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Что сказать вам, москвичи, для начала? Чем порадовать ваше избало-
ванное воображение? Я ведь со многими из вас, к сожалению, не знаком.
А может, и к счастью. Но в любом случае я, как и положено порядочному
эгоисту, лучше расскажу о том, что поражает мое избалованное вообра-
жение в этом номере.

Я не говорю про заметки — вы уж как-нибудь сами их прочтете и раз-
беретесь лучше меня. Они ж в конце концов для вас и написаны. Пользуй-
тесь. Меня же больше всего изумляет шапка. Глупая бумажная шапка,
выкройка которой приложена к журналу.

Шапку мы делали двое суток. Четверо половозрелых мужиков. Арт-
директор Орлов, который упорно зовет себя худруком, свернул в общей
сложности 35 рабочих образцов этой идиотской штуковины. Они получа-
лись у него разных размеров — на белку и на больного водянкой голов-
ного мозга. Компьютерный гений Соловьев рисовал для шапки выкройки
и, страшно хохоча, расставлял по ее поверхности тараканов, голубых со-
бачек, кошек в цветочек и еще какую-то ересь. Крупное должностное ху-
дожественное лицо Издательского дома «Коммерсантъ» Никита Голова-
нов 48 часов подряд просил добавить в шапку синенького или по крайней
мере срочно пойти играть в биллиард. Я изображал из себя умного жур-
налиста и придумывал для шапки надписи.

Зачем? В принципе опытный наряд психиатрической клиники имени
Ганнушкина за эти двое суток имел все основания пленить нас без права
переписки. И, выдав пижаму, спросить:

— Граждане, вы больные? Зачем вы делаете шапку?
Я, честно сказать, тогда и не знал бы, что ответить. Черт знает зачем

мы ее делали. Но теперь, когда прошли уже целых три дня, время вполне
достаточное для взрослого человека, чтобы оценить совершенные им
поступки и понять, насколько они важны для человечества, я, кажется,
уже знаю ответ. Вот он:

— Зачем, зачем? Чтоб на голову надевать.
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Принято думать, что москвичи — люди бессовестные. Чтобы проверить это соображение, автор решается на жестокий
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Новое в меню

Рука М о с к в ы . Материал « Ф а н т а з и я н а т е м у П / Л 6 4 1 6 » . С 2
Московский художник Пономарев выводит подводную лодку в автономное плавание.
Боевая раскраска лодки продолжает традиции русской маринистики

Неправда. Еще одна премьера — Г о р е о т у м а . 5 2
Восторженный автор мчится на собаках из Петербурга в Москву, для того чтобы,
вернувшись, не сказать ни слова правды и пригласить столичного мэра на день рождения.
Справляется с обеими задачами

Шеф-редактор рекомендует

Центральный очерк. Р у б л е в к а .-.
Спецпредложение. Лакомый кусочек элитного пирога со свечами и правительственными мигалками. • U
Не каждому по силам. Есть смысл отказаться: очень высокие цены

Затерянный м и р . D e p a t r i a ~г\
Лучшая закуска под водку. Время приготовления — жизнь J "

Про н е ж н о с т ь . Б е д н а я Л и з а - 2 : з а м у ж е м з а т а й ц е м д .
Пикантное блюдо с пикулями на гарнир. Сплошная девственность и обескураживающее ' Ь
отсутствие ощущений

Опыт. Э т о н а ш а с т о б о й а б с т и н е н ц и я , о
За последствия от прочтения этого текста шеф-редактор и администрация " "
никакой ответственности не несут. Сто раз подумайте

Дичь
Д о л о й ц а р я !
26 столичных комиссаров решают судьбу бронзового царя работы Церетели.
Царь не сдается

Самообс луживание
Пишите, ч т о х о т и т е . З а л и н а Д з е р а н о в а . Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й р е й с 2 0

Пристрастия. Валерий Панюшкин.
Л и к и р о л и к р о л и к а н а р о л и к а х , а х ! о _ 2

Добавка
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П р и я т н о г о а п п е т и т а !





>"rj:



здесь этакое

У нас в Москве, неподалеку от Птичьего рынка, есть Октябрьский трамвайный парк. На первый взгляд — обычный парк. Трамвай-

ный. Но это только на первый. На самом деле, с ним связана вот какая любопытная вещь: именно здесь, на его месте, еще в 1913 году

начали строить московское метро. То есть не случись революции, мы бы уже к 1917 году имели то, что стало гордостью Москвы только

во второй половине 30-х. Любопытно в этой истории и то, что подземка, которую построили потом большевики, по схеме распо-

i ложения линий удивительным образом похожа на то, что русские инженеры собирались сделать еще при царе-батюшке. Но

I интересней всего было узнать, что прямо сегодня безо всяких сверхусилий можно увидеть то, что все-таки успели постро-

ить метростроевцы в 1913-м. Для этого, как ни странно, нужен пустяк: сходить в трамвайный парк. Здание Октябрьского депо и

есть депо для поездов московского дореволюционного метрополитена, первый и, увы, последний объект царского Метростроя.

Естественно, мы занялись этим делом с тщательностью подлинных патриотов города. Смотреть на трамваи пошел репортер Ва-

силий Гулин, а заместитель главного редактора газеты «Век» и большой ценитель Москвы Константин Михайлов по нашей просьбе

разобрался с архивами. Получилось масштабно. И, как нам до сих пор кажется, всесторонне. А по-другому мы про метро и не умеем.

Царское метро

Историческую память отшибло
Парк стоит в самом конце Большой Калитниковской улицы. Даль-

ше — тупик. В двух остановках трамвая — Птичий рынок с его вечно
живыми ценностями. А тут тихо. Никакого индустриального шума.
Трамваи на повороте и те не грохочут, а только тихо поскрипывают.
И птицы не поют. Потому что пока холодно. Вот оно, заповедное мес-
то, которое сохранилось с начала века. Это ерунда, что через дорогу
стоит стекляшка какого-то НИИ. Зато за оградой — с десяток трам-
вайных путей и красное с белыми колоннами здание. Стеклянная
крыша, аккуратные номера над бесчисленными, воротами. Это и есть
первый и последний объект царского метрополитена.

На проходной я столкнулся с водителем трамвая Сашей.
— Простите, — вежливо спросил я его, — знаете ли вы, что вон та

большая красная постройка — это не трамвайное депо, а фактически
памятник первым метростроевцам?

Саша поглядел на меня неласково. Он был устал и небрит. Он шел
домой после смены. Восемь часов подряд по 35-му маршруту — это
вам не шутки. Поэтому вместо исторического диспута Саша молча
показал мне на проходную — кирпичную сторожку. В сторожке си-
дели четверо охранников.

— Вы в курсе, что этот ваш домик стоит около исторического объ-
екта — депо первой в Москве линии метро? — вежливо поинтересо-
вался я у собравшихся.

Сторожа были совсем не в курсе. По незнанию они варили корей-
ский суп в стаканчиках и заедали его воблой. Правда, при моем по-
явлении старший смены Виктор Петрович немедленно распорядил-

ся убрать супы, потому что приехал корреспондент и сейчас всех
сфотографирует. При этом Виктор Петрович прикрыл спиной таб-
личку, на которой типографским способом были отпечатаны теле-
фоны ближайшего отделения милиции и мужского вытрезвителя.
Снизу простым карандашом был аккуратно дописан телефон выт-
резвителя женского.

— Может, ошибся ты? — участливо спросил Виктор Петрович,
когда волнение, вызванное моим визитом, слегка улеглось. — Не бы-
ло здесь метро никакого. Ты лучше садись на 35-й трамвай, вон он как
раз из депо выходит, и езжай две остановки. Там как раз и будет мет-
ро. «Пролетарская».

— Эй, Петрович, на посошок? — это проходную посетил ремон-
тник Паша, возвращающийся после смены домой, усталый, конечно,
но в приподнятом настроении.

Увидев Пашу, Виктор Петрович окончательно расстроился. Вы-
толкав ремонтника с проходной, он отвел меня в другую комнату, где
на стене, рядом с покосившейся дверью кабинета медицинского ос-
мотра, красовался большой плакат: «Посторонним лицам находить-
ся на территории депо воспрещается. Депо является предприятием
повышенной опасности».

— Понял? — твердо спросил меня Виктор Петрович, после того
как я изучил надпись.

Я ответил утвердительно.
— Тогда иди, — он слегка подтолкнул меня к входу на территорию,

— найдешь там нашего директора. Он историю любит. Может, и даст
тебе историческую справку.
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Предприятие повышенной опасности
Я смело шагнул на территорию предприятия повышенной опаснос-

ти и вплотную приблизился к царскому депо. Обошел его со всех сто-
рон, пересчитал входы — двадцать больших ворот для трамваев и
столько же дверей для людей. Пока я пытался представить себе, как
84 года назад мои соотечественники хотели сделать из этого метро,
сзади ко мне вплотную подобрался трамвай. В реальный мир меня
вернул задорный женский крик:

— Куда прешь, козел? Задавит — отвечай за тебя потом...
Я ловко увернулся от трамвая и оглянулся на голос. Плотная дама

в оранжевом жилете подпирала стену старинного здания, кокетливо
теребя гвоздичку.

— А ну, шустрый, поздравляй меня с Восьмым марта, — сказала
она уже помягче и сделала шаг мне навстречу.

— Так кончилось уже Восьмое марта, — пытался я вернуться в ис-
торию.

— Все равно поздравляй, — дама явно шла в наступление.
Я смело юркнул в ворота № 13. Нет, ничем не напоминало метро

огромное здание депо. Скорее — помесь гаража и токарного цеха.
Яркое весеннее солнце, насквозь пробивающее стеклянную крышу.
Бодрые ремонтники, снующие туда-сюда. И трамваи, трамваи... Но-
вые и не очень. Готовые к немедленному выходу на линию и не гото-
вые вовсе — без лобовых стекол, фар и даже колес...

«Вагоночасы на учете!» — напоминал ремонтникам глядящий с
плаката атлетичный юноша в синем комбинезоне. И ремонтники пом-
нили об этом. Вот огромный кран поднимает трамвайный кузов, трое
рабочих подкатывают под него колесную пару. Десять минут — и ку-
зов наглухо приделан к колесам.

Не очень-то удобно отрывать от работы занятых людей. Но я, по-
винуясь журналистскому долгу, все же отрываю и после получасово-
го прочесывания здания выясняю вот что. Первое — ни про какое
метро никто из рабочих никогда не слышал. И второе — никаких под-
земных ходов, заваленных штолен и прочих атрибутов доисторичес-

, -.,. Щ j ,

зать нежелательное воздействие на общественную мораль, а равно
и нравственность.

— А что же про метро на вашем стенде ничего не написано? —
спросил я у Сергея Васильевича, когда он наконец принял меня в ка-
бинете. — Вы разве не знаете, что ваше депо, в сущности, не трамвай-
ное, а метрополитенное?

Увы, Сергей Васильевич этого тоже не знал. То есть он, конечно,
слыхал, что депо начали строить в 1913 году, но открыли только к
7 ноября 1927 года. И назвали, соответственно, Октябрьским.

— Скажите, а в метро вы смогли бы работать? — спросил я тогда у
директора.

И Сергей Васильевич ответил мне, что без трамвая себя не мыслит.
Он даже жене и детям это уже сказал. Если, сказал, не дай Бог, уво-
лят из директоров, пойду в депо простым мастером. Но вообще-то,
Сергея Васильевича из директоров вряд ли погонят. Потому что пред-
приятие у него передовое: все работает как часы. 7 маршрутов,
161 трамвай, 650 человек. Проблем практически нет — запчастей хва-
тает, зарплату платят регулярно.

кого метростроя здесь нет и никогда не было. А самое глубокое мес-
то в депо — туалет, который устроен в дальнем углу подвала.

— Я здесь уже десять лет работаю. Да и живу близко. Еще пацаном
клады в округе искал, ходы подземные. Нет их тут, хоть плачь, — по-
жаловался мне ремонтник Евгеньев. — Ну, извини, пойду я. Вагоно-
часы-то — на учете.

И я, более уже не отвлекаясь, двинулся на второй этаж, в кабинет
директора парка Сергея Кулешова.

Ни дня без трамвая
Директор Кулешов, как выяснилось, действительно любит исто-

рию. И поэтому на стене в его приемной висит стенд «Из истории
трамвая », где можно ознакомиться с ходом прений в Городской Ду-
ме начала века по поводу того, пускать или не пускать дам на «им-
периал» — открытый второй этаж тогдашних трамваев. Оказывает-
ся, некоторые отцы города полагали, что вид женщины в юбке, под-
нимающейся по лесенке на второй трамвайный этаж, может ока-

На том мы и закончили. Знакомство с современностью не пролило
особого света на прошлое. Так что мы с директором попрощались. Я
уже выходил из дверей кабинета, когда Сергей Васильевич попросил:

— Вы если что узнаете поподробнее, ну, про царское метро, уж по-
дошлите мне информацию. Очень интересно узнать.

В А С И Л И Й Г У Л И Н

Выполняем, Сергей Васильевич, вашу заявку.
К метростроительству Москва готовилась долго и рассудительно.

Думать о метро москвичи стали в XIX столетии. Открывает галерею
первопроходцев некий инженер В. А. Титов. Еще и транспорта-то об-
щественного не было, только что, в 1872 году, пустили первую линию
конки, а он уже предлагал строить подземную железную дорогу от
Курского вокзала до Лубянской площади. Хорошо, что ее не постро-
или, — ведь пассажирам пришлось бы дышать в тоннеле густым чер-
ным дымом: альтернативу паровозу тогда еще не отыскали.
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Отцы города сочли, что пока перспективнее трамвай. И в марте 1899-
го стараниями частного Бельгийского общества он был пущен по Ниж-
ней Масловке. К 1913 году по Москве уже курсировало 999 вагонов. Но
эти наземные успехи не впечатлили тех, кто мечтал о подземке.

Самый грандиозный и бесцеремонный по отношению к Москве про-
ект метро задумали инженеры Е. К. Кнорре и П. И. Балинский. В
1902 году они представили московскому генерал-губернатору доклад-
ную записку о создании сети «городских железных дорог большой
скорости вне уличного движения». Их планы — и созидательные, и
разрушительные — отчасти были реализованы метростроевцами со-

смотрение вопроса, высказалась против проекта: город не хотел рас-
ставаться с доходным трамваем, очертание линий грядущего метро
находил неудачным, а в реальности заявленной стоимости строитель-
ства (150 миллионов рублей) усомнился.

Против осуществления этого проекта выступили и те, кому была
дорога старая Москва. Если церковные публицисты называли планы
строительства метро «происками слуг антихристовых», то Москов-
ское археологическое общество поставило проекту Балинского и
Кнорре такой диагноз: «Поражает дерзким посягательством на то,
что в городе Москве дорого всем русским людям».

В самом деле, с художественной точки зрения проект метро 1902 го-
да был просто чудовищным. Центр Москвы он превращал в гигантскую
железнодорожную развязку. Большую часть линий Балинский и Кнор-
ре спроектировали не под, а над землей в виде достаточно уродливых
решетчатых металлических эстакад, по которым, завывая, должны бы-
ли проноситься над головами москвичей пассажирские и товарные по-
езда. Центр города в этом случае просто погиб бы. Москва лишилась
бы и реки Яузы, которую инженеры хотели упрятать в тоннель.

Более того, проект предполагал снести замечательные старинные
храмы, стоявшие вдоль одной из линий, — Николы в Мясниках, Флора
и Лавра на Мясницкой, Иоанна Предтечи на Лубянке, Введения в Пско-
вичах, Георгия на Красной горке, Николы в Гнездниках, Николы Мос-
кворецкого, Успения в Газетном переулке, Воскресения на Вражке. Все
эти церкви, кроме последних двух, были уничтожены в 30-е годы — при
строительстве первой очереди советского метрополитена. Но в начале
XX века московские власти вандализм поощрять не захотели.

Ш^мЩЩ
ветских времен. Центральную станцию своего метро два инженера хо-
тели устроить на Красной площади, возле храма Василия Блаженного.
Первая очередь метро представляла собой три линии — радиальную:
Петровский парк — Красная площадь — Замоскворечье — Серпухов-
ская застава (это, с небольшим отклонением, современная Замоскво-
рецкая линия) — и две кольцевые (вдоль Бульварного и Садового коль-
ца). На Театральной площади Кнорре и Балинский хотели разместить
вторую центральную станцию (Центральный пересадочный узел — это
нынешние «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»).

Вторая очередь московского метрополитена имени Балинского-
Кнорре должна была подарить городу три радиуса. Первый — от Лу-
бянки через Каланчевскую (Комсомольскую) площадь в Сокольники
до Окружной железной дороги (точь-в-точь северная часть совре-
менной Сокольнической линии). Второй — из Черкизово вниз по Яу-
зе и потом до Красной площади. Третий — из центра к Павелецкому
вокзалу. Третья очередь, по замыслу инженеров, должна была пред-
ставлять собой короткие линии от Новодевичьего монастыря до Во-
робьевых гор и из Кудрина на Пресню.

Больше всего в этой истории насторожило отцов города то, что
Балинский и Кнорре хотели доверить строительство частному пред-
приятию. Причем предлагали передать ему в концессию ни много ни
мало на 81 год и прибыльную городскую трамвайную сеть. В конце
концов городская управа, которой Московская Дума доверила рас-

Неудача Балинского и Кнорре, однако, не помешала другим энту-
зиастам. В 1912-1913 годах появились три новых проекта строитель-
ства метро в Москве. Но Городская дума, однако, все эти планы встре-
тила с вызывающим равнодушием.

Но в Думе, конечно, понимали, как нужен подземный транспорт горо-
ду, который, не будучи еще столицей, по количеству жителей занимал
уже в 1912 году восьмое место среди мировых столиц — в Москве жило
1 617 157 человек. Именно поэтому московские власти, отбиваясь От
Кнорре, Балинского и других претендентов на московские недра, в то же
время создавали собственный проект метро, одобренный городской уп-
равой в 1913 году и похороненный в связи с мировой войной год спустя.

Центр города, по этому проекту, пересекали три линии. Тверская:
от Тверской заставы (Белорусский вокзал) к Покровской улице
(именно эту конечную станцию должно было обслуживать недостро-
енное депо). Замоскворецкая линия: от Виндавского (Рижского) вок-
зала к Серпуховской площади. Мясницкая линия: от Смоленского
рынка к Каланчевской площади.

Увы, история московского метро дореволюционных времен нача-
лась и кончилась одним недостроенным зданием, в котором ничего об
этой истории не знают.

К О Н С Т А Н Т И Н М И Х А Й Л О В ,
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например

Две недели назад начался Великий пост, а это значит, что верую-
щим гражданам следует воздерживаться. Видимо, из-за проблема-
тичности проведения в этот период первых брачных ночей количес-
тво женитьб в Москве временно сократилось почти вдвое. Тем не ме-
нее на этой неделе все-таки решили начать семейную жизнь 878 жи-
телей столицы.

i$GTj Н е Щ р И М б р ^ поженились Елизавета Фандорка 20 лет и
Виктор Качалов 25 лет. Виктор и Лиза, до того как стали мужем и же-
ной, жили в соседних домах, и Виктор с самого детства был в Лизу
влюблен. Признаться же потенциальной жене в своих чувствах Вик-
тор никак не решался — не мог найти подходящую форму самовыра-
жения. На 25-м году жизни он наконец-то все сформулировал и офи-
циально завладел гражданкой.

Было так. Утром в Лизину квартиру позвонили. За дверью оказа-
лись двое мужчин с огромной коробкой в руках, перевязанной крас-
ными лентами. Мужчины молча поставили коробку на пол и так же
молча ушли. «Все, пропала — бомба », — в ужасе подумала Лиза и на-
чала выталкивать коробку из квартиры. Коробка в ответ обиженно
запрыгала. Через секунду, порвав ленты, из коробки выпрыгнул бо-
родатый молодой человек:

— Лиза, я ваш подарок на всю жизнь, возьмите меня к себе, — ска-

зал он ей.
Лиза и взяла.

На этой неделе часть московских мужчин, собирающихся по при-
меру Виктора начать семейную жизнь, в тесном мужском кругу прос-
тились со своим холостяцким прошлым.

Вот, например, Сергей Клименко решил устроить на своей квар-
тире мальчишник. Но мама Сергея в последнюю минуту отказалась
принимать его друзей на своей жилплощади. А другой у Сергея не
было. Тогда будущий жених решил проститься со своим холостяц-
ким прошлым в лифте, прихватив из дома стол, стулья и рулон обо-
ев в качестве скатерти. На этом мальчишнике побывало много наро-
ду. Каждому вошедшему наливали, как опоздавшему, а каждому вы-
шедшему — на посошок. Все было хорошо. Совсем хорошо стало ут-
ром. Жители подъезда, пожелавшие воспользоваться праздничным
лифтом, с радостью обнаружили, что его стены оклеены обоями, а в
центре стоит стол.

С меньшим размахом на этой неделе в Москве развелись 622 суп-

ружеские пары.
B O T j Н Э П р И М © р ? после 7 месяцев совместной жизни рас-

стались Светлана Гусева 23 лет, домохозяйка, и Анатолий Бочаров
25 лет, бизнесмен. Как это обычно бывает, молодая жена с самого на-
чала сомневалась в глубине чувств своего супруга.

— Толик, скажи, а ты правда меня любишь? — спрашивала Светла-
на мужа каждое утро в течение семи месяцев.

— Ну, — поначалу бодро отвечал супруг.
— А сильно?
— Нормально, — радовался Толик.
— Докажи, — не сдавалась жена.
Толик доказывал. На восьмом месяце ежедневных доказательств

Толик то ли устал, то ли сам начал сомневаться в правильности дока-
зательств. Как бы то ни было, очередным утром на просьбу ответить,
сильно ли Толик любит Свету, гражданин сказал:

— Не очень. Давай расстанемся.
Что, собственно говоря, и произошло.

На этой неделе, в столице появилось на свет 1925 мальчиков и девочек.
D G T j Н Э П р И М в р ^ вроддоме№ 12 на улице Фотиевой роди-

лась девочка. Вес новорожденной — 2,7 кг, рост — 46 см.
Мама новорожденной, Маргарита Цветкова, и папа, Игорь Мар-

ченко, из 22 лет своей жизни на Земле 15 провели вместе. Вместе си-
дели за одной партой, вместе ездили в один и тот же пионерский ла-
герь, вместе пошли и поступили на физфак МГУ, вместе его и закон-
чили. После чего вместе поженились и вместе родили дочку. Назвали,
кстати, Марианной. Поздравляем!

А теперь в очередной раз о самом печальном. На этой неделе отош-
ли в мир иной 2546 человек.

B O T j НЭПЕ на 76-м году жизни умерла во сне Любовь
Николаевна Светина. Любовь Николаевна 40 лет отработала в Ми-
нистерстве финансов бухгалтером, вырастила двоих сыновей и вос-
питала трех внучек. Похоронили Любовь Николаевну на Митинском
кладбище, рядом с мужем Михаилом Глебовичем и сестрами Татья-
ной Николаевной и Галиной Николаевной. Мир праху ее.



вот, например

Творческий
юбилей
Сорокиных
На этой неделе в Москве отметили свои дни рождения 270 тысяч человек.
Вот, например, братья-близнецы Михаил и Алексей Сорокины, обучаю-
щиеся в Университете культуры на факультете режиссуры любительских
театров, отметили на этой неделе свое совместное 25-летие. Праздновали
юбилей на Мосфильмовской улице в доме № 7.

Джамука, Гена и Леша
(фото из семейного архива)

Близнецов по фамилии Сорокины я никогда до этого не видела, а
поэтому не знала. Но от соседа Жоры неоднократно слышала, что лю-
ди они одинаково творческие и чрезмерно общительные. Конечно, ме-
ня неудержимо тянуло посмотреть, как теперь отмечают свои дни
рождения в Москве творчески одаренные современники. Поэтому я
прямо сказала Жоре:

— Жора, возьми меня.
— Извини, — ответил Жора, — навсегда не могу. На один вечер с

удовольствием.
На том и условились. Я обычно плохо разбираюсь в пристрастиях

новорожденных, но зато хорошо ориентируюсь в своих. Поэтому в по-
дарок близнецам я купила пятилитровую бутылку «Мартини». Гарик
(он же Жора) приобрел комплект мужского белья, трусы и майку фир-
мы Anthena. Кому из братьев предназначались трусы, а кому — майка,
решено было выяснить на месте.

Итак, ровно в 18.00 мы с Жорой переступили порог квартиры име-
нинников. Навстречу нам вышли совершенно одинаковые братья в оди-
наковых коричневых свитерах, одинаковые джинсы обтягивали их
одинаково мускулистые ноги.

— Здрасьте, как говорится, мордасти, — сказали братья одинаковы-
ми голосами, забрали мое «Мартини», Жорино белье и пригласили нас
сесть за стол.

Люди за столом действительно оказались творческими: актеры, ос-
ветители, операторы и два банкира в черных костюмах. Я как девушка
умная села, естественно, между двумя банкирами, Геной и Сашей. А
сев, стала изучать современное творческое меню. Меню было следую-
щим: салаты «Оливье», «Мимоза» и «Весенний», белая рыба горячего
и холодного копчения, колбаса копченая и вареная, хлеб обоих цветов.
Гвоздем стола было сациви.

— Ты аккуратная? — спросил меня Гена, 1-й банкир.
— Да-а-а, — с томной надеждой в голосе ответила я.
— Это хорошо, а то у меня новый костюм от Версаче. Береги его.
Видимо, чтобы закрепить достигнутое соглашение, Гена сунул мне

свою визитную карточку с позолотой. Тут как раз пришло время гово-
рить тосты. Первым взял слово молодой актер из театра «Розовый
сад» по прозвищу Джамука.

— Мы здесь, чего греха таить, люди творческие и талантливые. Так
пускай творчество братьев станет известно простым людям. В залог
творческого успеха я хочу подарить им «Золотую маску». — И Джаму-
ка достал из-под стола резиновую маску вурдалака.

Актрисы из театра «Розовый сад » Дина и Нина подарили близнецам
резиновый телефон в залог того, что он когда-нибудь станет сотовым.
Я же объяснила свой пятилитровый подарок коротко и ясно:

— Хочу, чтоб в жизни у именинников всегда все было большим.
После этих моих пожеланий гости начали интенсивно пить и есть.

Два банкира вовсю налегали на сациви. Но как-то странно: они упрямо
счищали с куриных ног орехи. В конце концов 1-й банкир Гена не вы-
держал:

— Леш, вы чего курицу-то не помыли? Ее ж есть невозможно.
И мы. с двумя банкирами пошли мыть курицу, захватив с собой бу-

тылку водки. На кухне курицу мыть передумали и стали есть какая бы-
ла. Тем временем из комнаты все отчетливей раздавался звон бокалов
и женские визги.

— Богема напилась и попадала, а мы, мир ценных бумаг, продолжа-
ем пить, — гордо сказали два банкира.

Чтобы окончательно стереть грань между творчеством и цифрами,
мы перебазировались в комнату. В комнате народу заметно поубави-
лось. Близнец Леша спал под столом, а его вторая половина — Миша с
криками «ненавижу общественный транспорт» плевался в стоящий
под балконом троллейбус. В спальне кто-то с надрывом часто повто-
рял известное изречение Константина Сергеевича Станиславского:
«Не верю!»

Тем временем Джамука и 1-й банкир Гена запели под гитару мою
любимую песню «Любо, братцы, любо». Я тотчас присоединилась к
ним. И тут Гена впервые обратил на меня внимание как на женщину.

— Давай выйдем, — сказал он, нежно положив руку на мое колено.
Мы вышли с банкиром в коридор, и я было совсем уж собралась по-

нять, что такое настоящая мужская одержимость.
— Девушка, — горячо зашептал Гена, глядя мне прямо в карие гла-

за, — я для тебя все сделаю! Хочешь — даже поцелую. Только не пой,
пожалуйста.

Больше я уже не пела и на всякий случай даже не танцевала. Впро-
чем, не танцевал вообще никто. Начавшееся так бурно веселье посте-
пенно перешло на профессиональные разговоры:

— Я вам говорю, Табаков себя исчерпал, люди хотят чего-то нового.
Будущее театра — антреприза и полный конформизм, — стуча кула-
ком по столу, делился своими взглядами на искусство Джамука, тот,
что принес маску вурдалака.

2-й же банкир Саша рвался в ванную, где уже давно скрывался его
сослуживец Гена.

— Ген, я не понял, — кричал Саша на дверь. — Мы сейчас покупаем
или продаем?

Гена молчал.
Когда же гости наконец стали расходиться, я все-таки решила поп-

рощаться с Геной. Дверь в помещение для приема гигиенических про-
цедур, как ни странно, оказалась открытой, и я туда заглянула. Спя-
щий Гена в дорогом костюме Versace плавал в ванной. Мы поэтому рас-
стались без слов. Так молчаливо и закончилась моя встреча с творчес-
кой интеллигенцией моего любимого города.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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накануне

Вешние воды

Московская мэрия сформировала городскую комиссию
по борьбе с паводком. Если есть комиссия, значит, будет и
паводок, решили мы. И стали готовиться к нему вместе с
комиссией.

Знакомство с паводком
Про паводок я многое узнала предварительно. Картина получилась

удручающая. Два года назад паводок разрушил в Дагестане 127 домов и
умертвил 81 тысячу овец и коров. Это он, в том же 95-м ударив по Кал-
мыкии, разворотил 73 плотины и 8 мостов и унес жизни семи человек.

Впрочем, до Москвы большая вода не добиралась уже давно. А
ближайшее к нам во времени и пространстве происшествие случилось
в Тульской области. В марте 1993 паводок сорвал со швартовых на
Оке двухсоттонный понтон и увлек неуправляемую махину вниз по
течению, грозя гибелью железнодорожному мосту близ города Чка-
ловска. Опасность уничтожили с воздуха — вертолеты Тульского
авиаполка расстреляли понтон. Он утонул, а мост остался цел.

Москва — не Дагестан. И даже не Тула. И все-таки беспокойство
меня не оставляло. Зачем-то ведь создали у нас паводковую комис-
сию. А зачем ее создали? И не придется ли всем нам спасаться от веш-
них потоков на деревьях, подобно гражданам бангладешского горо-
да Моул.ви Базар, уничтоженного стихией весной 1993 года?

Вопросы жизни и смерти, сопутствующие этой напасти, я задала
члену паводковой комиссии, начальнику отдела эксплуатации инже-
нерных коммуникаций Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Москвы Анатолию Николаевичу Савченко.

Будем взрывать!
— Скажите, пожалуйста, чего ждать москвичам от паводка? И как

вы собираетесь с ним бороться? — спросила я Анатолия Николаевича.
В ответ Анатолий Николаевич довольно строго сказал мне, что

разговаривать со мной ему некогда. Надо ехать. Паводок не ждет. Но
он готов ознакомить меня с решением паводковой комиссии о мерах
предосторожности.

Алексей Соловьев

Я внимательно прочла выданный мне экземпляр решения комис-
сии. Сурово и непреклонно требовала она ото всех городских комму-
нальных и аварийных служб готовности номер 1.

Спасательным службам — усилить посты в особо опасных местах.
Эксплуатационным —' усилить меры безопасности на строящихся
объектах. «Мосавтотрансу » — выделить дополнительные машины для
мероприятий, связанных с прохождением паводка. Городской теле-
фонной сети — быть готовой предоставить в распоряжение борцов с
талыми водами дополнительные телефонные номера. И наконец, при
необходимости привлечь к работе предприятие «Союзвзрывпром».

Так. Будут взрывать, подумала я. Значит, совсем плохи дела.

Паводок не пройдет
Заместитель генерального директора «Мосводоканала» Виктор

Захарович Волков уже ждал меня.
Разговор со мной Виктор Захарович начал с теории. Что такое,

например, половодье и что такое, скажем, паводок? Оказалось, что
половодье — это когда снег тает медленно, постепенно. Недели
две-три. А паводок — это бурное снеготаяние. Двое-трое суток. Не
больше.

Средняя норма стока при снеготаянии для Московского региона
— 500 миллионов кубометров воды. Если снег тает медленно, то
страшного ничего в этом нет. Но если все эти кубометры сольются в
реки всего за пару дней — вот тут-то и начнется паводок. То есть во-
да не поместится в руслах, и реки выйдут из берегов.

Между тем Виктор Захарович сказал, что бояться паводка не на-
до. Москве, во всяком случае. Потому что последнее наводнение у
нас в городе случилось в 1908 году. Были жертвы, Кремль стоял в
воде, а горожане плавали по улицам в корытах. Но вот уже девя-
носто лет, как ничего подобного не случалось. И теперь уже не слу-
чится никогда.

— Это почему? — разочарованно спросила я.
И Виктор Захарович рассказал мне, что своей безопасностью Мос-

ква обязана своеобразному водяному буферу. Целой системе так на-
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зываемых Москворецких водохранилищ. С тех пор как их построили
(Истринское — в 1933 году, Можайское — в 1956, Озернинское и Руз-
ское — в 1965-1966 годах) паводковые катаклизмы стали почти невоз-
можными. Дело в том, что они принимают на себя до 65 процентов
идущей на Москву талой воды. И прежде чем затопить Александров-
ский сад, воде придется заполнить все водохранилища. А это, как-ни-
как, 735 миллионов кубометров полезной емкости.

К тому же по весне специалисты «Мосводоканала » каждые десять
дней выезжают в поля и измеряют, какое количество снега имеется в
наличии. Если по подсчетам и прогнозам выходит, что паводка не ми-
новать, часть воды (до 65 процентов) из водохранилищ заблаговре-
менно и постепенно сбрасывают. Чтобы освободить место для новой.

На всякий случай
— Так зачем же тогда собирать паводковую комиссию? — резон-

но спросила я Виктора Захаровича.
На всякий случай. Ничего серьезного городу, конечно, не грозит.

Но во избежание подтоплений в транспортных тоннелях и телефон-
ных колодцах надо заблаговременно проверить, как работает ливне-
вая канализация, очистить решетки водостоков, убедить дворников в
ЖЭКах добросовестно работать на вверенных им участках. Так что
на заседаниях комиссии в основном решаются вопросы самые рутин-
ные. Куда, например, в первую очередь направить илососы для про-
чистки водостоков.

— А как же тогда спасатели? Их для чего привлекают? — продол-
жала допытываться я.

Выяснилось, что спасать весной приходится в основном рыбаков и
детей. Рыбаки имеют обыкновение уплывать куда-нибудь на отко-
ловшихся льдинах. А дети, особенно те, что живут в районе Серебря-
ного Бора, во время ледохода любят устраивать «русский серфинг»
— гоняют на льдинах, как на плотах.

Так что в марте-апреле все 20 станций городской поисково-спаса-
тельной службы при МЧС пребывают в повышенной боеготовности.
Бригады спасателей дежурят с 9 утра до 9 вечера. А ночью работает
общегородская станция.

То же касается и «Союзвзрывпрома». Вот уже много лет он входит
в состав противопаводковой комиссии. Хотя реально последний раз
саперы работали в окрестностях Москвы в 1977 году. Зима тогда вы-
далась суровая и снежная. Толщина льда на Москве-реке достигла
70 сантиметров. А потом начался бурный паводок. Река вскрылась, и
ледяные торосы образовали затор в районе Рублевской плотины. Во-
да напирала. Возникла реальная угроза затопления окрестных дерев-
ней и поселков. И лед пришлось взрывать тротилом.

Берегите воду!
А напоследок Виктор Захарович открыл мне один из секретов

«Мосводоканала ».
Скорее всего, паводка в этом году в Москве вообще не будет. Суди-

те сами: зима в этом году установилась поздно. До середины декабря
стояла теплая погода. Потом снег все же выпал, но мало — на 40 про-
центов меньше нормы. Теперь он тает. Но очень своеобразно. Днем сей-
час очень тепло, для марта во всяком случае. А ночью морозно. В ре-
зультате происходит «процесс возгонки». То есть снег превращается в
пар, так и не успев стать водой. Какой уж тут паводок!

Закончил разговор со мной Виктор Захарович неожиданно. Поп-
росил менй, если буду писать статью про паводок, посоветовать мос-
квичам беречь воду.

Советую. Берегите! А на прощание дарю вам стихи. «Мосводока-
нал» напечатал их на небольших листочках большим тиражом, чтобы
все помнили:

Капля за каплей струится вода,
Капли бегут, превращаются в реку.
Воду должны экономить всегда,
Пусть не забудет никто никогда
Слов, что вода дарит жизнь человеку1.

Е К А Т Е Р И Н А Б О Я Р И Н А

толица №3 / 24 марта. 1997

Остров
Москва

Как и положено шовинисту, люблю возвращаться в мою страну
по старинке, через «Шереметьево-2», а то в «Шереметьево-3» че-
ресчур света и блеска, лишку шума от этих лопастей такси-геликоп-
теров. До площадки на «Пекине» лету всего каких-то жалких чет-
верть часа. Нет, я предпочитаю взять на парковке старенький шес-
тисотый мерс доброй коломенской сборки, вдавить акселератор в
пол на пятой полосе шереметьевского тракта: встречай, Московия!

Что нового? На ипподроме в Планерном европейские скачки, еще
успею поставить на нашего ахалтекинца Калиту. Окунуся в термичес-
кий бассейн при канале. По верхнему ярусу без капли эмоций пройду
последний жандармский патруль — когда-то здесь был грозный пост
ГАИ с БТРом и капитан Зеленцов драл мзду со всех проезжих инома-
рок, а теперь здесь — турникеты платного шоссе.

Хорошо после бумажного Запада вернуться в режим металличес-
ких денег, в края оттягивающих финансов! Монетный вес усиливает
притяжение Родины. С таким балластом в панталонах далеко от нее не
уплывешь, не сыграв в Чапаева! Да и куда от нее, от такой? Прежде чем
уйти в подземный тоннель от «Сокола» до родного Замоскворечья,
притормаживаю подышать чистейшим московским воздухом. Два го-
да как установили экологические фильтры, а уже как в заповедной зо-
не. Лоси с Оки приходят продышаться. Пушные зверюги гуляют по тро-
туарам. С тех пор как запретили производство вдоль подмосковных
рек, флора и фауна взяли Москву по самый шпиль МГУ, теперь там аис-
ты гнездятся. «Роллинг стоунз» застрял на второй месяц с гастроля-
ми, релаксируют дедушки. Мадонна приехала к нам рожать восьмого
ребенка. Босой Тарантино ловит на Манежной площади бабочек Hi-
bemia defoliate. Внучка канцлера Колля учится в Московском пищевом
институте, потому что престижно, комфортно и сухо.

Идиллия.
А ведь пяток ка'ких-нибудь лет тому, в 1997 году, на осеннем ре-

ферендуме, сомневались еще москвитяне: надо ли Москве отде-
ляться? Справимся ли, мол, в одиночку? Но уже через год под По-
дольском, в Малявинских ручьях, намыли первое золото. В Орехо-
во-Зуево расконсервировали заваленные еще при Андропове ал-
мазные штольни. Опять же экономика прояснилась — прозрачно,
как под рентгеном, видать, куда средства пошли: вот новый курят-
ник отстроен, вот новый порт пяти морей.

Выяснилось, что государство в границах Великого княжества
московского (то есть по Золотое кольцо) вполне созрело к самооб-
служиванию. Все свое: яйца, трактора, шампанское, голосистые и
волосистые девчата, ракетно-ядерный щит, доблестные погранич-
ники, розы «Колхозные», люберецкий космодром, нефть, лес, ке-
рамзит, чуингам, дом-музей Б. Л. Пастернака в Переделкино, биб-
лиотека Ивана Грозного, жостовская роспись, павлово-посадский
платок, черкизовские жизнетворные сардельки, цигейка, си-ди-ро-
мы, камыши, фольклор, березка в натуральную величину и, конеч-
но, человеческий фактор. Потому-то Москва решила жить в обозри-
мом пространстве и уступила без боя столичный статус. Теперь сто-
лица России — Пермь, а Москва — столица самой себя. Первое в ис-
тории отделение не по национальному признаку, а по темперамен-
ту, по психологии, по модусу, соответственно, вивенди. Сколько нас
укоряли: вы там в Москве живете, а настоящей жизни не знаете. Но
в Москве, между прочим, тоже жизнь и накал страстей ого-го какой!
Нам пока достаточно. Нам пока здесь интересно. Такое здесь мес-
то. Восемь веков кряду почему-то именно сюда, на эти холмы, при-
ходят люди, остаются и расходиться не собираются.

Особенно сегодня, 1 апреля, в День независимости Москвы.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



Считаемся, что москвичи — люди бессовестные. С мрачными взглядами, сомкнув ряды, они сурово маршируют по

улицам столицы в неизвестном направлении и на вопрос приезжего «как пройти в библиотеку» перегрызают ему гор-

ло своими стальными зубами. Москвичей за это не любят. Мы назло общественному мнению решили проверить мос-

квичей на бессовестность и равнодушие. Идея была жестокая, наподобие кошелька на веревочке, но все же по-

казательная. На Белорусском вокзале столицы мы поставили своего человека с деньгами и полной кошелкой

продуктов питания. Человека зовут Игорь. Игорю было поручено притворяться казанской сиротой, опаздыва-

ющей на поезд, и просить первых встречных отвезти его московской тете крайне необходимые ей 250 тысяч

рублей и сумочку с едой. По указанному адресу действительно была размещена тетя, тоже наш человек. За всем

этим процессом наблюдал специалист в области человеколюбия, журналист «Столицы» Андрей Колесников. Он про-

верял совесть горожан целый день и вернулся совершенно ошарашенный результатом. Будем надеяться, у вас возник-

нет аналогичное ощущение, поскольку мы и сами не ожидали того, что произошло. Вот подробные сведения о случившемся.

Совесть-то
у вас есть
Девушка из строительного

Белорусский вокзал столицы. Известное место. Мы приехали и ог-
лянулись по сторонам. Разгар дня. Солнце и грязь. Суета, паника и
равнодушие. Москвичи и гости столицы в ассортименте.

— Эти? — с сомнением спрашивает меня Игорь.
— Какие есть, — пожимаю я плечами. — Начинай.
Он начинает. Мы решили, что он будет все-таки не казанской сиро-

той, а минчанином. Он стоит на ветру. У него жалкий вид. Он прижима-
ет к груди конверт с деньгами. Он старается уловить хоть один взгляд
этих людей. Холодно ему и мокро. А они идут мимо. Москвичи спешат
и старательно избегают уличных знакомств и случайных связей.

Игорь останавливает хорошо одетого мужчину:

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

— Деньги? Да вы что?! Обратитесь к кому-нибудь еще.
И он неопределенно машет рукой куда-то наверх. Я смотрю туда.

Никого не видно. Я опускаю глаза и вижу какую-то гражданку, явно
уставшую от повседневности. Гражданка как раз покорно останавли-
вается около Игоря.

— Милый мой, — горько вздыхает она, выслушав Игоря. — Да я бы
отвезла. Но я же устала. Тебе бы поработать когда-нибудь в твоем
Минске, как я сегодня ночью на этом вокзале.

— Вы разгружали вагоны? — осторожно интересуется Игорь.
— Козел, — вяло отзывается дама.
Игорь отпускает труженицу и тут же останавливает другую даму.

Большие глаза. Вдохи и выдохи. Застенчивость.

Света думает, брать ли конверт с деньгами Цыганки: «А если не откроет нам его тетя?»
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— Я очень тороплюсь, — волнуясь, говорит девушка. — Очень. А
вы меня остановили. Дело в том, что у меня сейчас обеденный пере-
рыв. Я работаю в строительном управлении, и там сейчас обед. А по-
сле обеда снова надо работать, поймите. Нет, и вообще, я никак не мо-
гу взять деньги. А, кстати, сколько там? Сколько?.. Сколько, вы ска-
зали? А вы знаете, что Ресин нам зарплату с октября не платит? Гово-
рит, что нечем! И не платит. Давайте деньги. Всего доброго.

— А адрес?! — кричит Игорь.
— Ах да, — говорит девушка и, покраснев, возвращается.
— Адрес — на конверте.
— Что же вы? — упрекает она его. — У меня обед, вы дали мне день-

ги, а теперь задерживаете.

И она ушла.

Мужчина и женщина
Наконец возле нашего фальшивого минчанина останавливается

пара. Мужчина и женщина. Игорь пытается излагать. Они пытаются
слушать.

— «Гербалайф», — подводит итог мужчина.
— «Чара», — уточняет женщина.
— Ты посмотри, какие у него глаза, — беседуют они между собой.

— С такими глазами может и уговорить.
— Где только они с такими глазами находят?
— Москва большая.
— Тетя у меня неходячая, — вдруг говорит Игорь.
Вообще-то, мы с ним так врать не договаривались.
— Это еще почему? — интересуется мужчина. — Ну-ка, ну-ка, мо-

лодой человек!
— Упала тетя, — говорит Игорь.
— Куда?

— Упала с велосипеда. Еще летом. Она за день до этого купила ве-
лосипед на последние деньги.

— А зачем ей велосипед? — спрашивает женщина.
— Доктора посоветовали, — быстро говорит Игорь. — И за хлебом

тоже ездить. У нее магазин далеко.

— Так что стряслось-то?
— Дождь был. Пьяный новый русский на сумасшедшей скорости

проехал на большой черной машине в нескольких сантиметрах от нее.
У нее руль и дрогнул...

— Эти могут, — стиснув зубы, говорит мужчина. — Встречался я с
ними на узенькой дорожке.

И он умолкает, весь в воспоминаниях о дорожке.
— Так что же она в такую погоду-то поехала? — наконец возвра-

щается он к Игорю. — Ума совсем нет, что ли?
— Не знаю, — тихо говорит Игорь.
— Как же она справляется?
— Да никак, — ставит точку.
— Где тетины деньги? — нервно спрашивает женщина. — Сколько

здесь? Так. Вот наш телефон. Как ехать? Нам надо зайти в магазин, и
сразу к тете. Ладно, черт с ним, с магазином, сразу поедем. Что встал-
то? Ехать надо.

— Ничего, придет и наше время, — бормочет мужчина, отходя от
Игоря. — Не все им хозяевами по городу ездить. Мы тоже не лыком
шиты...

Мужчина и женщина исчезают с деньгами. А на Игоря уже обра-
щают внимание носильщики и таксисты. Они о чем-то переговарива-
ются, временами кивая в его сторону. Но ему не до них. У него еще
много конвертов с тетиными деньгами. А на одного согласного взять
конверт приходится в среднем пятеро отказавшихся. А сколько их
приедет к тете?

Бич
Вот Игоря уже слушает бабушка лет семидесяти. Слушает долго,

внимательно, так, как будто утром недосмотрела «Санта-Барбару».
Игорь говорит, говорит. Велосипед, хлеб, инсульт... Бабушка ка-

менеет. Только смахивает украдкой непрошеную слезу. Игорь успо-
каивает ее, но я-то вижу, что он и сам держится из последних сил.

— Берете конверт? — спрашивает он.

— Нет, не беру... — вдруг говорит бабушка и, всхлипывая, исчеза-
ет в метро.

А мне тоже хочется в теплое и сухое, и я захожу вслед за ней в ме-
тро погреться. И вижу, как в тепле у бабушки сразу высыхают слезы
на глазах. Она подбегает к милиционеру и кричит:

— Товарищ милиционер! Там очень подозрительный человек
предлагает деньги. В конверте! Могут пострадать люди! Принимай-
те меры.

— Кто такой? — оживляется милиционер.
— Я же сказала: с конвертом!

— Так! Со мной в дежурную часть! — командует милиционер.
Они, оживленные, уходят. Бдительность.

В дальнем углу вокзала, куда мы перебираемся, действуют в основ-
ном цыганки и бомжи. Один, грязный человечек в дырявом пиджаке
и неплохой зимней шапке, сразу подошел к Игорю.

Игорь обрадовался и все про себя рассказал.
— Поможете? — спросил. — Отвезете деньги?
— Ты? Мне? Ты предлагаешь мне отвезти деньги? Да ты посмотри

на меня! — закричал на Игоря человечек. — Ты что, серьезно со мной
говоришь? — спросил он, насилу успокоившись.

— Абсолютно, — заверил Игорь.
— Что, совсем абсолютно? — переспросил бич.
— Окончательно.
— Куришь? — вдруг доверительно спросил этот человечек. — Да-

вай закурим, сынок.
Они закурили.
— Скажи мне еще раз, что все без блядства, — попросил он.

Вячеслав Новиков. Без обмана

— Ну конечно. Сделаете?
Старик вдруг ударил себя в грудь кулаком.
— Я же Новиков Вячеслав Терентьевич! — крикнул он.
— Так отвезете или нет? — не понял Игорь.
— А как же!
— Вот и хорошо, — обрадовался Игорь.
Новиков Вячеслав Терентьевич докурил и кинулся к больной тете.
Увы, далеко он не ушел. Мы увидели, как он отбежал на пару де-

сятков метров, подошел к лоточнику, торговавшему сигаретами,
что-то шепнул ему, и они отошли за «газель » рядом с лотком. Я подо-
шел поближе. Старик, нервно хихикая, уже делил с лоточником тети-
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ны деньги. Потом они подозвали другую лоточницу и ей тоже дали
денег. Она куда-то убежала и через три минуты вернулась с водкой.
Вроде бы «Феррейн».

— Что же ты наделал, старик? — спросил я уже пьяненького бом-
жа, когда он вернулся на свое место в углу вокзала. — Ты же Нови-
ков Вячеслав Терентьевич.

— Закурить есть? — спросил он меня. — Только без обмана.
Я дал.

Игорь (в центре) уговаривает подростков пожалеть пожилую женщину

Подростки
— Ты бы ему еще закуски принес, — злился Игорь.
Хорошая мысль. Через четверть часа Игорь стоит уже не с конвер-

том, а с тяжеленной сумкой с продуктами. Мы укомплектовали ее в
соседнем магазине. Продавцы жалели нас.

— Каждый день вы к нам из вашей Белоруссии ходите и еду поку-
паете. Весь план вы нам делаете, бедные! Как же вам там плохо-то,
братцы...

— Плохо, — бормотали мы, пытаясь запихнуть в сумку голову сы-
ра «дор-блю».

И вот Игорь с сумкой стоит под козырьком входа на вокзал. Тут
же подходят два подростка лет пятнадцати. Лицо у одного в шрамах.
У второго просто красное. Игорь с удовольствием объясняет суть
происходящего, вылизывая свою историю до совершенства. Теперь
он в Москве проездом и очень хочет друзьям гостинцы передать.

— Ты что? — быстро мигает тот, который в шрамах. — Ты куда
приехал, сынок? Ты в Москву приехал! Что тут у тебя? Сыр! Грибы!
ПомидорыГКурица! Отгребай быстрей отсюда, пока я не согласился!
Я же согласиться могу! Все, я уже на пятьдесят процентов согласил-
ся. Сам отдаешь, ведь отдаешь, придурок!

Тут краснолицый молча толкнул резаного в сторону перрона. Вид-
но, они опаздывали на электричку.

— Не, ты понял, приехал в Москву и друзьям сумку хочет передать!
А там курица! Первому встречному! Мне! — сопротивлялся тот. — Я
уже на семьдесят процентов согласен!

Товарищу все-таки удалось увести его, пока он не согласился на
все сто.

А мы стоим. Куда мы, с сумкой-то? Стоим, рассуждаем про подро-
стков. Нравятся они нам или нет. Все-таки нравятся. Не взяли же сум-

ку. А вот эти, например, возьмут? Мимо несутся еще два подростка,
помладше, лет одиннадцати. Очень хорошо одеты, гладенькие, сытые,
увлечены своей тинейджеровой беседой.

— Ни за что не возьмут, — азартно шепчет Игорь и бросается им
наперерез.

Они, оторопев, притормаживают. И сразу отказываются взять
сумку. И тут же соглашаются отвезти конверт с деньгами.

— А это не шутка? — только и спросил один.

— Нет, что вы. У нас в Минске так не шу-
тят. У нас вообще не шутят, — сказал
Игорь и помрачнел.

— А в Москве еще как бывает, — сказал
другой. — Дают деньги, а потом отнима-
ют и говорят, что там больше было. У нас
Слон так попал. Куртку пришлось отдать.
А вообще-то, они баксы требовали. Вы не
такие?

— Нет! — воскликнул Игорь.
— А еще так бывает, — подхватил пер-

вый, — заманят в квартиру и изнасилуют.
— Слона? — участливо спросил Игорь.

— Нет, Слон пока не попал, — замахал
подросток руками. — Так, теоретически.
Да у нас и газовые баллончики всегда при
себе. А Саня, — он показал на приятеля,

— айкидо занимается. А куда ехать-то?
Игорь рассказал.

Подростки побежали прямо в указан-
ном направлении через Ленинградский
проспект. Визжали тормоза. Но вот толь-
ко куда они побежали — к тете или от те-
ти?

А наше дело, видно, совсем никуда.
Игорь простоял со своей сумкой еще час

— так ее никто и не взял. Двое останови-
лись, чтобы сообщить Игорю, что там
бомба.

Женщина
Тогда он снова достал конвертик и остановил женщину. Она вы-

слушала легенду про тетю с каменным лицом и брезгливо сказала:
— Что же, не нашли времени заехать к тете? Разве можно так с

больным человеком? А потом о вас так будут заботиться ваши дети.
Вам понравится?

Галина Сергеевна раздражена. Но поехать надо
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Бедный Игорь переминался с ноги на ногу, опустив взгляд в ас-
фальт. Ему не нравилось. Женщина вырвала у него из рук конверт, се-
ла за руль «шестерки» и умчалась.

Старик
Тут к нам сами подошли две цыганки.
— Мальчики! — сказали они. — Что стоите скучаете, хмурые та-

кие? Видим, погадать вам надо.
— Не местные мы. Погадайте, — попросил Игорь, — выживет ли

моя больная неходячая тетя.
— Позолоти ручку, драгоценный!
Игорь покорно достал очередной конверт и в двух словах изложил

суть дела.
— Нет, не можем мы поехать к твоей тете, — разочарованно ска-

зала одна цыганка. — Работаем мы тут до позднего вечера, понима-
ешь, голубь? А что, обязательно только сегодня? А может, завтра ут-
ром можно? Как хорошо бы завтра утром! Сера и отвезла бы. А если
не откроет нам твоя тетя? Да ведь и не откроет! Мы ж цыгане. Нет, не
можем мы так рисковать, где мы потом вас искать будем, мальчики?
Вы еще куда-нибудь сходите, там попросите, может, кто отвезет. К
случайным людям не подходите. К милиции не подходите, ни за что
не подходите, стороной обходите, они все больные!

— А ну-ка, дай руку, голубь! — сказала другая цыганка.

Игорь дал.

— Вот и не переживай, все у твоей тети хорошо будет, да ей и уже

лучше, я-то вижу!
А к нам тем временем бочком притерся бедно и опрятно одетый

мужичок лет шестидесяти.
— Я все слышал, — зашептал он. — Что же вы! С кем связались!
— А что? Честные девушки, — сказал я. — Только очень заняты.
— Молодые вы еще, — качал он головой. — Что вы знаете? А, лад-

но! Давайте я отвезу! Сколько там? Такие деньги?! Видно, плохи дела
у тети. А вы что, доверяете мне?

— Я же вижу человека! — улыбался Игорь.
— Эх, была не была! Только можно, я не сразу поеду? — спросил

мужичок. — Я хочу ей хлеба сначала купить.

— Можно, — сказал Игорь. — Конечно, купите.
После этого разговора Игорь подошел ко мне и сказал, что боль-

ше не будет участвовать в таких экспериментах. Мне тоже стало
как-то не по себе. Все. Мы решили, что хватит. Пора ехать к тете, про-
верять нравственность современников.

Нравственность
современников

Первыми в тетину квартиру на проспекте Жукова приехали муж-
чина и женщина, те, что собирались по магазинам. Дверь им открыла
якобы неходячая тетя, а на самом деле моя личная сестра Инна. Гра-
ждане по имени Саша и Вера (так они себя назвали) крайне удиви-
лись, что тетя бодра и вполне хороша собой.

— Вам надо лежать, — растерянно сказал мужчина.
Тетя лежать отказалась и объяснила, что является участником

журналистского эксперимента, за содействие в котором добросер-
дечным гражданам причитаются все честно доставленные ими день-
ги. Саша и Вера с предложением согласились, но на прощание все-та-
ки порекомендовали тете лечиться вместе с ее странноватыми родст-
венниками-журналистами.

Через пять минут после этого в дверь снова позвонили. Пришли
подростки, Саша и Андрей.

Они не были разочарованы. Они были крайне рады журналистско-
му эксперименту и только спросили:

— А слежки за нами не было?

Виктор Михайлович думает, не купить ли тете хлеба

Так Саша и Вера собирались ехать на проспект Жукова

— Нет, не было, — растерялась тетя. — А что?
— Да нет, ничего. Просто так. А можно, мы будем рассказывать,

что была?

— Конечно, — разрешила тетя.
— А что, нас тайно фотографировали?
— И фотографировали!
Она не знала, что в последнем мальчики и не ошиблись (см. фото).
И подростки быстро ушли пользоваться результатами экспери-

мента.

Следующим был Виктор Михайлович, пожилой гражданин.
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— Простите ради Бога! — сказал тете Виктор Михайлович, пожи-
лой гражданин. — Я опоздал. Ведь я должен был купить вам хлеба и
переодеться.

На нем была аккуратная чистая дубленка покроя шестидесятых
годов. Видны были также синий галстук и зеленая рубашка.

— Но я вижу, вы не безнадежно больны, — сразу успокоился он.
— Вы поправитесь. И потом, у вас такой хороший племянник.

Тетя, мучаясь совестью, все ему рассказала.

— А я костюм надел, — расстроился он. — Но ничего. Пусть чита-
тели узнают, что есть порядочные москвичи. Это ведь тоже важно,
правда?

А потом позвонила Света, девушка из строительного управления,
которая взяла деньги самой первой (Игорь дал ей телефон).

— Извините, — плачущим голосом сказала она. — Я на работе за-
держалась. Я уже еду.

И она приехала и встретилась у тети на квартире с Галиной Серге-
евной, женщиной из «шестерки», последним участником нашего от-
важного эксперимента. И с нами тоже.

Мы сели пить чай.

Чай
— Конечно, я подозревала, что все это могло оказаться неправдой,

— сказала Галина Сергеевна. — Я не хотела ехать. Но есть ситуации,
когда не приехать тяжелее, чем приехать. Я очень спешила, потому
что когда-то прочла рассказ Анри Труайя. Это француз, наш совре-
менник. Рассказ такой. В газете напечатано объявление: потеряно
портмоне с большой суммой денег, прошу вернуть за большое возна-
граждение. Это объявление печаталось каждый день, только сумма
вознаграждения каждый раз становилась чуть меньше. Наконец, че-
рез две недели одна женщина принесла портмоне, которое она в день
пропажи нашла на тротуаре. «Почему же вознаграждение такое
скромное?» — спросила эта женщина. И хозяин портмоне сказал:
«Потому что главное в вашем поступке — искренний порыв, а не на-
дежда на вознаграждение».

— Так что я спешила, — закончила Галина Сергеевна. — Только ни-
какого вознаграждения мне не надо.

— Но почему? — упиралась тетя.
— Это логично, — оборвала Галина Сергеевна. — И вообще, на

этом вокзале со мной вечно какие-то истории случаются. Неделю на-
зад вечером проезжаю мимо, смотрю: старушка сидит под фонарным
столбом на чемодане. Я подошла и спросила: «Случилось что?» «К
сыну приехала, — говорит. — А он не

встретил».— «А живет где?»— «На Глаго-
лева». А дом и квартиру не знает. Больше
часа она у меня в машине грелась. Хотела
было ее уже домой к себе везти, как сын
появился. Опоздал, оказывается...

— Хорошо, что хоть появился, — сказа-
ла тетя Инна. — И вы молодец.

— Ах, — вздохнула Галина Сергеевна,
— какие пустяки. Однажды я во время
войны во Вьетнаме приехала с мужем в
Ханой. Он тоже журналист, как и вы все.
Алексей Васильев — знаете? Так вот,
как-то началась бомбежка. Мы были на
приеме у французского посла. Спусти-
лись в бомбоубежище, и тут у жены фран-
цузского посла началась истерика. Кри-
чит, что мы все умрем. Я ей говорю: «Голу-
бушка, конечно, вы когда-нибудь умрете,
но только не сейчас и не здесь». И все с
ней было нормально, хотя в это бомбо-
убежище потом все-таки попала бомба. И
вы думаете, что я после этого побоюсь
зайти в обычную московскую квартиру?

— Нет, теперь не думаю, — сказала не

ожидавшая такого поворота событий Инна. Галина Сергеевна и Света дома у Инны

— Вот вы — действительно храбрая женщина. А я — так просто ду-
ра, — поддержала разговор Света из стройуправления. — Со мной
весной вот какая история приключилась.

И Света рассказала, что в конце мая захотела выпить минеральной
водички, подошла к киоску, а молодой человек, стоявший рядом, про-
сто отдал ей свою бутылку. «А я не хочу», — сказал. Света выпила и
села в автобус. А молодой человек ехал рядом, пока Света не потеря-
ла сознание. Очнулась она в половине третьего ночи на окраине горо-
да на лавочке без сумочки, колец и сережек.

— И опять, — сказала Света. — Опять я поехала неизвестно куда.
Слава Богу, все так хорошо закончилось. Значит, Бог все-таки есть,
— заключила она.

— Да, — согласился я. — И вы — лучшее этому подтверждение.

После звездочек сообщаю вам, что итоги нашего эксперимента за-
ставляют задуматься не только о Боге. Около сорока человек отказа-
лись взять у нас деньги и, таким образом, остались честны перед со-
бой и нами, и также подтвердили лояльность по отношению к Богу.
Пятеро из шести, кому мы вручили конверты с деньгами, привезли их
с вокзала по указанному адресу, твердо зная, что их ждет там не воз-
награждение, а только одна больная тетя. Шестым был бомж, кото-
рый слегка подпортил невероятную статистику совестливости жите-
лей столицы. Но и его ведь можно понять.

И попробуйте теперь заставить меня плохо думать о моих мос-
квичах.

P. S. В квартиру моей сестры Инны теперь много звонят по телефо-
ну. Звонит Виктор Михайлович. Он поздравляет Инну с праздниками
и сообщает, что живет хорошо и где-то даже припеваючи, поскольку
на деньги из конверта отремонтировал холодильник, который не по-
давал признаков жизни.

Звонила Галина Сергеевна, поздравляла с 8 марта, строго спроси-
ла, почему Инна сама не звонит ей, она же ждет. Галина Сергеевна так
же строго сказала, что скоро они вместе будут кататься на велосипе-
дах, а ближайшей зимой встанут на лыжи. Мы должны как можно
больше думать о себе, объяснила она.

А потом позвонила Света и просто поздравила с хорошей весной.

( С ъ е м к а с к р ы т о й к а м е р о й С Е Р Г Е Я П О Д Л Е С Н О В А )
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Лужков выдал школьникам
на карманные расходы

С, По распоряжению Юрия Лужкова департамент образова-
I ния Москвы будет получать дотации на школьные завтраки

для учащихся 5-11 классов.
До последнего времени эта категория школьников платила

4 тысячи рублей за завтрак из кармана родителей (младшие
классы питались бесплатно). Отныне старшеклассники будут полу-
чать мэрскую дотацию — 1225 рублей в день. Причем, как заверил
корреспондента «Столицы» пресс-атташе департамента образова-
ния Сергей Сослопаров, дотацию можно получить двумя способа-
ми. Первый — платить за каждый завтрак на тысячу с небольшим
меньше, второй — вообще отказаться от завтраков и получать день-
ги наличными в школьной бухгалтерии. И тратить их по своему
усмотрению. Хоть на завтраки.

«Автолайн» подарит городу такси
Фирма «Автолайн», известная москвичам своими маршрутными

такси, подписала с Горьковским заводом договор о поставке в тече-
ние двух ближайших лет тысячи автомобилей «Волга» — для орга-
низации парка легковых такси.

По словам директора «Автолайна» Алексея Царева, километр
проезда в новом такси будет стоить 3,5 тысячи рублей — сумма, как
он считает, для москвичей вполне приемлемая. Более того, г-н Ца-
рев не боится конкуренции со стороны частников, потому что уве-
рен: горожанам приятней ездить в «цивилизованном такси » («Авто-
лайн» планирует ставить кондиционеры), а не пользоваться услуга-
ми неизвестных водителей на разбитых «копейках».

Призывники могут спать спокойно
До 1 марта по указанию Юрия Лужкова префектуры должны бы-

ли разработать меры по выполнению плана призыва на службу в ар-
мию офицеров запаса и выпускников вузов. План такой: в 1997 году
отправить из Москвы на службу 810 офицеров запаса и 491 выпус-
кника. Печальный опыт последних двух лет показывал, что более
половины призывников игнорируют повестки военкоматов.

Как сообщил «Столице » советник мэрии по военным вопросам Ев-
гений Вершинин, префектуры ничего нового в области поимки отказ-
ников придумать не смогли и все будет происходить по старинке: ес-
ли прошедший медкомиссию призывник скрывается, то милицейская
бригада будет ловить его с санкции прокурора. В случае успеха пред-
приятия призванный будет отконвоирован в военный комиссариат.

Колякин московский
В Санкт-Петербурге по адресу Казанская, 25 открывается пред-

ставительство Москвы. Большой особняк с красивым внутренним
двориком сейчас ремонтируется и начиняется всевозможными ат-
рибутами бизнеса: комнаты для переговоров, билетная касса, обмен
валюты, баня...

В доверительной беседе за столиком кафе в мезонине отеля «Ев-
ропа» свеженазначенный глава Дома Москвы Александр Николае-
вич Колякин рассказал нашему корреспонденту, что Москва и Пе-
тербург растеряли естественные связи, что во многих случаях вы-
годно складывать городские бюджеты вместе, чтобы разрабатывать
и производить разнообразные и нужные вещи или, к примеру, стро-
ить окружную автомобильную дорогу в Санкт-Петербурге.

— А для чего же, — спросили мы, — это нужно Москве?
Александр Николаевич ответил, что Москве необходим выход на

внешние рынки, что в Москве денег много, а в Петербурге конкурен-
ции мало...

— Честно говоря, — признался, наконец, Колякин, — я не знаю
пока, чего именно ждет от меня московское правительство, что бу-
дет критерием качества моей работы. Количество сделок, заключен-
ных между Москвой и Петербургом? Количество сэкономленных
бюджетных денег?..

Мы тоже не знаем. Нам-то откуда знать?

За связь без брака
Московская городская телефонная сеть (МГТС) приступила к

установке в Москве испанских таксофонов фирмы Amper. Как со-
общил «Столице» заместитель руководителя управления техничес-
кой эксплуатации МГТС Василий Нестеров, новые таксофоны ра-
ботают на стандартных чиповых карточках МГТС, отличаются по-
вышенной надежностью, прочностью корпуса и качеством связи.
Им не страшны наши устаревшие линии, московская погода и даже
хулиганы. Аппарат способен выдержать любой натиск.

К моменту подписания номера в городе уже было установлено 250
новых таксофонов, а к концу 1998 года их будет две тысячи штук.

Каждый аппарат стоит 1100 долларов. Но у г-на Нестерова своя
арифметика: каждый год МГТС тратит 12 миллионов долларов на
ремонт и обслуживание 25 тысяч отечественных таксофонов. А ес-
ли бы всю Москву удалось оснастить «амперами», эта сумма умень-
шилась бы вдвое.

Которые тут временные?
Правительство Москвы решило очистить город от временных

(контейнерных) автозаправочных станций. Координация работы
возложена на компанию «АЗС-Сервис».

Михаил Калугин, начальник отдела развития «АЗС-Сервиса»,
рассказал корреспонденту «Столицы», что сейчас в городе насчи-
тывается 128 заправок контейнерного типа. На первом этапе изме-
нения коснутся 24 заправок, расположенных на главных магистра-
лях, которые планируется убрать к 850-летию Москвы. На их месте
будут созданы современные АЗС. Правда, в половине случаев по-
строить полноценную заправку не удастся — нет места. Тогда кон-
тейнеры с бензином уберут, а их владельцам вернут деньги за до-
срочно расторгнутый договор аренды.

Остальные 104 АЗС будут работать до истечения срока аренды
земли. После чего их, по желанию владельцев, будут или сносить,
или коренным образом модернизировать.

Ретро-новость

От главнокомандующего
в столичном городе Москве

и во всей губернии
Московской, генерал-

аншефа, сенатора
и кавалера Петра

Дмитриевича Еропкина
Управе благочиния

предложение.

Усмотрено мною, как у Каменного моста, близко въезда
на оный, а равномерно и по другим большим и малым улицам,
лежащий колотый с землею смешанный снег, который делает

не только непристойный вид
и нечистоту, но и отвратительный запах, к пресечению чего

и нужным нахожу означенной Управе сим предписать,
чтобы наистрожайше приказано было частным приставам

все сие как наискорее очистить и содержать по всем местам
города благопристойную чистоту под неупустительным

за неисправление взысканием.
Марта 16-го дня 1787 года. Петр Еропкин
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Эту заметку написала дочь Кавказа Залина Дзеранова, осетинская девушка с совершенно седыми волосами.

Это неплохая и по манере письма типично женская заметка — сумбурная и нелогичная. Но нам текст понра-

вился из-за совершенно фантастического по московским меркам факта — дочь Кавказа Залина Дзерано-

I ва платит за услуги такси редко, хотя пользуется ими часто. Нет, девушка не обещает водителям горя-

I чей любви, не врет и не изворачивается. Она просто говорит им, что собирается ехать бесплатно. И

они, легендарные московские хапуги, ее не просто везут, а фактически раскрывают девушке душу.

Любому человеку, знакомому с жизнью нашего сумасшедшего города, это может показаться неправ-

дой. Что сказать? Читайте заметку. Залина Дзеранова написала в ней все, что хотела по этому поводу сказать.

Благотворительный
рейс

Что делаете вы, если у вас есть леденцовый
жетон на метро и острая необходимость доб-
раться до дома на другой конец Москвы, но
жизненных сил нет? Есть головная боль, пол-
ный спад настроения, а деньги на такси от-
сутствуют?

Я делаю так. Останавливаю машину и при-
мерно, как сейчас вам, рассказываю ее вла-
дельцу о состоянии своей души, тела и ко-
шелька.

— Рейс благотворительный! — подвожу я
итог.

Что делает водитель? Не угадали. Согла-
шается! Что делаем мы с водителем по пути
на далекую мою Каховку? Совсем не то, что
вы подумали. Мы едем на Каховку. И он рас-
сказывает мне, как родился в камере предва-
рительного заключения — мать не довезли
до роддома, а довезли до отделения мили-
ции. И как роды принимал какой-то старик,
неизвестно откуда знавший, как обрезать
пуповину. И как старик этот на прощанье
сказал матери тоном пророка, что сын ее
рожден, чтобы помогать женщинам и стари-
кам. Вот он теперь и помогает.

Вы думаете, я так добиралась до дому раз-
другой? Вы ошибаетесь. Впервые я соверши-
ла благотворительный рейс лет так пятнад-
цать назад— увы, точнее не скажу. Посколь-
ку, если бы я тогда знала, что когда-нибудь
стану писать об этом, то конечно запомнила
бы тот день и час. Но я же не знала.

Я жила себе в своей Осетии. Там девушек
вообще подвозят бесплатно. Обижаются, ес-
ли деньги предлагаешь.

— Как не стыдно, сестренка, разве не зна-
ешь, у нас в Осетии с девушек денег не берут.

Вот и не брали. Но как всякий нормальный
националист, я считала, что подобное в Мос-
кве невозможно, другие, мол, люди, другие
нравы. Каюсь, дорогие мои москвичи, потому

что вы оказались круче: на Кавказе подвози-
ли девушку-сестренку, а в Москве — даму с
совершенно седой головой и подозрительным
лицом кавказской национальности!

В общем, я часто так езжу. Строгая моя
сестра Нинка считает, что я из-за этих сво-
их благотворительных поездок влезаю «в
долги», то есть наматываю себе страшную
карму. Так, может, я как раз ее разматываю
— кто знает. Я же никого не обманываю,
честно и сразу объявляя условия рейса: и
про деньги, которых нет, и про секс, которо-
го не будет. Я просто открываю дверцу ма-
шины и спрашиваю:

— Вы способны совершить благотвори-
тельный рейс?

Некоторое время водитель, глядя на меня
изумленными глазами, борется с неким сте-
реотипом, а потом разрушает его, думая при-
мерно так: «Да что же это я, в самом деле, не
способен что-ли?»

Мы как-то с Нинкой опаздывали на поезд.
Я «Жигули» остановила.

— Дедуля, рейс благотворительный — нам
на Курский, у нас с сестрой вещи неподъем-
ные и двадцать тысяч на двоих.

— Благотворительный так благотвори-
тельный, — эхнул дед, отвез и денег не взял.
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Только не надо думать, что я эдакая ха-
лявщица, использующая людские слабости
и доброту. Когда у меня есть деньги, я всег-
да плачу, а когда нет — водитель же волен
просто отказаться, послать меня куда по-
дальше. Только редко отказываются. Вооб-
ще, благотворительные рейсы — это осо-
бые отношения.

Я не знаю, почему так получается. Мы с
водителем не просто едем в одной машине —
мы исповедуемся друг другу. Когда я им, ча-
ще — они мне. Пару лет назад, например,
чуть не каждый второй мужчина был горд
возможностью поделиться со мной тем, как
классно он сумел заработать. А сегодня ча-
ще я слышу рассказы о том, как теряется
приобретенное.

— Не боитесь ехать со слепым водите-
лем? — недавно спросил меня один моло-
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дой автовладелец, когда мы уже проделали
добрую половину благотворительного рей-
са ко мне на Каховку.

— То есть?
— А так. Я почти не вижу, еду наугад —

опыт.
Еще недавно у него был дом, семья, деньги,

мерседес. Потом — взрыв в подъезде. Тяже-
лая инвалидность, грозящая полной слепо-
той. Ни денег, ни семьи. Мерседес остался.

— Меня жалеть не надо, — сказал тот во-
дитель. — Думаете, я раньше бы вас повез?
Повез бы, да не домой.

Я предложила ему обратиться к врачам.

— Спасибо, я сам. Вы лучше за меня помо-
литесь. Мне в церковь нельзя пока.

В ответ на согласие довезти меня в бла-
готворительном порядке я (когда мыслен-
но, а когда и вслух) всегда искренне произ-
ношу: «Жизнь прекрасна!» И это, похоже,
работает, как волшебный пароль: «Сезам,
отворись!» И проявляется то лучшее, что
есть в каждом из нас и о чем мы основатель-
но забыли в ежедневной суете или не по-
дозревали вообще. Мы ведь постоянно иг-
раем какую-то роль, даже дома. А уж выхо-
дя на улицу, непременно изображаем из се-
бя то, что требуют от нас социальные ус-
ловности и приличия. Очевидно, благотво-
рительный рейс дает возможность освобо-
диться от них.

Однажды дождь шел проливной, и я села в
машину промокшая и продрогшая. Мужчина
с интонацией бармена предложил:

— Виски, коньяк, джин-тоник? — в бар-
дачке у него был целый бар.

— Вот это да! — ахнула я и отказалась.
— Как хотите, а я выпью.
— За рулем?!
— Спокойно! Я — профессионал!
«Видали мы таких профессионалов», —

выворачиваясь в фигу, завопила каждая из-
вилина моих недавно сотрясенных в ДТП
мозгов, отдавая команду конечностям дей-
ствовать без промедления. И я с решимостью
жены алкоголика («Уж лучше я!») выхватила
у него пластиковый стаканчик. Джин сделал
свое дело, и я затараторила, что еду на диско-
теку, дискотечного опыта не имею и нужно
мне там как-то найти своего приятеля.

— Вы откуда? С Кавказа? Ну, я буду вашим
кавказским братом.

— Роль эпизодическая и немая, — забес-
покоилась я.

«Брат» был великолепен. Он сопроводил
меня на дискотеку, мы нашли моего прияте-
ля, после чего «брат» тихо исчез, так и остав-
шись незнакомцем.

Я все-таки думаю, Нинка неправа. Конеч-
но, мне нравятся мои благотворительные
рейсы. Но ведь и тем, кто меня возит, они
нравятся тоже.

Как-то меня подвозил один мужчина. Как
всегда разговорились. Оказалось, он доктор.
Уже доехав до моего дома, мы еще долго раз-
говаривали в машине.

— Который час? — наконец спросила я.
Доктор взглянул на часы, потом изумлен-

но на меня:
— Невероятно! Я, вообще-то, типичный

трудоголик, даже в опере о деле думаю. А тут
пока с вами болтал, так отдохнул...

Подумала я тогда так же, как и вы, что
это все лесть с целью продолжить знаком-
ство. Но мы расстались, не оставив друг
другу даже имен.

А в другой раз, добравшись в благотвори-
тельном порядке до дома, я обмолвилась,
что проголодалась. Водитель протянул мне
пакет со всякой едой, пожелав при этом при-
ятного аппетита.

— Было бы совершенно естественным
пригласить вас сейчас к себе, если вы спо-
собны считать это приглашением только к
ужину.

— Прекрасная идея, — согласился он.
Очень хорошо посидели. Выпили испан-

ского вина — гость, как оказалось, занимал-
ся поставками его на московский рынок.
Прощаясь, он сказал:

— Я и не подозревал, что можно так заме-
чательно отдохнуть, общаясь с женщиной бе-
зо всякого секса!

Я возвращалась «из рейсов» с ящиком
настоящего «Киндзмараули», кассетами с
понравившейся мне музыкой, цветами и
шоколадками, а главное — всегда с крыль-
ями за спиной. Если совсем честно, то в ка-
кой-то момент все эти поездки перестали
иметь для меня исключительно практичес-
кие цели, а стали, пожалуй, средством ук-
рашения жизни.

Конечно, все мои благоделатели — муж-
чины, а я женщина, и потому понятно беспо-
койство друзей за меня: доездишься, мол,
подруга. Но — кому суждено быть повешен-
ным, того трамвай не переедет! И хотя по ко-
личеству попыток изнасилования меня впол-
не можно занести в Книгу рекордов Гиннес-
са, этот печальный опыт никогда не был свя-
зан с благотворительными поездками.

Открывая в себе способность подняться
над самими собой, люди готовы были на са-
мые невероятные поступки — везти меня ми-
мо своего дома к моему, предлагать всячес-
кую помощь, о которой я и не думала про-
сить. Как-то поздно вечером, отчаявшись

.дождаться автобуса, я остановила машину:
— Выручайте! Аптека закрывается, авто-

буса нет, денег тоже.
— И у меня нет. Потому «бомблю» сегод-

ня, а тут вы! — водителя, как потом выясни-
лось, звали Слава.— Ладно, садитесь!

Из аптеки я вышла расстроенная: рецепты
оказались неправильно оформлены.

— Пустяки! Сейчас проскочим в поликли-
нику, все исправим и вернемся, — Слава дож-
дался меня.

Мы проскочили, все исправили, но в апте-
ку уже не успели. Слава протянул мне на про-
щание листок с номером телефона:

— Позвоните, отвезу.
Я не позвонила... Благотворительный рейс

нельзя запланировать — это главное. Ведь не
всегда же, когда не было денег, я выходила на
дорогу. Необходим какой-то толчок, будто
кто-то дергает за ниточку. Порыв, настрой,
особое состояние души. Зато если оно прихо-
дит... Однажды остановился трамвай.

— Я очень тороплюсь. Вы можете без оста-
новок? — спросила я.

— А вы? — спросил водитель трамвая.
Инструктаж занял пару минут, и я, лихо

нажимая на педаль, домчала трамвай до сво-
его дома, останавливаясь только на светофо-
рах. Словом, если веришь в чудеса, они с то-
бою происходят. Однажды я отдыхала в доме
отдыха под Москвой. Пошла гулять и заблу-



пятая колонка

дилась. Вечер. Зима. Очень холодно. Ни одной машины. Наконец
появилась одна. Оказалось, гаишник. До дома отдыха довез. Денег
с меня не взял. Дал поносить свою шинель и фуражку, чтобы уди-
вить моих друзей, которые ждали в номере. И уехал. А на память о
себе он подарил мне полосатенький жезл.

В одном, правда, Нинка права. Благотворительные рейсы —
дело почти магическое. Есть правила, нарушать их нельзя.
Как-то я рассказала про свои поездки подруге Ренате. Мы с ней
сидели у меня на даче.

«Класс! Обратно так и поедем», — сразу запланировала Рената,
и это было первой ошибкой. А вторую мы допустили, когда остано-
вили на шоссе машину. Про деньги предупредили, про секс — нет.
Расплата пришла незамедлительно: машина, как водится, свернула
налево. Мы запаниковали. Слава Богу, нас поняли правильно и вы-
садили целыми и невредимыми. Одних, поздно вечером, на шоссе.
До города мы добирались пешком часа три.

Так что если кому придет в голову самостоятельно попробовать
благотворительные рейсы, соблюдайте правила передвижения.
Хотя я, собственно, о другом. Если день пасмурный и жизнь кажет-
ся ужасной, вас давит ощущение, что вы одни и никому не нужны
на всем белом свете — сделайте шаг идущему (едущему) вам на-
встречу человеку, доверьтесь ему. Постарайтесь понять, что жизнь
прекрасна, и она непременно подтвердит это ваше открытие, по-
слав вам в попутчики прекрасных людей.

Только воспоминание о неумолимой Нинке мешает мне закон-
чить на этой высокой ноте.

— А если разбогатеешь, сестрица, как тогда? — так она меня
спрашивает.

Пожалуй, и в самом деле придется расстаться с чудесным укра-
шением моей жизни. До тех пор пока какой-нибудь молодой чело-
век с леденцовым жетоном в кулаке не махнет рукой навстречу мо-
ей шикарной иномарке и не объявит благотворительный рейс...

З А Л И Н А Д З Е Р А Н О В А , д о ч ь К а в к а з а

Специальный
народец

Год назад я купил квартиру в Москве. Но дело не в этом — купил и
купил, тем более что банк, где я служу директором филиала, дал мне
на эту покупку ссуду. Дело в том, что я не люблю Москву — ни сейчас,
ни раньше, когда жил в Тюмени. Но тогда я не мог себе этого объяс-
нить: не нравилась — и все. Суета, толчея, грязь. Да я и не собирался
становиться москвичом. Но наши деньги все больше перекочевывали
из Тюмени в столицу, и филиал все разрастался. В общем, купил. Стал
осматриваться и вдруг понял, почему не люблю Москву. Это же абсо-
лютно нерусский город. С ненашим характером. Чуждый России.

Русский человек несуетлив, основателен, прочен. А Москва?
Русские гостеприимны и радушны. А москвич редко когда в дом
пригласит: «Эх, — скажет, — давно не виделись. Ну, — добавит, —
я тебе звякну». И до следующей встречи, чтоб опять: «Извини, ста-
ричок, бегу. Звякну». Город звякающих и вертлявых людей.

Город, застраивающийся мишурой из матового стекла и чекан-
кой из бронзы. Город бизнес-ланчей и фаст-фудов, офисов и саун,
риэлтеров и киллеров, чая «Липтон» в пакетиках и строящегося де-
лового центра с исконным названием Сити.

Вы мне будете сейчас объяснять, что в столице иной ритм, чем в
провинции. Что все столицы всех государств отличаются от других го-
родов страны. Нет. Я был в Париже — это Франция. И в Лондоне —
это Англия. И в Берлине — это Германия. А Москва — не Россия. Го-
род словно стесняется, что ему довелось стать столицей такого курно-
сого и скуластого государства. И он изо всех сил выпрыгивает из на-
циональных одежд. Я понимаю: так его заставляли делать, когда он
был столицей СССР. Выхолащивали русский дух. Вот и выхолостили.

Вы никогда не задумывались, почему Москва на всех голосова-
ниях и референдумах поперек остальной России голосует, против1

нее? Вам не казалась странной поголовная нелюбовь россиян К
москвичам?

— Не понял? — переспросил меня мой московский коллега. —
Да, Москва отличается от остальной России. Ну и что?

Русский, кстати, парень. Россиянин. Но вы бы видели, сколько
затаенной гордости было вот в этом его «отличается».

Я за то и не люблю Москву, что отличается. Даже московский
русский — это уже не русский человек, а так, горожанин. Вы уже и
сами себя перестали считать русскими. «Мы, — говорите, — мос-
квичи». Особый непонятный этнос в несколько миллионов человек
посреди русского народа. Русские не русские, евреи не евреи, тата-
ры не татары... Специальный народец, отличный от русских и харак-
тером, и привычками, и бытом, да и внешностью даже.

Я представляю, сколько на лицах ваших сейчас возмущения, гнева, а
может, и брезгливости ко мне. Да вы меня и не поймете. Меня в России
поймут. В Тюмени, в Ярославле, в Тамбове. Я, кстати, и не виню вас —
так уж сложилось исторически, да вас, к тому же, уже не исправить. Что
дальше? Дальше вы все больше будете от России отдаляться, стано-
виться все более непохожими на нас, остальную Россию. Успеха вам.

Я бы не писал вам в журнал, если б не недавний, сильно поко-
робивший меня случай на улице. Если б не фраза, которую рань-
ше можно было услышать разве что во Львове или Тбилиси. Какая-
то тетка по-провинциальному громко комментировала цены в па-
латке у метро «Юго-Западная». Продавцу это надоело. Он высу-
нулся из-за прилавка и зычно крикнул: «Слышь, бабка! Не нравит-
ся — езжай в свою Россию!»

Что ж, грубо, но правильно. Здесь Москва, здесь не Россия.
Здесь не моя Родина. И не моя, россиянина, столица.

С Е Р Г Е Й П О Т А П О В ,
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26 столичных
комиссаров
Лауреат Ленинской премии, скульптор Зураб Константи-

нович Церетели заканчивает строить в Москве 90-метро-
вый памятник царю Петру I. Одновременно с этой выдаю-
щейся стройкой в Москве каждую пятницу заседает неза-
висимая общественная комиссия, которая по договорен-
ности с мэрией выясняет мнение москвичей, зачем им ну-
жен гигантский император, установка которого в одном из
самых красивых мест столицы только по официальным
данным стоит 100 миллиардов рублей. Членом этой комис-
сии, состоящей из 26 человек, является главный редактор
«Столицы» Сергей Мостовщиков, который в каждом номе-
ре будет теперь докладывать, что удалось сделать.

Насколько я понимаю, персональный состав комиссии утрясался
сторонами пару недель, после чего и стал известен конкретный список.
Вот он. Юрий Аввакумов, архитектор; Сергей Бархин, главный худож-
ник Большого театра; Анатолий Бичуков, скульптор; Борис Васильев,
писатель; Андрей Вознесенский, поэт; Виталий Гинзбург, физик; Павел
Гусев, главный редактор «МК»; Александр Егорунин, зам. главного ре-
дактора «Московской правды »; Илья Занегин и Роман Ткач, члены ини-
циативной группы по проведению референдума; Валентин Змирлов,
председатель совета ветеранов ЦАО Москвы; Игорь Зотов, «Независи-
мая газета»; Елена Лебедева, «Московские новости»; Игорь Клямкин,
социолог; Александр Крутов, депутат Госдумы; Сергей Мостовщиков,
«Столица»; Юрий Назаров, председатель Союза дизайнеров России;
Ада Сафарова, искусствовед; Анатолий Смелянский, театровед; Юрий
Сенкевич, тележурналист; Александр Соколов, фонд «Европейское об-
разование»; Олег Табаков, режиссер; Андрей Ходжаев, председатель
общественно-территориального управления «Якиманка»; Мария Чего-
даева, искусствовед; Артур Чилингаров, депутат Госдумы; Лев Колод-
ный, журналист; пресс-секретарь Зураба Церетели. Итого: 26 человек.

О времени и месте первого заседания лично мне стало известно за
сутки до его начала. По телефону мне позвонила незнакомая граж-
данка и попросила Сергея Моисеевича Мостовщикова. На Моисееви-
ча я не согласился и сказался Александровичем, по батюшке. Граж-
данка приняла это известие спокойно и просила назавтра, в 11 утра,
быть на первом этаже мэрии, в зале заседаний. На посту у милицио-
нера будет список фамилий. Я хотел спросить, будет ли еще и список
отчеств, но гражданка уже отключилась.

Назавтра милиция сверила меня с документом и велела идти по
стрелке с надписью «Заседание независимой общественной комис-
сии». Названия у комиссии не было, поэтому для себя и для важнос-
ти я ее назвал собранием 26 столичных комиссаров.

26 комиссаров, впрочем, из нас не вышло. На первое же заседание
не пришли поэт Вознесенский, главный редактор Гусев, физик Гин-
збург и писатель Васильев. Минут на пять, правда, забежал Герой Со-
ветского Союза Чилингаров, выпил «пепси-колы», поздравил жен-
щин с наступающим 8 марта, просил в случае чего звонить в любое
время и уехал по государственным делам.

Оставшиеся тоже выпили по «пепси» и приступили к знакомству со
своими новыми обязанностями. Обязанности поначалу оказались нео-
жиданными. Выступивший от имени властей главный архитектор горо-
да Александр Кузьмин сказал, что нельзя терять времени даром. Необ-
ходимо срочно браться за разработку законопроекта о порядке утвер-

Для тех, кто, может быть, отвлекся от жизни своего города
или отсутствовал по уважительной причине, кратко пересказы-
ваю суть происходящего. Журнал «Столица» и известный вла-
делец «Галереи Марата Гельмана» Марат Гельман предложили
москвичам повнимательнее присмотреться к тому, что за пос-
ледние два года успел подарить городу монументалист Зураб
Церетели. А присмотревшись, понять, что дальше так продол-
жаться не может. Последнее произведение скульптора — 90-
метровый царь в лодке — унизительно для столицы России.

Мы поэтому предложили демонтировать самодержца со
стрелки Москвы-реки и подыскать ему какое-нибудь другое
место. Марат Гельман и группа молодых художников даже со-
бирались приступить к сбору 100 тысяч подписей для органи-
зации в Москве соответствующего референдума.

Мэр Москвы Юрий Лужков в этой связи принял, видимо, не
самое легкое для себя решение. Встретившись с Гельманом,
мэр впервые открыто согласился с тем, что проблема с памят-
никами Церетели существует. Однако руководитель города
сказал, что референдум обойдется Москве в 12 миллионов
долларов и предложил удешевить решение вопроса с Церете-
ли. Для этого была создана комиссия из 26 человек, которую
попросили за два месяца уточнить взгляды москвичей на
творчество скульптора.

ждения в Москве архитектурных новшеств. Также следует подумать о
том, кто будет автором скульптурной группы «Севастополь» на Юго-
Западе Москвы, решить, как оформлять Боровицкую площадь, Гости-
ный двор, парк Искусств на Крымской набережной и новую Олимпий-
скую деревню для проведения детских Олимпийских игр в Москве.

После этого сообщения, в котором г-н Кузьмин ни разу вслух не
произнес фамилию Церетели, собрание осталось в легком недоуме-
нии. Получалось, что власти собрали из писателей, поэтов, журна-
листов, искусствоведов и театральных актеров некую малую архитек-
турную думу для написания законов, чего приглашенные явно не
ожидали, а некоторые, типа меня, и вовсе не умели.

С недоумением, впрочем, вскоре удалось справиться. Фамилия Це-
ретели общими усилиями его сторонников и противников была все-
таки произнесена и признана главной темой заседаний. Пожилой
скульптор Анатолий Бичуков по этому поводу даже встал с места,
снял очки и сразу официально заявил, что Зураб Церетели — гени-
альный скульптор. Добившись этого успеха, комиссия приступила к
ритуальным формальностям.

Стали выбирать председателя. В течение следующих сорока минут
председателем собрания стал ведущий телепередачи «Клуб
путешественников » Юрий Сенкевич, как будучи человек опытный, по-
сетивший мир и видевший там разное. В заместители ему назначили
опытного в процедурах депутата Госдумы Александра Крутова и про-
фессионального архитектора Юрия Аввакумова. Покончив с бюрок-
ратической частью мероприятия, комиссия охотно взялась за дебаты.

Корреспондент «Московских новостей» Елена Лебедева сказала,
что скульптор Церетели грабит налогоплательщика, строя дорого-
стоящего царя в сложное для страны время. Сторонники монумента-



листа, напротив, уверяли собрание, что Зураб Константинович —
главный гений современности, и все, кто пытается опорочить его
творчество, — инквизиторы образца 1937 года. Пожилой скульптор
Бичуков в этой связи попытался встать, снять очки и сказать, что он
думает о таланте Церетели, но его попросили соблюдать регламент и
два раза на одну и ту же тему не высказываться.

Несмотря на эти сумбурные перепалки, комиссии в первый день,
впрочем, удалось добиться очевидного успеха: у мэрии впервые за все
время строительства памятника были запрошены документы, касаю-
щиеся Петра. В следующую пятницу пухлая стопка бумаг была разда-
на собравшимся, и ее проанализировал заместитель Юрия Сенкевича
(уже уехавшего в командировку) архитектор Юрий Аввакумов. Доку-
менты, выданные властями общественности, оказались весьма любо-
пытны, поэтому заслуживают отдельных слов.

Для начала с их помощью выяснилось, что Петр I, официально
объявленный властями и Зурабом Церетели подарком морякам к 300-
летию Российского Флота, таковым фактически не является. Прежде
всего потому, что праздник прошел аж в октябре прошлого года. Во-
вторых, еще в 1995 году моряки за подписью врио Главнокомандую-
щего ВМФ адмирала Селиванова просили Российское правительство
и лично Виктора Черномырдина установить в честь праздника в Мос-
кве совершенно другой памятник.

Его эскиз сделал народный художник академик Лев Кербель. Моря-
ки посмотрели эскиз, он им понравился, и они попросили Виктора Чер-
номырдина поспособствовать монументу, поскольку рассудили, что та-
кого рода сооружение имеет не только московское, но, прямо скажем,
всероссийское значение. Памятник планировали открыть в сентябре
1996 года напротив Третьяковки, для чего сделали новый пешеходный
мост через Водоотводный канал и украсили там набережную.

Однако все вопросы с этим памятником Москва взялась решить са-
мостоятельно, без помощи России, о чем правительству Родины было
сообщено специальным письмом. И вот приблизительно весной
1996 года в 300-летней истории Российского Флота впервые появи-
лась фамилия Церетели. Решениями столичного правительства и быв-
шего главного архитектора города Леонида Вавакина вдруг были соз-
даны специальные комиссии, которые осмотрели проекты Кербеля и
Церетели и признали, что задумки Зураба Константиновича неповто-
римо прекрасны. Как записано в бумагах по результатам осмотра, па-
мятник Петру I не просто несет в себе отменную эстетическую цен-
ность, но также и высокую информационную насыщенность.

В связи с этими удивительными открытиями в области скульптуро-
строения Льва Кербеля попросили подвинуться со сво-
им памятником в Измайлово (таким образом, в городе
Петров стало в два раза больше). Монумент же Цере-
тели признали главным подарком морякам. Прави-
тельство города даже рекомендовало им съездить в
мастерскую скульптора и поглядеть на модель. Город-
ской комитет по празднованию 300-летия Флота вы-
полнил поручение и по результатам осмотра подарка
написал Вавакину письмо.

Даже в скупых армейских строчках бумаги чув-
ствуется легкое замешательство. В целом соглаша-
ясь с тем, что у Зураба Константиновича действи-
тельно получился памятник, члены праздничного
комитета попросили власти «рекомендовать 3. Це-
ретели внести в проект следующие изменения:

— изобразить статую Петра I в традиционной
форме российского военного моряка начала 18 века;

— установить (разместить) внутри монумента
бюсты выдающихся флотоводцев;

— убрать орла с бушприта»...
Зураб Константинович царя так и не переодел.

Как видно из проделанной скульптором работы,
наш драгоценный самодержец, грозящий Крымско-
му мосту каким-то свертком, одет в римские латы, а
на носу кораблика размером с половину императо-
ра так и сидит птица неустановленной породы.

Впрочем, это все детали, которые публике следовало бы знать где-
нибудь с год назад, когда грандиозный план ее облагораживания был
еще маленьким макетом. Теперь 90-метровая империалистическая
конструкция насмерть привинчена к дну Москвы-реки, и осталось ка-
ких-нибудь пару недель до окончания ее строительства.

Кстати, журналисты, входящие в комиссию, и заместитель предсе-
дателя комиссии Юрий Аввакумов уже на втором заседании предло-
жили обратиться к мэру Москвы с просьбой приостановить строи-
тельство памятника до оглашения окончательных результатов работы
собрания. Это предложение вызвало самые искрометные дискуссии.

Собрание вдруг обнаружило, что треть членов комиссии не ходят
на заседания, а следовательно, не имеется кворума. К тому же мы на
глазах теряли действующих членов своего еще не окрепшего коллек-
тива. Пожилой скульптор Бичуков на втором заседании встал, снял
очки и со словами о том, что Церетели — гениальный скульптор, по-
кинул зал и обещал никогда больше не возвращаться из соображений
невозможности работать вместе с инквизиторами образца 1937 года.

Чтобы все-таки попробовать принять какое-нибудь решение, на
всякий случай попытались провести репетицию принципиального го-
лосования по вопросу приостановки строительства. Семь человек
высказались «за», семь — «против», и двое воздержались. Отсут-
ствующим решили позвонить потом по телефону и узнать, что они ду-
мают по этому поводу, но кто это будет делать и зачем, так и не дого-
ворились. А просто занесли это дело в протокол.

Зато, кажется, комиссии удалось придумать, как изучить общес-
твенное мнение. Для этого будут проведены социологические опро-
сы, которые для объективности сделают различные службы. Вопро-
сы для общения с населением комиссии предстоит обсудить дополни-
тельно на следующих заседаниях.

Как будут развиваться события дальше, угадать сложно. В любом
случае инициативная группа Гельмана оставляет за собой право во-
зобновить сбор подписей, необходимых для проведения в городе ре-
ферендума. К тому же на недавней встрече с журналистами прези-
дент Ельцин сказал, что с Петром I надо действительно что-то решать
и референдум в этой связи был бы весьма полезен.

Чтобы до окончания работы комиссии читателям «Столицы» не
терять присутствия духа, мы печатаем проект оригинального исполь-
зования Петра I в городском хозяйстве Москвы, который прислали в
«Столицу » архитекторы Миллер и Минкина. До встречи в следующем
номере.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ

Для удобства и быстроты переписки с редакцией мы публикуем специальный
купон, который необходимо заполнить, вложить в конверт и отправить по
указанному адресу

125080, Москва, ул. Врубеля, дом 4, журнал «Столица»

Я,
фамилия, имя, отчество

Н 6 Х О Ч у , чтобы в моем городе находился памятник

Петру Первому работы скульптора З у р Э О Э Ц е р б Т б Л И .

Прошу мэрию Москвы решить вопрос о демонтаже

этого сооружения.

Подпись

Для дополнительных замечаний и предложений:
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Проект «Не отдадим Петра на Север»
И на Запад не отдадим. На Северо-Запад

тем более не отдадим. Вот Анатолий Собчак
заявил, что не прочь был бы установить царя
в Финском заливе. Собчак не дурак. Мы-то
знаем, почему он хочет Петра в Питер пере-
везти. Потому что Петр — большой. Больше
Носа, больше Чижика-Пыжика и уж точно
больше Петра шемякинского.

Собчак считает, что Петр церетелиевский
может стать символом Питера так же, как
Статуя Свободы стала символом Нью-Йорка
(тут нелишне вспомнить, что этот подарок
французского народа пылился на нью-йор-
кских складах годами, пока благодарная об-
щественность неблагодарного государства
собирала буквально по центику средства на
его монтаж). Анатолий Александрович абсо-
лютно прав. И тут дело уже, конечно, не толь-
ко в размере Петра. Тут дело в выдающемся
архитектурно-композиционном потенциале
памятника. Петр церетелиевский способен
едино, так сказать лично, переоформить го-
род Петербург, превратить его из неудавше-
гося памятника прошедшему времени в объ-
ект современного искусства. Гость, приплыв-
ший (или пришедший) в Петербург со сторо-
ны Финского залива и увидевший Петра цере-
телиевского прежде, чем, скажем, Казанский
собор, будет воспринимать все последующие
виды города в шутливо-историческом ключе.

Этого, разумеется, допустить нельзя. И не
потому даже, что мы не желаем Питеру доб-
ра, не желаем ему процветать за счет роста
туризма. А все потому, что Петр уже начал
делать свое дело в Москве, и эта его инициа-
тива заслуживает поощрения.

Никто, разумеется, не будет спорить с тем,
что Петр церетелиевский — памятник сугубо
московский. Эклектичность Петра, выра-
женная, в частности, в несоответствии голо-
вы (Петра) туловищу (Колумба), а также в не-
соответствии самого персонажа городу, уже
делает Петра органичной частью московской
архитектурной традиции. Но главное досто-
инство Петра — это его вклад в архитектур-
ные композиции города. Отметим всего два
из многочисленных ансамблей, в которые
Петр уже успел вписаться.

Композиция первая, дорожно-монумен-
тальная. Представьте путь автомобилиста че-
рез Москву-реку по Крымскому мосту к Ок-
тябрьской площади. Взгляду водителя пред-
стают: 1) Петр в воде; 2) памятники коммунис-
тическим лидерам в сквере у ЦДХ; 3) и наконец
Ленин с ансамблем на площади. Если раньше
Октябрьская площадь вырывалась из тихого
центра Москвы оглушительным залпом социа-
листическо-имперского стиля, загоняя сердца
в пятки оторопевших автолюбителей, то теперь
весь расширенный ансамбль от моста до пло-
щади можно рассматривать как памятник веку
социал-монументализма. Что, по-нашему мне-
нию, не только обеспечивает эстетическую це-

лостность этой части Москвы, но и увеличива-
ет безопасность дорожного движения.

Композиция вторая, с высоты полета сталь-
ной птицы (по образу и подобию планов не-
состоявшегося Дворца Советов, разработан-
ных в масштабе города в целом). В данном слу-
чае мы предлагаем рассматривать Петра как
звено следующего визуального ряда: ЦПКиО
им. Горького с горками американскими—цер-
ковь на Якиманке—Петр—кран строитель-
ный—храм Христа Спасителя. Целостность
этой композиции вне всяких сомнений.

Разумеется, композиционно-организаци-
онный потенциал Петра вышеизложенным
не исчерпывается. Поэтому мы считаем целе-
сообразным обеспечение мобильности па-
мятника. Таким образом, Петр поможет об-
рамлению не только вышеуказанных архи-
тектурных ансамблей, но и всего города. На-
ши разработки (см. эскизы) дополняются
важнейшим техническим нововведением:
мачта корабля Петра должна быть складной,
как телескоп. Это позволит монументу бес-
препятственно проходить под мостами (аль-

тернативой, разумеется, было бы разведение
мостов, но в сложившейся из-за Петра ситу-
ации противостояния двух столиц такой шаг
был бы неверным как с тактической, так и со
стратегической точек зрения).

Наконец, в целях безопасности дорожно-
го, речного и воздушного движения, а также
повышения тонуса москвичей и гостей столи-
цы Петру должна быть обеспечена подсветка
и раскраска. Одновременно правильная яркая
раскраска Петра при передвижении памятни-
ка по Москве-реке подчеркнет его принад-
лежность Замоскворечью (см. вышеупомяну-
тую церковь на Якиманке). И, наконец, живая,
радостная расцветка поможет превратить
Петра церетелиевского из уныло-грозной им-
перской реликвии (каковым памятник рискует
стать при перемещении в Финский залив) в
символ, то есть статую, свободы (см. напри-
мер, западную — цветную — сторону Берлин-
ской стены). Эскизы прилагаются.

Т . М И Л Л Е Р , М . М И Н К И Н А ,
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Ученые
все еще спорят

Помните, как в прошлом номере «Столи-
цы» мы предприняли расследование на тему:
можно ли пить московскую водопроводную
воду? Тогда мы заказали в химической лабо-
ратории МГУ анализы воды из всех москов-
ских округов. Они показали, что в Централь-
ном и Юго-Западных округах столицы нор-
ма содержания фосфатов в воде превышена
в 1,5-2 раза. Официальные же учреждения
— СЭС и «Мосводоканал» — с результатами
анализов не согласились, утверждая, что хи-
мики просто ошиблись.

Чтобы разрешить этот спор, мы заказали
новый анализ воды, о результатах которого обещали сообщить вам в
этом номере. К нашей радости, повторный анализ, проведенный в ла-
боратории института химической физики при Российской академии
наук, показал, что содержание фосфатов в воде в «подозрительных»
округах находится в пределах нормы.

Казалось бы, нам остается только сообщить вам это радостное из-
вестие, признать, что московскую воду пить можно, а специалисты из
лаборатории МГУ действительно ошиблись.

Однако сами университетские химики не захотели признавать сво-
ей ошибки. И для того чтобы окончательно прояснить ситуацию с фо-

сфатами, предложили в течение ближайшего времени провести еще
несколько анализов. Стремясь к абсолютной точности при разреше-
нии столь важного для горожан вопроса, мы решили согласиться на
это предложение.

К сожалению, двух недель для этой работы оказалось недостаточ-
но. Поэтому об окончательных результатах нашего расследования
мы сообщим вам в следующем номере. Будьте здоровы!

Ваша «СТОЛИЦА»
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:изнь ивана охлоьыстина

На киллера!
Когда-то я мечтал о коньках. Недол-

го. Мне их купили. Потом я мечтал о
женщинах. Тоже очень недолго. Потом
я перестал мечтать и перешел к дове-
рию. Я доверял математичке Белле Ва-
сильевне, и она мне ставила двойки. Я
доверял военкомату, и он меня от-
правлял в армию. Я доверял каждому
придорожному указателю. Потом пе-
рестал доверять, и у меня начался Ве-
ликий пост. Так что вчера, расцеловав
каждый локон на голове своей нежной
лани — супруги Оксаны, я потрусил
чреслами в сторону гастронома в по-
исках банки фасоли и батона хлеба
«Ароматный».

Хотелось себя изнурить, чем, собственно, я
и занялся. Прежде всего мое изощренное соз-
нание нредставило мне реестр нелюбимых
постных блюд, засим последовал неудобова-
римый распорядок дня, исключающий отдых
и высыпание, на десерт было предложено кри-
тическое отношение к собственному творчес-
тву, что было сложнее всего вышеупомянуто-
го, поскольку писал я всегда озорно. Но нет
ничего невозможного, и я начал поиск меха-
низма самобичевания. Вскоре стало ясно, что
для достойного отчета перед вечностью мне
как минимум необходимо судорожно лакать
водку, что гарантировало понижение уровня
профпригодности, проводить как можно
больше времени с кумом Мишкой Ефремовым
и своими закадыками Андреем Орловым и Га-
риком Сукачевым, что привело бы к полному
физическому и психическому истощению, а
также исключить из своего рациона всю пос-
тную пищу и ограничиться хорошо прожарен-
ной свининой, печеным вальдшнепом и сыт-
ной порцией устриц — для пресечения псев-
доподвижнических иллюзий.

Однако наученный горьким опытом обще-
ния с собственной головой, я позволил себе
усомниться в предложенной провокации и
вернулся к банке фасоли, не вызывающей, в
отличие от других земляных фруктов, рвот-
ных позывов, хотя и грешащей ветрами.

Как выяснилось, со мной делили трапезу
большинство столичных вертопрахов. Уж не
знаю, каковы их побуждения, но посещение
«Вудстока» на Люсиновской вызывало в моей
сирой душе умиление: за ближним к барной
стойке столом сидела компания местного ху-
лиганья во главе с печально известным Вита-
мином и молча ковыряла истатуированными
руками кислую капусту.

— Как досуг размениваем, острожники? —
поприветствовал я их.

— Постничаем мы, — твердо ответил за
всех Витамин, но уточнил: — На киллера идем.

Тут в разговор вступил Гнус и в двух словах
рассказал, что заприметил на крыше дома
напротив неизвестного гражданина в черном.

Гражданин четыре дня подряд к закату посе-
щал крышу и блестел с нее массивной опти-
кой. Смекалистый Гнус усмотрел в этом повод
к шутке и вызвал в подмогу Витамина. По до-
роге к ним присоединился бредущий с репети-
ции Ахмедов. Игорь шабашил постановками
эротических спектаклей в ЦДХ, при этом сла-
вился тугим ударом в ухо, и друзья поспеши-
ли привлечь и его к отлову залетного душегу-
ба. Я тоже шанса похохотать не упустил, и
вскоре компания двинулась на место. Мино-
вав два квартала, мы вошли в упомянутый дом,
поднялись на крышу и там расположились за
кирпичной надстройкой.

Быстро смеркалось. Внизу млел в чаду ав-
томобильных выхлопов и нереализованных
причуд родной город. Не успел я еще выку-
рить трубку, как в чердачной глубине хлопну-
ла дверь и вскоре жалостливо заскрипел кро-
вельный лист. Чья-то косматая тень скользну-
ла в двух метрах от нашего убежища и осела у
решетчатого ограждения крыши. Что-то
звякнуло, что-то щелкнуло. Судя по всему,
злоумышленник настраивал свое адское ору-
дие. Мы переглянулись, исказили рты воплем
и ринулись на неизвестного.

Я не успел даже разглядеть незадачливого
стрелка, как Ахмедов уже вкатил ему в ухо ку-
лаком полтонны. Злодей-горемыка пшикнул

воздухом, как сжатая клизма, и улетел к тру-
бам вентиляции. На поверку он оказался при-
земистым господином средних лет с редею-
щей шевелюрой, кокетливо увязанной сзади в
косичку. Его же подозрительный инструмент
был просто массивной подзорной трубой на
штативе.

— Во дела! — озадачился Гнус, но конста-
тировал: — Значит, он просто следил пока.
Будущей жертвой интересовался...

— Онанизмом он интересовался, — пере-
бил его Витамин, пуча глаз в окуляр подзор-
ной трубы.

Я заглянул туда вслед за ним, и моим гла-
зам предстали отвратительные картины раз-
врата и прочих атрибутов либерального мен-
талитета: посреди пестро обставленной гос-
тиной на плюшевом диване кувыркалась рых-
лая гражданка бальзаковского возраста с по-
жилым обрюзглым мужчиной в одних носках.
Несвежие любовники позволяли себе такое
дикое сексуальное озорство, что я смотреть
дальше побрезговал и передал трубу Гнусу со
словами:

— Зря мужика уделали, даже если он соби-
рался пульнуть.

— Какая гадость! И в пост ведь! — поддер-
жал меня Гнус и предположил: — Может, это
его жена? И ее любовник? Трагедия?! Макбет!
Хотя потерпевший, конечно, значительно ее
моложе. Кстати, а он не издох случаем?

Мы подошли к лежащему и проверили у не-
го на шее пульс. Сердце билось. Тихо, но уве-
ренно.

— Жив, чикатилка! — порадовался подель-
щик.

— Что с извращенцем дальше делать бу-
дем? — вмешался Ахмедов.— Здесь он все фи-
гульки отморозит. Может, к Витамину отне-
сем?

— Мужики, я вам не фонд Горбачева, мне
почки для пересадки продавать некому, —
возмутился тот.

— Давайте его в подъезд затащим и оставим.
Там тепло и сухо, — гуманно предложил я.

Больше думать не стали, а погрузили конту-
женного маньяка на плечи недовольного Гну-
са и убрались с крыши прочь. Внизу, на уровне
третьего этажа, мы усадили несчастного у
труб парового отопления. Тот в блаженном
беспамятстве звал какую-то бабу Лиду и сето-
вал на отсутствие таможенной декларации.

Расставшись на улице с товарищами, я все-
таки купил батон «Ароматного » и вернулся к
своей любезной половине — Оксане, которую
и в эти многосложные постные времена так
легко было развеселить троекратным повто-
рением фразы: «Стручок и два гороха ».
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ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Музыка А. В. Александрова
Слова Сергея Батова
Дудка А. Г. Соловьева

Кавказ, Тарибана, Чэмэн, Гурджаани,
Гиссар, Ахашени, Улыбка, Далляр,
Дербент, Саперави, Агдам, Мукузани,
Чашма, Копетдаг, Аштарак, Солнцедар.

Припев:
Цицка, Иверия, Белое крепкое,
Волжские зори, Сафеди, Памир,
Аист, Тринадцатый, Красное крепкое,
Лидия, Псоу, Гадрут, Кюрдамир.

Гетап, Золотистый, Анапа, Колхети,
Фархад, Акстафа, Шемаха, Айгешат.
Аыхны, Марабда, Изабелла, Гарети,
Кизляр, Хванчкара, Мадраса, Жасорат.

Припев:

Сахра, Аджалеши, Чумай, Ркацители,
Хирса, Цинандали, Кокур, Хиндогны,
Виорика, Твиши, Кодрянка, Кварели,
Тайфи, Карабах, Карданахи, Апсны.

Припев:



Щё,

СЛОЖНО сказать, зачем в прошлом номере Игорь Мартынов напечатал свою заметку про село Дерибрюхово. Никто ж не чи-

тал. Вроде написано там было, что в деревне Дерибрюхово население пьет и ведет прочий неправильный образ жизни. Цели-

ком прочитал все один Панюшкин Валерий, в результате чего у товарищей возникла культурная этнографическая дис-

k куссия. — Ты че, а? — выл Панюшкин. — Не, я тя спрашиваю. Ты че, а? — А че? — интеллигентно возражал Мар-

тынов. Но Панюшкин, подвывая, аргументировал дальше: — Не, ну надо такое, а? Ты че? Словом, как вы уже по-

няли, работники культуры не сошлись во взглядах на российскую деревню. Чтобы хоть как-то унять конфликт, Панюш-

кина попросили самовыразиться на страницах периодики, то есть прямо в журнале. Панюшкин с самого начала собирал-

ся выразиться в том смысле, что Родину любит. Но почему-то начал это делать иностранными словами (см. заголовок).

Я знаю, что во многом Игорь Мар-
тынов прав: есть на земле винные на-
роды, тонкие и изящные, и есть — пив-
ные, шумные и грубоватые. Мы — ни
то, ни другое. Мы — водочный народ.
У нас простор,удаль, мордой в капус-
ту, похмелье как образ жизни. Но есть
еще у нас такое увлечение: родину за-
щищать. Я ее сейчас буду защищать от
Мартынова.

Вот я сажусь с женою своей и сыном
в поезд Москва—Хабаровск и еду в
Подмосковье. То есть туда, где нет Мос-
квы (и Мартынова), в село Тетеринское
Костромской области, где дом у меня на
холме, окнами в поле. Держу на коле-
нях давно за трудовыми буднями забы-
того мальчугана и думаю: «Врешь, Мар-
тынов, не удастся тебе надругаться над
святынями».

А потом раннее утро, зябкая почти
еще ночь. Заляпанные грязью вагоны
уползают в мокрое бесконечное поле.
Запах угольного дыма. Низкая, антраци-
том сверкающая платформа. Колеса
тук-тук. Медленный снегодождь. Ночь,
ночь. Я знаю это чувство. Так скребут
кошки моего сердца. Это Родина, по ней
едут бесконечные поезда.

Полчаса до рассвета. Мой семилетний |
сын весело шагает с цветным рюкзачком-|
к деревянной станции под названием
«Нерехта », что на угорском каком-то от-
ветвлении русского языка значит «мед-
ленная река в болотистой местности».

Деревянные скамейки, бабки, замо-
танные в платки, очередь на автобус,
слишком теплое для вокзала тепло, рас-
писание от руки.

Понимаешь ли ты, Мартынов? Кос-
тромская область, маленький город Не-
рехта, состоящий в основном из дере-
вянных домиков и церквей. Старше Мос-
квы лет на пятьсот, но почему-то обош-
ли Нерехту судьбы Отечества, и она, как
напуганный в детстве ребенок, переста-
ла расти.

Светает. Едем в деревню Тетеринское.
За бором — луга, горизонт, уходящий,
заломя голову, вверх, на холм. На белом
холме белая церковь.

Сережа
Есть у меня в Тетеринском трое дру-

зей: Сережа, Вовка и Коля.
Сереже лет сорок, но выглядит он на

шестьдесят. Он, наверное, живет где-то
в руинах черной избы, но где — никто

. -
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не знает, потому что Сережа стоит всег-
да у околицы. Как малая колокольня,
только покачиваясь на ветру. Как гриб в
фетровой шляпе. Стоит с неистребимой
верой, что рано или поздно нальет же
кто-нибудь...

— Нальешь?.. — Сережа протягивает
мне руку, пухлую и теплую, не так, как
бывает теплой рука, а как калорифер. И
смотрит в глаза.

— Не налью, — отвечаю я. — Хоть
сдохни.

Знаешь, Мартынов, Русь — она не
тройка никакая. Она стоит на холмах
своих под колокольнями, как Сережа в
фетровой шляпе. Протягивает руку, а
рука у нее теплая, как калорифер.

— Ты когда-нибудь работать пробо-
вал, идиот?

Встречи с Сережей будят во мне зверя.
Я бы даже, наверное, ударил его, но
сдерживает какая-то постыдная жа-
лость. Потому что я Родину люблю.

— Налей? — улыбается Сережа беззу-
бым ртом.

— Так бы и придушил тебя, гада!
Всякий раз, проходя мимо Сережино-

го «поста», я испытываю глубокое чув-
ство сострадания. Мне, Мартынов, неу-
держимо хочется Сереже налить. Но
ведь он же тогда привяжется, как шелу-
дивый пес, будет стучать в дверь и ночью,
и на заре, как стучит к Вовке Болонкину,
который (Бог весть почему) иногда все-
таки наливает Сереже.

Вовка
Дом у меня на Руси как корабль. К

зимней избе пристроены службы, амба-
ры, подклети; погреба. Все подведено

под одну крышу, и крыша эта сползает
до самой земли.

— Не раздевайся пока, — говорю я сы-
ну, складывая колодцем дрова в русской
печке.

В доме холодно, и спят по щелям мухи.
Тихое пламя шведской спички касается
каких-то позапрошлогодних газет, за-
нимаются щепки... Топот в сенях, хлопо-
танье дверей.

— А-а-а! Приехали!
Это Вовка Болонкин. Сосед. Валенки,

телогрейка, рыжая голова, жеваная за-
ячья шапка, глаза цвета неба. Радуется
мне, как ребенок. Сияет просто.

Вовка никогда не приходит без подар-
ков: в левой руке — трехлитровая банка
молока, в правой — ведро картошки, по
карманам — лук-чеснок без счета.

— Вовка, привет! Расскажи что-ни-
будь хорошее.

— Батюшка угорел, экология спорти-
лась, дочка на булгактера учится.

— Батюшка угорел? В смысле умер?
— На Пасху еще. Полез в печку па-

риться. (В Тетеринском парятся в печах,
выметают, выстилают вет- ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ ^
вями и залезают внутрь.)
А я на улице стоял, дежу-
рил, чтобы к всенощной
его звать. Когда время-от
подошло, он уж и угорел.

— А с экологией что?
— Это еще летом. Пое-

хал я в поле работать. Там
до реки-то далеко, а пить
хочется. Всегда пили из
лужи, ну я и на этот раз
попил... — Вовка многоз-
начительно улыбается.

— И что?
— Обосрался...
Я сначала думал записать Вовку в иде-

альные хозяева. Корова, теленок, птица
разная... Маленькая жена в непомерных
валенках гоняется по полю за поросен-
ком.

— Люда! — кричу я. — Я вам конфет
принес в подарок.

— Спасибо.
Цветастая коробка в Людиных руках

выглядит невероятной, как фотомон-
таж, но Люда никогда не выражает вос-
торгов: «спасибо» и все.

Я очень люблю приглашать Болонки-
ных в гости. Сидим, болтаем о жизни, иг-
раем в шахматы. Кроме меня, в Тетерин-
ском у Вовки нет партнеров по древней
индийской игре.

Вовка рассказывает, как в колхозном
коровнике охотники стреляют коров,
как зимой в свинарнике сажают свиней
на санки, спускают с горы, а там грузят
на самосвал — и только их и видели.

— А у тебя, Вовка, что же? Не воруют?
— У меня нет! У меня пятух.
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— Какой петух?
— Большой, бройлерный. Как чужой к

дому подходит, пятух-от влетка и нас-
шибока. (То есть взлетает и сшибает с
ног.) А то в плечи вцепится и лупит в те-
мя — не отдерешь...

— А грибы еще есть? — спрашивает
Вовку моя помешанная на грибах жена.

— Есть! — важно констатирует Вов-
ка. — Под снегом стоят. Только наводо-
пилые.

Ты слышишь, Мартынов? Родная речь!
Великий, правдивый и свободный русский
язык. Вовка мой говорит так, что исполь-
зуемые им слова рассказывают о сущнос-
ти явлений. Что, например, значит амери-
канское слово «трендовый »? Откуда это?
Как это? А наводопилые грибы — это гри-
бы, которые долго пили воду, и глубокое
понимание этого процесса запечатлелось
в Вовкином языке. Вовка как Адам. Назы-
вает вещи вокруг, дает им имена.

Но только он Адам, уже съевший яб-
локо, Адам, добывающий насущный хлеб
в поте лица, Адам, который, когда соста-
рится и ослабеет, просто умрет с голоду.

Одного единственного слова я никогда
не слышал от Вовки — слова «смерть».
Рассказывая о новопреставившихся, Вов-
ка никогда не говорит «умер». Всегда на-
ходится синоним: утонул, угорел, разбил-
ся, спился... Смерть для Вовки не абстрак-
ция, а конкретный процесс разложения
материального тела. Когда придет Вовке
время умирать, он, наверное, назовет и
свою смерть тоже правильным словом.

Коля
Самым положительным персонажем в

деревне Тетеринское является бригадир
каких-то строителей или механизаторов
Коля Точило.

Коля встречает меня в Нерехте и отво-
зит обратно на станцию, когда приходит
пора уезжать. Это удобно. У Коли дома
стоит телефон. Только у Коли, ни у кого
больше.

Мы договариваемся, что он приедет за
нами в одиннадцать, и ровно в десять ча-
сов пятьдесят девять минут тридцать се-
кунд в окна моего дома ударяет свет фар
Колиного уазика. Машина забирается
по бездорожью на крутой холм и подру-
ливает к самым воротам.

Коля невероятно честен, пунктуален и
трудолюбив. У Коли есть свой личный
трактор, на котором всем в Тетеринском
вспахиваются огороды и бахчи. В страду
Коля ложится спать за полночь, а встает
в четыре. Каждый день, без выходных.

Он молод. Ему не больше тридцати. А
краснощекой Колиной жене так и вовсе
чуть ли не шестнадцать. В то время как
все в деревне продают дома горожанам,
Коля строится. Один дом, каменный,
уже стоит. Другой, не отделанный
еще, — подведен под крышу.

Коля покупает землю, Коля берет
землю в аренду. Коля работает на земле
не покладая рук, и земля отвечает ему.

Мы едем по темному бору, мимо боль-
шого пня, где любит посидеть-покурить
Вовка, бесцельно глядя в небеса.

— Надо мужиков собрать, — делится
Коля планами на будущее. — Весной
расчистить бор, вырубить подлесок,
чтоб прозрачный был.

— А пойдут? — спрашиваю я.
— Тогда сам пойду...
Я уверен, что пройдет несколько

лет — десять, двадцать, не знаю — и Ко- -

ля превратит деревню Тетеринское в цве-
тущий рай. Заколосятся там всякие хле-
ба, нальются силой овсы, тучные луга бу-
дут пахнуть клевером, дорога покроется
уверенным слоем бетона.

Только не будет у околицы никакого
Сережи с идиотской его надеждой на
водочный дождь. И даже Вовки Болон-
кина с самокруткой на пеньке в чистом
прозрачном бору не будет. Ведь Вовка
никогда не делал больше того, что необ-
ходимо для незамысловатого поддер-
жания жизни. Не только Сережа, но и
Вовка даже не вписываются в картину
новой счастливой жизни. Понимаешь,
Мартынов? Чтобы настало на этих хол-
мах благоденствие, нужно Сережу
как-то убрать с них. Не наливать ему,
что ли, никогда? Или, наоборот, нали-
вать почаще?

Уазик подъезжает к станции.
— Сколько я тебе должен, Коль?
— Тридцать тыщ, — Точило никогда

не жадничает.
Подходит поезд. Я помогаю каким-то

теткам втаскивать ведра с картошкой.
Начинается снег. Пахнет угольным ды-
мом. Скажи мне, Мартынов! Нет, скажи,
не бойсЛ: если я сам предпочитаю питать-
ся картофелем фри глубокой заморозки в
пакетах, значит ли это, что не надо помо-
гать никому втаскивать грязные ведра в
плацкартный вагон?

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

if III
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Просто так: гуталин, звонок, газета
Жить в самой дорогой столице мира становится лучше, ве-
лее, когда знаешь: хоть что-то еще можно получить бес-

щ платно, даром — в прямом смысле слова. Мы для улучшения
настроения москвичей будем неуклонно писать о таких рари-

тетных услугах.
К примеру, в Центре международной торговли на Красной Пресне

недалеко от метро «Улица 1905 года» можно совершенно бесплатно
почистить обувь. Наш корреспондент поступил просто. Вошел в ЦМТ
с видом человека, который дает таксистам «на чай» по 15 баксов и та-
сует кредитные карточки, как колоду. В подъезде ЦМТ (в любом,
кстати) стоит машина со щетками, намазанными гуталином трех цве-
тов — черным, коричневым, бесцветным. Почистил — обувь как но-
вая. Здесь же абсолютно бесплатно корреспондент позвонил домой и
рассказал об удачном эксперименте с гуталином. Говорил ровно ми-
нуту — а то уже бдительный секьюрити стал поглядывать с профес-
сиональным интересом. После звонка прихватил газет на разных язы-
ках, чтобы прочитать о той, другой жизни, в которой тоже есть мес-
то празднику.

Премьера. Хорошо яичко
Скоро Пасха. Народ становится все более верующим, а промыш-

ленность — все более божественной. И вот по заказу магазина «Ты-
сяча мелочей», что на Ленинском проспекте, Всесвятский фарфоро-
вый завод впервые выпустил блюда «под гжель» со специальными уг-
лублениями для кулича и крашеных яиц. Во-первых, удобно исполь-
зовать во время похода в церковь — освятить все разом. А во-вторых,
не стыдно поставить на стол в незабываемые моменты разговения.
Стоит такое блюдо 70 тысяч. Но, как говорится, все, что к Христову
дню, — дорого. Гораздо доступнее по цене так называемый пасхаль-
ный набор, поставляемый в ту же «Тысячу мелочей» из города Белая
Калитва. Четыре металлические формочки для куличей с антипригар-
ным покрытием стоят от 20 до 26 тысяч.

Горячая тема. Непромокаемые
Весной в Москве слякотно. Ходить с мокрыми ногами москвичам

не к лицу. Помочь могут только непромокаемые ботинки. Причем
именно ботинки, а не резиновые сапоги. Причем именно непромокае-
мые, а не те, что так называются ради красного словца. А то двое на-
ших корреспондентов купили непроницаемую для весенней влаги
обувь Yellow Cab за 612 тысяч, а та промокла. Журналисты поклялись
найти истинные весенние ботинки, да чтоб в магазине это доказали.
Вот что вышло.

В универмаге «Крестовский» первый из поклявшихся разыскал
непроницаемые ботинки фирмы Gallus (черные, кожаные, блестя-
щие, за 118 долларов), но поместить их в воду для проверки продав-
цы отказались. Сказали, что на них есть металлическая бирочка
Galu-tex — признак того, что под кожу вшита специальная проклад-
ка. «Вы что, я их помещу в воду, а они же товарный вид потеряют!»
— возмутился персонал. «А как я их носить буду?» — спросил бес-
компромиссный корреспондент. «Покупайте резиновые сапоги», —
пошутил торговец.

Другой репортер нашел в ГУМе ботинки Gallus и Salamander с ми-
фическими бирочками Galu-tex и Sumpa-tex. От испытаний торгую-
щие привычно отмежевались, сообщив, что непромокаемость гаран-
тирует фирма. А продавцы здесь вроде как ни при чем. Стоят ботин-
ки от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Зато в магазине «Экко» оба друга наткнулись почти на то, что нуж-
но: смелый ботинок на витрине автоматически макается в воду и вы-
ходит из нее сухим. Но с товаром на прилавках магазинные люди эк-
спериментировать не захотели — хватит, мол, и выставочного образ-
ца. Тем не менее выяснено: в ботинках «Экко» под тонким слоем ко-
жи есть спецпрокладка Gore-tex, которая не пропускает ни воду, ни
воздух. В магазине честно признались, что этот самый тонкий слой
кожи промокнуть в принципе может, зато прокладка — нет. Гарантия
на Gore-tex — 1 год. Стоят ботинки 700-900 тысяч рублей.

Розыск
В Москве есть все. Если же вдруг случилось так, что вы не можете

найти нужное позарез, не знаете, где купить средство для увеличения
веса или покрасить волосы в зеленый цвет салонным способом, напи-
шите нам. Мы объявим всемосковский розыск. Торжественно клянем-
ся за две недели найти дефицитную вещь и сообщить ее местонахож-
дение. Ну и, по старой журналистской привычке, рассказать обо всех
обстоятельствах этого важного расследования.

Станция конечная
Конечная станция метро — место особое. Можно сказать, провин-

ция. Как живет московская глубинка, чем дышит, хорошо ли питает-
ся, во что одета, какими услугами пользуется? Мы проедемся по ко-
нечным станциям столичного метро — они же начальные — и произ-
ведем искрометный обзор местного рынка товаров и услуг.

Станция метро «Щелковская». Символом этого места стал авто-
вокзал. Если поезд умчался, самолет улетел, а олени кашляют, то вам
ничего не остается, как приехать на -«Щелковекую»~и~вОспользтзвать^
ся междугородним автобусом. Попутно придется вкусить прелести
привокзальной жизни. Бутерброд с сыром, по которому плачет сан-
эпиднадзор, за 1,5 тысячи рублей, или торт, плавящийся под весенним
солнцем за 22 тысячи, или холодную котлету за 5 тысяч в захудалом
ларьке того же цвета с гордым названием «Интертрейд».

В здании автовокзала есть абсолютно все необходимое для путешес-
твий — петарды по 500 рублей, фейерверк «Римская свеча» за 7 тысяч,
«кремлевская таблетка» за 190 тысяч, мазь от облысения за 19 тысяч
рублей. Есть также кафе «Обеды, как у мамы », обещающее борщ, греч-
ку с сосиской и компот. И все это в пределах 15 тысяч. Правда, после
этих обедов почему-то начинаешь завидовать круглым сиротам.

На «Щелковской » можно также скоротать время в вагончике с заре-
шеченными окнами, куда не допускаются дети до 18 лет, а широкоспин-
ные мужчины на игральных автоматах режутся в покер с минимальной
ставкой 5 тысяч рублей. Вот корреспондентка «Столицы», к примеру,
посетила аттракцион «Тараканьи бега». Пока она рассматривала элек-
тронного таракана через запыленное стекло, бойкий юноша предложил
ей подержать для него кнопочку игровой приставки. Естественно, выиг-
рал тот самый таракан, на которого было поставлено, и юноша полвок-
зала гнался за ней, предлагая сыграть еще, а корреспондентка не хотела.

И все это происходило на глазах у тех, для кого и предназначено
все вышеперечисленное. Они сидели на скамейках, в основном пожи-
лые и уставшие, прижимая к натруженным телам сумки отнюдь не с
тортами или «кремлевскими таблетками».

Ретро-новость

<<15одяной» инженер Зимин все еще возится с американскими
фильтрами и на днях опять Думе их предложил

для очистки мутной москворецкой воды
усовершенствованный вариант. Эти фильтры раз уже
осрамились в Москве, оказались никуда не годными.

Сквозь один такой даже старая резиновая калоша проскочила.
«Развлечение», 29 марта 1906 года



Вы же, может быть, помните, что мы придумали знак отличия «Доброе сердце», сделали его из золота и решили ежемесячно вручать

особенно добрым и душевным москвичам. «Доброе сердце» за номером 0 0 1 получил Александр Павлович Шабалов, руководитель

московской Службы спасения. Прошел месяц, и настала пора вручать знак отличия снова. Нам от этого легко и радостно, потому что в

городе у нас, оказывается, много добрых людей. Надо просто искать их. И МЫ нашли. То есть сначала мы нашли объявление в газе-

те: «Бесплатно пою под гитару спокойные душевные баллады по тел.: 236-08-71, Андрей».

| Мы подумали — шутка. И сразу поместили это объявление у себя в журнале в рубрике

) самых смешных объявлений недели. А через некоторое время от Андрея вдруг пришел

вполне серьезный факс с благодарностью за бесплатную публикацию объявления. Вы-

яснилось, никаких шуток. Все правда. Поет. Бесплатно. По телефону. Каждый вечер. Уже

больше года. Что-ШО сразу екнуло у нас в груди: не доброе ли это сердце? А в факсе своем Ан-

дрей еще и сознался, что с детства знаком с нашим шеф-корреспондентом Катей Метелицей. Тут

уж все стало совсем ясно. Мы вручили Андрею «Доброе сердце», а Катя написала о нем статью.

Смирнуша
Андрей продиктовал мне адрес: Люсиновская улица, новый дом

рядом с метро. Бате, так он сказал, от завода дали здесь жилье как ве-
терану и ударнику производства, а в той квартире брат остался с
семьей. Ты, Метелица, хоть помнишь, где я раньше жил?

Помню, конечно. И дом, и окно могу показать. В этом окне смир-
новская физиономия маячила каждое утро — он нас выглядывал,
чтобы потом вместе идти до школы. Тихий такой был.

Примерно в середине первого класса мы узнали, что в школе
всем положено иметь клички. Меня тогда стали звать Метелкой
(мне ужасно не нравилось — сейчас нравится). Смирнова стали
звать Смирнушей, на большее фантазии ни у кого не хватило.
Впрочем, ему очень подошло быть именно Смирнушей: он был, я
же говорю, тихий, смирный (предпочитал то есть спокойное и ду-
шевное — уже тогда). Неярко-рыжий, веснушчатый, деревенского
такого типа.

После школы я только один раз встретила Смирнушу — случайно,
на улице. С трудом его узнала: из мелкого худенького мальчика он
превратился в довольно здорового мужика с мощной такой красной
шеей. И какой-то благостью в лице. А повадки остались детскими.
Показал мне сушеного скорпиона, которого привез из казахской
пустыни. Там Смирнуша служил на каком-то полигоне.

С тех пор я Смирнушу не видела, а вот теперь — пришла к нему в
гости. Даже не то что в гости. Смирнуша, собственно, пригласил ме-
ня на свой телефонный концерт. Вот я и пришла.

— Смирнуша, — спрашиваю, — ты когда ж это так петь начал? В
школе так не пел.

А он, оказывается, еще перед армией учился в консерватории по
классу вокала. У него, оказывается, открылся лирический тенор —
кто бы мог подумать!

Вот этим своим лирическим тенором он и поет каждый день «спо-
койные душевные баллады» всем, кто позвонит ему с девяти до один-
надцати вечера. А также своей маме Александре Ильиничне, папе
Григорию Яковлевичу, белоснежной беременной кошке Марго и —
сегодня — мне. Бесплатно, понятное дело, поет.

Мы с Марго обе свернулись клубками на диване, покрытом ков-
ром, а на стене тоже ковер, и на полу. И блестящая мебель покрыта
салфеточками, а на подоконниках цветочные горшки. И мне кажется,
что годы на дворе — семидесятые, и я зашла к Смирнову после уро-
ков. Только два телефона-панасоника — последних моделей, со мно-
гими функциями. Смирнуша относится к ним нежно и уважительно.
Вот смотри, объясняет он мне, сейчас все звонки пишутся на автоот-

ветчик. А ровно в девять я возьму гитару, нажму вот эту кнопку и, не
снимая трубки, буду петь. И разговаривать. И ты все услышишь.

И я все услышала.
— Але! — звонит дяденька. Желает чего-нибудь веселенького.

Кричит, как в мегафон: — Я правильно понял, что можно заказы-
вать, да?

— Да! — Смирнов принимает заказ серьезно. Даже как-то почти-
тельно, как метрдотель в хорошем ресторане. — Что хотите? Я, конеч-
но, не все песни знаю, но многие. В разных жанрах: «Черный кот», из
народных песен, хотите — романс какой-нибудь шуточный. Напри-
мер, «Улица, улица, ты, брат, пьяна!» Этим романсом по традиции в
прошлом веке заканчивались все ночные студенческие попойки...

И спел. Про то, как идет студент по улице и видит, что все кругом
навеселе: и фонари, и дома, и месяц на небе. Хорошо спел. Дяденьке
чрезвычайно понравилось, мне тоже. «Смотри, Смирнуш, и Маргош-
ке понравилось. Она ушками подрагивала...» — «Маргошка-то? Зна-
ешь, она глухая. Такие белые кошки все, говорят, глухие. Но любит
наблюдать, когда я пою».

— Але! О, дозвонился. Куда я дозвонился, а? На «Европу плюс»
или к Андрею? Але, Андрюх, слышь, подожди, сейчас я всех позову,
мы на «громкую связь» поставим. Ты нам вот что споешь — «Мохна-
тый шмель» знаешь? Ну давай. А ты до каких вообще не спишь? Тут
счас еще люди придут, мы позже еще позвоним!..

Хорошо еще не «для нашего друга из солнечного Унчегорска»...
Мы с глухой меломанкой Маргошкой слушаем «Мохнатого шмеля».
Маргошка привыкла уже, наверное, а мне странно все это как-то.

— Смирнуш, тебе зачем все это надо?
— Подожди, подожди, — у него опять звонит телефон.
Он теперь звонит непрерывно. Звонки идут один за другим. «Про

сиреневый туман!» «Про велосипед, который долго гнать!» «Из бит-
лов!» «Из Лозы!» «Из Киркорова!» «ИзМеладзе!» «Такое — чтоб ду-
ша развернулась!»

— Я тут увидела ваше объявление, это не розыгрыш? Правда? А...
вы уже пожилой? Тридцать два года? Ну, еще ничего. А можно еще
один вопрос: а почему вы это делаете — по телефону?

— Тут две причины основные. Во-первых, мне нравится петь. А во-
вторых, мне нравится удивлять людей. Потому что — вы ведь удивле-
ны немножко?

— Очень! Не немного, а очень!
Нравится удивлять людей... Не очень-то понятно, но девушку от-

вет вроде бы устраивает. Она милостиво разрешает: «Удивляйте!»
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Андрей поет ей из Окуджавы, про музыканта. Грустно так, возвы-
шенно. Вежливо предлагает звонить еще. Может, и правда, все это
беспокойство с объявлениями и панасониками — девушек удивлять?

А консерваторию Смирнуша так и не закончил. После армии
Смирнушин голос в консерватории сочли уже не оперным, и переда-
ли Смирнушу в ГИТИС на факультет «актер музыкального театра».
Он работал потом в Духовном театре и в детском оперном у Наталии
Сац, но ушел, не понравилось. Ни творческого, говорит, удовлетворе-
ния, ни материального.

Потом еще в метро пел, в переходе, на улице — тоже не понрави-
лось, хотя деньги давали. Но, во-первых, холодно. Во-вторых, иногда
милиция цеплялась, а это очень неприятно, унизительно очень. Вот он
и придумал петь по телефону. Бесплатно. Зато тепло.

— Смирнуша, — спрашиваю я, — а ты объявлений много даешь?
— Много! — и сразу озабоченно: — Один знак знаешь сколько стоит?
— А деньги откуда?
Он оживляется.
— Я, понимаешь, как придумал. Устроился курьером на работу.

Зарплату получаю, объявления даю. Хватает...
— Смирнуш, получается, что ты не просто бесплатно поешь, но и

сам за это еще приплачиваешь?
Молчит. Наверное, понимает.
Мужской голос, без «здрасьте»:
— Андрей? «Кондуктора» можешь спеть?
— Пожалуйста.
Постой, паровоз, не стучите колеса,
Кондуктор...
Частые гудки.
— Навряд ли он трубку бросил. Просто разъединило. А первое

время телефонные хулиганы постоянно донимали. Замучили: пишут
мне на автоответчик всякую гадость, матом кроют. Говорят: разбей
об гитару свою голову. Но сейчас в основном интеллигентные звон-
ки, дозвониться ко мне стало трудно, у хулиганов, наверное, терпе-
ния не хватает.

Частые гудки все продолжаются, и Андрей, спохватившись, дает
отбой. Телефон тут же звонит снова.

— А вы не могли бы моей бабушке песенку спеть? У нее сегодня
день рожденья. Я ей сейчас трубку дам.

— Сынок, семьдесят четыре года мне сегодня! Народную давай!
— Ехал на ярмарку ухарь-купец!
Ухарь-купец, удалой молодец!..
— Молодец, молодец! Дай тебе Бог здоровья долго-долго жить!
Отбой.
— Люблю бабушкам петь, — говорит мне Смирнуша. — И детям

еще. Да, Андрей у телефона. Что вы хотели бы услышать?
Опять девичий голос. Даже не девичий — девчачий.
— Андрей, ты? Привет, чего делаешь? Ждешь звонков? Вот видишь,

как удачно я тебе дозвонилась. Мне подруга дала телефон твой.
Сколько тебе лет?

— Мне? Тридцать два.
— Bay! Клево. Ты одинокий? Одинокий, говорю?
— В каком смысле?
— Нет, ну такие объявления... Как будто у тебя девушки никакой

нет...
— А и никому я.не нужен. А потом я ж каждый вечер на телефоне.

Вроде как обещал людям, неудобно из дому уходить. Так что никакой
личной жизни. Нет, вообще-то, это не совсем так. Кое-кому нрав-
люсь. А ты как, не одинока? Не очень скромный вопрос: если не сек-
рет, сколько тебе лет?

— Пятнадцать. Меня Ира зовут. Я пока одинока. Пока еще не на-
шелся... Ну ничего, торопиться не надо. Решила вот тебе позвонить.
Давай спой, пожалуйста, что-нибудь. Давай!

— «Дорога в облака» устроит?
Я хотел бы ветром быть и над землей лететь
К солнцу в снегах.
Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть —
Сны в облаках!..

Вот так, Ира. Звони, буду рад. А еще я по субботам в три часа дня
в культурно-досуговом клубе выступаю. Бесплатно.

Я глажу белоснежную Марго и с ужасом думаю: «Где? Где он выс-
тупает? »

— Где? — с ужасом переспрашивает Ира.
— В культурно-досуговом клубе. Большая Серпуховская, дом

тридцать один, корпус два.
— Ладненько, давай! Может, я еще тебе завтра позвоню.
Отбой.
Я наконец вспомнила, какая у Смирнуши в школе была яркая исто-

рия. Он один раз подрался с мальчиком, который был выше его на две
головы, отличник был, красавец и дзюдоист. На литературе вызыва-
ли отвечать наизусть «Мороз и солнце», Смирнуша руку тянул и дзю-
доист тоже. Вызвали Смирнушу, и дзюдоист решил разобраться. Дра-
лись они так. Красавец двинул Смирнушу в челюсть и сломал при этом
чуть ли не все пять пальцев. Челюсть не пострадала. На Смирнушу по-
том приходили посмотреть из других классов, он был героем. Смеш-
ная история.

— Что-нибудь душевное! — просит из панасоника мужской голос,
и не в трубку: — Света, говори ты тоже!

— Душевное! — присоединяется Света. — Мы вдвоем здесь слушаем.
— Хотите романс хороший?
Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана...
— Замечательно! Я вот один раз с музыкантом в Ореховском пар-

ке в шахматы играл. Это не вы были, нет? Жаль. А спойте еще, пожа-
луйста, из «Земли Санникова».



— Вообще, обычно я на один звонок пою одну песню. Но я чув-
ствую между вами со Светой такие близкие отношения, я ради это-
го небольшой концерт вам подарю. Хотите, спою вам свою песню?
Называется «Слияние».

Нежная, душевная баллада. Мы с Марго на диване тихо подмур-
лыкиваем. Позволил себе Смирнуша. Так-то он обычно поет, что
просят.

— Смирнуш, а много у тебя своих песен?
— Довольно много. Целую кассету записал у приятеля на домаш-

ней студии, скоро вторая будет.

Может, в этом все и дело: Андрей давно уже пишет свои песни и
хочется ему, конечно, их кому-нибудь петь. Он ведь и начинал, в об-
щем, с этого. Когда первые объявления давал, то вообще у телефо-
на не сидел, а просто кассету со своими балладами крутил через ав-
тоответчик. «Но, понимаешь, — говорит теперь, — люди не верили,
что это я сам пою, думали, что просто так прикалываюсь». Поэто-
му он и стал петь вживую. Специально выучил популярные песни.

— Смирнуша, а чего ж ты тогда чужие песни поешь? Свои бы пел!
— А пою. Иногда... Ну, если просят. Вот дети часто «Снежинку»

просят, это моя собственная песня.

При мне дети не звонили. И наверное, уже не позвонят, посколь-
ку время уже почти одиннадцать. Звонят не дети. «Андрей, а спой-
те мне колыбельную». «Для моей девушки — про любовь!» «Романс,
пожалуйста, — старый, красивый!»

— Знаете, Андрей, я что-то грустная очень. Вы мне спойте песен-
ку такую грустную, про любовь. Только чтоб совсем прям грустную
вообще.

— Они любили друг друга так долго и нежно
С тоскою глубокой и грустью безумно-мятежной...

— А из Цоя вы не знаете?
— Ох, из Цоя, к сожалению, нет. Может, романс? Или народную

песню? А хотите, арию Ленского могу спеть.

— А про армию? Грустненькую не знаете? Жалко. А из кино-
фильма вот песню. Что-то: Огней так много золотых на улицах Са-
ратова...

— Ну, это пожалуйста, только без гитары: Парней так много хо-
лостых, а я люблю женатого... Извините, дальше не помню.

Девушка плачет, кладет трубку.
— Ну вот, расстроилась. Надо было ее отвлечь как-то. Я, вообще,

к людям в душу не лезу, вопросов не задаю. Но иногда они мне всю
свою жизнь рассказывают... Метелка, ты уже дремлешь, что ли? Да-
вай маму попрошу, она тебе чаю даст.

А потом был звонок от женщины, которая с трудом произносила
слова (Андрей шепнул мне: Слышишь? Она инвалид. Часто мне зво-
нит). Женщина просила «еще, еще, какую-нибудь», и он пел ей роман-
сы — и про надежду, и про ночную птицу. А потом еще одну за другой
свои собственные песни. Про снежинку (которую дети любят), про
зимнюю сказку, про зеленый цвет, про синий цвет, про березовый сок,
про облака, про пряные луга, про счастье. Он не стал ей говорить, что
поет «на один звонок одну песню», и дождался, пока она сама поло-
жила трубку. Может быть, уснула. Может быть, счастливой.

А я пошла домой.
КАТЯ МЕТЕЛИЦА

P. S. Мы долго совещались, как вручать Андрею Смирнову
«Доброе сердце». Одеваться ли в смокинги или можно в джинсах?
И каков должен быть состав делегации? Надо ли говорить слова или
просто поулыбаться по-семейному. Но, когда мы приехали домой к
Андрею вручать, все решилось само собой. Андрей был занят: пел
романс по телефону незнакомому дедушке. Дедушка похвалил его:

— Нормально, Андрюха.
Смирнуша смущенно улыбался, оглядываясь на нас. Мы тоже

улыбались. А больше всех «Доброму сердцу» Андрюши радовались
его родители.

— Он такой скромный, — сказал отец. — И такой талантливый и
добрый. Он — удивительный.

Мы согласились.

алкогольные хроник

Когда
бутылки были
большими

Путешествие по алкогольным лабиринтам Москвы продол-
жается. — Пиво как зеркало российской державности. — Наш
корреспондент стоит на пороге судьбоносного открытия.

Итак, проснувшись поутру от пульсирующего в голове языческо-
го заклинания «пива бы...», я осознал, что стою на пороге выдаю-
щегося открытия в области политологии. Мучимый жаждой, нео-
жиданно вспомнил слова пресс-секретаря президента Сергея Яс-
тржембского о том, что врачи разрешили нашему президенту пить
пиво и он предпочитает два сорта — «Царь-пушка» и «Радонеж».
В ближайшей палатке на Ленинградском шоссе я продегустировал
оба вышеназванных напитка. И предо мной вдруг открылись тай-
ные взаимоотношения алкоголя и власти.

Судите сами. Что у нас имеется в московском пивном ассорти-
менте? Иностранные сорта в расчет не берем. Негоже российскому
президенту потворствовать Западу. «Жигулевское» и «Ячменный
колос» слишком напоминают о застойных годах. Хорошее пиво
«Балтика» отдает горечью потери незамерзающих портов в при-
балтийских странах. Пристрастие к «Московскому» или «Столич-
ному» можно принять за московский шовинизм. «Останкинское»
— адресует к «империи лжи». «Тройка» цыганщиной попахивает.

Что же остается ? «Царь-пушка» — самый верный вариант. Сло-
во о величии России. Один из символов московской государствен-
ности. «Радонеж» — возрождение духовности россиян.

Обалдев от этих открытий, я немедленно позвонил друзьям. От-
мечу, что оба моих приятеля являются тонкими знатоками алко-
гольных напитков. Еще с той золотой поры 80-х, когда пивные бу-
тылки были большими. Заседание было назначено в рюмочной не-
подалеку от Никитских ворот.

Горячо оценив мой вклад в политологию, друзья предложили уг-
лубиться в политический анализ и отчасти в прогноз: если дальше
президент будет так же успешно выздоравливать, врачи разрешат
ему выпивать немного вина. Какой же это будет сорт? Молдавские
вина типа «Лучафер», «Негру де Пуркарь» хороши, если бы не
проблема Приднестровского сепаратизма. Лучшие портвейны —
массандровские. Они — в Крыму, а это закрытая тема. Отличные
грузинские вина «Хванчкара» или «Псоу» — ассоциация с голов-
ной болью Абхазии, провозгласившей независимость. Употребле-
ние государственными лицами десертных вин «Копетдаг», «Фар-
хад» из среднеазиатских республик грозит религиозными ослож-
нениями.

Что же остается? Ставропольский и Краснодарский края. Сле-
довательно, нашему президенту понравятся вина типа «Сады Став-
рополья», «Кубань», какое-нибудь «Донское игристое».

Вдохновившись четкостью обществоведческой мысли, мы дви-
нулись на бульвары. Решили по примеру Маяковского «выхажи-
вать» идею — под «Рябину на коньяке» из продуктового на углу
Леонтьевского переулка и Большой Никитской. Останавливаясь у
каждой лавочки, мы направлялись к центру цивилизации — Пуш-
кинской площади. После очередного посещения ларечного ряда у
«Макдональдса» мы потеряли друг друга.

Утром в карманах куртки я обнаружил скомканную грязноватую
зашифрованную бумажку. Ага, догадался я, так мы еще и пытались
записать основные тезисы нашей теории! После дешифровки за-
писки по методу профессора Шамполиона я собрал всего лишь од-
ну фразу: «Политика и пьянка суть одной вещи есть, так как...» По-
нять, что означало «так как», я уже не смог. Но в целом с этой крае-
угольной фразой пришлось согласиться.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Хроники столичного поведениям

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

САМ СЕБЕ ЗАКУСКА
Только сейчас вспом-

нил, что я дежурный
по городу. Вернее,
мне напомнили. Стал
лихорадочно вспоми-
нать о том, что радует.

Приход весны, тепла, зелени. Ну слава
Богу! Значит, с памятью и с чувствами
пока еще все в порядке.

Нравится мне весна. Хотя и зимний
период мне тоже нравился. Особенно
солевое море, которое совсем недавно
затопляло московские улицы. Прихо-
дишь домой малосольным с ног до го-
ловы. Если ты пьющий — сам себе за-
куска. Если непьющий — плохо: прихо-
дится лезть в ванну.

Радует, что снег, наш зимний «са-
нитар», наконец растаял, и на улицах
обнаружилась экология. Правда, уди-
вило меня, что вдруг исчезли все де-
ревья в центре Тверской — бывшей
улицы Горького. А с другой стороны,
обнадеживают и греют душу с каждым
днем сверкающие все ярче под весен-
ним солнцем купола храма Христа
Спасителя.

Зимой я впитываю всю соль нашей
московской жизни. А весной я всю
эту соль отмываю. Когда отмываюсь
— радуюсь. Еще больше радуюсь,
когда вижу рекламные плакаты на
дорогах: «А ты подал декларацию о
доходах?» При этом слова «деклара-
ция» не видно, зато есть жизнера-
достный мужик и рядом крупные бук-
вы: «А ты поддал?» Или я что-то не
так понимаю? Или вот. На прошлой
неделе рядом с моим домом вывеси-
ли новую рекламу: «Покупайте сига-
реты от кутюр». Курды — знаю, тур-
ки — знаю. А вот кто такие кутюры

— хоть убей не пойму.
А еще меня до сих пор удивляют

заторы машин на дорогах. Машины
стоят в заторах так, что можно перей-
ти улицу в любом месте, не боясь, что
тебя задавят. Говорят, если на дороге
пробка — ищи бутылку. Днем я искал,
но не нашел. Потому что везде одни

«пробки». Кстати, как в таких «проб-
ках» могут совершаться всякие пре-
ступления? В сводках «Дорожного
патруля» рассказывают: к машине
подбегает человек в маске и расстре-
ливает другую машину. Потом подбе-
гает к своей и скрывается. Как же в
таких заторах еще можно скрываться
на машине?

А еще я заметил, что троллейбусы
ходят один за другим, стайками. На-
верное, им скучно ходить по одному.

А вот мне весной совсем не скучно.
И не только потому, что, подобно мо-
ему киногерою Сайду, люди на ули-
цах все чаще произносят небезызвес-
тную реплику: «Стреляли...» Просто я
люблю весну. Люблю удивляться и
радоваться тому, что живу в этом за-
мечательном городе.

Дежурил по городу СПАРТАК МИШУЛИН

• РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

Филипп знает,
что говорит

На конкурсе видеоклипов «Поколение» Филипп
Киркоров, как известно, получил приз за ролик в стиле
фэнтэзи «Зайка моя».

После напряженной работы жюри в клубе «Инфан
Терибл», церемония награждения состоялась в кино-
театре «Кодак-Киномир» — большой зал, широкий
экран, долби-стерео. Высокий и жизнерадостный Фи-
липп взлетел на сцену и приготовился. Приз вручал
представитель генерального спонсора конкурса ком-
пании «Пепси-кола». Киркоров долго и горячо тряс
руку, благодарил представителей «Пепси-колы», улы-
бался им, хлопал по плечу. Потом решил выступить с
лауреатской речью. Очень искренне получилось. Фи-
липп так и сказал:

— «Кока-кола» — мой любимый напиток!
— «Пепси», «Пепси-кола»... — истерически зашеп-

тали организаторы.
— Ну это ж почти одно и тоже... — среагировал на

шепот Филипп.
Представители генерального спонсора изменились

в лице.
— Хотя, конечно, «Пепси» — более любимый... — с

честью вышел из сложнейшей ситуации певец.

• ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

Служенье
муз не терпит

На этой неделе серьезное решение принял ГУМОП
(Главное управление мест общего пользования) Мос-
квы. По согласованию с творческим центром «Виш-
невский сад» городской главк решил облагородить
первые сто платных московских туалетов одностишь-
ями поэта Владимира Вишневского. Как известно,
произведения мастера краткого жанра давно зажили
отдельной от его книг жизнью. Вошли в обиход нак-
лейки для заднего стекла автомобиля: «Пусть улыб-
нется едущий за мной», «Потянешь ли ты новые рас-
ходы?», «Удачи всем, и чтоб не обстреляли!..»

Нововведение коснется вокзалов, аэропортов, мет-
ро, а также — наиболее известных творческих домов.
Одностишья будут выполнены в стилистике настенных
граффити. Первым таким микрошедевром, как заявил
«ГиП» сам поэт, станет его классическое: «Как недос-
тойно прятаться в сортирах!»



НА СЛУЖБЕ

Элементарно, Костя!
Многие очень любят посмеяться над мос-

ковской милицией и ее милиционерами. А
корреспондент «ГиП» выяснил, что стражи
порядка бывают добрыми. Без причины и
корысти.

Дело было так. За чисто символическую пла-
ту (20 тысяч в неделю) подрядился москвич дядя
Костя произвести мелкий ремонт в офисе кера-
мической мастерской на Ленинградском прос-
пекте. В конце рабочего дня, приняв лишку, он
снял спецодежду и повесил ее в шкафчик. А до-
мой отправился Константин в носках и майке —
задумался.

Постовая машина дядю Костю приметила сра-
зу. Старший сержант, вспоминает дядя нюансы,

почему-то сохранившиеся в его памяти, вежли-
во, с пониманием спросил, где Костя живет и по-
чему раздет. А уж когда сержант и его напарник
узнали, за сколько рабочий человек делает биз-
несменам ремонт, дежурная бригада оконча-
тельно перешла на сторону бедолаги. Откуда-то
в их руках появились шапка, ботинки, пиджак,
штаны — их милиционеры отдали дяде Косте. И
с уважением довезли Константина Федоровича
до подъезда его дома.

Наутро дядя Костя гордо демонстрировал
свой новый прикид на работе, а нашу «ГиП»
просил передать благодарность наряду мили-
ции, который работает в районе станции метро
«Динамо».

• С МЕСТА СОБЫТИЯ

На сцене МХАТа — дядя Вася

В марте на сцену МХАТа на-
конец-то вышел главный ре-
дактор журнала «Коммер-
сант» Андрей Васильев, в
просторечии именуемый Ва-
сей. Этому событию предшес-
твовали две других творческих
удачи крупного журналиста.
Роль главного негодяя в дав-
нишнем фильме «Когда я стану
великаном» и роль провинци-
ального дурачка, грызущего
семечки за столиком немецко-
го кафе в рекламном клипе га-
зеты «Иностранец». Клип,
впрочем, никогда не демон-
стрировался публике. Третья
Васина победа — МХАТ, спек-
такль «Злодейка, или Крик
дельфина» по пьесе небезыз-
вестного Ивана Охлобыстина.
Не надо, видимо, объяснять,

что Андрею Витальевичу до-
сталась эпизодическая роль
подонка — рэкетира Ивана.

На сцену академического
театра Васю выпустил режис-
сер спектакля Михаил Ефре-
мов, испытывающий к журна-
листу трепетную привязан-
ность с тех самых пор, как сыг-
рал все в том же фильме «Ког-
да я стану великаном» главную
положительную роль.

— Это артист! — проком-
ментировал способности Ва-
сильева Михаил Олегович Еф-
ремов по просьбе нашего кор-
респондента. — По...уизм, гра-
ничащий с подвигом, — вот в
чем его талант.

Подвиг, впрочем, больше
не будет повторен. Вася играл
во МХАТе рэкетира в первый

и последний раз, заменяя ак-
тера Верника. Разумеется,
способный журналист, хотя и
вышел на академическую сце-
ну на одну минуту и 13 секунд,
сразу применил творческий
прием — взял с собой на сце-
ну служебный сотовый теле-
фон (мобилу).

— Зачем? — спросил Васю
наш корреспондент после
спектакля.

— Импровизация, — при-
знался Вася. — Я думал, если
кто-то позвонит, скажу в труб-
ку: у меня люди.

— Позвонили?
— Нет.

— Каковы ваши дальней-
шие творческие планы?

— Трудно сказать. Изучаю
репертуар МХАТа.
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• ИСКУССТВО

и жизнь
Чайка на дне

Певца и композитора Виктора Чайку
последнее время можно встретить в мос-
ковских ночлежках. Внимательного, серь-
езного, вдумчивого.

Все дело в том, что Виктор решил уйти в
литературу. Наш корреспондент выяснил,
что кумиром Виктора с детства был боль-
шой пролетарский писатель Горький. «Вот
это слог, вот это перо!» — воскликнул му-
зыкант, перечитав пьесу «На дне».

К писательскому труду артист подго-
товился основательно: закупил финской
бумаги (три пачки), приобрел гелиевую
ручку (одну штуку), раздобыл скрепки
(две упаковки). Для полного комплекта
приобретен компьютер «Пентиум» с
седьмым Word'oM.

И отправился на новое московское дно
за своим материалом. Туда, где москвичи и
гости столицы коротают время за картами
с символическими ставками и беседуют о
том, как найти хоть какой-то заработок.
Виктор наблюдает, как эти люди помогают
друг другу и оберегают женщин, потому
что знают: женщина — это хозяйка. Он слу-
шает невероятные истории, ему поверяют
жизненные драмы.

— Я возвращаюсь в свою квартиру на Ар-
бате, — говорит Виктор, — и радуюсь, что
здесь есть тепло и порядок. Но жизнь нужно
видеть и знать. И не только ради книги.

• В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ

Попугаи,
go home!

В воскресенье в Волковом переулке, на-
против зоопарка, несколько москвичей ми-
тинговали с рукописными плакатами «Попу-
гаи, до home!». Полтора часа провели они
около незавершенной постройки с надписью
«Строительство домика для попугаев ведет
фирма „Континент" АО „Моспромстроя"» в
ожидании начальства. Начальство в лице Ле-
вушкина С. В. не пришло, поэтому демон-
страция обратилась к корреспонденту «ГиП»
с просьбой о всестороннем освещении акции.

— Людям жилья не хватает, коммуналки
не расселили, а тут строят домики для попу-
гаев, — возмущались активисты движения.
— Страусятник отгрохали, домик для ласто-
ногих возводят. О людях надо думать, а не о
ластоногих! А попугаи должны жить в Афри-
ке, на исторической родине.

Мы хотели возразить. Но не смогли.

U, fbOK,Q/3bb§Q/tiln
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Все Рублево-Успенское шоссе от начала
до конца является режимным объектом,

роме того, все примыкающие к нему вто-
ростепенные дороги к Ильинскому, Николи-

й Горе и Петрово-Дальнему также счита-
ютсщ трассами, находящимися i
лем Федеральной службы охраны, подчи-

1
неннои президенту России. Кроме того,

Рублевку охраняют 137 милиционере
. . • • •

го отдеяа дорожно-постовой службы
ГАИ. В первом очерке из Рублевской

го отдеяа дорожно-постовой службы
ГАИ. В первом очерке из Рублевской

серии рассказывается о том, для ко-
го именно на дороге поддержива-

ется режим он поддержива-
ется и что за л1

маются.

этим зани-
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Не станем скрывать от читателя суровой правды: в Москве есть Рублево-Успенское шоссе. Эта скромная с виду двухполосная

дорога протяженностью около 100 километров, бесспорно, является самым высокопоставленным асфальтовым покрытием на всей

территории Родины. Потому что она ведет в совершенно особый мир, в который не имеют доступа простые смертные. ВдоЛЬ этого

шоссе горделиво раскинулись населенные пункты Барвиха, Жуковка, Николина Гора, Ильинское и прочее Петрово-Дальнее, где за

длинными зелеными заборами припрятаны дачи и дома отдыха высшего руководства страны. Здесь, также среди природы,

• проживают видные деятели искусств, заслужившие себе это право неустанным приобщением современников к различным

элементам культуры. Наконец, вдоль шоссе помещается самая недешевая в России земля стоимостью от 4 до 8 тысяч долла-

ров за сотку. Эту дорогую родную землю покупают себе банкиры, коммерсанты, стахановцы капиталистического труда, а так-

же Викторы талалихины теневой экономики. Об этом странном и во многом забавном мире, где власть в домашних тапках

прогуливается между сосен вместе с капиталом и искусством, мы решили напечатать заметку. Написать ее было поручено пламен-

ному журналисту Мостовщикову. Пламенный журналист Мостовщиков, будучи работником ленивым и потому многословным, раз-

дул из этой истории целый мексикано-рублевский сериал, который вам теперь предстоит мучительно читать. Кстати, в нашем жур-

нале мы собираемся печатать аналогичные сериалы с упорством, достойным лучшего применения. Желаем вам терпения и удачи.

Когда бы я имел здоровые шпионские нак-
лонности, я бы вырыл себе на обочине Руб-
левки неуютный окоп, раскрасил свое и без
того неприятное лицо гуталином и, ломая
зрение прибором ночного видения, тайно
считал количество правительственных мер-
седесов, проехавших мимо в течение сырых
суток. Но к счастью, в силу моей природной
твердолобости и лени даже прибор ночной
видимости не пошел бы со мной в разведку.
Поэтому я решил срывать покровы сугубо
официальным путем.

Ни разу даже не маскируясь под заросли
пижмы, я довольно быстро выяснил, что ин-
тересующее меня асфальтовое покрытие
закреплено за Федеральной службой охра-
ны Российской Федерации (ФСО), ответ-
ственной за мирное небо над высшим руко-
водством Родины. Я также выяснил, что без
положительной резолюции начальника
штаба ФСО в районе Рублевки со мной не
станут разговаривать даже птицы в небе и
рыбы в Москве-реке. Подчиненные ФСО
режимные птицы просто молча накакают
мне на голову. И даже страшно подумать,
что со мной сделают милиционеры 7-го от-
дела дорожно-постовой службы ГАИ, ко-
торые часто расставлены по всей дороге и
формально отвечают за порядок движения
по ней транспорта.

Однако в пресс-службе ФСО весьма об-
радовались моему нежеланию лежать в за-
саде. А обрадовавшись, велели составить бу-
магу, где попросить разрешения поговорить
с милиционерами. Бумагу потом сказали
снести в Кутафью башню Московского
Кремля, положить ее там в специальный
ящик и подождать неделю.

Чтобы добиться положительного резуль-
тата, я, когда пришел к Кутафьей башне, на
всякий случай даже сделал честное откры-
тое лицо простого русского паренька, бое-
вито подмигнул кирпичам и, кажется, даже
громко сказал в почтовый ящик, как учили в
школе: «Венсеремос! Эль пуэбло юнидо ха-
мас сэра венсидо!» В результате через три
недели мне позвонили. Наверное, из Ку-

тафьей башни. Сказали, что я могу смело
встречаться с сотрудниками 7-го отдела
ДПС ГАИ и задавать им самые мучительные
вопросы. Однако пресс-служба ФСО все же
попросила меня устно поклясться, что если
я случайно увижу какую-нибудь государ-
ственную тайну, пускай я лучше потуплю
взор и не буду ее разглашать.

Если вы никогда не бывали на Рублево-
Успенском шоссе в силу того, что не служи-
ли членом политбюро ЦК КПСС, я сейчас
кратенько расскажу, что никакой особой
тайны там нет. Ровный любовно укатанный
асфальт. Вдоль обочин густая и хвойная
флора, настраивающая на патриотичные
мысли о природе родного края. Черные ино-
марки с синими мигалками, а также памят-
ники медведям и оленям в натуральную ве-
личину, старательно вставленные в пейзаж.
Вполне умиляет безлюдный дом смотрителя
единственного железнодорожного переез-
да, напоминающий деревянный Дворец
счастья при Министерстве путей сообщения
Российской Федерации.

Километров через 15-20 от Москвы Руб-
левка начинает покрываться «кирпичами» —
знаками, запрещающими простым смертным
сворачивать на скромные боковые асфальто-
вые дорожки. Основные тайны, мирно гуля-
ющие по лужайкам в тренировочных штанах,
находятся, видимо, там.

Лично меня совсем не раздражает, что ру-
ководитель Родины или крупный банкир за
зеленым охраняемым забором выпивают
свою законную стопку и после этого, ска-
жем, играют на гармошке. Плохо, что из-за
них на Рублево-Успенском шоссе трудно на-
рушать правила дорожного движения. Сот-
рудники ГАИ расставлены здесь по всем кус-
там квадратно-гнездовым методом. К тому
же элитная дорога по невероятной причине
состоит всего из двух простонародных по-
лос, и ехать по ней тесно.

Я, когда ехал, сразу загрустил, что не
член политбюро. Но потом успокоился,
поскольку вспомнил предварительный раз-
говор с начальником 7-го ГАИ полковни-

ком Василием Вдовиченко. Полковник рас-
сказал мне, что политбюро тоже всегда бы-
ло темно и тесно ездить по Рублевке на да-
чу, чтобы вечером отдохнуть от всемерной
поддержки и одобрения трудящихся. Поэ-
тому партия в свое время специальными
постановлениями велела, во-первых, рас-
ширить, а во-вторых, осветить свою темную
дорогу.
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Но странное дело. Если таких решений
всегда хватало для строительства целого БА-
Ма, то скромной на вид подмосковной доро-
ге этого оказалось маловато. Лишний строи-
тельный шум на трассе, вдоль которой руко-
водство бродит в тапках и трусах, никого,
видно, не устраивал. Постановления полит-
бюро поэтому так и умерли. А потом, кстати,
все умерли и в самом политбюро.

Поэтому единственным человеком, кото-
рый сумел претворить решения покойной
партии в жизнь, оказался именно Василий
Иванович Вдовиченко, который, собствен-
но, последние восемь лет и отвечает за поря-
док на партийно-хозяйственной трассе.
Полковник Вдовиченко отвечает за него в
своем кабинете, где кроме самого полковни-
ка имеются также журнал полковника Yacht
Magazine о дорогих яхтах, галстук полков-
ника, на котором вытканы двуглавый дер-
жавный орел и надпись «Москва», и теле-
фон полковника. Телефон у него белый и

правительственный, с гербом Советского
Союза на наборном диске. Полковник сам
купил его с рук у товарища за 100 тысяч руб-
лей и с помощью отвертки присоединил к
обычной городской линии. Получилось за-
мечательно.

Вернее, получилось так, что по этому теле-
фону ему как-то позвонило руководство
ГУВД Москвы и сообщило, что если полков-
ник в конце концов не зажжет над Рублевкой
хотя бы лампочку Ильича, стоять ему на этой
дороге простым инспектором. А какому же
полковнику захочется стать инспектором?
Василий Вдовиченко поэтому довольно скоро
стал первым человеком в мире, который осве-
тил Рублево-Успенское шоссе фонарями. Как
ковался этот производственный успех, на-
чальник ГАИ до сих пор не рассказывает.

— Василий Иванович, — спрашивал я его
интимно, показывая пальцем на телефон с
гербом, — а если теперь позвонят и скажут
расширять дорогу?

— Да пока не звонят, — отвечал Василий
Иванович философски и тоже с тревогой
смотрел на белый аппарат.

Пользуясь тем, что телефон молчал и у
полковника еще оставались подчиненные, я
быстро и договорился, чтобы он отправил
меня подежурить вместе с его милиционера-
ми непосредственно на Рублевке.

В условленные семь часов утра на посту
ГАИ у поворота с Рублевки в сторону Иль-
инского меня уже ждали. Встречающие соб-
рались в следующем составе: белый мили-
цейский форд, начальник участка майор Ни-
колай Ишков и инспектор ГАИ — старший
лейтенант Андрей Черкашин. Старший лей-
тенант почему-то особенно радовался этому
нашему утреннему свиданию. Он искренне
улыбался мне, легковому и грузовому тран-
спорту, а заодно и природе. Майор, однако,
оказался более опытным сотрудником и час-
то побуждал подчиненного к дополнитель-
ной бдительности.

Я, когда поздоровался с майором, сразу
подумал, что из него информацию об элит-
ном устройстве шоссе мне придется тащить
клещами. А мне этого не хотелось, поскольку
что мы, фашисты что ли? Я поэтому начал с
общенародной тематики. Хорошо, что мимо
по Рублевке как раз проезжала простецкая
грязная «Волга» с тремя улыбчивыми дачни-
ками, посмотревшими на меня с майором
добрыми васильковыми глазами.

— О! — сказал я бодро, приступая к вы-
полнению журналисткой функции. — А еще
говорят, дорога у вас режимная. Простому
народу делать тут нечего. Вон он поехал, мой
простой русский народ!

— Мда-а, — майор осмотрел меня с трога-
тельной грустью и пошел отвечать на вызов
по рации в машине. — Вот как раз сейчас этот
простой русский народ на связь выходил, —
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сказал он вернувшись. — Интересовались,
что за хрен со мной тут болтается. Служба
охраны это была, в «Волге »-то.

Про Федеральную службу охраны, ответ-
ственную за мирное небо над головами выс-
шего руководства Родины, я, видимо, должен
сказать еще несколько слов. В ее компетен-
цию, как я понял, входит грамотно расста-
вить по правительственным дорогам и зако-
улкам 137 милиционеров 7-го ГАИ, следить
за подъездами к высокопоставленным объек-
там и своевременно оповещать дорогу о том,
когда руководитель поедет с дачи управлять
Родиной, а когда захочет вернуться отдох-
нуть. Для этого ФСО патрулирует Рублевку
на автомашинах и с секретной регулярнос-
тью отправляет прочесывать ее обочины пе-
шие наряды. По обе стороны Рублевки тогда
бредут два невзрачных молодых человека и
пытливо вглядываются в действительность.
Со стороны это похоже на неумелый поиск
грибов на асфальте.

Чтобы всем участникам местной странной
жизни было удобно, на шоссе до недавнего
времени запрещалось даже появляться грузо-
вым автомобилям. Исключение делалось толь-
ко для грузовиков местных колхозов и совхо-
зов, которые, тем не менее, тоже не выпускали
на Рублевку до 10 утра и после 5 вечера.

По отзывам специалистов, учинить какую-
нибудь гадость на Рублево-Успенском шоссе
и остаться незамеченным практически невоз-
можно. Количество ЧП на дороге измеряется
единицами. Скажем, рассказывают, что в на-
чале 90-х годов на Рублевке вынужден был
остановиться президентский кортеж, пос-
кольку перед ним, прямо на дороге, «Запоро-
жец» столкнулся с лосем. Охрана тогда выс-
кочила из машин и добила животное. Исто-
рия, кстати, умалчивает, добивали ли водите-
ля «Запорожца».

шоссе *•
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Еще ФСО не так давно вызывала специа-
листов-взрывников из ФСБ, поскольку в пан-
сионате Управления делами президента
«Лесные поляны» были обнаружены чечен-
ские боевики, а при них — бомба. Когда ко-
митетчики примчались, размахивая по доро-
ге пистолетами и распугивая попутный тран-
спорт, чеченцы оказались азербайджанцами,
а бомба — ненастоящей.

Наконец, после второго тура выборов пре-
зидента России на Рублевке неудачно взры-
вали Виктора Черномырдина. Перед самым
въездом в Москву в 50 метрах от правитель-
ственной дороги рванула какая-то штукови-
на. Но горячие головы, заподозрившие было
покушение, вынуждены были остыть. Во-
первых, предмет рванул минут за пятнадцать
до того, как должен был проехать премьер, а
во-вторых, даже если бы предмет сделал все
вовремя, в машину дорогого Виктора Степа-

новича все равно ничего б не попало. Так что
инцидент решено было считать хулиганством
местных подростков.

Словом, вся дорога прочесывается так
тщательно, что даже у белорусских партизан
здесь было бы немного шансов. А уж они-то,
будьте уверены, были специалистами пускать
под откос все, что попадалось под руку. Бы-
вало, сидят белорусские партизаны в засаде,
а мимо проезжает мерседес с Ана...

Да. О чем это я? А! Беседа наша с майором
Ишковым протекала в спокойной дружес-
твенной обстановке. На шоссе начинался
бурный рабочий день. Машин становилось
все больше и больше.

— Андрей! Андрей! — закричал вдруг
опытный милиционер Ишков все еще улыбав-
шемуся старшему лейтенанту Черкашину. —
Придержи встречный транспорт, придержи
встречный!

Буквально через несколько секунд после
этих волнительных словосочетаний на доро-
ге появилась машина аж с синей и красной
мигалкой одновременно. Перед ней ехал бе-
лый форд с крупной надписью «Милиция», и
сзади тоже что-то такое ехало с огнями, но
из-за скорости и внезапности я его не успел
разглядеть. Когда обстановка приблизилась
к мирной, я взялся за расспросы.

— Это кто? — спросил я майора прямо.
— Не знаю, — равнодушно, но тоже прямо

ответил мне майор.
— Да перестаньте, вы же пять минут назад

говорили, что уже 16 лет стоите на этой до-
роге и всех тут знаете.

— Знаю. Но не скажу.
— Хорошо, — решил я быть плохим шанта-

жистом. — Я тогда записываю: «Майор
стремглав бросился расчищать дорогу для
машины Гусинского...»

— Чего-о-о! — он сделал страшные глаза.
— Для Гусинского? Издеваешься? Ну ладно.
Мэр это был. Мэр Москвы Юрий Михайло-
вич Лужков. Доволен? Но только умоляю: ты
поосторожней с этой машиной. Он и так ГАИ
не любит.
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К СОВЕРШЕНСТВУ I

— А Гусинский любит?
— Не знаю, — майор опять стал равнодуш-

ным.
— Ну ладно, я знаю, — сказал я. — Мне

рассказывали, что Гусинский любит мигалки.
Он всегда с ними ездит. Тогда как другие его
коллеги-банкиры не питают к мигалкам та-
кой трепетной любви.

— Вот что, — майор Ишков опять потерял
служебное равновесие. — Как им эти мигал-
ки раздают, я не знаю. На это есть в Россий-
ском ГАИ специальная комиссия — это ее де-
ло. Но я так считаю: если ты мужик нормаль-
ный, мигалка тебе не нужна. У нас тут Михал-
ков живет, Башмет, Петров, пианист. Куда
уж известные люди, но без мигалок. А я, если
надо, так и с мигалкой любого остановлю.

— Ну остановите для примеру.
— А мне пока не надо.

Вот, стало быть, и поговорили. Майор
опять ушел в себя, а я — в проблему осозна-
ния действительности. Действительность
получалась странная. После мэра Юрия Ми-
хайловича спецтранспорт по Рублевке по-
шел сплошным потоком. На мерседесах, ау-
ди и рядовых «Волгах» бодро сияли синие
огни. Майор не обращал на них ровным сче-
том никакого внимания. Картина от этого
получалась глупая, как новогодняя гирлян-
да на граблях.

Обогнать утром на двухполосной Рублев-
ке никого все равно было нельзя. Поэтому
идет, положим, колонна обычных машин,
внутри которой временами все мигает и горит
синим пламенем. И если эта иллюминация за-
думана в Российской Федерации для того,
чтобы показать населению, что начальство
опаздывает на важную службу, то через пять

минут утреннего стояния на Рублевке созда-
ется впечатление, что ни один руководитель
Родины не может проснуться вовремя и
очень из-за этого нервничает.

Так хоть бы они купили себе будильник.
Или по крайней мере для разнообразия об-
становки завели себе цыган и медведей на це-
почке, чтобы всем этим кагалом весело и с
огоньком следовать на любимое рабочее мес-
то. Все народу веселее. Но поскольку цыгане
регламентом, к сожалению, не предусмотре-
ны, тешить друг друга приходится мигалка-
ми. И пока я глядел на их бодрое подмаргива-
ние, я, кажется, понял, в чем заключен их ма-
гический смысл. Простенький прибор не по-
могает вовремя попасть на работу и не сохра-
няет жизнь. Зато он наглядно демонстриру-
ет, какое место занимает его владелец в мес-
тной негласной табели о рангах.

В тесном двухполосном асфальтовом клу-
бе под названием Рублевка в дикие времена
тоталитаризма можно было отличиться раз-
ве что занимаемой в государстве должнос-
тью. Демократия же подарила гражданам
массу новых возможностей для самовыраже-
ния. Первая — это количество прикреплен-
ных на автомобиль мигалок. Как признался в
сокровенной беседе майор Ишков, в разре-
шении на спецсигнал не указывается, сколь-
ко именно синих гирлянд может завести себе
обладатель важной бумаги. Поэтому, посто-
яв на шоссе в начале трудового дня, можно
увидеть машины, переливающиеся сверху до-
низу, как на узбекском карнавале. Ехать же в
ней может не член политбюро, а, например,
простой русский миллионер.

Но вот второе и, пожалуй, самое зажига-
' тельное развлечение на Рублевке — умение

злостно нарушать правила без мигалки. Это
могут позволить себе только те, кто знает, как
правильно позвонить начальнику ГАИ Вдови-
ченко по его красивому телефону, или те, кого
лично знают все милиционеры на трассе. Как
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правило, к этой категории Рублевского насе-
ления относятся видные работники искусств.

Секретами искусства, кстати, со мной де-
лился лично начальник 7-го ГАИ Василий
Вдовиченко, задержавший в свое время Ан-
дрона Кончаловского за то, что тот по пути
на дачу к любимому брату Никите занимался
обгоном в неположенных местах.

— И что? — спрашивал я полковника с
придыханием, принятым в кинофильмах типа
«Богатые тоже плачут».

— Да ничего, — отвечал полковник. — Он
меня потом на премьеру пригласил. Хоро-
шее кино.

К категории добрых друзей Рублевского
ГАИ также относятся новые русские люди.
Они появились тут вместе с глубокими де-
мократическими преобразованиями в стране,
но поначалу не понравились милиции. Жены
новых русских, которым майору Ишкову до-
водилось как-то помогать менять пробитые
на дороге колеса, страшно матерились прямо
при нем в мобильные телефоны. А их мужья
ругали матом непосредственно милиционе-
ра. Как уверял меня майор, буквально прихо-
дили на пост, клали на стол бумагу с домаш-
ними адресами гаишников и фамилиями чле-
нов их семей и угрожали убить за то, что их
остановили на дороге.

— А вы? — спрашивал я майора.
— А я что? — говорил он. — Я тебе честно

скажу: я — мент по жизни. Я сказал: когда
вас, козлов, свои же поубивают, то эти ваши
поганые золотые цепочки даже никто с зем-
ли не поднимет.

— А они? — спрашивал я.
— Да их уж сейчас перестреляли почти

всех.
- В ы ?
— Зачем? Свои же и перестреляли. Вон

стоят тут их брошенные особняки. Недос-
троенные. И никто их не берет.

— И что, вообще нет новых русских те-
перь?

Новые русские, впрочем, как выяснилось,
есть. Просто они с тех пор изменились. Вы-
жившие в перестрелках бизнесмены надели
теперь приличные костюмы, выучили рус-
скую литературную речь, купили себе ягуа-
ры, феррари, ламборджини и хаммеры, и
майор к ним относится с пониманием. И даже
с удовольствием рассказывает байки из жиз-
ни новых обитателей подмосковных партий-
но-хозяйственных просторов.

Есть там у них, скажем, некий нефтяной
магнат. Крупный,' как утверждает милицио-
нер, человек. Ездит на скромном шестисотом
мерседесе безо всяких там знаков отличия и
охраны. Так зашел как-то магнат в магазин в
Жуковке, а водитель его, черт его знает что
ему в голову взбрело, взял и уехал. Магнат
прибегает к инспектору ГАИ, глаза круглые.
Угнали, говорит, машину. И водителя, навер-
ное, с ней. Черт бы с ней, с машиной, но там
документы важные. Найдите, ребята, умо-
ляю. Час искали, не нашли. Водитель сам по-
том вернулся. Глаза круглые. Магнат, гово-

рит, мой нефтяной пропал. Напрочь. Приез-
жаю на дачу, а его нет. Найдите, ребята!

После трогательной истории с потерей
магната у меня назрел к милиционеру мучи-
тельный вопрос.

— Простите, — сказал я. — А как вот у вас
дела с чувством социальной ненависти? Иму-
щественное неравенство, эксплуатация чело-
века человеком вас не беспокоит?

И тут милиционер сказал слова, от кото-
рых я, признаться, оторопел, поскольку ни-
как не ожидал услышать. Вот они дословно:

— А что? Мне нравится. Почему это рус-
ские люди должны жить в курятниках? Пусть
строят. И чем дороже и красивее, тем лучше.
Оно же все равно здесь останется, никуда не
денется. Мои дети потом, если захотят, ку-
пят. Мне нравится. Потому что в конечном
итоге это все наше, русское.

— А вот скажите, товарищ майор, — ска-
зал я, отдышавшись. — Вот наблюдаю я от-
сюда ваш «стакан» для несения службы. И в
стакане камнем выбито стекло. Это отчего?
Это не простые ли русские люди разбили
его вам?

— Это? Это разбили нам стекло. Да. Кам-
нем. Ну я не знаю. Кто-то недоволен, наверное.
И вот камнем. Но мы ж в конечном итоге не яг-
нята тут. Правила все равно надо соблюдать.

Тут я хотел отдать милиционеру честь, но
вовремя вспомнил, что к пустой голове руку не
прикладывают. Поэтому я засобирался домой
писать очередную заметку про Рублево-Успен-
ское шоссе. Я ж все-таки не член политбюро.
Вот ведь какая штука.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА

J
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О Л и з ^ Лавинской, художнице и писательше, по Москве гуляют разнообразные тревожные слухи. Девушку Лизу люди

(среди них, кстати, и сама Лиза) называют внучкой пролетарского поэта Маяковского. Но этого мало. Девушку Лизу на-

зывают еще и главной девственницей столицы. Москвичка и сама охотно пропагандирует себя как действующий образец

воздержания в натуральную величину, благодаря чему столичный бомонд доводит себя до истерики, пытаясь по-

нять, каким именно образом умной девушке до сих пор удалось сохранить себя в неприкосновенном запасе. И

главное — зачем? Вопрос терзает общественность еще и потому, что ведь известно и документально подтвер-

ждено, что честная девушка Лиза в течение семи лет (1989—1996 гг.) находилась замужем за настоящим мужским

гражданином королевства Таиланд. Экзотическая брачная связь волнует публику. Желая расслабить непомер-

ное возбуждение граждан, журнал «Столица» сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться. Ли-

за написала нам о себе статью и все объяснила с искренностью, достойной лучших девственниц эпохи становления де-

мократии в Российской Федерации. Ее бесценный опыт непорочного общения с тайцами — только в журнале «Столица».

Бедная
Лиза-2:
замужем
за тайцем

Все тайцы без конца улыбаются. Потому что древнее название
Таиланда — Сиам — в переводе на русский означает «улыбка». Мо-
жет быть, отсутствие хмурых лиц скрасило те долгие семь лет, в те-
чение которых я была там замужем. Не за таиландским принцем, ра-
зумеется, а за простым тайцем по имени Суттипон Муангжай. Сей-
час, слава Богу, это замужество уже в прошлом (свидетельство о
разводе прилагается).

Брак с иностранцем по нынешним временам — не Бог весть какая
редкость. И вряд ли стоило доводить до сведения общественности
подробности заключения нами семейных уз. Но есть одно немало-
важное обстоятельство: моему мужу, да и никому в мире не удалось
лишить меня девственности. Позднее я объясню почему. Пока же
расскажу все по цорядку — как мы с ним познакомились, пожени-
лись, жили-поживали, добра наживали и наконец развелись.

Встретились мы больше десяти лет назад, когда мне не было и шес-
тнадцати. Я работала секретарем и училась в школе для дебилов. Еду
как-то после уроков домой на троллейбусе маршрута «Б», что идет
по Садовому кольцу. Выражение моего лица соответствует профилю
учебного заведения, которое я посещаю. На нем, как, впрочем, и всег-
да, отражалось полное отсутствие мысли. Может быть, за это, а еще
за длинные желтые волосы, высокий рост и тонкую талию и полюбил
меня на всю свою жизнь прекрасный тайский юноша, который едва
доходил мне до плеча.

Я обратила внимание на пытливый взгляд монголоидных черных
глаз моего случайного попутчика, направленный в мою сторону. Мне
стало не по себе. Потому что никто, ни тогда, ни потом, не смотрел на
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меня с таким нескрываемым любопытством, с такой жадностью и не-
прикрытой страстью. Человек этот не только ни разу не моргнул (а про-
ехали мы от Маяковки до Парка культуры и отдыха), он, хотя и сидел
недалеко от меня, странно вытянул шею, чтобы приблизиться ко мне.

Я вышла на остановке «Парк культуры и отдыха » и опрометью ки-
нулась куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону балюстрады. Ма-
ленький человек монголоидного типа бросился меня догонять. При-
знаться, я очень испугалась его, поэтому остановилась, дабы выяс-
нить, чего нужно. Он сразу же подбежал ко мне и произнес загадоч-
ные звуки: «Я Пон». Японец, подумала я и переспросила: «Что?» Тог-
да он на ломаном русском объяснил мне, что знакомится со мной. Он
даже не поинтересовался, насколько его интерес ко мне взаимен.

Ну да ладно. Мы покатались на речном трамвайчике, погуляли и
разошлись по домам. Я узнала, что он приехал из Таиланда и учится
в Московской ветеринарной академии. Телефон свой я случайному
знакомому не дала и до дома проводить не позволила. Но он, видно,
следил за мной, потому что на следующий день поджидал
утром у подъезда. Я была в гневе, а он подарил мне белые
розы и магнитофон и безапелляционно заявил, что в ско-
ром времени мы поженимся. Ярость мою трудно описать:
я уже и тогда не собиралась выходить замуж ни за кого, . .
тем более за какого-то тайского лилипута. «Никогда!» —
закричала я и с гневом бросила в него белые розы, кото-
рые он мне принес. Магнитофон, правда, оставила себе.

В одном он ошибся. Мы поженились не в скором вре-
мени, а по прошествии трех лет. Надо отдать должное
Суттипону (в переводе его имя означает «белая мечта»
— отсюда белые розы и, позже, орхидеи), он проявил за-
видное упорство в ухаживании за мной. Всю свою жиз-
ненную энергию вложил. Возможно, по этой причине :.
она у него иссякла совсем. Как бы то ни было, через три
года мы все-таки вступили в брак.

Суттипон Муангжай на деле доказал справедливость
латинской поговорки: «Gutta kovat lapidem non vi, sed
sepe kadendo», что в переводе означает «Капля долбит
камень не силой, но частым падением». Как ему это уда-
лось, ума не приложу! Вряд ли я его когда-нибудь люби-
ла. О браке по расчету и речи быть не могло: ведь Сутти-
пон Муангжай, как я уже говорила, далеко не принц.
Скорее всего, с моей стороны, это был поступок беспри- '

мерной оригинальности и дебилизма. (Недаром же я
училась в такой школе).

Признаюсь, мне всегда хотелось как-нибудь выпендрить-
ся, совершить нечто такое, чтобы потом люди говорили: «Да-а!
Только Лавинская могла сделать это!» Именно так, кстати, и ду-
мали обо мне однокурсники по Строгановке, где я продолжила об-
разование.

Они не ошиблись. Я по сей день остаюсь единственной русской
женщиной, которая в наше время вышла замуж за тайца. Правда,
была еще одна, но в прошлом веке. Некая Катя. Она, действительно,
вышла замуж за тайского принца. Поэтому в Таиланде военные до
сих пор носят российскую гусарскую форму, а гимн королевства на-
писал какой-то русский композитор.

Бракосочетание наше мы отмечали в Москве. На мой взгляд, это
была широкая свадьба — пришло человек сто. Церемонию во Двор-
це бракосочетания № 1 почтили своим присутствием тайские посол
и послица. Жених был на седьмом небе от счастья. Для меня же этот
день оказался омраченным навсегда: именно тогда пропало все наше
столовое фамильное серебро. И произошло это, кстати говоря, не
без помощи моего муженька. Суттипон Муангжай перевозил мое
приданое из родительского дома туда, где нам предстояло жить. И,
представьте, забыл в такси самое дорогое для меня — бабушкины се-
ребряные ложки, вилки и ножи. Видимо тогда в душу мою и закра-
лась эта внутренняя глубинная неприязнь к мужу и почему-то заод-
но ко всему тайскому народу. Я честно в течение семи лет пыталась
бороться с этим чувством, но оно оказалось сильнее меня. Вилки с
ложками дорогого стоят.

В Москве мы прожили около года. Потом муж; отбыл на родину, и
мы три месяца не виделись. Это было самое тяжелое для меня время.
Я очень страдала. Тайские бюрократы не давали мне визу. От отчая-
ния я даже выбрила голову. Потом влюбилась в старого приятеля. Но
тут подоспела виза, и я скрепя сердце улетела в Таиланд.

В аэропорту Бангкока получила багаж, мне поставили в паспорте
штамп и выпустили в какой-то загончик. За ним толпились встречаю-
щие тайцы. Их было невероятно много, и все абсолютно одинаковые.
Мужа среди встречавших не было — уж его-то я узнала бы. Как ска-
зал поэт: «Я по слюне из тысячи узнаю твой поцелуй!» Меня прони-
зала легкая дрожь от корней волос до корней пяток. Ведь я оказалась
совсем одна в чужой стране. У меня не было ни денег, ни обратного
билета. Я представила себе, как стану искать наше посольство, пото-
му что даже адреса своего мужа не знала. А вечером, думалось, на ме-
ня обязательно набросятся молодчики из сиамской наркомафии, ко-
торые воруют женщин и детей для сбыта в бордели. На глаза у меня
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навернулись слезы, и через их пелену еще около часа я продолжала
всматриваться в однородную тайскую массу. И все-таки я его нашла!

Суттипона я узнала по майке. В тот день он надел свою любимую
— с изображением Арнольда Шварценеггера. У меня очень хорошая
память на лица — уж голливудского супермена я ни с кем не спутаю.
Дорогой же супруг не мог меня вспомнить еще минуты три — до тех
пор, пока я его не окликнула. Потому что с выбритой головой он ме-
ня никогда еще не видел. Для него это стало шоком, потому что
74 процента его любви ко мне были вызваны моими длинными желты-
ми волосами. Тогда, в аэропорту, он сказал мне: «Я думан ти герман-
ский манчик».

Когда мы приехали в родной город моего мужа Чиангмай, первое,
что мы сделали, это поженились на следующий же день... Брак, заре-
гистрированный на территории России, не считался действительным
в Таиланде. Поэтому пришлось скрепить семейные узы еще раз. Тем
более муж был очень недоволен тем, что в Москве на свадьбу собра-
лось, по его мнению, мало гостей. Пришлось гулять по новой. Меня
нарядили в белое платье, которое мне совсем не шло. Мне идет одеж-
да по фигуре. А это представляло собой некую трубу из твердой, тол-
стой и теплой ткани. На голову мне надели белую шапку, которую то-
же прохладной не назовешь.

Для того чтобы рассказать про таиландский климат, достаточно
одного русского слова — «баня». Там жарко и влажно. Пока я умира-
ла от страшной испарины, мой муж-жених прохлаждался у себя до-
ма, где был кондиционер. По старинному сиамскому обычаю жених
должен приезжать к дому родителей невесты и петь на улице песни
до тех пор, пока его не впустят. Когда ему открывают двери, он обя-
зан выкупить невесту за ханмак — серебряное блюдо, наполненное
деньгами и золотом. К сожалению, моя мама в то время была в Мос-
кве, выкупать меня было не у кого, поэтому купюры и драгметалл бы-
ли сэкономлены, а мы поехали в муниципалитет, где нас немедленно
и расписали.

В доме моего свекра нас усадили за праздничный стол и связали
белыми лентами за шеи. По старинному сиамскому обычаю перед на-
ми поставили огромную белую раковину, в которую гости капали во-
ду, щедро одаривая нас подарками. Вскоре раковина переполнилась.
Это символизировало дом — полную чашу.

Гостей было чересчур много. Их количество, в общем, не поддава-
лось счету и сильно меня утомляло. Единственное, что радовало ме-
ня на этой свадьбе, была, конечно, еда. Все блюда собственноручно
приготовил мой муж. Это, кстати, не является традицией тайской
свадьбы. Просто так повелось в Москве. Готовил Суттипон прекрас-
но, да и тайская кухня великолепна: она отличается невиданной ос-
тротой и вкуснотой. Всевозможные приправы придают жареным по-
росятам, по-особому запеченным курам, телятине и супам нежно-

убийственный вкус. Я уже не говорю о крабах, маленьких ось-
миногах на палочках и гигантских креветках, которых я очень
люблю. Однако праздник был все равно испорчен, ибо ни мы с
женихом, ни гости не выпили ни капли спиртного. В Таиланде
не принято употреблять алкоголь. Пьющих тайцев считают
людьми безнравственными.

Свадьба меня очень утомила. После нее нас с мужем отпра-
вили в специально отведенную для молодоженов комнату...

Всем, конечно, интересно узнать, как смогла я оставаться
девственницей, будучи замужем. Ответ мой довольно прост и
комичен: в том, что я осталась нетронутой, несомненно, боль-
шая заслуга моего мужа. То, чем муж должен был лишить ме-
ня невинности, в спокойном состоянии было малозаметно. В
эрегированном же напоминало сигарету, укороченную вдвое.
По всей видимости, таиландскую девушку можно легко уди-
вить половинкой «Мальборо», но с русскими дело обстоит
иначе, во всяком случае со мной.

Остальное додумайте сами. Последний раз возвращаясь к
этому вопросу, скажу, что нисколько не жалею о том, что ос-
талась непорочной, потому что в наше время это большая ред-
кость. Я на эту тему даже писала статьи под заголовками «Дев-
ственность — это свобода» и «Девственность спасет мир».

Однако развелись мы не по этой причине. По какой, я думаю, не-
важно. Я перестала быть его женой 17 декабря, что стало для меня,
пожалуй, самым счастливым днем этого треклятого 1996 года. Но да-
же это светлое событие было омрачено. Для того чтобы развестись с
иностранным гражданином, так же, как и для того, чтобы заключить
с ним брак, необходимо иметь нотариально заверенный перевод его
паспорта на русский язык. Фамилия моего мужа (теперь уже, слава
тебе Господи, бывшего) пишется латинскими буквами Muangjay. Ее
можно перевести на русский язык двояко: Муангжай или Муан-
гджай. Именно такими различными способами ее и русифицировали
в нотариальной конторе № 1. Когда мы женились — Муангжай, а
когда разводились — Муангджай. Разницы практически никакой. Но
для нашей бюрократической системы разница является огромной —
целая буква «д» в середине слова. В общем, вышла я замуж за одного
человека, а развелась с другим. Мне так и сказала тетка, которая нас
разводила. «Ему-то что, — сказала она ехидно, — он женился на вас
и развелся с вами. Но вы-то теперь не выйдете замуж, потому что до-
кументы не в порядке».

Однако меня это не очень-то и трогает. Я больше замуж не соби-
раюсь. Никогда и ни за кого.

ЕЛИЗАВЕТА ЛАВИНСКАЯ,

девственница

CIAMCKOE ЖИЛЬЕ
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Здесь, по уже сложившейся тради-
ции, мы публикуем информацию о со-
бытиях, которые продолжают развора-
чиваться в главнейших телесериалах.

Главного после выхода в свет второ-
го номера «Столицы» произошло не-
мало. А именно:закончились сериалы
«Милый враг» и «Галифакс». Нача-
лись «Ловджой» и «Поющие в тернов-
нике». А канал ТВ-6 с 18 марта начал
демонстрировать продолжение «Ди-
настии» — «Династия-2 (Семья Кол-
би)», но уже без Джоан Коллинз в ро-
ли Алексис.

«Санта-Барбара», ОРТ
Понедельник—пятница, 10.05 и 21.10
В Санта-Барбаре появился маньяк-на-

сильник. Он постоянно пробирается в неза-
пертые дома в черной одежде, перчатках и
маске и не оставляет никаких улик, кроме ви-
деокассеты с записью совершенного прес-
тупления. Но город уверен, что Круз скоро
поймает преступника, потому что первой
жертвой стала Идеи. Об этом в тот же вечер
сообщило телевидение Санта-Барбары.

Тем временем Санни по-прежнему сомне-
вается в том, что он не Мэйсон. Джефри вы-
шел из состояния комы. Келли прекратила
бракоразводный процесс. А Идеи выступает
по телевидению, где рассказывает о том, что
ей пришлось пережить, и призывает ставить в
известность полицию о подобных случаях.
Маньяк же звонит ей по телефону.

Вдова Бланко, 2X2
Ежедневно, 15.05
Несмотря на предпринятые меры безопас-

ности, дух покойного Амадора продолжает
шататься по чердаку дома его матери, курит
и бросает окурки на пол. Дети призрака при-
задумываются: зачем покойный отец мусо-
рит? Донья Перфекта убеждена, что таким
образом Амадор предупреждает об опаснос-
ти, исходящей от Алисии.

А тем временем Алисия через суд потребо-
вала своих детей и выиграла дело. Адвокат
Лаурентино пытался завладеть имуществом
Перфекты, но Аида помешала ему. А Диего,
раздумывая о том, кто же стрелял в него,
пришел к выводу, что это мог быть только его
покойный брат Амадор, за убийство которо-
го Алисия провела в тюрьме несколько лет и
дух которого поселился на чердаке и мусо-
рит окурками.

Гваделупе, 2x2
Ежедневно, 16.49
Место «МИЛОГО врага» заняла «Гваделу-

пе ». Этот сериал в дневном эфире демонстри-
руют не с самого начала, а с 79-й серии. А в
предыдущих произошло вот что.

Бедная девушка Гваделупе узнала, что она
внебрачная дочь скончавшегося миллионера,
и по этому поводу переехала в дом к своей
тетке и кузинам. Ее ненавидит вся семья, осо-
бенно после того, как мужчины обеих сестер
признались, что влюблены в нее, а долгож-
данное наследство досталось Гваделупе.

Конечно, адвокат семьи Альфредо мечта-
ет отомстить семье миллионеров за своих по-
гибших родственников. С этой целью он же-
нится на наследнице Гваделупе и становится
управляющим ее состоянием. Но наивная де-
вушка в начале 80-х серий еще не знает, что
она всего лишь орудие мести.

Милый враг, 2x2
Ежедневно, 16.49
Все закончилось хорошо. Убийцы обез-

врежены, все поженились.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
После смерти жены Мануэль решил-таки

устроить судьбу Виктории и выдать ее за-
муж. Виктория просит Адальберто помочь ей
избавиться от навязанного отцом мужа, и
влюбленный юноша, чтобы успокоить Ману-
эля, просит руки Виктории. Эту помолвку
всячески пытается разрушить Гонсало, пото-
му что он знает, в чем суть вещей. Адальбер-
то — тайный внебрачный сын его отца.

Правда, во время праздника в доме поя-
вился Энрике, которого простили и восста-
новили в армии. Он с ужасом узнает, что
Мария уже три года как замужем. А Викто-
рия, увидев своего любимого, снова потеря-
ла покой.

История любви, С.-Петербург
Понедельник—пятница, 13.10 и 20.20
Семья Андреса узнала, что фамилия Бар-

бары — Санчес. Это вызвало панику в благо-
родном семействе Мачадо, потому что отец
Барбары отбывает срок за убийство Дарио
Мачадо, дяди Андреса. Ванеса просит Авгус-
то помочь разлучить влюбленных.

Тем временем Хулия разорвала платье
Барбары и пригрозила самоубийством, а
Барбара улетела в Испанию.

Рабыня Изаура, ТВ-6
Понедельник—четверг, 19.15
Тобиас уже встретил Изауру в театре и

сказал, что знает правду о том, что она рабы-
ня. «Это правда. Я действительно рабыня, и
ты, любимый, должен забыть обо мне».

Тем временем дон Альмейдо, уступив
просьбам супруги, согласился дать вольную
Изауре, но с условием, что документ всту-
пит в силу только после его смерти. А Леон-
сио тем временем собирается жениться на
Малвине.

Династия-2 (Семья Колби), ТВ-6
Вторник, среда, четверг, 21.15
На приеме в доме родителей появляется

Майлз Колби с молодой женой Рэндел, в ко-
торой его кузен, Джефф Колби, узнает свою
супругу Фэллон, погибшую в авиакатастро-
фе год назад. У нее амнезия.

Но не это главное. Джейсон Колби сдал
анализы и узнал, что смертельно болен.
Страшное дело.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ



происшествия

Спасибо человеку
с усами

Почти невероятная история при-
ключилась с пенсионеркой Клавдией

Лукиничной Злобиной, проживающей
во 2-м Колобовском переулке. В одно-

часье лишившись всех своих сбереже-
ний и документов, она почти тут же получи-
ла их обратно, а заодно укрепилась в вере в
человеческую доброту и справедливость.

А началось все с того, что Клавдия Луки-
нична отправилась в сберкассу, намереваясь
снять с книжки три миллиона рублей, необхо-
димых для покупки стиральной машины. На
обратном пути пожилая женщина услышала
жалобное мяуканье, а приглядевшись, увидела
кошку, застрявшую в решетке подвального ок-
на. Освободиться животному мешала консерв-
ная банка, привязанная к задней лапе. Клавдия
Лукинична не смогла пройти мимо и устреми-
лась на помощь, оставив сумку с деньгами и до-
кументами на тротуаре безлюдного, как ей ка-
залось, переулка. Быстро отвязав кошку от
банки, пенсионерка оглянулась и остолбенела
— ее сумка бесследно исчезла. Клавдии Луки-
ничной стало очень плохо. Она доковыляла до
дома, выпила валокордину и прилегла.

Минут через сорок в дверь позвонили.
Клавдия Лукинична открыла и не поверила
своим глазам: некий молодой человек про-
тягивал ей ее сумку. Пока пенсионерка про-
веряла сохранность денег и документов (все
оказалось на месте!), незнакомец объяснил,
что только что на детской площадке Щеми-
ловского парка он разогнал шайку подрост-
ков и отобрал у них явно чужую сумку. А за-
тем по паспорту нашел Клавдию Лукиничну.
Закончив рассказ, спаситель быстро откла-
нялся. И Клавдия Лукинична, потрясенная
свалившимся на нее счастьем, даже не успе-
ла узнать, как его зовут. Поэтому она позво-
нила к нам в редакцию и попросила передать
сердечное спасибо благородному незнаком-
цу — крепкому усатому человеку в черной
шапочке и синей куртке. Что мы с удоволь-
ствием и делаем.

Дыхание восстановлено
В минувшую среду на пульт дежурного

Службы спасения поступил сигнал из ЦНИИ
связи: «Два человека упали в чан с химреакти-
вами. Срочно нужна помощь». Экипаж спаса-
телей во главе с Алексеем Сарайкиным прибыл
через восемь минут. Оказалось, что переданная
информация не совсем верна. В чан с реактива-
ми никто не падал. Просто рабочие Николай
Куликов и Михаил Борзенко получили приказ

Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 007,
«АСВТ»: 999
«Си-Би радиосвязь »: Третий канал сетки «С »
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, «МСС»: 009, «АСВТ»: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

покрасить изнутри большую цистерну, в кото-
рой прежде хранился ацетон. Беспечные маля-
ры не захватили с собой респираторов и, нады-
шавшись ядовитыми парами, почувствовали го-
ловокружение и слабость в организмах.

Г-н Куликов успел позвать на помощь и
был за руки вытащен из цистерны другими
рабочими. А г-н Борзенко ослаб так, что в по-
луобморочном состоянии привалился к стен-
ке цистерны. Прибывшие спасатели решили
проблему за пять минут — г-на Борзенко
подцепили спасательной «косынкой» и под-
няли на воздух. Обоих пострадавших отвезли
в больницу. Их жизнь, по оценкам медиков,
находится вне опасности.

/Подиирыоы
Поздним вечером в понедельник сотрудник

Останкинского телецентра Владимир Никола-
евич Гурев спас двух рыбаков. Проезжая на
личной «Ниве» по 1-й Останкинской улице, он
заметил двух голосующих мужчин в телогрей-
ках и ватных штанах, с которых ручьями текла
вода. При ближайшем рассмотрении мужчины
оказались рабочими АЗЛК Сашей и Витей.

Стуча зубами, друзья рассказали, что с ут-
ра занимались подледным ловом на Большом
пруду Ботанического сада. Увлекшись досу-
гом, рыбаки не углядели, как кусок льда, на
котором они сидели, откололся от берега и
медленно поплыл в открытый пруд. Минут че-
рез двадцать Саша и Витя все-таки заметили,
что находятся в свободном плавании, но не
придали этому значения, полагая, что льдину
рано или поздно прибьет к противоположно-
му берегу, и продолжили ловить ершей.

Весь ужас положения друзья осознали к де-
вяти вечера, когда окрестности обезлюдели, а '
льдина как вкопанная встала на самой середи-
не пруда. Крики о помощи оказались тщетны.
Попытки выгрести к берегу с помощью карто-
нок — тоже. Тогда рыбаки решились на отча-
янный шаг: побросав снасти и улов, они кину-
лись в воду и вплавь добрались до берега.

Выслушав душераздирающую историю,
Владимир Николаевич бесплатно доставил
потерпевших домой к Саше, где сдал обоих
на руки его жене, а на прощание подарил
спасенным очень кстати оказавшуюся бу-
тылку водки.

Лишь бы не было войны
На днях Антонина Степановна Доброхо-

това, проживающая в доме № 3 по 2-й Ро-
щинской улице, совершила ложный вызов
милиции. Сидя на своей кухне, бабушка за-
метила, что мимо ее окна на третьем этаже с
пугающей регулярностью пролетают вниз
увесистые мешки и свертки. Заинтересовав-
шись необычным явлением, пенсионерка
выглянула из окна и заметила молодого че-
ловека, проворно волокущего за угол оче-
редной мешок.

«Воры!» — осенило Антонину Степанов-
ну. Она бросилась к телефону и набрала
«02». Выйдя через десять минут к подъезду,
бабушка увидела, что подозрительный моло-

дой человек, лежа в грязном снегу, дает пока-
зания подъехавшему наряду.

Впрочем, когда милиция разворошила от-
нятый у задержанного мешок, Антонина
Степановна приуныла: оттуда выпало не-
сколько пар старых колготок, дырявая каст-
рюля и учебник по сопромату. Окончательно
прояснила ситуацию спустившаяся к мили-
ционерам г-жа Поленова, проживающая на
пятом этаже того же дома. Она рассказала,
что вместе с приятелем проводит весеннюю
уборку квартиры, мусора скопилось много, а
лифта в доме нет. После этого раздосадован-
ные милиционеры, отчитав бдительную пен-
сионерку, уехали ни с чем.

Ретро-новость

Из донесения
неизвестного чиновника
министру иностранных

дел России
Николаю Карловичу

Гирсу:

«Считаю необходимым сообщить
Вашему Высокопревосходительству

подробности о неприличном поведении
военного агента Великобритании

полковника Герберта, посетившего
17-го сего марта Москву...

Так, в Патриаршью ризницу полковник
Герберт вошел в фуражке и только после

напоминания митрополита Владимира
снял ее. В соборах подходил к иконам

с заложенными в карманы брюк
руками... Некоторые иконы

и священные предметы в храмах даже
обнюхивал, сопровождая это смехом.
Кроме того, при отъезде из Москвы,

прибыв на станцию Николаевской ж. д.,
нанес в зале побои палкой и ногой

извозчику при расчете с ним за езду,
о чем жандармской полицией составлен

протокол.
К сему не могу не присовокупить моего

глубокого убеждения, что, если бы
русский офицер во время пребывания
в Англии позволил бы себе что-либо

подобное, то, несомненно,
оскорбленное нравственное чувство

англичан сочло бы себя
удовлетворенным только постигнувшей

его карой».
26 марта 1890 года



леправда^

Двадцать девятого февраля в шесть часов утра на заснеженную
станцию Семиоковская, в пригороде Петербурга, в спецвагоне при-
было наше снаряжение и собаки. Груз сопровождал низкорослый
улыбчивый тунгус по имени, а может быть, по кличке Шатой. Он
смешно щурился на утреннее солнце и то и дело оправлял драный ли-
сий малахай. Сопровождавший меня до места старта представитель
спортивного общества охотников и рыболовов «Красный балтиец»
подвел его ко мне и незатейливо представил:

— Вот это — Шатой, очень опытный погонщик собачьих упряжек.
Его послали вместе с нартами нам в подарок друзья из филиала спор-
тивного общества в Анадыре. А это... — и представитель показал на
меня, — шеф-корреспондент журнала «Столица» Иван Охлобыстин.
Он поедет старшим. Понял, Шатой?

Тунгус мелко закивал и снял малахай. У него за спиной показалась
пушистая собачья морда и беззлобно тявкнула.

Горе от ума
— Тиха, Разбаш! — приказал ему погонщик и спросил у меня: —

Кагда ехать-та?
— В девять из поселка, — я ткнул рукой в сторону тянувшихся

из-за перелеска к небу дымков от невидимых за деревьями труб.
— Нада сабак кармить, — опять закивал Шатой и косолапо полез

обратно в вагон.
Мы же с представителем направились к джипу, чтобы выгрузить

мои вещи, из которых сиротливо торчала рукоять шашки, зачем-то
вложенной туда моим коллегой Орловым, а заодно напоследок хлеб-
нуть по чашечке порошкового капуччино, так как я твердо придержи-
вался мудрого принципа издательского дома «Коммерсант»: не при-
нимать горячительного на работе.

Наконец по истечении двух часов наша немногочисленная, но
представительная делегация вышла на площадь перед двухэтажным
поселковым советом, откуда должен был состояться в скором време-
ни старт. Площадь была сплошь заставлена упряжками. Сверкали на
солнце начищенные крепежные замки. То и дело где-нибудь начина-
ли драться собаки либо раздавались сердитые пересуды взволнован-
ных погонщиков. Был повод волноваться: мэр Москвы обещал побе-
дителю сто тысяч американских долларов, шестисотый мерседес и че-
тырехкомнатную квартиру в центре столицы от «Юнистроя». В об-
щей сложности это составляло сумму в районе трехсот тысяч долла-
ров. Признаться честно, даже мое каучуковое сердце сладко сжима-
лось, хотя я реально осознавал отсутствие у себя и минимальных
шансов на победу.

На сколоченную из свежих сосновых досок трибуну взобрался ко-
ренастый небритый мужчина средних лет в волчьем полушубке,
внешним обликом схожий с Энтони Хопкинсом.

— Тихо!! — поднял он к небу руку и дождался, пока последний
звук на площади не растворился в морозном воздухе. — Старт будет
дан через тринадцать минут по ракетнице. Напоминаю условия гон-
ки: в населенные пункты не заходить, дополнительным транспортом
не пользоваться. Нарушитель автоматически выбывает из числа учас-
тников. Все я сказал!

— Шеф-карипанден?! — тронул меня за рукав Шатой. — Стрелять
ракетница будут, ты собак крепко держи. Все поедут, давить собак
будут. Больно ноги-руки ломать. Наша потом погонит. Шатой знает.

И действительно, едва зеленая ракета взметнулась в бледный, мо-
розный небосклон, на площади началось столпотворение. «Ай-я,
ай-я!» — кричали каюры, судорожно вытягивая свои нарты из строя.
Где-то завизжала собака, за ней другая. Где-то раздался человечес-
кий крик боли — очевидно, особо ретивый погонщик угодил ногами в
полозья и его волокло по твердому снежному насту за нартами. Мы



столица №3 / 24 марта 199/ |Э

ПоговаривпЮШ, что Охлобыстин уже успел порядком всем надоесть. Не успел он еще толком напечататься в

трех номерах «Столицы» со своими псевдолитературными памфлетами, стилизованными под папуасскую письмен-

ность, как читательские массы уже прошиб леденящий ужас. Граждане в растерянности и просят защитить их от ма-

нерного легкомыслия Ивана, заполонившего собою солидное издание (это мы про «Столицу», р

Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся, Охлобыстина было решено отлучить от письма на

длительный срок. Для чего поручено было Ивану принять участие в праздничной гонке на собачьих упряж-

ках из Санкт-Петербурга в Москву, посвященной 850-летию столицы. Мы искренне надеялись, что если Охло-

быстина не загрызут собаки, то, по крайней мере, он заблудится в лесу и замерзнет. Ничего не получилось.

Охлобыстин вернулся. С заметкой. Мало того. Поездка на собаках настолько расшатала его и без того подвижную

психику, что Иван окончательно утвердился в мысли, что он — живой классик отечественной литературы. С перепу-

гу мы не стали переубеждать страдальца и поэтому печатаем его произведение. На всякий случай с громким заголовком.

же с бывалым тунгусом со всей мочи удерживали наших собак, норо-
вивших ринуться за воющим потоком.

Как только основная масса повозок покинула площадь и помча-
лась по заснеженному полю к холмам, мы уселись на нарты и не то-
ропясь двинулись им вслед. То и дело нам встречались искореженные
повозки, окруженные со всех сторон окровавленными собаками и по-
нурыми погонщиками, пытающимися как-то собрать воедино растер-
занные упряжки.

У подножия холма, за которым должен был находиться лес, отме-
ченный у меня на карте, я заволновался.

— Шатой, а мы не медленно едем-то? — поинтересовался я у него.
— По всему выходит, что позади никого нет!

— Не шуми, карипанден, — успокоил он и, хитро сощурившись,
спросил: — Паселок сваих каюр паслал?!

— Послал. Здесь же областной центр кинологов, — согласился я.
— Деньги много Лужков платит? — продолжил расспросы лука-

вый каюр.

— Очень много, — кивнул я.
— Значится, от паселка люди ходят

из ружей стрелять, — объяснил он и
сдвинул малахай на макушку.

— Это вряд ли, — улыбнулся я. — Все-
таки конец двадцатого века на дворе.

— Сматри, карипанден! Мая шаман,
— в ответ заулыбался он и предложил:
— Стрелять собака будут — ты водка
бутылка, не будут — я бутылка.

— Договорились, — согласился я,
несмотря на свои антиалкогольные
принципы, но все же попросил: — По-
быстрей, однако, надо бы. Неудобно
нам, классикам, позади остальных зад-
ницы на кочках отбивать.

— Ай-я! — взвизгнул Шатой и шлеп-
нул длинной палкой по спине идущего
первым пса. Пес рыкнул и потянул нар-
ты значительно быстрее.

За холмом действительно показался
ожидаемый лес. В прохладном воздухе
явственно пахнуло сосной. Над головой
встревоженно вскрикнула сойка. Тун-
гус, деловито причмокивая обветренны-
ми губами, погонял собак и что-то бур-
чал себе под нос. Мимо потянулся ров-
ный строй корабельных сосен.

— Что ты там шепчешь? — на втором
часу гонки по лесу спросил я Шатоя. —
Поешь что ли народную тунгусскую
песню?

— Тихо!! — поднял он к небу руку . — Старт будет дан
по ракетнице.

— Стих учу. Школа вечерняя кончать нада. Школа кончать — день-
ги больше получать, — пояснил он.

— Сколько же тебе лет? — изумился я.
— Сорок два годик, — застеснялся спутник и, очевидно, для ско-

рейшей нейтрализации смущения во всю глотку затянул: — Немно-
га-а лет та-а-му наза-ад, там, где слива-а-яся шумят, а-а-абнявшись
словна-а две сестры, струи А-а-ра-агвы и Куры...

Следует отдать должное памяти тунгуса — поэму он спел до кон-
ца, с редкими передышками для покура длинной глиняной трубки.
Исполнение заняло три с половиной часа.

К четырем часам мы остановились у полузамерзшего лесного
ручья, чтобы накормить собак. Шатой стянул с нарт захваченный из
вагона мешок с селедочными головами и вывалил их перед упряжкой.
Собаки остервенело метнулись к пахучему корму.

— Пайдема чуть-чуть лева, — попросил погонщик. — Собака га-
лоднай, сердится и может парвать сапаги. Каюр всегда ходит лева

трубка курить, кагда пес кушай.

— Конечно-конечно, — согласился я и
шагнул вслед тунгусу.
Мы отошли метров на сто от повозки и
пристроились у огромного запорошенного

i-^"^ снегом пня. Но едва я извлек из нагрудно-
го кармана любовно припасенный кусок
свиной бастурмы, у меня в кармане тре-
вожно заверещала рация. Я включил ее и
поднес к уху. На другом конце провода
раздался голос нашего технического коор-
динатора в Москве Герберта Ловенброо.

— Ванька, беда! — донеслось до меня.
— Что произошло? — спросил я.
— По данным ваших поисковых маяков, вы
находитесь в квадрате 64К-19. К вам дви-
жется «Рубиновый луч». Он уже унес две
повозки. Через десять минут будет над ва-
ми! — кричал Гера.

От подобного сообщения у меня аж холод-
ный пот на лбу выступил. «Рубиновый луч »
— так сейсмологи окрестили смерч, бушу-
ющий в это время года в окрестностях
Вышнего Волочка. В двадцать втором году
он сорвал со шпиля вышневолоцкого уни-
верситета флюгер, украшенный рубиновой
мозаикой, и только в девяносто четвертом
этот флюгер был найден на территории
местной пушной зверофермы. Это было
действительно очень опасно.

— Скорее к нартам, Шатой! — крикнул я
погонщику и побежал туда первым.
Тунгус смешно закосолапил за мной.



неправда

Передо мной висело нечто, —•-
наполненное желтым пульсирующим светом

Зрелище, увиденное мною, потрясало воображение, а уши закла-
дывало от нестерпимого шума. Ловенброо был неправ, утверждая,
что смерч должен вскоре быть над нами: он уже был над нами. Внеш-
не это напоминало пустой, перевернутый конус, движущийся вперед
и все втягивающий в себя. Собаки, жалобно скуля, собрались стайкой
вокруг сосны, словно это могло их спасти. Явственно ощутив непри-
ятный холодок в затылке, я уже намеревался отбежать назад, как, к
своему ужасу, почувствовал, что мои ноги оторвались от земли и ме-
ня поволокло внутрь смерча. Я было попытался зацепиться руками за
куст бузины, но пальцы мои только скользнули по холодным веткам.
В это мгновение я уже попрощался со своей непутевой жизнью, но у
тунгуса, очевидно, были на этот счет свои взгляды, потому что он от-
бежал назад, подхватил с земли веревку, которой мы упаковывали
нарты, повязал один конец себе вокруг пояса, а вторым опутал ствол
сосны, под которым уже в полный голос визжали собаки. Засим он
что-то крикнул и прыгнул в мою сторону. Через секунду он уже заце-
пил меня за ремень, и мы повисли вместе в четырех-пяти метрах над
землей. Напряжение стремительно возрастало. Я понял, что веревка
вряд ли выдержит нас двоих, и крикнул Шатою: «Отпусти-и!!» Но уп-
рямый каюр продолжал крепко сжимать рукой мой ремень, и только
по его судорожно стиснутым зубам можно было понять, какое уси-
лие он прилагает в данный момент. Мимо с воем взвилась ввысь соба-
ка, волоча за собой обрывок кожаных поводьев. Я снова поспешил
распрощаться с жизнью, как неожиданно все вокруг стихло и мы рух-
нули на снег. Я не сразу понял, что произошло, и только поднявшись
с земли, осознал, что «Рубиновый луч» прошел дальше и шумел уже
где-то в глубине леса, по правую руку. Кстати, собакам повезло не
меньше нашего: поводья оплели ствол дерева и не позволили смерчу
унести всех несчастных животных.

Через час нам удалось приблизительно восстановить упряжку, и
мы, пренебрегая возможной помощью, двинулись дальше.

На улице быстро смеркалось. По предзакатному небосклону то и де-
ло скатывались пылающие метеоры, позволяя своим обилием загадать
несколько заветных желаний утомленным путникам. Уловив глазом

очередное падение, я вспомнил о своей сладкоустой возлюбленной и за-
гадал рождение сына по имени Нестор. Загадать-то загадал, но звезда
повела себя довольно странным образом: вместо предсказуемого паде-
ния она описала в воздухе эллипс, разделилась на два сверкающих ком-
понента и плавно осела на землю, где-то неподалеку впереди от нас.

— Видал?! — я пихнул спасителя каюра в плечо.
Тот повел себя не менее странно, а именно: остановил на опушке

собак злым окриком и заявил: «Моя дальше не ходит».
— Что происходит, Шатой? — возмутился я. — Это же может быть

НЛО!
— Может, ЛО, а моя думать — злой дух. Такой в моя тайга сто лет

назад падала, тайга огонь, деда мертвый, его папа и мама мертвый,
олень весь мертвый! Дырка земля. Очень плахая! — замахал на меня
руками мнительный тунгус.

— Такую возможность из-за тебя упустим! — огорчился я.
— Нада кушать и спать! — заупрямился тот и слез с повозки.
Я понял, что уговоры бесполезны, и последовал его примеру. К де-

сяти вечера мы разбили лагерь, развели огонь и подвесили над ним
котелок с супом «Мария Бланка». Славно перекусив, я вытянул из
рюкзака бутылку водки и, поскольку сам был человек малопьющий,
протянул ее Шатою. Житель тайги страшно обрадовался веселому
напитку, в несколько мгновений извел его наполовину и, произведя
гортанный звук, завалился набок, прямо в снег. Я слышал, что водка
производит на тунгусов особенное действие, но не ожидал, что так
быстро. Тут-то в моем воспаленном сознании и родился план осмот-
ра возможного места приземления инопланетян. Я уложил храпяще-
го Шатоя на нарты, накрыл сверху полушубком и брезентом, а сам за-
шагал в сторону, где опустились светящиеся небесные объекты. Ми-
новав узкую просеку, я вошел в заросшую колючим кустарником ча-
щу. Метрах в десяти, прямо по курсу, мерцал желтый уютный свет,
словно кто-то зажег гигантский ночник. Я раздвинул руками ветки и
обомлел: передо мной, на свежевыжженной, судя по запаху гари,
опушке висело нечто, трех-четырех метров в диаметре, схожее с элек-
трической лампочкой, наполненной желтым пульсирующим светом.
Конечно, имело смысл подойти поближе и рассмотреть таинствен-
ную находку, но сердце мое пронзила невесть откуда возникшая тос-
ка, и чувство это было столь велико, что я невольно отступил на шаг
назад. Отступил и провалился по пояс в снег. Ощутив под ногами
что-то мягкое, я уже напугался, что угодил в трясину, коими кишела
вся округа, но мягкое внизу заворчало и через секунду у меня перед
глазами появилась злая, сонная медвежья морда. Как это частенько
случается с людьми в разного рода катаклизмах, я не успел опомнить-
ся, как скакал по сугробам со всех ног в сторону костра. Помню толь-
ко: по моей спине методично катились крупные капли ледяного пота.
О детальном изучении неопознанного летающего объекта не могло
быть и речи, поскольку медведь бежал следом.

Выскочив из чащи к упряжке, я оглянулся и понял, что свежераз-
буженный хищник меня догоняет. Скорбно взвыли собаки и на мгно-
вение отвлекли шатуна. Он боком отступил к лесу, но не ушел. Тогда
я подскочил к ближайшей сосне и без каких-либо приспособлений в
мгновение ока забрался на нее. Уже прижимаясь всем телом к шерша-
вому стволу на расстоянии десяти метров над опушкой, я оглянулся.
Медведь обошел стороной сбившихся в кучу собак и обнюхивал нар-
ты. Наконец он зацепил что-то с повозки, кажется, мешок с селедоч-
ными головами, и не торопясь утащил его в чащу. Когда собаки окон-
чательно успокоились, я спустился вниз, подошел к нартам и тут же
обнаружил пропажу спящего тунгуса. Мешок же с селедкой лежал
рядом нетронутый. Меня охватила паника. Не очень хорошо пони-
мая, что делаю, я вытянул из груды вещей орловскую шашку и побрел
по медвежьим следам.

Шатуна я догнал в получасе ходьбы от стоянки. Отреагировав на
мое приближение, хищник оставил бесчувственное тело Шатоя и по-
вернулся ко мне. Наши взгляды встретились. В его злобно горящих
исподлобья глазах я легко распознал бешеную ярость и безумие. Не
знаю, какие выводы сделал медведь из моего взгляда, но он поднялся
на задние лапы и издал громоподобный рык, от которого у меня в ве-
нах похолодела кровь. Еще не отгрохотало по лесу гулкое эхо, как я
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пелену. На подъезде к Москве-реке тунгус заколотил меня по спине
снятой рукавицей и начал показывать в разные стороны руками. Сна-
чала я его не понял, но вскоре, обернувшись, я заметил несущийся за
нами следом джип. Потом сквозь пургу уже впереди я увидел сколь-
зящие нарты псевдокинологов.

— Карабин! — закричал я Шатою.
Несмотря на шум ветра, тот меня понял и протянул мне оружие.
Со стороны джипа явственно послышались автоматные очереди. В

нескольких метрах от нас заискрились снежные фонтаны, поднятые
пулями. Я прицелился и выстрелил. Джип качнуло, но он продолжал
стремительно приближаться к нам. Я выстрелил еще раз и промах-
нулся. В горле пересохло.

— Путать нада! Ай-я, Разбаш! — заорал мне погонщик и, не дожи-
даясь ответа, направил упряжку к реке. Джип тут же поверну л за на-
ми.

— Утонем, брат! — испугался я, но тунгус не слушал меня, а лишь
еще сильнее хлестал усталых собак палкой по спинам. Под полозья-
ми упряжки угрожающе заскрипел лед. Из белесой пелены у нас пе-
ред глазами вырос шпиль Северного речного вокзала. Сзади раздал-
ся грохот. Мы оглянулись и, к своей радости, обнаружили тонущий
джип. Лед не выдержал несколько тонн агрессивного металла.

— Еще водка дарить! — засмеялся Шатой.
— Да хоть две, дикий ты мой человек! Ай-я! — засмеялся я вслед за

ним.
Смех смехом, но у ближайшего же коммерческого магазина он ос-

тановил нарты, и мне пришлось выполнить свое обещание на практи-
ке, несмотря на явные ограничения во времени. Ничего не поделаешь
— слово не воробей. Успокаивало одно — что, предприняв столь ре-
шительный шаг, как переезд по льду Москвы-реки, мы как минимум
на двадцать километров обогнали соперника.

в полуобморочном от ужаса состоянии отбросил в сторону ножны и
со всего маху погрузил клинок в массивную грудь шатуна. Зверь из-
дал совершенно несвойственный для поединка спазматический, же-
лудочный звук, рухнул на спину и затих. Памятуя о дьявольской хит-
рости этих лесных бестий, я не решался подойти к нему еще минут
двадцать. Наконец я сделал по направлению к неподвижно лежащей
туше шаг, потом еще один.

Спустя час я тащил на спине к стоянке мирно спящего тунгуса, за-
вернутого во влажную от крови медвежью шкуру.

Шатой проснулся ближе к утру. Я в двух словах рассказал ему о
ночном происшествии и рухнул без сил на нарты. Когда я открыл гла-
за, было уже далеко за полдень, наша упряжка стояла в незнакомом
месте среди березовой рощи, на краю огромного оврага.

— Где мы? — спросил я у погонщика.
— Тиха, карипанден! — осек он меня и молча показал куда-то впе-

ред и вниз.
Я взглянул в указанном направлении. В овраге стояли два джипа

«Чероки», вокруг них лежала дюжина бездыханных собак и разво-
роченные нарты. Из одного джипа вышел человек с короткостволь-
ным АКМом в руках. В человеке я без особого труда узнал двойни-
ка Энтони Хопкинса. На груди у него, поверх шубы, блистал сереб-
ряный медальон в виде перевернутой кабалистической звезды и
вензелем MB.

— Мая водка! — шепнул мне на ухо пересохшими с похмелья губа-
ми тунгус.

— Да подожди ты со своей водкой! — перебил я его. — Это же ма-
ловишеровские сатанисты!

С этой мразью в свое время крепко разобрался журналист Ариф-
джанов. Тогда, в девяносто пятом году, по всей стране прогремела
жуткая история о ритуальных убийствах председателей домоуправ-
ления в городе Бологое. Ариф-
джанову удалось раскопать дос-
товерный источник, из которого
стало известно, что за убийствами
стоит секта сатанистов города
Малая Вишера. Потом был шум-
ный процесс над верхушкой этой
кровавой шайки. Семь сатанистов
получили высшую меру наказа-
ния. Но, как утверждает дотош-
ный Арифджанов, следствию так
и не удалось докопаться до истин-
ных главарей секты.

— Какая плана? — строго уточ-
нил проводник, вынимая из под
брезента карабин.

— Сейчас! — успокоил я его и
включил рацию.

Слава небесам, Ловенброо сра-
зу вышел на связь. Я быстро пере-
дал ему информацию о случив-
шемся и попросил скорее вызвать
подмогу. Он, в свою очередь, оша-
рашил нас сообщением, что на
трассе остались только две уп-
ряжки — наша и клуба кинологов
из поселка Семиоковский. Причем
последняя опережала нас только
на три километра. Договорившись
о встрече на финише, мы с Шатоем
дождались, когда джипы покинут
овраг, перетащили упряжку на
другую сторону и ринулись в'по-
гоню за нартами противника.

Солнце упрямо клонилось к го-
ризонту. Ледяной ветер гнал на
нас с долины плотную снежную z^=* Медведь поднялся на задние лапы и издал громоподобный рык



нарко тик

Едва допив первую бутылку купленной «Медовой Довгани», ка-
юр традиционно утратил дееспособность, и мне пришлось его
сдать на подъезде к Моссовету на руки встречающих нас предста-
вителей родного спортивного общества.

И вот наконец показался заветный стенд с надписью «Финиш».
На трибуне под стендом стоял румяный от мороза мэр города
Юрий Михайлович Лужков и приветливо улыбался мне.

— Ну иди, герой! Нечего стесняться! — подпихнул меня к три-
буне незаметно подошедший сзади теннисист Евгений Кафельни-
ков, тоже, кстати, старинный член спортивного общества «Крас-
ный балтиец», заядлый охотник и рыболов.

Я, все-таки немного смущаясь, последовал его совету, предва-
рительно прихватив с повозки добытую медвежью шкуру.

— Вот это вам, Юрий Михайлович, от участников забега. Мож-
но выразиться: от нашего стола — вашему. На долгую память, —
сказал я и расстелил шкуру перед ним.

Юрий Михайлович засмеялся, расцеловал меня троекратно и
спросил: «Чего ты хочешь, парень?»

А я развел руками и просто ответил: «Так у меня и так все есть:
раньше жить с женой и маленьким ребенком двухсоткратному
международному лауреату, секретарю Союза кинематографис-
тов, драматургу МХАТа было негде, а теперь у меня четырехком-
натная квартира в Центре от «Юнистроя». Раньше я частенько на
пустых макаронах сидел, а теперь у меня сто тысяч долларов США.
Раньше я на троллейбусах зайцем ездил, потому что у меня жето-
на на метро не было, а сейчас у меня шестисотый мерседес. Разве
что приходите ко мне в июле на день рождения, вот мои-то обра-
дуются!

— Приду! — пообещал мэр.
И пришел.

ИВАН ОХЛОБЫСТИН

От редакции: видимо, вы сейчас чувствуете примерно то же,
что и мы, когда дочитали до этого места. Мягко говоря, легкое
недоумение образовалось в наших отчаянных головах, а вместе
с ним пришла и страшная догадка. Чтобы проверить догадку,
мы даже тайно навели соответствующие справки. Все подтвер-
дилось: никаких собачьих гонок на самом деле не было — их от-
менили из-за нехватки денег и ранней оттепели. Охлобыстин,
по сведениям родственников, никуда не ездил, а неделю подряд
дебоширил с друзьями на съемной квартире в Медведково. Но
вот что так до сих пор и неясно во всей этой истории: жена
Ивана, нежная голубка Оксана, недавно нашла в семейном шка-
фу невесть откуда взявшиеся лисий малахай и окровавленную
милицейскую шашку. К тому же совершенно внезапно, безо вся-
кого предупреждения на день рождения Ивана Охлобыстина в
июле 1997 года пришел мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков.

Иллюстрации ИГОРЯ САЛАТОВА

Момент
истины

О возможностях Моментальных полетов в космос. — Хра-
ните клей в специально отведенных местах.

Девочка никогда не слышала о Карлосе Кастанеде, пейоте или
доне Хуане, но у нее был свой духовный наставник — 1/4 тюбика
на два часа, и она, смеясь, стояла на краю крыши 12-этажного до-
ма. Перед ней открывался черный безбрежный космос. Одна из
звезд полетела навстречу. Постепенно она превратилась в знако-
мого плюшевого мишку и мягко толкнула девочку в губы. Девочка
оторвала от лица полиэтиленовый пакет и стала медленно падать...
Она упала на спину, на железную крышу 12-этажного дома и поэто-
му рассказала мне о космосе, о внеземной музыке и плюшевом
мишке. Рассказала позже в психиатрической больнице, куда вмес-
те с зубной пастой и чистыми трусами захватила своего «союзни-
ка» в желто-черном тюбике с надписью «Клей „Момент"».

Мы по-прежнему страна бедная. В «титаники» и «утопии» ходят
десятки, ну сотни человек. Большинство не ходит никуда. И боль-
шинство родителей пьют не J&B или текилу, а дешевую осетинскую
водку. У их деток своя недорогая премудрость. В ларьке за
6—7,5 тысяч рублей покупается тюбик «Момента», обычно на тро-
их. Клей выдавливают в полиэтиленовый пакет порциями и делают
глубокие вдохи. Происходит это в подвалах, подъездах, часто на
крышах. Иногда ходят по улицам, пряча пакет в рукаве. После нес-
кольких вдохов появляется шум в ушах и странные, напоминающие
музыку звуки. Галлюцинации начинаются неожиданно и восприни-
маются как реальные события, вызывающие соответствующую ре-
акцию: страх или агрессию. Однажды я видел, как 12-летний маль-
чишка бросался грудью на идущие потоком машины. Отброшенный
на газон, он продолжал жадно дышать из пакета, не чувствуя боли.

После первых четырех-пяти нюханий многие переходят к систе-
матическому употреблению. Доза возрастает. То, что у обычного
человека вызвало бы тяжелое отравление, у бледного дитяти из
подвала вызывает лишь эйфорию. Обычно дышат в компании. Тю-
бика хватает на два часа. Затем покупается еще один и еще. Быва-
ет, что дышат клеем по 10-12 часов. Характер галлюцинаций зави-
сит от изначального уровня интеллекта. Учащиеся начальных клас-
сов «глючат на стену», где клей показывает им мультяшки, или «на
небо», где видят страшилищ.

Обычные старшеклассники «глючат на коробок», видя в нем, как
в телевизоре, все, что захотят. Студенты младших курсов летают в
космос или устанавливают друг с другом телепатические контакты.
Может появиться и «свой» глюк, повторяющийся каждый раз.

Понятно, что дышать клеем опасно. Особенно опасно надевать
пакет на голову. Можно просто потерять сознание и задохнуться.
Кратковременные эксперименты приводят к состоянию агрессии,
раздражительности, безразличию к жизни. Длительное системати-
ческое злоупотребление вызывает тяжкое слабоумие.

С наркологической точки зрения, клей относится к летучим нар-
котически действующим веществам (ЛНДВ). Распространение
ЛНДВ сродни эпидемиям инфекций. Как грипп. Заболевший зара-
жает тех, кто находится с ним в контакте. В городах эпидемии про-
текают тяжелее. Болеют в возрасте от 6 до 20 лет. Умирают редко.
Встречаются осложнения и серьезные последствия. За последние
годы в Москве были эпидемии толуола, ацетона, пятновыводите-
лей, «Примы» (от тараканов). Теперь вот эпидемия клея «Момент».

Совет врача: каждый раз после приклеивания чего угодно ко все-
му чему только можно убирайте клей подальше от ваших детей и не
забудьте тщательно проветрить помещение.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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Целебные сигареты
Пробовала я в своей жизни бросить курить.

Использовала для этого разные сигареты.
Бросала я курить «Герцеговину Флор» и «Па-
мир». И «Дымок» тоже бросала. И, если уж
совсем как на духу, пыталась бросить курить
сигареты «Парашютист» кишиневской табач-
ной фабрики. Настоящий, между прочим, пя-
тый класс. И все без толку — так и не бросила.

А тут вдруг увидела в табачном киоске сига-
реты «Довгань». 10 тысяч пачка. От радости
чуть не лишилась чувств. Дело в том, что на
своей пачке г-н Довгань типографским спосо-
бом напечатал мне короткую записку: «Куре-
ние даже высококачественных сигарет нано-
сит вред здоровью. Мои же сигареты помогут
Вам бросить курить. Владимир Довгань».

Я обрадовалась. Купила сразу три пачки.
Честно выкурила все. Хорошо! Но все равно
не бросила.

— Что-то я ваших сигарет не поняла, —
прямо сказала я по телефону гендиректору
компании «Табачная программа Довгань»
Валерию Васильевичу Матвейчуку. — Что-то
не помогают они бросить курить.

— Приезжайте, — просто ответил Вале-
рий Васильевич.

Я приехала. Довгань-директор сидел в
добротном Довгань-кабинете. Повсюду: на
столе, на стенах, на диване — были разложе-
ны рекламные плакаты и наклейки. Довгань-
водка, Довгань-пиво, Довгань-квас, Довгань-
майонез, Довгань-колбаса, Довгань-крупа,
Довгань — зубная паста («Доброе утро» и
«Добрый вечер»)...

Миловидная секретарша-Довгань поила
меня Довгань-чаем с Довгань-шоколадом. В
приоткрытое окно залетал свежий Довгань-
ветер. На улице была Довгань-весна. Яркое
Довгань-солнце, утром взошедшее на Дов-
гань-востоке, клонилось к Довгань-западу.
Валерий Васильевич Довгань-Матвейчук рас-
сказывал мне правду о чудесных Довгань-си-
гаретах.

Целебных сигарет уже сейчас имеется три
вида. Желающие бросить курить могут пойти
классическим путем (синяя пачка), путем
средней крепости (оранжевая, в журавлях) и
совсем легким (белая). Но это еще не предел.
В планах — производство сигарет с менто-
лом, с угольным фильтром, дамских сигарет
«Слим». Возможно, совместно с компаниями
Brand и R. J. Reynolds tobacco...

— Что-то я все-таки не понимаю, а как же
все-таки бросить курить с помощью ваших
чудесных сигарет? — спросила я Валерия Ва-
сильевича, благодарно выслушав его.

— Ну, это просто, — разъяснил мне генди-
ректор, распотрошил пачку с журавлями и
вытащил из нее сигарету. — Вот видите, здесь
же есть специальные рисочки! Это же кон-
трольные метки.

Я пригляделась. Каждая Довгань-сигаре-
та была разделена на три части крохотными
аккуратными серыми точками.

— Зачем это еще? — удивилась я.
— Для психологического эффекта, —

объяснил Довгань-директор.
— А-а-а, — начала понимать я. — У ку-

рильщика, который будет смотреть на точки,
сначала разовьется косоглазие, затем он это-
го испугается и бросит курить?

— Нет, — сказал директор. — Курильщик
будет визуально контролировать процесс
курения. И для себя отмечать: вот я выкурил
треть сигареты, вот уже — две трети. И ког-
да он это увидит, станет постепенно снижать
норму. Специальная разработка воронеж-
ского Института психологии. Запатентовано
«Довганем».

— А если кто-нибудь не захочет на ваши
риски смотреть? Он, предположим, боится
окосеть. А от этого будет нервничать и ку-
рить еще больше.

— А вот поэтому метки такие и маленькие,
— парировал Валерий Васильевич. — И нане-
сены только с одной стороны. Нам психоло-
ги сначала предлагали на сигаретах сплош-
ные кольца сделать. Но мы поняли, что это не
дает свободы выбора. И вот сделали просто
контрольные метки. Не захотел кто-то на
них смотреть, перевернул сигарету и — по-
жалуйста, кури хоть до фильтра. В конце
концов, мы живем в свободной стране.

Мне понравилось все, что сказал директор
сигарет про свободу. Я даже подумала,
сколько пользы еще предстоит принести на-
селению. Скажем, хорошо выпустить Дов-
гань-колбасу с контрольными отметками, ко-
торая поможет бросить есть. Начнет человек
кушать такую колбасу, а метка его вовремя
остановит. Неплох был бы шампунь, который
поможет бросить мыться, книга, которая по-
мешает читать, очки, в которых гражданин
будет лучше слышать и нюхать, чем смотреть.
Я уж не говорю о пользе Довгань-ботинок,
Довгань-лыж и Довгань-презервативов.

Всем этим я хотела поделиться с
г-ном Матвейчуком, но не стала. Решила луч-
ше запатентовать свое психологическое изоб-
ретение. Домой я уходила счастливой. Но по-
том что-то опять опечалилась. Вспомнились
мне отчего-то Минздрав и убитая им лошадь.
Ах, если бы эта единственная в своем роде ку-
рящая лошадь дождалась появления Довгань-
сигарет! Если бы хоть кто-нибудь намекнул ей
на губительность употребленной капли и раз-
делил бы эту каплю метками на три равных
части! Тогда бы лошадь осталась жива.

Я очень расстроилась и снова закурила.
Так до сих пор и не бросаю.

Е К А Т Е Р И Н А М Е Т Л И Н А
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Дорогой Юрий Михайлович!
Оказывается, до революции в Москве у ворот восстанав- хозяйки. И я могу их понять: действительно, придумать каж-

ливаемого с Божьей помощью храма Христа Спасителя рас- додневный разнообразный рацион в пост невероятно сложно.
полагался Постный рынок. Идея понятна: там продавались При этом в Москве есть несколько мест, где, например,
только постные продукты, причем московская патриархия кришнаиты и последователи других восточных религий могут
внимательно следила за их качеством и нескоромностью. купить предписываемые их духовными учителями вегетари-

Я знаю, что Вы посещаете пасхальную всенощную, но не знаю, анские продукты, узнать, как их готовить и так далее. А у нас,
держите ли пост. Если держите, то наверняка знаете, как это православных, такого нет.
трудно даже вполне преуспевающему и небедному человеку. ПОСТИТЬСЯ В М О С К В 6 П р Э В О С Л Э В Н О М у

Дело в том, что многие постные, на первый взгляд, продук- ОЧбНЬ Т Я Ж в Л О . . . Нам очень нужна Ваша помощь. Я
ты на самом деле таковыми не являются. В рыбные, например, знаю многих людей, которые готовы были бы делиться своими
или овощные консервы может добавляться желатин, скором- секретами, и даже хотели бы открыть православный постный
ные пряности, яичный порошок... магазин. Но Вы же понимаете, что доходная часть бизнес-пла-

Все известные мне ортодоксальные верующие держат пост на в таких предприятиях никогда не сходится с расходной.
«условно », то есть не обращая внимания на состав продуктов. А Аренда... Налоги... Может быть, можно что-то сделать?
сколько еще людей, которые хотели бы поститься, но не делают
этого только потому, что пост — «лишняя головная боль» для С уважением, Татьяна Лепеха
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Уважаемый мэр!
К вам обращается сотрудник факультета психологии Московско-

го государственного университета.
Я хочу, чтобы вы знали про жалкое существование, которое влачит

всемирно известный университетский виварий.
Раньше он был полон зверей. В виварии жили медведи, обезьяны,

змеи, волки... Кого там только не было! Мы, сотрудники университета,
любили зверей,'жалели их, несмотря на то что по роду своей деятель-
ности так или иначе участвовали в опытах над животными. Я, например,
каждый раз приносил обезьянам яблоки, змеям молоко. А они двигали
вперед отечественную науку: опыты, которые ставили на них, станови-
лись материалами для докторских диссертаций, докладов на междуна-
родных конференциях, приносили огромную практическую пользу.

Увы, сейчас университетского вивария практически не существу-
ет. Почти все звери сдохли. Их было элементарно нечем кормить.
Сначала змеи. Потом обезьяны. Обезьян было особенно жалко. Они
умирали, как люди, и мы ничего не могли сделать. Нам в это время
уже самих-то себя было особенно нечем кормить. Потом умер один
из двух медведей. Плакали и работники вивария, и мы, сотрудники
биологического, медицинского, психологического факультетов, ко-
торые работают в виварии.

Я несколько месяцев стараюсь вообще не заходить в этот виварий.
Я не могу смотреть в глаза животным. Остались несколько волков,
один медведь. Их убиваем не мы своими опытами — наоборот, часто
эти опыты помогают им выжить в цитадели отечественной науки —
Московском университете.

Вы можете спасти этих зверей. Какие тут еще нужны слова?

Сотрудник факультета психологии МГУ Олег Левицкий
(фамилия изменена по просьбе автора).

Здравствуйте, Юрий Михайлович!
Хочу обратиться к вам от имени жителей всего Юго-Запада столи-

цы. Может, это звучит слишком громко. Но я знаю, что меня поддер-
жат все без исключения жители района.

Потому что все мы в течение уже многих лет наблюдаем за беско-
нечным процессом становления зелено-голубого уродца — сооруже-
ния из стекла и бетона со странными плоскостями-крышами, сходя-
щимися друг к другу под разными углами. Вы наверняка поняли, о
чем речь. Это недостроенное сооружение у метро «Юго-Западная».

Что там Петр I! Это абсолютно чужое для архитектуры Юго-Запа-
да строение неизвестно как начало возводиться лет десять тому на-
зад. Возможно, тогда это было новое слово в московской архитекту-
ре, может, это было и модно и все такое.

Почему бы тогда же было и не достроить его? Пока деньги-то бы-
ли? Работали бы в нем сейчас люди. Как хорошо!

А так на виду у всех самый, может быть, амбициозный проект рай-
она, а то и города превратился в грандиозный долгострой. Нет сил
смотреть на это столько лет. И это в то время, когда в Москве за год
с небольшим фактически возведен храм Христа Спасителя и в мгно-
вение ока возникают и завершаются другие новостройки.

Все мучаются загадкой: что же все-таки строится на Юго-Западе?
То и дело возникают различные слухи. То Академия народного хозяй-
ства переселяется в это здание. То шведы решили перекупить его у
ученых. То итальянцы у шведов. То все вместе обанкротились на его
строительстве, и здание не достраивается потому, что у него нет хо-
зяина.

А ведь это огромное сооружение! Его бы взять, достроить и ис-
пользовать в мирных целях на благо города!

Уважающий вас
Алексей Косульников, бывший житель района



парк куль тур

Историчка. Свежо сказание
Как строили под «Боже, царя храни» и рушили под «Интер-

национал » храм Христа Спасителя и как его потом восстанав-
ливали, убедительно показал в своей новой симфонической
поэме Георгий Сальников. Премьера поэмы «Сказание о храме

Христа Спасителя » прошла в Большом зале консерватории в ис-
полнении Московского городского симфонического оркестра

под управлением Дмитрия Орлова. Восторженное вступитель-
ное слово сказал настоятель храма Святого Филиппа отец Марк.

Классика. Игра в маску
Из трех объявленных в программе фестиваля «Золотая маска»

спектаклей Мариинского театра до столицы доехали только два.
Большой театр всех расстроил, своей сцены не предоставил, и балет
«Симфония до-мажор» на музыку Бизе остался в Мариинке. Рас-
стройство же главного дирижера Гергиева, вызванное загадочным
поведением Большого, на стиле и классе его дирижерского мастер-
ства не сказалось. Прокофьевский «Игрок» и «Саломея» Рихарда
Штрауса прозвучали со всей возможной мариинской оркестровой
роскошью.

На «Маску» номинирован «Игрок» — опера на сюжет Достоев-
ского, сделанная элегантно и стильно, хотя и без особенных режис-
серских чудес (если не считать за чудо белый свет прожектора, ослеп-
ляющий зрительный зал, как на рок-концерте). Сценография Георгия
Цыпина проста до слез. Весь городок Рулеттенбург — зеленый, цве-
та сукна в игорном доме. Оно и на полу, и на стенах. И выходит, все
действие — игра. Прокофьевские оперы — сигнальный флажок Ма-
риинки, с которым она выходит на мировую сцену. При полном пара-
де. Исполнитель главной роли Сергей Галузин активен, звучен и то-
чен. Опера под него и ставилась. Режиссура скромна (режиссер —
Тимур Чхеидзе), персонажи движутся неприхотливо, словно кости
по сукну перекатываются. И спектакль перекатывается — от Досто-
евского к Прокофьеву. Так ни на чем, ни на ком и не останавливаясь.

Выставка. Первая Фотографическая
В Малом манеже открылась выставка «Крымская война

1853-1856 гг. Героическая оборона Севастополя».
О том, что это была первая в истории «технологическая война»,

знают только историки. И дело вовсе не в локомотивах, винтовках и
телеграфе. Оказывается, Крымская война — первая, запечатленная
фотографическим способом.

До этого во.енные действия фиксировались акварелью и маслом.
Но английская королева Виктория, уставшая от нападок прессы, ре-
шила, что фотография точнее и документальнее. И отправила ан-
глийских фотографов в Крым. Основатель Лондонского фотографи-
ческого клуба и Королевского фотографического общества Роджер
Фентон тащил с собой целый обоз громоздкой аппаратуры. Он при-
вез в Лондон 360 негативов — панорамы военных действий, сцены
повседневной лагерной жизни, портреты солдат и офицеров.

^ ^ За англичанами потянулись
\ французы, за ними русские.

Русские фотографы Бергнер,
Мебиус и Левицкий не проводи-
ли сложных репортажных съе-
мок на местах боев, они снимали
индивидуальные и групповые
портреты солдат в своих ателье.
Ни на одной фотографии нет
трупов и истекающих кровью
раненых — натурализм счита-
лся в те времена неэстетичным.

Руины, артиллерийские бата-
реи, идущие в бой войска, офи-
церы в причудливой форме...
Живая, абсолютно достоверная
история.

Кино. Порнокатастрофа в «Художественном»
Пугают москвичей. Опять в хорошем кинотеатре «Художествен-

ный» страшилка канадского режиссера Дэвида Кроненберга «Авто-
катастрофа» (Crash).

В прошлом году фильм получил специальный приз жюри на фес-
тивале в Каннах и категорию «X» (порно) в американском прокате.
Молодая супружеская пара попала в автокатастрофу и в момент, ког-
да их жизни висели на волоске, внезапно испытала чувственное нас-
лаждение — по-нашему, оргазм. Позже они стали стимулировать
свои желания просмотром видеозаписей автоаварий, а затем пере-
несли эксперименты в реальную жизнь. Результат плачевен — в оче-
редной раз попав в аварию, муж вытаскивает бьющееся в предсмер-
тных судорогах тело жены и деловито приступает к исполнению суп-
ружеских обязанностей. В этом месте посетители «Художественно-
го» дружно и тяжело вздыхают. Каждый, надо думать, о своем. Кто
— о женщине, кто — об иномарке.

Акция, Рыбы клюнули на львицу
ЕСЛИ верить астрологам, мы живем в переломное время: многове-

ковая эпоха Рыб сменяется эрой Водолея. Именно поэтому москов-
ская галерея Future Classic устроила
выставку «Люди и рыбы.» Причем пер-
вые были представлены столичными
знаменитостями, рожденными под зна-
ком вторых. А сама экспозиция состоя-
ла из произведений 25 авторов.

Скалярии и аленозавры, удильщики и
брызгуны, ежи и мечи извивались на хол-
стах, прикидывались пасхальными яйца-
ми, разделочными досками и цветочными
горшками. Была даже одна акула, наби-
тая ватой, вся в чешуе из пивных пробок.
А на улице стоял двухметровый скелет
доисторического существа, только что
выползшего на сушу.

Владимир Шаинский принес (и испол-
нил) посвященную всем водоплавающим собратьям новую песню «Ак-
вариум». Евгений Матвеев признался, что всю жизнь хотел бы быть ры-
бой-зонтиком, чтобы защищаться от ударов судьбы. Евгений Жариков
рассказал, как охотился с острогой на карася. Человек небольшого рос-
та, но огромного интеллекта — музыкант и философ Валерий Светлов
— позировал на фоне динозавра и рассуждал о тайнах бытия. А Свет-
лана Виноградова, арт-директор галереи (по гороскопу Лев), поведала:
«Если честно, я очень люблю морепродукты. Может, потому и собрала
такой богатый улов».

Театр. Треугольник без убийств
Пьеса «Такая идиотская жизнь » обозначена самим Андре Руссеном

«комедией с убийствами», а поставлена Валерием Саркисовым в фор-
ме этакого легкого пустячка. Спектакль антрепризы Международного
театрального агентства сыгран на академической сцене Маяковки.

Очень сильная и волевая женщина (Н. Гундарева), всю жизнь
ищущая себе партнера под стать, балансирует между двумя слабы-
ми мужчинами (муж — А. Джигарханян, любовник — В. Гаркалин).
И никого не хочет терять, ибо, как всякая женщина, желает быть
любимой. Каждый из мужчин, в свою очередь, намеревается нако-
нец-то совершить в своей жизни Поступок. Но поступков не полу-
чается. Муж-ипохондрик так никого и не застрелил, разочарован-
ный любовник не удрал ни к другой женщине, ни даже в мифичес-
кую Мексику.

На огромном надувном колышащемся диване и около него — силь-
ная женщина и двое слабых мужчин. И так будет всегда. Легкий и
приятный спектакль. Как и было обещано.

Гиды парка культуры:

И. КОЛОМЕЙСКАЯ, Е. Т Е Р - М А Р Т И РО С О В А , Р. КОРШ,

И. СТОМАХИН, Ю. БЕДЕРОВА
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Колесо обозрения

Жертвоприношение
с обнаженными

Март был щедрым на приступы язычества у художников. Запах
фимиама отчетливо слышался на «Арт-Москве» в ЦДХ, в Музее лич-
ных коллекций на Волхонке и в арт-лаборатории «Доминанта » в Боб-
ровом переулке.

О ярмарке. Международной и художественной. Такую серьезную
задумку приходится растить и пестовать скрупулезно, из года в год
придавая затее цивилизованные черты. Заодно подначивая зажиточ-
ных горожан основывать родовые коллекции.

Благодаря тому что славное начинание было поддержано веду-
щими московскими галереями (Айдан-галерея, Марата Гельмана, L,
XL) и другими учреждениями, занимающимися современным искус-
ством (Институт современного искусства, Центр современного ис-
кусства Сороса), «Арт-Москва» получилась довольно представи-
тельной. Участие немецких галерей и издательств, нью-йоркской га-
лереи Рональда Фельдмана вполне удовлетворило претензии на
между народность.

Однако вот парадокс: основой успеха ярмарки послужила вполне
параллельная экспозиция 2-го Российского антикварного салона.
Так получилось, что к антикварам, которые предусмотрительно
обосновались на втором этаже ЦДХ, заходили охотнее. И покупали
у них лучше. После чего посещение третьего этажа (где поджидало
современное искусство) становилось приятным, но вовсе не обяза-
тельным событием.

Зато именно третий этаж получил полную порцию скандальной сла-
вы. Нашумевшее заклание годовалой овцы (48 кг) имело художествен-
ные и внехудожественные последствия, о которых мало кто знает.

Художественная часть. После публичной и обильно освещенной в
прессе международной стычки между казахскими жрецами и Нор-
бертом Эрнстом, немецким издателем, произошло закулисное при-
мирение. Стычка цивилизованного германца с языческими казахами
совсем не помешала исполнителю жертвоприношения Канату Ибра-
гимову и Эрнсту сойтись чуть позже снова. Чтобы отведать чудесный
бешбармак и плов из вышеупомянутой овечки. Запив шашлык кумы-
сом, немец пригласил всех участников акции к себе в Цюльпих, дабы
окончательно укрепить взаимопонимание между народами какой-
нибудь языческой выходкой.

Малохудожественная часть случилась с двумя участниками «варвар-
ской» акции. Аэлиту Жумаеву заставили написать заявление об уходе из
рекламного агентства «Ост-Р», а с Михаилом Савыденко разорвала
контракт компания «Нисса», торгующая полиграфическим оборудова-
нием. Причина названа одна и та же: а не надо было овцу резать.

Отсюда мораль. Художник, прежде чем ты начнешь творить, при-
помни вероисповедание начальства. И если оно (начальство) не прыга-
ет голышом через огонь на Ивана Купалу, рисуй пейзажи с башенками!

Чтобы обезопасить себя от неправедного гнева руководства, неко-
торые художники придумали хитрость. Они сами становятся началь-
ством. И говорят себе: твори что хочешь. И другим художникам поз-
воляют многое.

Пример — Иван Новожженов. Вместе с женой Татьяной Недзвец-
кой они объявили себя руководителями арт-лаборатории «Доминан-
та». Сняли огромную квартиру в респектабельном доме и первое, что
сделали, — провели фестиваль «Инициация». Я там был.

Но сначала была высокохудожественная пьянка. Повод был. Ста-
рую московскую коммуналку расписали известнейшие современные
художники. Здесь была стенка «митьков», стенки Константина Звез-
дочетова, Дмитрия Гутова. Поэт-актер издатель журнала «Мулета»
Толстый, говорят, был специально выписан из Парижа. Ему тоже по-
лагалась стенка.

Угостившись водкой, ветчиной и огурцами крутого посола, ху-
дожественно настроенные люди стали потихонечку уточнять, а за-
чем все это надо. Выяснилось, что завершительным аккордом доми-
нантовского фестиваля должно было стать варварское разрушение
этих самых расписанных стен — под капитальный ремонт и прочий
дизайн.

Со второго дня фестиваль стал пускать к себе не только художни-
ков. Был вечер писателя Мамлеева, шаманские пляски под чтение
мантр, стихов и тому подобная околесица.

На излете десятидневной «Инициации» состоялся показ авангар-
дных мод, то есть голых барышень, драпированных целлулоидом. По-
том квартиру чуть не сожгли вместе с толпой гостей. Модельеры-ог-
непоклонники развели в одной из комнат живой костер. Дым клубил-
ся под потолком, было тесно и душно, но, видимо, публика скорее го-
това заживо сгореть в очистительном огне искусства, чем отказаться
от созерцания авангардно оформленной наготы.

— Приходите завтра, мы это все разрушим, — приглашала радуш-
ная Татьяна, показывая на живописные стены. — Только прихватите
с собой удостоверение. Пускать будут не всех.

Я поблагодарил, но решил воздержаться. До осени, когда «Доми-
нанта» обещает закончить ремонт.

Клубы дыма заставили искать отдушины, и ноги сами привели в
Музей личных коллекций, на выставку Татьяны Алексеевны Мав-
риной. Известнейшая московская художница, член «Группы 13»,
человек-легенда. Она родилась почти век назад. Умерла в прошлом
году. До самых последних дней она не утратила юношеского энту-
зиазма и фантастического чутья на цвет. Краски ее хранят отсветы
далеких, невиданных нами костров дохристианской Руси, когда
единство с природой было непреодолимо. Да и не было нужды пре-
одолевать природу.

На Музее личных коллекций висит плакат: Татьяна Маврина.
«Обнаженные» 30—40-х, «Цветы» 90-х.

— Обнаженные тридцатых, — озвучил пробегающий мимо под-
росток.

Хотел съязвить, но голос дрогнул от удивления.
Это ли не чудно, язычески чувственно, варварски заманчиво: обна-

женные 30-х?
Колесом воспользовался

РУБЕН МАКАРОВ
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Мы, к счастью, почти все выросли в ненавистные времена тоталитаризма, поэтому над названием этой рубрики

долго не думали. А что? Выражение нам нравится своей наглой самоуверенностью. Лучше все равно не приду-

маешь, когда хочется воспеть поступки москвичей за пределами родимой столицы. Зря мы тут, что ли, пыль гло-

таем и ломаем ребра в автобусах? Так ЧТПО вот первый материал в эту рубрику о московском художнике По-

номареве, который поехал на Кольский полуостров и своими руками раскрасил там боевую подводную лодку.

Написал о художнике Панюшкин. Тоже в своем роде рука Москвы. А также ее очки, лысина и ботинки 43-го размера.

^ * • *

Фантазия

«Замечательно, что художники Бре-
нер и Кулик снимают штаны, — говорит
Александр Пономарев. — Их стремле-
ния мне понятны. Но тут другое дело.
Тут флот двинулся под моими руками».

Разрисованная Пономаревым под-
водная лодка Кольской флотилии про-
екта 6416, накренившись, уходит глу-
боко в море. Пономарев сидит внутри
и ничего не видит. Совсем ничего.

Я, вообще-то, не люблю постмодернистов,
потому что они гнусные зомби и концептуаль-
ный бубнеж им дороже собственных детей.
Но художника Сашу Пономарева я люблю. Я
познакомился с ним на выставке «Корабель-
ное воскресение» в Третьяковской галерее.
Новое здание, вход со стороны Якиманки,
четвертый этаж, долгое блуждание по залам
современной живописи. Пономарев тогда
съездил в Кенигсберг, разрисовал непонятны-

ми узорами погибшие ко-
рабли, снял это на фотоп-
ленку и потом выставил в
Третьяковке. Играл военно-
морской оркестр, по углам
стояли куски клепаного
ржавого корабельного бор-
та, из которого, подобно
медным цветам, торчали
гребные винты. По стенам
висели огромные фотогра-
фии воскрешенных Поно-
маревым кораблей... И был
еще лес из белых полипро-
пиленовых канатов — свет-
лый, как березовая роща, и
такой же печальный. Дети
лазили по мертвым-живым

стволам, девушки задумчиво среди них прогу-
ливались, а на опушке стоял седой человек в
морском черном френче без погон — худож-
ник Александр Пономарев.

Пономареву было семнадцать лет, когда на-
чались его дальние плавания. В Венеции он сто-
ял перед тициановской «Ассунтой» в соборе
Фрари, в Чили навстречу ему из тумана выраста-
ла полуразрушенная пристань, в Перу он бро-
дил по индейскому рынку, в Лиме видел прах
конкистадора Франциско Писарро, золото ин-
ков и женщину, которую не забудет никогда.

А весной 1996 года в Третьяковской гале-
рее познакомился со мной. Что-то с ним слу-
чилось несколько лет назад: он заболел и
чуть не помер, выкарабкался, стал успешным
художником...

— Что это? — спросил я, оглядываясь.
На самом деле прелесть живописи начина-

ешь понимать не тогда, когда думаешь про
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концептуальное изменение отношения к ли-
нейной перспективе, а когда представляешь,
как художник размазывает краску. Я пред-
ставил себе чумазого Пономарева на кладби-
ще погибших кораблей. Ведра желтого и си-
него... Дюны вдали... Ржавый металл...

— Это такая иллюзия возвращения погиб-
ших кораблей, — Пономарев улыбнулся. —
Корабль становится, конечно, чем-то дру-
гим, но все равно продолжает рассказывать о
жизни, смерти, пространстве, времени...

К Пономареву подходили какие-то золо-
топогонные адмиралы, оркестр гремел марш
«Прощание славянки».

— Можно я приду к тебе в гости? — спро-
сил я честно.

— Приходи... Только я ненадолго уеду на
Север...

На том мы и расстались. Прошло полгода.
За это время Пономарев успел съездить на
Кольский полуостров в город Полярный и
разрисовать там подводную лодку. Зачем?
Почему? Не знаю. Я только представляю се-
бе: Кольский залив, скоро осень, холодный
ветер, стометровая обитая резиной сигара
переваливается с борта на борт. Взъерошен-
ный Пономарев стоит в маленькой шлюпке и
что-то красит валиком, имея в виду то ли ор-
наменты древних инков, то ли эскизы Лео-
нардо да Винчи.

Я иду к Пономареву в мастерскую. Там,
где Покровский бульвар круто ныряет вниз к
Вшивой Горке, у Пономарева несколько по-
луподвальных комнат. Виноград на столе,
старый боцманский чайник, акулья челюсть
на стенке...

— А чего ты, — я прихлебываю чай и драз-
ню Пономарева, которому жена не разреша-
ет курить, набиванием трубки, — чего ты не
разрисуешь лодку какими-нибудь понятны-
ми картинками.

— Это другая традиция. — Пономарев ду-
ется, потому что бессовестно все-таки курить
в присутствии человека, который недавно
бросил.— Я могу разрисовать боевой ко-
рабль фресками Сикстинской капеллы, на-
тюрмортами, пейзажами или чем угодно, но
тогда это будет игрой, анекдотом, а я настро-
ен более романтически. Картинки были бы
понятнее самим морякам. Мне легче было бы.
Но это нечестно. Я наследник русской тради-
ции маринистики. Времена изменились. Не
нужно уже писать корабли на фоне моря,
нужно писать на кораблях. Я часто вспоми-
наю, что слово «неф», неф церкви, происхо-
дит от слова «корабль». Если мы расписыва-
ем внутреннее пространство церквей, то по-
чему не расписывать корабли?

— Образами?

— Это ты не сумасшедший?
— Ну я-то сумасшедший, но вот мы сидим

с адмиралом, ужинаем, играет песня «Битлз»
Yellow Submarine...

— У адмирала?

Пономарев в субмарине

— То-то же что нет: характер росписи дол-
жен соответствовать современному моему
взгляду. Чтобы говорить о таких абстрак-
тных вещах, как бесконечность, простран-
ство, жизнь, смерть, необходимо искусство
более опосредованное.

Я слушаю, смотрю в
зеркало... Мы похожи на
двух идиотов, которые на
полном серьезе разговари-
вают о живописи так, как
будто для осуществления
проекта не пришлось убе-
дить целое Министерство
обороны.

— Пономарев, — говорю
я строго, — как ты убедил
командование флота рас-
красить военный корабль и
вывести его на боевое де-
журство в таком виде?

Тут мы оба заливаемся
добродушным хохотом, подо мной подламы-
вается стул, но я об этом хозяину не сообщаю.

— Мой идеологический удар, — Понома-
рев сразу становится похож на флотовод-
ца, — идет по многим направлениям. В пер-
вую очередь воздействует личность. Приез-
жает парень, вроде нормальный. У него есть
какая-то биография. Бывший моряк. Много
выставок... Вроде не сумасшедший. Делает
непонятные какие-то вещи, но сам вроде не
сумасшедший.

— Ну конечно! Ты представляешь себе ад-
мирала старорежимным дедом, а адмиралы
же чуть старше меня. Нормальные молодые
мужики, профессиональные, с высшим обра-
зованием. Это нам, гражданским, любой
офицер, в том числе морской, кажется чело-
веком закрытым, суровым, не понимающим
ни черта, не обращающим внимания на дру-
гие области. Но моряки, как и летчики, пос-
тоянно сношаются с пространством, просто-
ром, землей, морем, небом, и отсюда у них та-
кое хорошее открытое отношение к искус-
ству. Моряки любят картинки, часто, правда,
это выражается в пристрастии к китчу, но все
равно они открыты. Моряки гордятся тем,
что Верещагин закончил морской корпус,
Татлин был моряком, Римский-Корсаков...
Многие, не находя логического объяснения
тому, что делает художник Саша Пономарев,
тем не менее видят, что ничего плохого он не
делает. Зато, представь себе: флот никому не
нужен, корабли лежат, высовываясь из воды
какими-то своими частями, а тут приходит
художник и говорит: «Я люблю корабли!
Посмотрите, корабли умирают...» И меня по-
нимают все.

Пономарев драит палубу краской
— Все?
— Я очень боялся услышать слова: «Да ты

что! Боевой корабль?! Раскрашивать?!» Такое
мнение среди моряков есть тоже, но я гово-
рю: «Дорогие ребята, жизнь идет, беспред-
метному искусству больше ста лет. Вот Кан-
динский, Малевич...» Может быть, они не по-
нимают, но они знают эти слова.

— Так что же ты сказал адмиралу за ужи-
ном, когда играла песня «Битлз» Yellow Sub-
marine?
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А кто обещал, что будет легко?

— Я сказал: «А почему бы нам в России
первыми не осуществить мечту ансамбля
„Битлз" о желтой подводной лодке? »

— И что адмирал?
— Моряки, знаешь ли, лихой народ. Лодку

раскрасить? А давай! Конечно, никто до конца
не знал, что из этого получится. Я и сам не знал.
На мою выставку в Третьяковке пришел Миха-
ил Ненашев, председатель Комитета по праз-
днованию трехсотлетия флота, капитан второ-
го ранга. Я думаю, что моего искусства он не
понимает, но относится благожелательно, чув-
ствуя в нем какую-то правду жизни. Ненашев
написал несколько писем на имя командования
военно-морским флотом. Командование в лице
главкома ВМФ адмирала флота Громова отнес-
лось достаточно положительно, дало резолю-
цию помочь. Пошла телеграмма на Северный
флот. Миша Ненашев мне посоветовал обра-
титься к командующему Кольской флотилией
контр-адмиралу Николаю Осокину, который
оказался хорошим, современным, открытым и
азартным человеком. Потом я поговорил с ко-
мандующим ВВС ВМФ, и тот дал добро на пе-
реброску меня на военных самолетах. Приеха-
ли в первый раз в аэропорт, а самолет уже вы-
руливает на взлетную полосу. Мне открыли
дверцу: «Прыгайте на ходу!» Я запрыгнул, и са-
молет сразу взлетел. Как в боевике.

Пономарев опять улыбается, я смотрю на
него, как на героя.

— Ты знаешь, с моряками легче, чем с мо-
ими коллегами художниками.

Мы болтаем дальше. У подводной лодки,
оказывается, есть два корпуса: внутри —

прочный корпус, на некотором расстоянии
над ним — легкий, а между ними — баллас-
тные цистерны. Расстояние между прочным
и легким корпусом затапливается. Таким об-
разом лодка меняет свой вес и погружается.
Потом эти емкости продуваются, и лодка
всплывает. Вся жизнь проходит в прочном
корпусе, там очень тесно и никаких иллюми-
наторов — лодка идет по звуку.

Первую подводную лодку изобрел вели-
кий итальянский художник Леонардо да
Винчи. Якобы для того, чтобы венецианцы
воевали с турецким флотом.

— Но на самом деле, — Пономарев пока-
зывает мне репродукции эскизов Леонардо,
— подводная лодка это метафора одиночес-
тва художника. Вообще человека. Это у нас
вся жизнь проходит в прочном корпусе. И
мы — подводные лодки, потому что никто
никогда не знает, где мы и что мы есть на са-
мом деле. Что ты знаешь о Леонардо?

Я пожимаю.плечами. Я несколько лет за-
нимался серьезным изучением искусства
эпохи Возрождения и мне казалось...

— Почему он умер не на родине? Почему
величайший художник своего времени нико-
му не был нужен? Он очень много работал и
написал очень мало картин. Что он делал? В
подводной лодке акустик слушает шумы, ко-
торые всем остальным кажутся хаосом. А для
него они рассказывают о мире.

Лодка всплывает где-то, как иголка проши-
вая море. Ах! Вот такая вся раскрашенная! Ка-
питан поднимается в рубку, из прочного кор-
пуса в легкий, там только что была вода, там все

влажное. Выходит на мостик. Показывается на
секунду неизвестно кому и исчезает снова...

Мы пьем чай, я рассматриваю фотографии
и представляю себе: страшный ветер, чума-
зый Пономарев в оранжевом спасжилете,
матросы, подтягивают на канатах шлюпку.
Огромная обитая резиной сигара перевали-
вается с борта на борт.

— Дядя Саш, — говорит белобрысый мат-
росик, — а вы Аллу Пугачеву видели?

— Видел, — отвечает Пономарев, возюкая
валиком.

— А где у вас выставки?
— Последняя была в Третьяковской галерее.
— А зачем вы лодку красите?
— Готовлю к операции «Буря в пустыне».
— Ну здорово... А можно потом на фоне

лодки сфотографироваться?

Художник Пономарев красит и бормочет,
наверное, куски непонятных стихов, которые
потом, через месяц, прочтет мне:

Подводная лодка,
подвеска к морской поверхности,
подворотня бездны.
Подошва океана — лед,
а мы под ним:
подданные нижних миров,
подпольщики глубин,
подшефные темноты,
подлунный мир над нами,
поднебесная ширь не видна.
Подруга, не плачь, он ведь не знал,
куда плывет,
подыхать рановато,
подразумевай себя как цель
в бесконечности...

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

фото ГЕННАДИЯ ИОЗЕФЯВИЧЮСА,

АЛЕКСЕЯ КОЛМЫКОВА,

АЛЕКСАНДРА ПОНОМАРЕВА



ъя вления • март

Публикуем обзор самых забавных объявлений недели. Они почерпнуты из периодической печати и из реальной
жизни — сорваны со столбов на остановках или с многочисленных московских стен. Чем хороши наши объявления: в них
есть и полезная (кому-то) информация, и эстетический заряд. Можно посмеяться, а можно позвонить по указанному
телефону. Поступайте как заблагорассудится.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Инофирма приглашает на работу интеллигентных и

серьезных людей, а также региональных представителей.

Тел. 323-25-58, 282-48-67

2. «Примо кофе ЛТД» имеет
честь предложить Вам работу
по бесплатной расстановке
кофеварочного оборудова-
ния.
Ждем звонков по телефону
234-16-00

3. Продавец, рубщик мяса,
экспедитор, зав. мясным от-
делом, 35 лет, добросовес-
тный, исполнительный, ищу
хорошо оплачиваемую рабо-
ту. Увлечения: футбол,
музыка.
Тел. 360-40-68, рабочий,
Юрий Николаевич

4. Работа для серьезных лю-
дей с дисконтными картами.
Тел. 122-21-02,
с 10.00 до 13.00

5.Работа $3000. Запах алкого-
ля несовместим.
Тел.485-78-32,112-82-22

7. Работа для

комсоргов
(не гербалайф).
Запись
на собеседование.
Тел. 593-50-36,
468-67-50

9. Сбросьте вес естественным
образом. Быстро теряете СМ
и КГ. Почему бы не попробо-
вать?! Что Вы теряете?
Тел. 467-33-57

10. Напишу для Вас текст из
Библии, который будет обе-
регать Вас в жизни. Конверт,
бумага мои, от Вас п/п
10 тыс. руб.
г. Славянск н/к, ул. Выгон-
ная, 91, Кудрявцева Т. Е.

14. Женщина во всех отноше-
ниях, имеющая жил. пло-
щадь, ответит мужчине в вы-
соком смысле этого слова —
одинокому вдовцу в возрасте
до 62 лет.
141400, Моск. обл., г. Химки,
РУС, д/в п/п 606730

15. Москвич познакомится для
брака с симпатичной, стройной
женщиной, 25-30/170-175, без
«легкого» прошлого, с ч/ю,
без детей, можно неспособ-
ной родить. Эти условия соб-
людать строго. Ложь обнару-
жится сразу.
107553, Москва, д/в п/п
550470

11. Колокол корабельный или что-то

похожее на него куплю срочно.

Тел. 251-71-74

8. Очень прошу позвонить
всех тех, кто хочет занимать-
ся или уже занимается разве-
дением страусов или имеет
литературу по этому вопросу,
или знает, где купить яйца.
Всех желающих прошу присо-
единиться. Все необходимое
имеется. Лучшего отдыха и
бизнеса не найти.
Тел.119-02-45

6. Строгий клуб с/м «КЛИЗМА» ждет

писем от мужчин, женщин и с/п 18-55

лет, желающих подчиняться строгим

семейным парам, Госпоже или Господину.

Клуб проводит 1- и 2-дневные семинары.

Рабам, предоставившим территорию,

скидки до 90%.

101000, Москва,

д/в п/д 6581928, для Кл. К.

12. Девушка 26 лет

ищет женщин-

единомышленниц

по выздоровлению

организма.

129343, Москва,

д/в пас. 674887

13. Познакомлюсь для бра-
ка с женщиной без ж/п. Раз-
веден, мне 40/189/100, нас-
тоящий подполковник, слу-
жу в Москве, живу в Крас-
ногорске, родители в Пуш-
кино.
143400, Мое. обл., г. Красно-
горск-6, а/я 10, А. С.

16. Одинокий Водолей
40/176/64, не лишенный чув-
ства юмора, ищет обезжирен-
ную (около 50 кг) подругу не
моложе 18 лет, с серо-зеле-
ными глазами, живущую не
очень далеко от Сев. Бутово.
117602, Москва, д/в пас.
584264

17. Требуются люди основа-
тельного происхождения в
активном сообщении по свое-
му Роду от четвертого колена
родства и Выше под взаимо-
выгодный интерес. 443045,
Самара-45, п/п 673761 (Све-
тозар IV внук)

18. Подарки Вам

квартира.
Конверт с о/а.
123007, Москва,
а/я 99
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Анекдоты сочиняю. Стихи пишу,

Тел: 123-21-29

«Из рук в руки», 10 марта 1997'года

Природа анекдота остается неизученной. Кто-то их, безус-
ловно, сочиняет, а кто именно — неизвестно. Хотя узнать, ко-
нечно, хочется. Поэтому, ознакомившись с необычным объ-
явлением, я с замиранием сердца набрала указанный номер.
На другом конце провода откликнулся 43-летний москвич
Александр Геннадиевич Шленников. Да, это он сочиняет
анекдоты. А что именно мне нужно? Два анекдота? Для чего?
Скажем, для участия в конкурсе юмористов. Ну, тогда мне
просто повезло. Александр Геннадиевич сочинит мне такие
анекдоты, что все животики надорвут. Только темы для них я
должна придумать сама. Договорились? Договорились...

Вандалоустойчивый
юмор

Темы для анекдотов я приду-
мала быстро. Просмотрела свод-
ку новостей и отобрала самые
смешные. Вот, например, такая
тема: «Испанская фирма „Ам-
пер" поставит в Москву вандало-
устойчивые телефоны». Или да-
же такая: «Правительство Мос-
квы высказывается за плавные
шаги по повышению тарифов на
жилищно-коммунальные услу-
ги». Аккуратно записав вводные
в блокнот, я отправилась в гости
к сочинителю.

Он встретил меня на пороге
своей квартиры. Печальный неб-
ритый мужчина, погруженный в
собственные мысли и линялые
тренировочные штаны. Но
имидж, как известно, ничто. Уже
через пять минут от задумчивости
Александра Геннадиевича не ос-
талось и следа. Усадив меня на ви-
давший виды диван, он заговорил.
Да так скоро, что вставить в его
речь хоть слово временами каза-
лось мне задачей непосильной.

Да, он сочиняет анекдоты. И
весьма удачно. Но как долго и му-
чительно, не вдруг, а постепенно,
шаг за шагом он шел к этому! Тут
(Александр Геннадиевич надеется
на мои терпение и такт) необходи-
мо отметить, что еще несколько
лет назад он работал дозиметрис-
том, писал фантастический роман
и размышлял над созданием ис-
кусственного интеллекта. То есть,
проще говоря, он мечтал постро-
ить киборга. Но затем все измени-

лось. Потому что как-то раз
Александр Геннадиевич открыл
существование Господа Бога! Сде-
лал он это довольно просто: взял
и дерзновенно замерил счетчиком
Гейгера уровень радиации в Свя-
то-Даниловом монастыре во вре-
мя службы. И вместо характер-
ных для Москвы 13-18 микрорен-
тген в час получил всего три. Это
ли не доказательство существова-
ния Высшего Разума, перед кото-
рым все киборги мира — жалкие
кустарные поделки?

С тех пор разум уже не остав-
лял Александра Геннадиевича.
Месяца через три после посеще-
ния Свято-Данилова он проснул-
ся со странным ощущением — в
голове его сами собой рождались
божественные строки.

— Я написал Евангелие от
Александра, — признался мне
Александр Геннадиевич и тут же
процитировал: — Было мне уже
под сорок, /А точнее тридцать
семь,/И ни в бога, и ни в черта /Я
не веровал совсем. /А про Биб-
лию с Кораном /Думал как про
умный свист. /В общем, был по
этой жизни /Натуральный ате-
ист. /И настал мой день рож-
денья,/И пришел мой сверх-про-
бой, /И картины прошлой жизни
/Поманили за собой...

Надо сказать, что картины
прошлой жизни в целом были ра-
дужными и вкратце сводились к
следующему: «Жизнь моя была
прекрасной /И совсем не голу-

бой.../Вдруг шарахнуло виденье:
/Я в компании Христа, /Мы дела
с ним обсуждали /В ожидании
креста».

Далее по тексту к обсуждению
дел подключались Магомет и
Будда. Взбодрившись крепкими
алкогольными напитками, ин-
тернациональные боги пришли к
некоему логическому умозаклю-
чению, суть которого от меня,
правда, ускользнула.

Пока автор переводил дух, я
робко поинтересовалась:

— Так как же все-таки с анек-
дотами?

— А вы еще не поняли? — до-
садливо отозвался Александр
Геннадиевич. И все объяснил.

Оказывается, сразу после вы-
шеизложенных событий он заб-
росил идею с киборгами и решил,
что лишь юмор может спасти
мир. Человечество должно по
возможности больше смеяться, а
он, Александр Геннадиевич, в ме-
ру отпущенных сил должен ему в
этом помогать. Рассудив так, он
ушел с работы, засел за создание
особой технологии и путем дол-
гих размышлений пришел к пот-
рясающему выводу: главное в
анекдоте — ударная концовка!

Первый свой анекдот Алек-
сандр Геннадиевич помнит до сих
пор. Он сочинил его прямо в ав-
тобусе, по пути домой. «Вась, —
спрашивает один мужик у друго-
го, — ты за какого депутата бу-
дешь голосовать: за белого или за
красного?» «Да какая разница,
— отвечает тот, — главное, что-
бы не за голубого».

Я вежливо засмеялась. А
Александр Геннадиевич, обрадо-
ванный успехом, припомнил еще
один анекдот, явившийся ему во
сне. Один заблудший ангел решил
бороться за спасение человечес-
тва путем сочинения анекдотов.
Черти же этого не потерпели и
потащили несчастного к самому
Дьяволу. Тот распорядился бро-
сить ангела в пропасть, но разре-
шил приговоренному загадать
последнее желание. «Пусть это
будет пропасть женщин!» — на-
шелся смышленый ангел. И Дья-
вол тут же отпустил его. А на воп-
росы подчиненных чертей о при-
чинах перемены решения ответил
просто: «Уж больно анекдот он
хороший сочинил!»

Окончательно отточив перо,
Александр Геннадиевич стал да-
вать объявления об анекдотичес-
ких и поэтических услугах в мос-

ковских газетах. Заказчики потек-
ли рекой. А недавно к Александру
Геннадиевичу даже обратились
представители рекламного аген-
тства (название, разумеется, —
коммерческая тайна), которые за-
казали анекдот про «Марс» со
«Сникерсом», а заодно и про «Ба-
унти». С целью повышения попу-
лярности означенных батончиков
среди москвичей и гостей столицы.

По этому поводу маэстро
Шленников без промедления,
можно сказать на одном дыха-
нии, сочинил всенародно извес-
тный хит. Встречаются «Марс» и
«Сникерс ». Один у другого спра-
шивает: «Ты „Баунти" пробо-
вал?» — «Да». — «Ну и как?» —
«Райское наслаждение!» И не-
медленно получил за труды
500 долларов.

Прослушав этот анекдот (в
семьдесят пятый раз за послед-
ние три года), я было заподозри-
ла Александра Геннадиевича в
плагиате. Но мучилась я недолго,
поскольку сочинитель сразу за-
нялся непосредственно моими
проблемами. Антивандальные
телефоны и повышение платы за
коммунальные услуги в качестве
тем для искрометных юморесок
нисколько не смутили опытного
мастера. К утру следующего дня
он обязался перезвонить и про-
диктовать два отборных анекдо-
та, призванных обеспечить мой
триумф на конкурсе юмористов.
Причем бесплатно. Потому что я
ему понравилась...

На следующий день он дей-
ствительно перезвонил и продик-
товал анекдоты. Особенно огне-
вым оказался первый. Армян-
ское радио спрашивают: «Пра-
вильно ли поступает мэрия, зака-
зывая антивандальные телефоны
„Ампер"?» Армянское радио от-
вечает: «Неправильно. Достаточ-
но было бы написать на обычных
телефонах „Абрек", чтобы к ним
никто не прикасался».

Второй анекдот вышел нес-
колько более философичным.
Армянское радио спрашивают:
«Почему гимном Москвы являет-
ся песня „Дорогая моя столица"? »
Армянское радио отвечает: «По-
тому что правительство Москвы
предпринимает плавные шаги по
повышению тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, чтобы
столица стала очень дорогой».

Дарю населению. Совершенно
бесплатно.

Е К А Т Е Р И Н А М Е Т Л И Н А



столица №<ГЗ марта! 997^67

От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

В Москве возможны
негритянские волнения

Москва сама по себе. Так уж
тут повелось, на Пенсильванщи-
не. Большие города здесь не
указ. Курить в Москве не броса-
ют, утреннюю трусцу не пони-
мают, зато любят политическую
и гражданскую активность.
Школьный совет выбирают так,
как будто решают, кому быть
президентом страны. И если
случится вдруг члену этого со-
вета проявить политическую не-
корректность по отношению к
нацменьшинствам, то возможны
расовые волнения.

Зачем было москвичам делеги-
ровать шофера — итальянца Ральфа Антидорми — трудиться
на малознакомой ему ниве народного образования, неизвес-
тно. Но дело было сделано, и не закончивший даже средней
школы водитель-дальнобойщик с прочими выбранными горо-
жанами делил школьный бюджет, назначал и увольнял учите-
лей и даже заботился в порядке общественной нагрузки о за-
мене перегоревших лампочек.

Случилось так, что этот самый Ральф Антидорми взял да и
обозвал отдельных американских негров смешным, по мес-
тным меркам, словом мульон. Негры, которые не понравились
шоферу, живут в Майами и никогда Ральфа в глаза не видели,
равно как и он — их. Боюсь, что и перевод этого существитель-
ного они вряд ли осилят. Mullion — это сленговый аналог
итальянского литературного слова melanzana, что означает,
извините уж за такое слово, баклажан.

Ну и что, казалось бы? Но расовые волнения начались. Мос-
ква забурлила! Все местные газеты на первых полосах развер-
нули дебаты по поводу шоферского словоблудия. Москвичи
раскололись на два противоборствующих лагеря. Одни пори-
цали водителя за оголтелый расизм, другие защищали: мол,
нечего приставать к человеку из-за чепухи!

А дело было так. По ходу заседания совета один из его чле-
нов Майкл Макговен отвлекся от повестки дня и к слову рас-
сказал, как продал принадлежащие ему акции Пенсильванской
электрической компании, — нечем было по счетам платить.

И тогда Антидорми пошутил:
— Тебе надо было смотаться в Майами и вместе с «баклажа-

нами» собирать рассыпанные деньги с того броневичка! Сразу
бы поправил свои дела...

Антидорми имел в виду смешную, но реальную историю, ко-
торая недавно случилась в Майами. Там попал в аварию броне-
вик с деньгами. Машина развалилась, и из нее высыпалось не-
сколько тысяч долларов. Произошло это в «черном» районе,
местные жители которого, быстро сориентировавшись, похва-
тали лопаты и основательно расчистили место аварии. Потом
по телевидению долго передавали не очень популярный при-
зыв вернуть награбленное. Так что Антидорми употребил не
понравившееся некоторым москвичам слово фактически по
отношению к жуликам.

Беда в том, что ляпнул-то он насчет «баклажанов» на засе-
дании совета, отвлекшись от повестки дня. А все дебаты здесь

по обыкновению пишутся на маг-
нитофон. Теперь поборники
гражданских прав размахивают
этой кассетой и без конца про-
кручивают заветный кусочек:
«Mullion, mullion, mullion» (у нас
так пела Алла Пугачева — И. С).
MoscowcKafl интеллигенция (за-
метим, белая, черной-то тут пока
не образовалось) посчитала, что
шофер совершил «расистскую
выходку» (racial slur). Антидор-
ми, видимо, и сам понял, что
влип: закрылся дома, не подхо-
дит к телефону, и осаждающие
его дом три репортера ничего не

могут разнюхать. Одной девушке-журналисту, которая зво-
нила уже 17 раз, шоферская жена передала мужнину угрозу:
засужу за преследование! Я тоже названиваю, но мне его же-
на отказывает все-таки в более вежливой форме — опасаясь,
что у шофера Антидорми испортятся дружеские отношения
не только с неграми и учителями, но также и с Россией.

— Ничего они не смогут ему сделать, — сказал мне юрист
школьного совета Стивен Рассел. — Прямого нарушения зако-
нов штата тут не усматривается. Никто не сможет вывести Ан-
тидорми из совета ранее, чем через два года...

Того же мнения придерживается и начальник MOSCOWCKOU
полиции Ральф Рбгато, возмущенный, впрочем, расизмом
земляка:

— Это все равно что слово на букву «н», — сказал началь-
ник полиции.

— Это какое такое слово? — спросил я тревожно, тщатель-
но перебрав в уме весь свой огневой запас. — Что за слово-то?
Уж ты меня извини за малообразованность...

— Это слово такое страшное, что я тебе его только по бук-
вам сказать могу...

Оглянувшись по сторонам и убедившись, что в полицейской
машине, кроме нас двоих, никого нет, Рогато прошептал:
эн-ай-джи-джи-и-ар (n-i-g-g-e-r — И. С.)...

Такая конспирация меня проняла.
Что ж дальше-то будет? Не исключено, что полный ибаныкс.

Приблизительно так, с ударением на втором слоге, звучит сло-
во ebonies — черный сленг, образованный на базе американ-
ского языка. Черные родители хотят, чтоб в школе преподава-
ли на их ибаныксе. В некоторых школах Нью-Йорка уже нача-
ли. В парламенте идут слушания по этому поводу — вводить ли
теперь ebonies во всех школах для желающих? Выступающие
по ТВ негры (белых про это не спрашивают) боятся, что скоро
придумают еще специальную математику для черных, и хи-
мию, и прочие науки...

А шофер-дальнобойщик Антидорми сидит дома и скрывает-
ся от трех репортеров. На школьный совет пока не ходит. Вот
она, оборотная сторона хваленой американской демократии!
Видите, что может произойти, если дальнобойщик начнет уп-
равлять государством.

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О



OUblTL

Mzopb Мартынов. Заместитель главного редактора журнала «Столица». Человек небольшого роста с умными глазами и

такой же головой, крупное должностное лицо, наш с вами современник, принял решение не пить. Изо дня в день. Крут-

ку лосуточно. <<Не может быть!» — вскрикнете, вероятно, вы. Так же, как кричали и мы, получив это известие из

первых и совершенно трезвых уст. Трепетный журналист Панюшкин Валерий даже покрылся внезапной бледнос-

тью. Андрей Колесников, специализирующийся на доброте, с перепугу забрал из химчистки серый пиджак в клет-

ку и стал его носить. Раньше его таким никто не видел. Не знаем, как поступить, читатель. Похоже, нам с вами

придется смириться. Но перед тем как в нас окончательно умрет надежда (наш компас земной), давайте же выслуша-

ем объяснения самого Мартынова по этому поводу. Ужасны его признания. Надо вас заранее об этом предупредить.

Это наша с тобо
абстиненция

и

Процедура
Так, безо всякого цирроза печени, без ультиматума профкома и

семьи, даже не на пари, я стал предателем.
Я пошел кодироваться на улицу Напрудную.
Да потому что, как жить со спиртом, я уже более-менее разобрал-

ся. Хорошо жить, как у Христа за пазухой! Не пора ли разобраться,
как жить без спирта?

Вековой уклад моей страны тут же встал на дыбы: измена! Мать-
природа отшатнулась: зачем ты так, сынок? Кто же будет тянуть пу-
повину? Кто оросит корни? Кто теперь ответит за преемственность?
Посмотри-ка в глаза своему прадеду, Николаю Матвеичу, георгиев-
скому кавалеру, герою первой мировой! Он сбежал из австрийского
плена, он сходил на порубку, попарился в бане, выпил достаточно
водки — и умер во хмелю, как подобает россиянину! И все для чего?
Чтобы спустя каких-то два колена ты, позорник, пошел другим пу-
тем? Чтоб походя затоптал генофонд?!

И преемственность эмигрировала от меня в пирожковые к патри-
отам. А я, лишенный страховочной пуповины со стороны предков,
оказался октябрьским утром в чистилище. Чистилище базировалось

на «Бабушкинской», в детской поликлинике, в кабинете главврача.
Да, фея трезвости была достаточно габаритна, чтобы управиться, ес-
ли надо, вручную.

Тщетно ждал я от нее хоть какой-нибудь преамбулы. Она сразу
стала выписывать рецепты. Медикаменты, которые она выписывала,
не были голословны. Повинуясь клятве Гиппократа, она их тут же ис-
пытывала на себе:

— Вот димедрол. Говорят, обладает седативным действием. Проверим,
Игорь Юрьевич? Беру две таблетки. Выпиваю. Где же, спрашиваю я вас,
седативность? А вот паркопан. Гордость германских фармацевтов. Гово-
рят, при передозировке возможны галлюцинации. Под язык, на ваших
глазах. Где галлюцинации?! Или же феназепам. Считается, что привыка-
ют. Употребляю регулярно несколько лет. Привыкания не отметила.

Главврач закрывала глаза, по нескольку минут молчала. В кабинет на
цыпочках входили какие-то люди в белых халатах, брали медикаменты
из холодильника, из сейфа, прямо со стола главврача. Она продолжала:

— Да, кстати... Имейте в виду... Кодироваться бесполезно... Мы
были в Австралии... на конференции урологов Тихоокеанского бас-
сейна... там нам сказали, что все болезни неизлечимы... абсолютно



все... всех ждет неминуемая гибель... значит, главная наша, медиков,
задача — хоть как-то успокоить пациента... усыпить его желатель-
но... хороший человек — спящий человек... если кто-то спит по во-
семнадцать-двадцать часов в сутки, я спокойна... значит, таблетки
действуют... купить их лучше у меня, прямо сейчас... начинайте курс,
не откладывая, под моим присмотром... можем начальные дозы при-
нимать совместно, я заодно объясню, каково воздействие...

— А как же кодироваться? Если засну? — встревожился я.
— Закодироваться проще всего. Главное — правильно раскодиро-

ваться. А этого никто гарантировать не может.
— Я готов рискнуть.
Она достала из сейфа еще каких-то медикаментов, съела их горсть.

Внезапно сконцентрировалась и, обновленная, развернулась ко мне:
-Что?
— Кодироваться.
— Кодироваться... Вас предупреждали, что это бесполезно?
— Я слышал об этом...
— Надолго ли?
— На полгода.
— Деньги, носовой платок?
— При себе, как условлено.
— Тогда подпишитесь здесь: «В случае побочных явлений

претензий не имею».
— А что за побочные?
— Не ваше дело. Подписывайте скорее. У меня цикл, меня

ждут шоферы из Молдавии. Теперь ступайте за мной.
Мы пересекли поликлинику вдоль и набекрень в поисках че-

го-то. Наконец она заорала в сторону гардероба:
— Тося, где же конференц-зал?
— Кажется, на втором, — ответили сонно из гардероба.
Побродили по второму этажу, пока случайно не оказались в прос-

торном помещении. Главврач неодобрительно шарила по стенам:
— Опять паясничали, опять перекрасили в розовый... Каждую не-

делю новым цветом... В таких условиях невозможно отвечать за свои
поступки... Присаживайтесь в позе кучера на восьмом ряду...

— В позе кучера?
— Русским языком сказано: в позе кучера.
— Стыдно сказать, но никогда еще не приходилось принимать по-

зу кучера...
— Ну так примите же!
Я принял то, что, с моей точки зрения, могло являться позой куче-

ра. Она не стала меня разуверять. Она уже вступила на трибуну, раз-
ложила перед собой невидимые миру бумажки, поцокала ногтем по
микрофону. Микрофон зафонил.
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— Завязывайте глаза! — приказала через микрофон, хотя мы были
в конференц-зале совсем одни.

Я попытался, но носового платка не хватило, поэтому едва набро-
сил его на череп, прикрывши зрение.

— Осень, — сказала она с металлической медитацией. — В пар-
ках и скверах красиво из-за того, что деревья пожелтели или пок-
раснели. По аллеям ходят спокойные, трезвые люди. Сноровисто
снуют покладистые голуби. Стабильность и умиротворение везде.
Вы сидите в парке на лавочке в позе кучера. Кормите голубей сдо-
бой. Мимо бегают опрятные, спокойные дети, за ними — их прис-

тойные родители. И вдруг вы вздрагиваете! Вы вспоминаете о
страшном! Вы же находитесь в алкогольном опьянении! Значит, вы
не способны оказаться среди этих красивых, привлекательных лю-
дей как равный среди своих! Они не пустят вас к себе в коллектив!
Ибо вы несете нестабильность и непредсказуемость! Но вам так
хочется оказаться с ними, среди них, чтобы детские велосипеды
всегда окружали вас, чтобы голуби без боязни брали у вас с руки!
Ведь хочется?

— Чего?
— Хочется оказаться среди этих людей?
— Нет.
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— Так. Осень. В природе красиво, как никогда до этого. Воздух
чист и прозрачен. В такие дни очень хочется побыть одному, без лю-
дей, без общества, вдалеке от магистрали, просто наслаждаться осен-
ней природой, осенним кислородом. Вы идете по красивому парку.
Вы дышите чистым, кристальным осенним воздухом. И вдруг вы в
ужасе останавливаетесь. От воздуха чем-то пахнет! Чем?

— Жухлой листвой?
— Нет, не жухлой листвой! Пахнет перегаром! Вашим, Игорь Юрь-

евич, перегаром пахнет от воздуха! Теперь вы понимаете, что никог-
да вам не дышать этим чистым, этим хрустальным воздухом осени!
Ведь вам же хочется дышать воздухом осени?

— Честно говоря, нет. У меня аллергия на всякий тлен.
— Так. Зима. Ни людей, ни деревьев. Ни воздуха, ни листвы. Вы

смотрите в небо. Небо постепенно чернеет. Внимание! Вы видите, как
на черном фоне яркими, будто бы горящими цифрами проступают
магические числа. Раз, два, восемь, десять... Знаете, что это?

— Что?
— Это количество лет, которое вы проведете без водки. Ну, какие

проступают числа?
— Кажется, римские.
— Сколько, сколько они показывают?
— Полгода. Мы же договаривались...
— Вы уверены, что полгода?
— Я вижу, там так и написано, причем буквами: полгода.
— Даю установку! Дала. Проведем внушительный эксперимент.

Представьте: вам подносят полный стакан водки. Чувствуете, как вас
мутит?

— Меня от водки всегда мутило. Можно, ради чистоты экспери-
мента, мне поднесут пиво?

— Можно.
— «Хайнекена»?
— «Хайнекена» нет, есть «Жигулевское».
— Ну хотя бы «Хамовников»!
— Нет. Только «Жигулевское».
Я взвесил «за » и «против ». Я честно тужился смоделировать рвот-

ный рефлекс, но ничего не вышло.
— Ладно, давайте «Жигулевского». Хлебну.
— Ну почему, почему вы такие циники, ваше поколение? Не слуша-

етесь, не поддаетесь! Сколько я своего сына уже кодировала — ни в
какую! Упорствует, таблеток пить не хочет! Ладно, у меня предложе-
ние: деньги-то вы все равно заплатите за сеанс, так не лучше ли за
что-то заплатить, за результат? Давайте условимся, что вы не будете
пить полгода. Дайте мне, допустим, слово. То есть закодируйтесь как
бы условно. А через полгода ко мне, на раскодирование. Двести ус-
ловных единиц.

— Так мы же условно кодируемся?
— Вот и раскодируемся так же условно! Ступайте к людям, Игорь

Юрьевич, люди ждут вас!

После процедуры
Прошло полгода. Много всякого стряслось, включая возвращение

грачей из Аргентины, но, что интересно, уже полгода я не пью спир-
тоносителей. И вот, склоняясь над тридцатой ежедневной банкой
«Швепса», сухой, как мумия, я анализирую, как же это получилось?
Потери, которые я понес за полгода, чудовищны.

На мне поставили крест влиятельные мертвецы. Александр Блок в
серафических кудрях недобро глянул на меня сквозь призму «Нюи»
елисеевского разлива № 22 и не налил. Есенин из трюмов запоя
швырнул в меня кочергой и попал. Венедикт Васильевич Ерофеев, ре-
визор в тренировочных на леске, ссадил с круиза в Петушки. Я никог-
да не увижу, какая коса у его павы!

И современность исторгла. Мужчины, земляки, сгруппировавшись
у ларьков и на железнодорожных откосах, отвернулись от меня. Все
сосуды, а мы конвертировали все: крышку мыльницы, пазух вольтмет-
ра, серебряную утку из Первой градской с гербом Шереметева на дни-
ще. Это называлось «до полного герба». Они захлопнулись: ты попрал
нас, ты сдал нас в утиль, как последнее собрание сочинений Горбачева!



что вы говорите?

ПЛЮС у меня теперь такая точность в жестах и словах, такая утрен-
няя бодрость, что меня уже зовут в понятые и дважды просили пока-
раулить чемоданы. Школьницы не боятся ездить со мной в лифте.

Я внушаю доверие, какая дичь. Какой позор!
Закрадывается сомнение: быть может, мы неверно пили, по-ма-

ленькому? Лишку закусывали? Памятью павших с карниза, именем
Бори Аптекаря клянусь: правильно пили, кубометрами, выдвига-
лись в угаре на фронт, спали в чужих, не очень прочных домах, поч-
ти не целясь, и женщины, крепкие становые алкоголички с гаран-
тией, являлись нам всем ужасом утренних нераскрашенных лиц,
отсутствием бровей и утешения. Мы нейтронно проходили сквозь
стены, обтекали решетки клеток и, чего грех таить, были свободны
через свое злоупотребление и к лику сосен причтены.

Мы, как учили предки, всунули в мир традиционную отмычку — це
два аш пять о аш. И мир послушно открылся. Так чего ж отпрянули?

Ладно, если б я один. А то ведь обвально трезвеющая генерация
обнаружилась. Эпидемия абстиненции. Сухой закон в кантовском
императиве. Несломленных волей Егора Кузьмича и академика Уг-
лова, нас, наблевавших на все их постановления, чем так перероди-
ло? Мутация налицо, ведь не по-русски это, всухаря-то!

Вот биографии. Дизя. Монтер золотые руки, граф Монте-
Кристо клемм и проводов. Служа в чем-то российско-американ-
ском, пил до самого упора. Как-то под Новый год, сокращая тро-
пу на службу, полез через останкинскую железную ограду и
шкиркой зацепился за верхнюю пику. Потрепыхался — глухо.
Там и уснул, на весу. Граждане думали: повешенный анпиловца-
ми демократ. А это Дизя! Много подвигов за ним, но больше не
пьет Дизя. Иголки в ушах, в ноздрях лечебные прищепки. Блед-
ность спала с лица, румяный.

Или Горын. Легендарный корсар автосервиса, спец по «мерседе-
сам ». Любимая женщина шла с ним по запоям об руку — есть ли на све-
те счастье выше?! Его пытался спасти сам Довженко. Напрягался, за-
потевал, нагонял пассы: это не твое дело, это действую я, моя воля, во-
ля Довженко диктует, ты больше не выпьешь ни грамма, понял?! Вер-
нулся Горын после сеанса в гараж, там уже разлито, товарищи призыв-
но стучат запчастями. Воля, говоришь?! Довженко?! И пузырь залпом.
И другой, и третий. Такой герой. Но вот уже год, как Горын в завязке.
Без никаких довженок причем. По собственному усмотрению.

И Витое, и Маркиз, и Толян, дегенерат из привокзального сос-
ка, — все на просушке. Порой, за бутылкой безалкогольного, мы
суммируем мотивы своего отказа. И вот что получается.

Меня хорошо слышно? Сейчас я только взойду на трибуну. Слы-
шит ли меня на восьмом ряду тот самый, сидящий в позе якобы ку-
чера? Главный врач пусть пока отдыхает. Дайте ей самую большую,
самую вкусную таблетку! Я включаю все микрофоны в этом конфе-
ренц-зале и говорю.

Трезвость — это удобно. Зачем куда-либо бежать из стациона-
ра? Зачем ускорять процесс, если все само собой неизлечимо, как
доказали тихоокеанские урологи?

Трезвость — это заманчиво. Как способ прижизненного само-
убийства, о котором мечтают в детстве, когда ты приходишь на
свои похороны обсчитывать количество слез и друзей, сам себе чи-
таешь отходную.

Трезвость — это сверхчеловечно. Полет над быдлом: оно садит-
ся на стакан, а ты в чистом и белом взлетаешь к солнцу, ты весь ди-
тя добра и света!

Трезвость — норма жизни. Никогда не видел ее, норму. Что ска-
зать о ней? У нее все на месте: и тайна, и коса до талии. И помоло-
же она, чем преемственность...

Не пить в России — больше, чем не пить. Не пить в России — то
же самое, что пить. На трезвость толкает то, что раньше в запой:
вздор и блажь. Это сафари, авантюра и веселие. Когда веселие ис-
сякнет, то-то будет повод для развязки.

Короче, внимание! Даю установку!
Дал.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ,

рисунки АНДРЕЯ БАЛДИНА
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/V Слухи от тети Тамары

Тетя Тамара никогда не пользовалась услугами теле-
Ш фонной службы интимных разговоров «907». Возраст
| не тот. Зато Тамара Алексеевна собирается освоить но-

вый сервис — «800», — который, по ее сведениям, в бли-
I жайшее время должен появиться в столице. Смысл новой
услуги — громкая читка передовых, статей, очерков и

фельетонов из доперестроечных газет и журналов. Поскольку
компьютерного банка данных у новой службы пока нет, за пе-
релистывание старых подшивок операторами и глотание ими
же пыли времен с любителей прослушать сообщения о пого-
ловном выходе на субботники, принятии повышенных обяза-
тельств и ходе уборочных кампаний будет взиматься плата.
Какая — пока не определились. Но тетя Тамара считает, что уж
наверняка новая услуга будет стоить подешевле, чем беседы с
распущенными девицами.

О к а з а л о с ь , у нашей дорогой тети Тамары имеются знакомые да-
же на телевидении. Они являются неиссякаемым источником всевоз-
можных слухов. В том числе и телевизионных. Так, тете Тамаре расска-
зали, что на одном из каналов скоро появится новый российский теле-
сериал. Сериал не простой, а в своем роде уникальный. В связи с катас-
трофическим экранным неуспехом отечественной сериальной продук-
ции было принято принципиальное решение отказаться в фильме от
российских реалий. Пусть, мол, будут лучше мексиканские. Поэтому
многие наши известные актеры будут загримированы под всяческих
Педро, Луисов и прочих Гонсалесов. Впрочем, не только загримирова-
ны. Имена им будут присвоены тоже соответствующие. По слухам, в
главных ролях снимутся Дмитрий Харатьян (Хулио) и Александра Заха-
рова (Иллюминада). Продюсеры проекта убеждены, что популярность
новому российскому сериалу с мексиканской начинкой обеспечена.

Н а с в о е м з д о р о в ь е помешаны все. Тетя Тамара — не исключе-
ние. Она — кладезь всевозможных оздоровительных рецептов и фар-
мацевтических слухов. Вот вознамерилась тетя Тамара похудеть. Что
делать? В Гербалайф она не верит. В Диет-пласт — тем более. Но тут на
подмогу пришло новое средство. Соседка рассказала, что, по слухам,
от лишнего веса прекрасно избавляют водоросли. Да-да, самые проза-
ичные водоросли, которые можно вырастить в домашнем аквариуме.
Их совсем не нужно прикладывать к телу. Их следует меленько резать и
заправлять в первые блюда или салаты. Главное — ни в коем случае не
варить. Иначе необходимое вам сочетание веществ исчезнет. Знающие
люди утверждают, что водоросли полезно употреблять и при частой го-
ловной боли, а также при больных почках. Правда, тетя Тамара водо-
росли все же пока не ест: боится отравиться. А она — женщина мудрая.

В н ы н е ш н и е в р е м е н а тетушка Тамара за модой не гоняется.
Хотя по молодости-то было. Но теперь с полным правом можно ска-
зать, что к нашей тете пришла вторая молодость. Пришла она в обра-
зе невестки, которая нашептала Тамаре Алексеевне, что сейчас стала
модна одежда ее юности. Прослышав об этом, тетя Тамара не долго
думая полезла в старый сундук и достала босоножки, сарафан и цве-
тастый платок. Надела все это тетя Тамара, в зеркало посмотрелась,
вспомнила былое, вздохнула и... понесла все эти махры к невестке.
Пусть помодничает.

И п о с л е д н и й на сегодня слух. Он уже не от тети Тамары, а от
наших читателей. Среди них муссируется слух о том, что наша тетя Та-
мара якобы совсем не похожа на тетю. Говорят, она смахивает на не-
молодого мужика среднего роста с лысиной, в очках и с серьгой в ле-
вом ухе. И работает в нашей редакции текст-директором Алексан-
дром Михайловичем Мостовщиковым. Люди! Соотечественники! Уве-
ряем вас, что это совсем не так! Тетя Тамара на самом деле существу-
ет. Она — среди вас. Она — в гуще событий. Она знает все о городе
и горожанах. И делится этим знанием с вами. Не верьте слухам!



оперативная память

Москва—Интернет
поэма

Все говорят: Интернет, Интернет. Ото
всех я слышал про него, а сам ни разу не ви-
дел. Сколько раз включал компьютер, ника-
кого Интернета там нету. Ну, Windows есть,
Norton. Ну, игрушки разные, конечно. А Ин-
тернета — нет, не видал...

Как, однако же, быстро меняется мода на
утонченные развлечения! Нынче вместо «Вы
уже побывали на Багамах?» или «Вы видели
Ростроповича в „Хованщи-
не"?» спрашивают так: «Вы уже
подключились к Интернету?»
Услышав этот вопрос, вы отве-
чаете (выберите один вариант
ответа):

1. К кому к кому?.. 2. А на
хрена он мне упал?! 3. Нет пока,
но собираюсь. 4. Вчера вот под-
ключился, только еще не успел в
него заглянуть. 5. У нас на фир-
ме есть. Я тут с пацанами резал-
ся в «Дум» сетевой!.. Клево!

6. Тыщу баксов мне за прошлый
месяц стоил ваш гребаный Ин-
тернет. Я на работе, а сынуля
день и ночь там шляется, вирту-
альные секс-шопы посещает!..

7. Я, блин, сам провайдер!
А теперь проверьте себя. Ес-

ли вы выбрали первый ответ,
вы, наверное, и число сегод-
няшнее не вспомните. Выбрав-
шие второй чего-то в этой жиз-
ни не понимают. Третьи знают,
куда ветер дует, но им явно не
хватает динамизма, без кото-
рого преуспеть в наше время
трудно. Четвертая группа отличается быс-
тротой реакции, и это все, что можно про нее
сказать. Пятым повезло. Шестым не повезло.
А вот седьмые могут эту статью не читать: у
них с «этим делом» и так все хорошо.

Но как все же попадают в этот Интернет?!
См. рецепт:

Коктейль «Интернет». Модем — 1 шт.
Броузер — 1 шт. Провайдер — 1 шт. Обиль-
но полить зелеными или деревянными день-
гами, смешать. Потрясти. Употреблять до
полного истощения кошелька.

Модем нужно купить не дешевый, а хоро-
ший. Хороший стоит, как правило, свыше
150 долларов. Если при работе с электронной
почтой можно ограничиться модемом со ско-
ростью 9600 bps (бит в сек), то для всемирной
паутины, для просмотра Web-страничек это-
го абсолютно недостаточно. С грехом попо-
лам можно согласиться на модем 19200 bps,
но лучше все же иметь скорость 28800 или да-
же 36600 bps. Нынче наиболее популярны мо-
дели Sportster и Courier фирмы US Robotics.

Да, это не самые дешевые модели. Но тем,
для кого дешевизна важнее комфорта, труд-
но будет в Интернете. И не факт, что преодо-
ление этих трудностей окажется в итоге
сильно дешевле.

Теперь надо приобрести броузер — прог-
рамму для путешествий по всемирной паутине:
Netscape Navigator (66 долларов) или MS In-
ternet Explorer (нужно добыть бесплатно).

И вот тогда придет черед провайдера.
Провайдер — это не порода собак и не разно-
видность пейджера. Это такая фирма, кото-
рая обеспечит вам подключение к Интернету.

Провайдеры, как половые признаки, делят
на первичные и вторичные. Первичные имеют
собственный вход в сеть сетей, и они дороже.
Вторичные имеют чужой, но обходятся нам
дешевле. Но первичность и вторичность — не
самое важное. Самое важное — это а) цены и
б) качество сервиса.

Что касается цен. Подсчитать, сколько
провайдер желает с вас слупить, очень и
очень нелегко. Только простые души, недав-
но влезшие на этот рынок и желающие обза-
вестись клиентурой, честно говорят, сколько
это стоит. Например, 1, 5 доллара в час, день-
ги вперед за 20 часов. И все. И больше ника-
ких поборов.

Не так поступают опытные в этом деле
фирмы вроде «Релкома» или «Демоса». Сам
черт ногу сломит, читая их прайс-листы. Они
взимают плату за все. За первичное подклю-

чение. За пересылку вашей электронной поч-
ты. За хранение ее у себя в ящике, если ее
много. За ту почту, что посылают вам (кто-то
все время шлет какие-то непонятные и не-
нужные сообщения в диком количестве, а вы
обязаны за них платить!). За нахождение в
сети — столько-то в час (ночью так, днем ина-
че, до стольких-то часов в неделю одна цена,
свыше — другая). То есть мало того, что вы

гуляете по Интернету со вклю-
ченным счетчиком, вы еще и пла-
тите сверх этого за каждую прос-
мотренную Web-страничку, прос-
лушанное звуковое сообщение,
скопированную халявную прог-
рамму или драйвер.

В итоге в результате ежеднев-
ных двух-трехчасовых прогулок
за месяц может накапать и 250, и
450, и даже 600 баксов. При том
что вы полагали, будто платите
три цента за минуту.

А теперь о качестве того,что
вы покупаете за эти деньги.
Здесь ситуация обратная. Доро-
гие фирмы обеспечивают и более
быстрое соединение, и более вы-
сокую скорость работы, и более
высокую надежность. К мелкоте
же и дозвониться бывает неп-
росто, и пропускная способ-
ность их систем пониже, и обрыв
связи в самом интересном месте
не диво.

Когда вы просиживаете по сорок
минут, пытаясь соединиться с
провайдером, это неприятно, но

денег за это не берут. А вот ожидая по сорок
минут полного проявления всех картиночек
одной-единственной Web-странички, вы
кроме нервотрепки платите за это от долла-
ра до трех.

Впрочем, если не выходить в эфир в часы
пик (примерно с 21.00 до часа ночи), проблем
такого рода будет на порядок меньше. А если
отключить автоматический вывод картинок в
броузере, то станет еще легче...

И все же хорошо, когда у провайдера вы-
сокая производительность всей его системы.
Хорошо, когда у провайдера много телефон-
ных линий для дозвонки. А еще лучше, когда
эти линии многоканальные. И не по 5-10 ка-
налов на одной линии, а много!

Хорошо, когда все хорошо и денег много!..

Нет, это был не Windows и не Norton
Comander!.. Интернет сиял передо мной во
всем великолепии. И сам Господь, весь в си-
них молниях...

в.а. АЛЕКСАНДР
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Следовало, конечно, ждать, что у Кати Гончаренко должны быть приличные друзья и знакомые. Поскольку девушка она утон-

ченная, мы давно подозревали, что она общается с людьми, которые читают книжки или, по крайней мере, моют руки перед

едой. Но действительность превзошла все самые смелые ожидания. Среди Катиных знакомых оказались Павел и Виктор.

* Павел и Виктор, как выяснилось, не просто соблюдают правила личной гигиены. Они буквально помешаны на другой

| экзотике. Они ловят бабочек и жуков. Ради них друзья регулярно пускаются в отчаянные путешествия по стране и ос-

тальному миру. Рассказывают, что таких опытных сумасшедших в сфере бабочко-поискового дела в России наберется,

дай Бог, человек пятнадцать. Ради какого-нибудь Папилио Арктуруса или жука-голиафа они готовы неделями сидеть в

мокрых и неуютных засадах на территории дружественного Непала или ходить под пулями боевиков в горах Таджикистана.

Мы тут, конечно, не Папилио Арктурусы собрались, но кое-какое соображение в голове все же имеется. Надо пропаганди-

ровать героев, так мы считаем. Даже если они моют руки перед едой. Так что вот вам Катина статья о приключениях Павла и Виктора.

Бабочек и других экзотических насекомых в Москве теперь много.
Недавно, например, я видела их в подземном переходе у метро «Но-
вослободская» рядом с корейской складной мебелью, индийскими
дезодорантами и польской жидкостью для чистки ковров. Паук-пти-
цеед — здоровенный, величиной с плод киви и такой же мохнатый —
душил там птицу. Композиция под названием «Тропическая траге-
дия» была предназначена украсить собой кабинет того доброго чело-
века, который согласится заплатить за нее полтора миллиона рублей.
Рядом пленяли покупателей своей экзотической красотой несколько
бабочек-нимфалид, один арктурус и здоровенный жук-голиаф, по-
мещенные в деревянные застекленные коробки.

Я всегда думала, что эти сушеные прелести нам доставляют из
далеких, роскошных, кишащих баобабами, бамбуками и леопарда-
ми стран. Потом меня успокоили специалисты. Делать бизнес на
бабочках можно вполне безопасно и комфортно, не снимая парад-
ного костюма и не лазя на баобаб. Бабочек можно ловить в Праге.
Это удобно.

На то есть несколько причин. Во-первых, Чехия — замечательная
страна, где прекрасное пиво и все вокруг понимают русский. Во-вто-
рых, туда пускают без визы. В-третьих, чтобы отло-
вить в Праге редкую, экзотическую бабочку, даже
сачка не надо. Достаточно зайти в фирму, торгую-
щую чешуекрылыми (таких фирм в городе очень
много), попросить каталоги, прайс-листы и, прих-
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лебывая кофе, сделать свой выбор. Заказанный товар принесут за-
вернутым в папиросную бумагу.

С бабочками произошло то же, что с жемчугами, соболями, устри-
цами, — их научились выращивать. Девять из десяти красавиц, прода-
ющихся сейчас в Москве, выведены на бразильских, филиппинских,
таиландских фермах. Центрами оптовой торговли стали тихие евро-
пейские города, где вы, не вставая с кресла, сможете приобрести лю-
бой экземпляр за двадцать долларов и реализовать в Москве за трид-
цать. Поскольку этот невесомый товар можно привозить большими
партиями, образовавшийся профит поможет вам безбедно прожить
месяца полтора, пока вас снова не потянет в дорогу. Это очень удоб-
но. Но больно уж тоскливо.

Настоящие ловцы бабочек предпочитают настоящую охоту. Они
поступают как писатели, которые набивают на компьютере по одному
детективу в неделю, а на полученные гонорары едут куда-нибудь на бе-
рег моря создавать шедевр. Помешанные на бабочках поступают точ-
но так же: зарабатывают деньги на сделках, совершаемых в Праге или
в каком-нибудь другом тихом цивилизованном городе. После чего со-
бирают чемоданы, кладут на дно их сачок и едут в далекие страны.



В Москве на бабочках помешан Павел Селезнев, выпускник био-
химического факультета пединститута (специализация — жуки-
скакуны).

— Бабочки есть везде,— уверенно сказал мне Павел, когда мы с
ним познакомились.

— В тундре есть? — я была недоверчивой.
— Есть. Надо только знать время, когда они появляются.

Папилио Арктурус
Пять лет назад Павел окончил институт, женился и задумался о

меркантильной стороне жизни. Раздумья привели его к выводу, что
научную страсть к насекомым на хлеб не намажешь. Нужно было по-
ставить любовь к букашкам на коммерческую основу. Специалист по
жукам-скакунам стал собираться в дорогу.

Сначала он решил ездить на охоту с женой. Но та, побывав с му-
жем на юге России, решила лучше оставаться дома — подальше от гор
и их обитателей. Семейный труд усложняла ревность: муж следил не
столько за порхающими чешуекрылыми, сколько за местными жите-
лями, роившимися вокруг Наташи. Производительность труда учено-
го катастрофически падала.

Теперь половина Селезнева остается в Москве, а охотиться муж
ездит вместе со своим лучшим другом — Андреем Емельяненко, ху-
дожником, фотографом и тоже специалистом по отечественным ба-
бочкам. С результатами их совместной деятельности я познакоми-
лась дома у Павла. А когда познакомилась, ахнула.

Среди последних трофеев друзей были тропические бабочки с раз-

махом крыльев в тридцать сантиметров. Огромные жуки-носороги.
Похожий на начищенную черную галошу жук-голиаф, по сравнению
с которыми носороги кажутся мелкими и безобидными. Я, как могла,
пыталась выразить путешественникам свой восторг. Павел смотрел
на меня снисходительно — как ценитель Мессиана или Штокхаузена
на поклонницу Газманова. Потом достал из шкафа коробку с истин-
ными на его взгляд ценностями. Это были жуки-скакуны — малень-
кие, размером с ноготь, с длинными и тонкими, как нитки, ножками.
Все эти маленькие засушенные ребята были насажены на длинные ря-
ды булавок и вместе напоминали начинку
старого транзисторного приемника.

— Но они же все одинаковые, — огор-
чилась я.

— Ты что, не видишь? — изумился Па-
вел. — У этого же спинка чуть темнее. А у
того — еще темнее. А вот, смотри, почти
зеленая. Здесь же почти все типы окраски.
Это материал, который интересен только
профессионалам. Зато тот, — он кивает
головой на голиафа, — приводит в вос-
торг любителей.

— Хорошо. Как искать место, где есть
бабочки и жуки?

— Очень просто. Когда тебе надоело
идти, останавливаешься и смотришь во-
круг. Сначала ничего не видно. Потом
смотришь — что-то поползло и полетело.
Лужи надо искать: бабочки слетаются к
ним, чтобы пить воду. Так походишь не-
сколько дней, потом осваиваешься, заво-
дишь знакомства с местными властями. И
тебе за двадцать долларов комиссионных
дарят знакомства с местными егерями,
обходчиками и вообще с людьми, которые
знают здешнюю природу. Потому что в
лесу может быть только одна поляна, где
имеет обыкновение летать, к примеру,
Папилио Арктурус. А на соседних можно
просидеть весь летний сезон, и никто к те-
бе не прилетит.

Бражники
Виктор Селезнев демонстрирует мне те-

лескопический сачок, который может вы-
тягиваться в длину на пять метров. Сачок
похож на мешок из тонкой синтетической
материи. В мешке свободно помещается
шестилетняя дочь Виктора. С такими сач-
ками Павел и Виктор прошлым летом езди-
ли в Непал. Они выбрали предгорья Гималаев и забрались на полто-
ры тысячи метров над уровнем моря. Выше начиналась холодная вы-
сокогорная зона, ниже горы спускались к Индии, там уже были тро-
пики и бродили носороги и слоны.

— Мы оказались в совершенно неизведанном, никем не изученном
месте, — ностальгически вспоминал Павел.

— Но Непал переполнен туристами,— засомневалась я.
— Да, однако в плане жуков там никто не работал,— парировал на

профессиональном сленге любитель острых ощущений.
Прибыв в Катманду, Павел и Виктор сели в такси и поехали по ули-

цам непальской столицы искать гостиницу. По дороге они сообщили
шоферу, что приехали из России. Шофер очень обрадовался.

— Вы демократы, ребята? — спросил он.
Молодые люди переглянулись и ответили, что, в общем-то, да.
— Хорошо, — сказал шофер, — значит, вы настоящие коммунис-

ты!
Павел открыл рот, чтобы открыть дискуссию о политической си-

туации в России, но Виктор толкнул его в бок.

(Z) Owo spo&td L&oUjbifus httilt
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— МОЛЧИ, — сказал он по-русски. — Иначе этот ленинец возь-
мет с нас как с капиталистов немереные деньги, а нам тут жить три
месяца.

Тут они увидели аккуратный с виду отель и велели таксисту оста-
новиться. За комнату с кондиционером и телевизором с них запроси-
ли 25 долларов в сутки. Поторговавшись, ребята сбили цену до четы-
рех. За эти деньги они получили неплохую комнату и вид на гору, по-
росшую лесом.

Гора с экзотическим названием Нагарджун оказалась природным
заповедником. Полвека назад непальский король огородил ее кир-
пичной стеной и запретил крестьянам вырубать там деревья. Усилия
доброго короля не пропали даром — ловцам вскоре пришлось проби-
раться через дремучие джунгли. Наконец они вышли на северный
склон и остановились передохнуть. В этот момент листва над ними
зашевелилась. Несколько диких обезьян спрыгнули с крон и помча-
лись по склону.

Появление животного мира взбодрило охотников за бабочка-
ми. Павел и Виктор пошли дальше и оказались на красивой поля-
не. Листва зашевелилась снова. Виктор полез за фотоаппаратом,
но достать его, к счастью, не успел. На поляну вышли три солдата
непальской королевской армии. С горы москвичи спускались уже
под конвоем.

По дороге друзья внимательно оглядели друг друга и поняли при-
чину задержания. Выглядели они очень браво и даже молодцевато.
Надетый для удобства камуфляж делал их похожими на энергичных
молодых террористов. Виктор к тому же сохранил свою интеллиген-
тскую московскую бороду, которая на фоне джунглей выглядела
угрожающе. Москвичи стали объяснять, что они безобидны, и в до-
казательство развернули сачки. Их выслушали недоверчиво, но от-
пустили: белый турист в Непале — существо священное. Ловцы бабо-
чек тогда вышли из чащи и стали бродить по дороге у подножия го-
ры в поисках бражников и нимфалид.

Там светило солнце, была весна, цветы еще не цвели, и насекомые
гонялись друг за другом, выясняя отношения. Вечером Виктор и Па-
вел вернулись в номер, плотно закрыли за собой двери и задернули
шторы. С этого момента они в течение двух месяцев никого не пуска-
ли в свой четырехдолларовый номер.

Считается, что самая лучшая бабочка — та бабочка, которая еще
не успела полетать. Порхая в воздухе хотя бы сутки, она частично
теряет пыльцу, и ее нежные крылья становятся день ото дня все ху-
же по качеству. Бабочка, которую человек вывел сам, под собствен-
ным внимательным присмотром, идеальна, как нарисованная. Но
устроить питомник в гостинице на территории чужой страны — это
вам не в Праге пиво пить. Так началось очередное приключение лю-
бителей природы.

В лесах и по обочинам дорог ловцы набрали нужных им гусениц и
в своем гостиничном номере устроили подпольный инсектарий. На

столах, на полу, на тумбочках они расставили банки и в них поселили
гусениц. На шторах висели куколки. Каждый день подопечных кор-
мили зеленой листвой и стерегли процесс окукливания. Чтобы не бы-
ло скучно, пили купленную в соседней лавочке «рашен водка » «Смер-
нофф» (не путать с продукцией известной фирмы) и жуткую «Фан-
ту» местного разлива.

Разумеется, в номер нельзя было пускать горничных, потому что
они бы все честно убрали. Поэтому Павел и Виктор попросили пор-
тье отдать им все ключи. Те, кому приходилось жить когда-нибудь в
зарубежных гостиницах, сразу скажут, что этого не может быть. Но
специалисты по бабочкам сумели поймать и портье. Нет, они не сули-
ли ему денег и не предлагали выслать процент от выручки наложен-
ным платежом. Для того чтобы вступить в полное владение номером,
им пришлось сдавать экзамен по истории КПСС.

Непальский экзаменатор был строг. На просьбу отдать ключи
портье выяснил у постояльцев, любят ли они Ленина. На карту было
поставлено слишком многое. Ребята тут же заявили, что с самого
раннего детства испытывают к вождю революции исключительно
трепетные чувства.

Привязанность непальского народа к Владимиру Ильичу изумля-
ла их еще не раз. Ленин явно был здесь вторым человеком после Буд-
ды. Коммунистические симпатии простых непальцев очень помогли
москвичам — людей, приехавших из страны Ленина, здесь по-насто-
ящему любили. Павел и Виктор поняли это, когда началась Олимпи-
ада в Атланте.

Однажды вечером они возвращались в гостиницу. По дороге им
встретился продавец из того самого магазинчика, где они покупали
«Фанту».

— Поздравляю вас, друзья, — сказал он.
Друзья переглянулись. Поздравлять их было не с чем. За весь уто-

мительный день им удалось снять с листьев лишь несколько глупых
жуков. Кроме того, огромная, длиной в пятнадцать сантиметров гу-
сеница, снятая ими недавно с коры дуба, упорно не окукливалась, а
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вместо этого явно собиралась распрощаться с жизнью. Других при-
ятных событий за этот день не было.

— У русских уже девятнадцать медалей, — сообщил им продавец.
— Мы рады, — сказал Павел.
— У белорусов пять, у украинцев восемь, — добавил продавец. По-

том, помолчав, потупился и трагически сказал: — У американцев
двадцать три.

Ребята вспомнили про гусеницу, вздохнули и пошли в номер.
— Не огорчайтесь! — крикнул им вслед продавец. — Все равно, ес-

ли бы Советский Союз существовал, вы были бы на первом
месте!

Через несколько недель из гусеницы вывелась боль-
шая ночная бабочка нежно-салатового цвета.

Незадолго до отъезда Павел и Виктор еще раз по-
встречались с королевскими солдатами. Ловцы ус-
троили ночную охоту в лесу. Для этого они прита-
щили с собой ультрафиолетовую лампу, которой

российские граждане имеют обыкновение греть носы во время прос-
туды. По спектру ее излучение очень близко к солнечному. На ноч-
ных бабочек эта штука производит магическое впечатление: они при-
летают, садятся и замирают вокруг нее. Лампа
была подключена к автономному генератору, \
который ловцы предусмотрительно доставили
из Москвы.

Генератор работал. Сидевшие на свету бабоч-
ки слабо шевелили крыльями. Внезапно в лесу по-
явились еще два огня. С трудом пробравшийся сюда
по лесной дороге грузовик остановился, с него спрыгну-
ли вооруженные непальцы. В мертвенном свете лампы
они увидели своих странных русских друзей. Павел и
Виктор приготовились к неприятностям. Но войска
очень обрадовались. Выяснилось, что непальские воен-
ные вообще хорошо относятся к русским ленинцам, ко-
торые не хулиганят, а просто ловят бабочек.

Аполлоны
Впрочем, наши люди тоже к русским относятся хорошо. Павлу

и Виктору, было дело, помогали и российские пограничники в Таджи-
кистане. Это уже другая история.

О районе таджикско-афганской границы гражданам известно
немногое. Горная пустыня на высоте четырех тысяч метров. Восточ-
ный Памир. Камни. Страшные зимы с сорокаградусными морозами.
Лето очень короткое, особенно на высотах: в июне еще прохладно, в
августе уже начинается осень. Безжизненные места. К тому же тут
можно запросто получить пулю от боевика таджикской оппозиции, а
также еще Бог знает от кого. Но о том, что там водятся совершенно
потрясающие высокогорные бабочки аполлоны, телевидение и газе-
ты умалчивают. В Москве стоимость одного экземпляра этой очень
красивой и редкой бабочки доходит до 500 долларов. Павел и Виктор
спокойно и без конкурентов ездят на границу уже пятый год.

Из России они добираются туда через Казахстан и весь Таджикис-
тан. Как-то раз по пути от скуки принялись считать все попавшиеся
им на пути таможни. Получилось около двадцати. Из них только

треть — легальные. Но на всех постах намекают, что пропустят даль-
ше, только если получат с путешественников деньги. Услышав это
требование в первый раз, ребята растерялись. Их еще в Москве знаю-
щие люди предупреждали: если ты согласился расстаться даже с не-
большой суммой, значит, ты богат. Эта информация передается по
цепочке, на следующем пункте с тебя потребуют больше, потом еще
больше и в конце концов отберут все.

Москвичи стали размышлять о том, как бы проехать дальше, ниче-
го не заплатив. Помог, как пишут журналисты, случай. Вокруг были
фантастической красоты горы. Виктор достал видеокамеру и стал их
снимать. Павел, увидев это, оцепенел от ужаса: он понял, что камеру-
то у них точно заберут. Местная специфика разрушила стереотипы.
С видеокамерой их принимали за руководство и пропускали беспре-
пятственно.

Потом эта камера выручала еще не раз. Как только речь шла о
деньгах, Виктор доставал камеру и начинал снимать уже не горы, а са -
мих таможенников. Таможенники сразу становились милыми людь-
ми. Так друзья, злостно экономя, и добрались до российского погра-
ничного поста и поставили рядом с ним палатку.

— Таджикистан на севере, — объяснял мне Павел обстановку. —
Афганистан на западе. На востоке начинается Китай. В китайскую
заграницу нас иногда пускали, хотя эта граница была на замке в бук-
вальном смысле слова. Там калиточка такая, открываешь ее, выхо-
дишь прямо на контрольно-следовую полосу и идешь себе в Китай.

Но ловцы сильно в Китай не углублялись. У них был договор с по-
граничниками. В шесть вечера, когда темнело, Павел и Виктор дол-
жны были возвращаться на заставу. Иначе за них начинали беспоко-
иться, а зря напрягать хороших людей не хотелось. «У тех и так жизнь
была — не приведи Господи. Они очень радовались нашему приезду.
Мы приходили с охоты, складывали телескопический сачок — ив гос-

ти в офицерский дом. Есть блины, до утра разговаривать».

В прошлом году друзья жили уже не в палатке, а прямо до-
ма у полковника погранвойск и страшно с ним подружились.
Теперь у полковника возник конфликт с местными наркодель-
цами, и за его голову назначили цену в 20 тысяч долларов. По-
этому сейчас он в отпуске и скоро приедет в Москву. Ребята
очень хотят его снова увидеть и показать статью в журнале

«Пограничник», которую они о нем написали.

У нас тут не Катманду
И все-таки российские бабочки — среди самых ред-

ких и дорогих. Потому что своих ферм по искусствен-
ному разведению бабочек у нас нет, а ехать сюда профес-
сиональные иностранные ловцы боятся. Виктор пробовал
их приглашать. Рассказывал про желтых колеасов, про дальне-
восточных махаонов. Собеседники ехать все равно не хотят.

— В России сложно жить, это всем известно, — говорят ему шри-
ланкийцы, чехи, датчане, а также непальцы, которые, кстати, гуляя
летом по улицам Катманду, из-за смога завязывают рты платком.

— Но бабочки-то живут, — говорит он.
Ему не возражают. Ведь клиенту возражать нельзя. Это тоже всем

известно.
Е К А Т Е Р И Н А Г О Н Ч А Р Е Н К О
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Как я занимался
«Абфлексом»

— Это — «Абфлекс»,— представил я своего пла-
стмассового друга домашним.— Он будет жить у нас
около месяца. С его помощью я обязательно стану
сильным и здоровым. Так, по крайней мере, говорят
по телевизору.

Теща с женой тут же начали составлять график
терзания физкультприбора с целью коррекции фигу-
ры. Тесть одобрительно стиснул мою хилую кисть
железным рукопожатием: мол, дерзай, сынок, — гля-
дишь, станешь таким же сильным, как я. Друг и по со-
вместительству сосед — меркантильный Алексей Ле-
бедев — ехидно поинтересовался ценой тренажера.

— Сколько-сколько?! Девяносто девять долла-
ров? — возбужденно переспросил он.— Продай-ка
свой «Абфлекс» поскорее. А на сэкономленные
деньги откорректируем свои фигуры в пивбаре.

— Мимо,— осадил я друга.— Во-первых, тренажер
редакционный. Во-вторых, мне он нужен для работы.
По заданию начальства «Абфлекс» должен оздоро-
вить меня, а я, в свою очередь, подробно расскажу чи-
тателям, как это произошло. И в-третьих, он с рук на
«Южном» рынке продается-то всего за 250 тысяч.

— Тоже, между прочим, деньги,— вздохнул сосед.
В общем, «Абфлекс» я отстоял. Тем более что уп-

ражняться с ним решил всерьез, строго следуя реко-
мендуемой методике. Для этого я принес прилагаю-
щуюся к тренажеру видеокассету с премудростями
«Абфлекса » .

Кассета мне понравилась своей лаконичностью,
•физкультурный сюжет идет всего 37 минут 47 се-
кунд. Из них непосредственно тренажеру уделено
целых 8 минут и 21 секунда. Сперва с экрана меня по-
приветствовала симпатичная ведущая Дженли Хар-
рисон. Она поздравила меня с покупкой тренажера и
уверила, что я буду доволен достигнутыми результа-
тами. Имелись в виду укрепление и повышение тону-
са мышц живота, а также предупреждение болезней
позвоночника. Тут, правда, Дженли уточнила: всего
этого можно достичь только следуя ее указаниям.

Я сосредоточился.
В первую голову меня стали учить, как собирать

«Абфлекс». Сперва нужно было проверить, правиль-
но ли вставлена в паз подвижная планка. Затем при-
крепить на крючки типа «А» и «Б » эластичные ленты.
На полученное сооружение требовалось нахлобу-
чить контактную планку, вставить в нужное отвер-
стие фиксатор — и тренажер готов к эксплуатации.

Цветочки позади — начались ягодки: сами упраж-
нения. Умная кассета продемонстрировала четыре
вида телодвижений. Два совершаются в положении
сидя и два — лежа. Дженли заявила, что каждое на-
до повторить тридцать раз, совершив к инструменту
три подхода. Все! Урок закончился. Дальше милая
физкультработница познакомила меня с четырех-
кратным чемпионом мира по аэробике Кеном Розен-
талом, который вместе со своими ассистентками

• живот Зидьберта
до «Абфлект»
живот Зильберта
после «Абфлекса»

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

Моникой и Линдой принялся агитировать меня
прыжками под ритмичную музыку.

То ли от этих интенсивных аэротанцев, то ли из-за
некачественной записи звук вдруг исчез напрочь, а
изображение начало рябить. Эта мертвая зыбь про-
должалась до тех пор, пока видеоконсультация не фи-
нишировала. Поэтому мне не удалось услышать, види-
мо, довольно ценные советы еще одного персонажа
кассеты по поводу полезности «Абфлекса» — хирур-
га-ортопеда Майкла Скайхера. Могу сказать лишь,
что самого тренажера на экране больше не появилось.

Ободренный просмотром, я, не теряя времени да-
ром, приступил к тренировкам. Дабы быстрее окреп-
нуть, я поставил фиксатор «Абфлекса» на самый
сложный уровень. «Тяжело в учении — легко в бою»,

— по-суворовски приговаривал я, уделяя тренажеру
каждый день по 20 минут. «Абфлекс» оказался очень
прост, удобен и легок. Всякий раз, когда я нежно
прижимал его к себе, мне казалось, что не затрачива-
ется никаких физических усилий. Не поверите, но я
даже не потел. «Черт,— думал я,— никакой устало-
сти, а тонус, видно, улучшается сам по себе. Фанта-
стика! Да и болезни позвоночника я здорово преду-
предил. Не болит. Хотя, впрочем, не болел и раньше ».

Так прошло две недели. Мышцы подозрительно не
крепли. Так, во всяком случае, утверждали коллеги,
которые ежедневно ударом в живот проверяли мою
готовность к написанию этой заметки. А тонус... С
тонусом я не разобрался: я, честно говоря, не знаю,
кто он такой.

Боязнь, что делаю что-то не так и недели занятий
пойдут насмарку, привела меня к спецу. Вот он передо
мной — стройный Юрий Вдовин, начальник тренажер-
ного зала Издательского дома «Коммерсанта». «Не
печалься, Саня, — сочувственно сказал он. — Брось-ка
ты лучше это дело. Испытывали мы его с женой на про-
тяжении месяцев двух. Эффект, признаться, нулевой».

Потом дядя Юра рассказал мне, что «Абфлекс»
— из семейства статичных тренажеров. Манипуля-
ции с ним равносильны попыткам выдавить из камня
жидкость. Специалист Вдовин обратил мое внима-
ние на то, что на пленке неоднократно повторяется
указание: выполняя упражнения, обязательно на-
прягайте мышцы живота. «Сам подумай, зачем тре-
нажер, — сказал дядя Юра, — если мышцы можно
напрягать и без „Абфлекса"?»

Гора свалилась с моих плеч. Оказывается, я не
физкультурник-бездарь, который толку от «Абфле-
кса» добиться не может. Специалисты, оказывается,
на моей стороне.

В общем, процесс оздоровления, к счастью, и на
этот раз обошел меня стороной. Но заметку, как ви-
дите, я все же написал. Где-то через месяц я получу
за нее гонорар и мне будет на что жить. Что ж, как
говорится в популярной рекламе TV-shop, «благода-
рю за это „Абфлекс" ».



прогноз на прошлое

Вот вам, граждане читатели, наш прогноз на ваше прошлое. А именно на неделю с 17 по 23 марта, сое :й на
основе гороскопов Александра Зараева, Альберта Махмутова, Галины Семеновой и . также публи-
каций второго номера ежемесячного журнала прогнозов «Гороскоп».

(с 21 марта по 20 апреля)

Здоровье: Практически все
гороскопы уверяли одно и
то же — неделя крайне неус-
тойчива в эмоциональном
плане. Любое переедание
должно было пагубно отра-
зиться на вашем самочув-
ствии. Только в воскресенье
23 марта вы могли позво-
лить себе все, что душе угод-
но. Работа: Всю неделю вы
испытывали взлет творчес-
кой фантазии, у вас посто-
янно рождались новые идеи,
планы, которые требовали

немедленного воплощения. Но повседневная работа вас уже не
прельщала, и из-за этого могли возникнуть сложности. Деньги: Их,
по-видимому, было немного, но ваши надежды на скорое разрешение
финансовых проблем оправдаются в самое ближайшее время. Лю-
бовь: На прошлой неделе вы были неотразимы, особенно в воскре-
сенье. Ваши обаяние и изысканность обеспечили вам успех. А также:
Если в среду 19 марта вы вступили в брак, то он будет держаться на
мудрости и доброте. А 20 марта вы должны были получить весточку
издалека. . . • : . . .

говор, подписанный в пятницу 21 марта, станет хорошим началом для
нового витка вашей карьеры. Деньги: Даже если на ваш счет в банке
не поступила ожидаемая сумма, вы легко свели концы с концами. В
пятницу был день, благоприятный для спокойного обдумывания фи-
нансовых перспектив. Любовь: В воскресенье 23 марта вас неудержи-
мо тянуло к противоположному полу. Роман, завязавшийся на прош-
лой неделе, будет развиваться весьма бурно, особенно если ваш из-
бранник — Овен. А также: Сон, приснившийся в среду 19 марта, был
вещим.

(с 22 июня по 22 июля)
Здоровье: Для Раков с плохим зрением неблагоприятной была пят-

ница 21 марта. Если же вы не носите очки или контактные линзы, то
вам были показаны интенсивные физические нагрузки. Работа: Нача-
ло недели не было многообещающим в профессиональном плане, но
с четверга начался подъем работоспособности. Правда, если вы как
следует не расслабились в выходные, то, по утверждению астрологов,
надолго вас не хватит. Деньги: Вам должны были вернуть старый долг
или выплатить задержанную зарплату, так, по крайней мере, обеща-
ли звезды. Но предупреждали, что деньги уйдут очень быстро, если
не проявлять осторожность и разумную экономию. ;ь: У семей-
ных Раков возможны были ссоры и недоразумения в субботу 22 мар-
та. А одинокие Раки имели шанс встретить новую любовь. А также: Во
вторник 18 марта друзья должны были вывести вас в свет —• пригла-
сить в театр, на концерт или выставку. . , . ,

* Ч . ,

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Если вы нака-

нуне лунного затмения
соблюдали строгий пост и
исключили из своего раци-
она любую пищу, где со-
держится жизнь хотя бы в
эмбриональном состоя-
нии, вы смогли преодолеть
недомогание. Работа: На
прошедшей неделе вы дол-
жны были стать автором
какого-то проекта или но-
вой концепции, у которой
немедленно появились пла-
менные сторонники и не
менее пламенные против-
ники. Деньги: Некоторые
источники указывали на возможность непредвиденных расходов.
Любовь: У апрельских Тельцов могли возникнуть проблемы с возлюб-
ленными Рыбами или Раками. Для майских же Тельцов одним из бла-
гоприятнейших дней была среда. Любимый(ая), по звездным прогно-
зам, должен был преподнести неожиданный подарок, возможно, да-
же и незаслуженный. А также: Вечером в субботу астрологи предска-
зывали конфликт или даже скандал.

(с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: В целом неделя характеризовалась повышением жиз-

ненного тонуса и отличным настроением, которое не могло испор-
тить даже некоторые проблемы с давлением в четверг 20 марта. Рабо-
та: Астрологи гарантировали повышенную деловую активность, а до-

(с 23 июля по 23 августа)
Здоровье: Если вы предрасположены к сердечно-сосудистым за-

болеваниям, то на этой неделе они обострились. Кроме того, ваше ве-
сеннее настроение омрачало самокопание в глубинах своего «я» —
анализ собственных ошибок и поступков. Любое замечание, сделан-
ное во вторник 18 марта, задело вас за живое. Работа: Давалась на
прошлой неделе с трудом. Единственное, что должно было вам удать-
ся, — монотонная работа в светлое время дня пятницы и субботы.
Деньги: Никаких неожиданных сюрпризов вам не обещали. Вы полу-
чили только то, что заработали своим трудом, но у августовских
Львов расходы превзош-
ли доходы. Правда, ас-
трологи предсказывали,
что вам удастся распла-
титься с долгами в самое
ближайшее время. Лю-
бовь: Вы были неотрази-
мы всю неделю, особенно
во вторник вечером, но
ваш избранник-Скорпи-
он, предупреждали неко-
торые астрологи, мог
причинить вам страда-
ния. А также: Всю неделю
вы раздавали подарки
направо и налево.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Девам было обещано отличное самочувствие, но в среду

могли быть проблемы с кишечником из-за употребления острой, гру-
бой пищи. Так что в ближайшие дни по-прежнему держите пост и
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соблюдайте диету, содержащую красные овощи и фрукты — свеклу,
гранат, клюкву, калину и т. д. Работа: У вас был реальный шанс дока-
зать свою незаменимость в трудовом коллективе. А каждое ваше на-
чинание должны были поддержать доброжелатели и хорошо настро-
енные к вам люди. Деньги: Ваше финансовое положение не испорти-
ло вам настроения. К тому же астрологи обещали некоторые поступ-
ления. Любовь: Семейные Девы насладились теплом домашнего оча-
га, холостые провели с огромным удовольствием в обществе любимо-
го человека выходные. А также: Женщинам-Девам особенно удались
работы по благоустройству жилья. Покупки для дома, сделанные на
прошлой неделе, были очень удачны.

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье: Если в начале марта вы

болели, то на прошлой неделе дол-
жны были пойти на поправку. А не-
которые астрологи предупрежда-
ли, что неделя будет эмоционально
неустойчивой, и если вовремя не
принять меры, то нервный срыв не-
избежен. Работа: Занимала всю не-
делю мысли, силы и время. Удача в
профессиональной области отвер-
нулась от вас. Но у сентябрьских
Весов должен был появиться пок-
ровитель. Деньги: Материальное
благополучие также покачнулось,
или вам казалось, что оно покачну-

лось. Любовь: Одинокие Весы должны были встретить человека, ко-
торый станет им опорой в самое ближайшее время, если только мыс-
ли о хлебе насущном не закрыли им глаза на весь мир. А также: В вы-
ходные должен был объявиться друг детства или старинный прия-
тель и помочь вам восстановить гармонию в душе.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Неделя была травмоопасной, предупреждали некото-

рые астрологи. Кроме того, ваша повышенная эмоциональность тол-
кала вас на необдуманные поступки. Работа: Повседневная работа
уже наскучила вам. С утра было лень приниматься за дела, а днем вы
искали повод улизнуть с работы. Но если вы занимаетесь недвижи-
мостью, то прошедшая неделя должна была стать удачной. Деньги:
Скорпионам-игрокам улыбалась удача, если только они использова-
ли неожиданные выигрыши во благо окружающим. Любовь: Звезды
обещали бурный роман, неконтролируемую страсть и всяческие су-
масбродства. Но предупреждали, что это может разрушить семью
против вашей воли и принести страдания вашим близким. А также: В
четверг 20 марта вам должна была открыться какая-то истина или
чья-то тайна, волновавшая вас.

(с 23 ноября по 21 декабря)
Здоровье: Судя по всему, у вас

не было особых проблем со здо-
ровьем, хотя и сохранялся риск
простудных заболеваний. Но
звезды обещали, что все пройдет
без осложнений. Работа; Разби-
рая бумажные завалы, вы должны
были обнаружить массу ценных
идей, от которых ранее сгоряча
отказались. Деньги: Если ваш при-
ятель брал у вас в долг до 20 мар-
та, то, скорее всего, он вернул
лишь часть требуемой суммы. И
задержанную зарплату вы, види-

мо, получили лишь частично. Любовь: Зато в амурных делах у вас
полный порядок. Женатые Стрельцы провели в спокойной домаш-
ней обстановке тихие счастливые выходные. А также: Если вы суди-
тесь, то в понедельник 17 марта наступил позитивный перелом в ва-

,шем деле.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: Вы в отлич-

ной форме, и никакие
недуги не смогли сло-
мить вас. Работа: Всю
неделю отмечался рост
интеллектуальной ак-
тивности. Но вы не ус-
певали воплощать в
жизнь свои идеи и но-
ваторские концепции.
Коллеги и начальство
не поддерживали вас.
Деньги: Вероятнее все-
го, вы получили де-
нежный перевод из

другого города или из-за рубежа. Пятница была успешной для продле-
ния кредита или возвращения долгов. Любовь: Целиком погруженные
в свои замыслы Козероги не заметили, что на прошлой неделе кто-то
посмотрел на них по-новому. А это могло стать началом легкого весен-
него флирта. А также: Звезды предостерегали от выяснения отноше-
ний с близкими в пятницу и субботу.

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Астрологи предсказывали повышение биопотенциала,

но предостерегали от неумеренного потребления спиртного в пятни-
цу вечером. Работа: Любой договор, заключенный на прошлой неде-
ле, был удачным для вас, а соглашение, подписанное в четверг 20 мар-
та, — просто блестящим. Деньги: Если в некоторых гороскопах со-
держалось указание на рост вашего благосостояния, то другие прог-
нозы были прямо противоположны. Но в целом ничто не угрожало
вашему кошельку. А крупная покупка, сделанная в середине недели,
не заставила сомневаться в ее выгодности. Любовь: Привлекатель-
ность Водолеев возросла. А одинокие женщины-Водолеи должны
были встретить на прошлой неделе мужчину своей мечты. А также:
Вы всей душой стремились на природу, и не исключено, что в выход-
ные устроили небольшой пикник.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье: В связи

с началом астроно-
мической и астроло-
гической весны вы
почувствовали не-
обычайную актив-
ность. Работа: Вы
успели заново оце-
нить старые пробле-
мы и понять, что ни-
чего страшного для
вас не происходит.
Можно было даже взять отпуск на пару дней. На профессиональных
интересах это не отразилось бы. Деньги: В финансовой сфере все то-
же постепенно нормализовалось. Расходы по-прежнему были боль-
шими, но вы уже придумали, как их покрыть в ближайшее время. Лю-
бовь: Близкие всю неделю старались радовать вас приятными сюр-
призами и подарками. Семейные Рыбы старались побольше времени
проводить дома. А также: Информация, полученная 23 марта, могла
оказаться ложной.



Получите!?
Редакция щедро получает сдачи за свои публикации. По возможности сдача щедро публикуется.

Вот моя резервация
Пришел ответ на центральный очерк пер-

вого номера «Столицы» «Вот моя деревня».
Есть, как известно, аборигены австра-

лийские, есть американские, а есть и мос-
ковские. И живут они также фактически в
резервации — в деревне Терехово. И отно-
шение властей к ним очень схожее: нет
только колючей проволоки, а так живите,
как хотите, но ничего нельзя: ни строить,
ни ремонтировать, ни продать, ни купить.

Поэтому жизнь в деревне Терехово пре-
вратилась, что называется, в борьбу за су-
ществование.

Само понятие «земля» подразумевает
постоянный и довольно тяжкий труд, и здесь
живут труженики, в поте лица добывающие
хлеб насущный. А город подступает со всех
сторон, ухудшается экологическая обста-
новка: автотрасса, свалки вокруг. И в этой
ситуации никто особо не держится именно за
эту землю. Пожалуйста — ломайте, стройте.
Но каково будет человеку, если взамен его
собственности ему дадут квартиру — и все. А
потом он будет приезжать любоваться вы-
строенными на его земле шикарными коттед-
жами новых русских или какими-то другими
частными заведениями, приносящими огром-
ные барыши.

Земля, политая потом и кровью не одного
поколения коренных жителей Терехова, да-
же если юридически не закреплена сейчас за
ними (исключительно из-за произвола быв-
шей и современной бюрократии) все равно,
по всем выработанным веками человеческим
нормам, является именно частной их соб-
ственностью.

Люди осознают, что обладают довольно
большим, но, к сожалению, пока потенциаль-
ным богатством, и они не хотят оказаться в
роли глупых простолюдинов, которых обве-

дут вокруг пальца хитрые новые русские. И
это богатство отнюдь нигде не своровано, а
досталось от предков.

Истинно коренных москвичей (если иметь
в виду тех, предки которых жили в Москве
хотя бы до революции), наверное, не набе-
рется сейчас и 10 процентов от всего населе-
ния Москвы. А история деревни Терехово
уходит, можно сказать, в глубокую древ-
ность.

Есть три варианта дальнейшей судьбы Те-
рехова:

1. Деревня сносится, каждый владелец
собственности и — как составной и очень су-
щественной ее части — участка земли в Мос-
кве получает соответствующую компенса-
цию по нормам, принятым во всех цивилизо- '
ванных странах с частной собственностью.

2. Деревню не сносят гарантированно ка-
кой-то достаточно продолжительный срок,
но в таком случае сделайте хоть какие-то че-
ловеческие условия для проживания. Или те-
реховские — не такие же москвичи, как все
остальные. Или они злостные неплательщики
налогов, в том числе и в бюджет Москвы.

Почему власти заявляют (не только ус-
тно), что на этой земле не будет никакого
строительства по крайней мере до 2005 года,
и при этом не принимают никаких соответ-
ствующих решений. Больше того, вывесили

на многих домах таблички «Улица Нижние
Мневники», и теперь деревня вроде бы и не
существует вовсе. Во всяком случае, в бума-
гах, циркулирующих по различным кабине-
там власти, можно режущее слово «деревня »
вовсе не упоминать.

Совсем рядом, в двух шагах, вдоль автодо-
роги, давно проложена подземная трасса
коммуникаций — и тепло, и магистральный
газ, и все что угодно, а Терехово по-прежне-
му живет в дореволюционных условиях.

С другой стороны, земля в Москве все
больше и больше приватизируется. Почему
же те, чьи предки веками обрабатывали эту
землю, не могут сейчас приватизировать ее?
В дальнейшем, если это произойдет, они сами
облагородят всю округу, применяя рыноч-
ные методы хозяйствования.

3. Деревня сносится, но взамен — только
квартира (неважно где, можно даже за коль-
цевой дорогой). Найдутся жители деревни
(например, одинокие пожилые люди), со-
гласные на все, лишь бы пожить хотя бы на
старости лет в человеческих условиях. И
умирают ведь люди, так и не дожив до этой
мечты, те самые, коренные, многие из кото-
рых имеют определенные заслуги перед Оте-
чеством.

Как отмечается в «Обращении» жителей
деревни, разосланном и чиновникам прави-
тельства Москвы, и в некоторые СМИ, уже бо-
лее тридцати лет деревня находится в подве-
шенном состоянии (с «легкой» руки Хрущева).

Вот и получается «резервация аборигенов
в Москве». Приезжайте на экскурсию, госпо-
да, как наши доморощенные, так и иностран-
ные. В эту деревню можно приехать даже на
троллейбусе.

С с о г л а с и я м н о г и х с о с е д е й ,

к о р е н н о й т е р е х о в с к и й В . С . Б О Г А Ч Е В

Неверный объект
Принять участие в объявленном вашей ре-

дакцией конкурсе «А что в Москве хороше-
го?» меня подтолкнул не только внушитель-
ный размер первого приза, сколько содержа-
ние статьи В. Голованова «Объект», получив-
шей право открыть «нулевку» журнала
«Столица». Сам факт появления публикации
говорит о том, что тема исторического и со-
временного образа столицы является для вас
приоритетной. В связи с этим вызывает сожа-
ление, что автор, описывая героические уси-
лия фотографа А. Джуса по фотографирова-
нию города с вертолета, дает в принципе не-

верную информацию об эксклюзивности по-
добных работ, ссылаясь на источники 1867-
го, 1914-1917 годов. Более того, он считает,
что г-ну А. Джусу «удалось сделать то, что
другим, возможно, только грезилось всю
жизнь ».

Москву как географический или карто-
графо-геодезический объект фотографиро-
вали неоднократно как в советское время,
так и в последние годы. И будут это делать
дальше периодичностью не менее чем раз в
2-3 года.

Вот и нам в августе прошлого года понадо-
билось всего пять часов, чтобы с высоты пяти

тысяч метров сделать примерно две тысячи
цветных и черно-белых аэрофотоснимков
всей Москвы и ее окрестностей далеко за
МКАД. И не малоформатной камерой, но
уникальной по своим техническим парамет-
рам фотосистемой RS-30 (Швейцария, более
500 тысяч долларов), с форматом кадра
230 х 230мм, не дающей практически ника-
ких линейных искажений. И не для «альбом-
чика», но для решения практических задач,
стоящих перед городом.

С н а и л у ч ш и м и п о ж е л а н и я м и ,

А. Т А Н К У С



Диабетики протестуют
В журнале «Столица» № 1 за 1997-й год на странице 83 опублико-

вано письмо Михаила Богомолова, героя материала «Прощание с пе-
руанкой». В этом письме М.В.Богомолов называет себя президентом
Российской диабетической ассоциации. В связи с этим просим помес-
тить следующее сообщение.

Гражданин Богомолов никакого отношения к Российской диабе-
тической ассоциации не имеет. Он не является ее членом и тем более
президентом. Полагаем, что необоснованные амбиции М.В.Богомо-
лова связаны со «своеобразным» характером его мышления, сложив-
шимся у него под влиянием перенесенных им психологических травм.

Российская диабетическая ассоциация — общественная организа-
ция, объединяющая более 70 региональных обществ больных сахар-
ным диабетом. Она зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ
(свидетельство о регистрации № 213). Президентом РДА на ее чет-
вертом съезде избран доктор медицинских наук Игнатков Владимир
Яковлевич, до него на этом посту находился глубоко уважаемый на-
ми первый президент РДА Кондратьев Ярослав Юрьевич.

Нам не безразлично, когда именем нашей ассоциации кто-то поль-
зуется для решения своих личных проблем.

С у в а ж е н и е м , П р е з и д и у м Р о с с и й с к о й д и а б е т и ч е с к о й а с с о ц и а ц и и

ПЛОХО С цифрами
В редакцию журнала «Столица» позвонили из Галереи М.Гельма-

на. Оказывается, мы случайно перепутали одну цифру в номере теле-
фона, опубликованном в первом номере журнала, и вот теперь все
противники памятника Петру работы Церетели звонят домой совер-
шенно ни в чем не виноватому человеку, а он, думая, что на том кон-
це провода родственник или друг, всякий раз берет трубку и слышит:

— Алло! Это галерея Гельмана?
— Нет, это квартира Иванова.
— А памятник Церетели у вас сносят? Мы хотим вам помочь!
И так все время. Каждые пятнадцать минут. Вот уже две недели.

Жизнь превратилась в ад. Мы приносим гражданину свои искренние
извинения. Поверьте, досадная ошибка произошла совершенно слу-
чайно, и мы обещаем впредь внимательнее относиться к цифрам теле-
фонных номеров.

Настоящий телефон Галереи М. Гельмана — 231-66-54.

Психи подземелья
Сдача получена также от начальника Московского метрополитена

Дмитрия Гаева, прочитавшего первый номер «Столицы». Руководи-
тель метро лично позвонил в редакцию и негативно высказался по
двум позициям. Прежде всего, его возмутили четыре строчки в статье
«Таких не берут в космонавты », которую для нас написал бывший ма-
шинист столичного голубого экспресса.

Трудящийся, рассказавший о том, как работники метро сходят с
ума, процитировал беседу Дмитрия Гаева с Виктором Черномырди-
ным на открытии Люблинской линии. История, как нам объяснил экс-
машинист, легендарная. Дмитрий Гаев в ответ на претензии главы
правительства к поезду, который дергался во время презентационной
поездки, сказал про специально подобранного опытного машиниста:
«Машинист — парень неопытный, только что из техшколы ». Дмитрий
Гаев сообщил редакции, что он этих слов не говорил.

К тому же, руководителю метро не понравилась напечатанная в
этом же номере зажигательная игра «Психи подземелья», основан-
ная на передвижении фишек по схеме линий подчиненной ему орга-
низации. В игре после ее правил мы написали, что начальником мет-
рополитена является Дмитрий Гаев. Дмитрий Гаев понял это так, что
его записали в авторы развлечения с нехорошим названием.

Мы было собрались объясниться, но тут из конфиденциальных ис-
точников стало известно, что руководитель московской подземки из
профилактических соображений запретил продавать наш журнал на
всей территории метрополитена. Что тут можно сказать? 1:1.

огодная критика
столица №3 / 24 марта 1997
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Ода
насмерть
зимы

Бобик сдох. Нет, с моим бобиком все нормально, он метит стол-
бы. Я в том смысле, что зима умерла. И ее безвременная кончина
радует безмерно, но и здесь я чувствую какой-то подвох. Сегодня
напишу некролог на смерть зимы. А завтра на дорогах опять будет
гололед и хозяин аварийной «Волги» на Рублевке подаст на меня в
суд за дезинформацию. Мол, «я шипованную резину снял согласно
вашему прогнозу, а в столб таки влетел...» Поймите меня правиль-
но, я не делаю прогнозов, для этого имеется Гидрометцентр и про-
чие умельцы. Я только констатирую: она умерла. Потому что зи-
ма — это не температура. Это — состояние души.

Спи спокойно, дорогая товарищ. Мы не всегда были справедли-
вы к тебе. Мы не любили тебя за снег и ветер, за грипп и поздний
рассвет, за дороговизну шуб в Москве и паралич системы отопле-
ния. Мы вообще разучились любить за время твоей оккупации. Жи-
ли выдуманными страстями из мексиканских сериалов и грезили о
земле, согреваемой иным солнцем.

Мы хотели избавиться от тебя! как прощаются с надоевшим лю-
бовником. То есть в совершенно извращенной форме. Подвыпив-
ший эстет в троллейбусе вчера подарил мне сюжет под названием
«Прощание женщины»: она проводит с ним бурную и страстную
ночь, она говорит, что ей никогда не было так хорошо, как с ним,
как сегодня... А утром бросает в сумку зубную щетку и свежее дам-
ское чтиво и уходит навсегда со словами: мы никогда больше не
увидимся. Никогда. Оставляя его в диком смятении, от которого он
мгновенно и надолго впадает в депрессию. Это месть женщины.

Ты скажешь, что тебе не за что мстить. Но я не могу проститься с
тобой, не сказав какой-нибудь гадости. Я женщина, и ничто челове-
ческое мне не чуждо. Поэтому я не скажу, что нам будет тебя не хва-
тать. Март, который поставил на тебе жирную точку, вернул свет, теп-
ло и веру в лучшее'. Мне не нужно больше прятать подаренный букет
под полой дубленки, чтобы донести его до дома. Не нужно забегать в
«Гастроном», «Универсам» и «Спортивные товары», чтобы избежать
обморожения коленок на пути от метро «Сокол» до улицы Врубеля.

Москва опять становится образцово-показательным городом.
Чистые улицы, чистые машины и дома. И это не только на совести мар-
та. Милиция придумала свой способ борьбы за порядок на столичных
проспектах. Мне удалось понаблюдать за «чисткой» на Спиридонов-
ке перед визитом израильтянина Беньямина Нетаньяху. Здесь вывез-
ли не только мусор и бомжей. Они умудрились даже эвакуировать ме-
тодом полной погрузки все «бесхозные» машины на пути следования
большого гостя. Они намеревались эвакуировать даже меня.

Только я по собственному почину эмигрировала в Серебряный
бор. Здесь, как нигде, чувствуется приход весны. Вскрылась Мос-
ква-река. Кто-то еще умудряется с удочкой балансировать на гра-
ни жизни и утопления рядом с прибрежными прорубями. Но я, как
существо меркантильное, запасаюсь кислородом с привкусом сос-
ны. Наблюдаю уток, распухших за зиму от хлеба. Бедные. Это у ме-
ня дома пиво с креветками и вполне положительный муж, которо-
му, правда, наплевать на погоду, на весну, на мою журналистскую
деятельность, благодаря которой я ночью уезжаю из дома по зада-
нию редакции, чтобы поглядеть на луну.

Я увидела ее. Тонкий серп в чистом мартовском небе и темный
круг слева. Его называют «пепельным светом луны». Его видят
только самые наблюдательные. Ранний месяц. Ранняя весна... Ко-
нец московской зимы. Мы простились с тобой, или ты простилась с
нами. А это, может, еще более жестоко. Потому что мы стали стар-
ше еще на одну зиму.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



Лики роли кролика
на роликах,ах!

Ох, как же я еду! Как же я еду на роликах по Тверской
вниз от Пушкинской площади! Стремительно, как всегда,
когда случается мне кататься одному без друга и сестры.
Лавирую между прохожими. Вжик-вжик! Подлетаю к ноч-
ному клубу «Найт Флайт», а оттуда как раз выходит какой-
то враждебный бизнесмен с четырьмя охранниками.

— Слишком быстро едет... — тихо говорит один охранник друго-
му. И оба начинают меня ловить.

Я уворачиваюсь. У меня на ногах колесики, а у них в руках тяже-
лые железяки. Кто же победит?

Как угорь ввинчиваюсь я в стайку проституток на углу, и потом —
деру! деру! В мгновение ока укатываюсь аж к самому памятнику Дол-
горукому. Оглядываюсь, показываю язык:

— Ну что? — кричу. — Взяли? Свобода! Свобода! Ролики! Ролики
— это свобода.

Ролики я купил в маленьком киоске около магазина «Олимп». По-
том выяснилось, что это не самые лучшие ролики в мире, но я их все
равно люблю, потому что они первые. Они пластмассовые, разно-
цветные и с зелеными кислотными шнурками.

Но не гожусь я в роллеры. Они молодые, а я лысый. Под цвет шнур-
ков никакой одежды у меня нет. Сколько не приучали меня к кокаи-
ну, я все равно не отличу его от зубного порошка. А модной в среде
роллеров минеральной воде «Перье» я предпочитаю спиртовой нас-
той пижмы. Роллеры спортивно катаются в Парке Победы, выкиды-
вая разные кренделя, а я — я в позднее вечернее и ночное время путе-
шествую по городу. Шарк-шарк. По-стариковски. На мне зеленые
джинсы, драная на правом рукаве кожаная куртка и старая шляпа.
Март на дворе, весна, открытие сезона.

Сначала мне всегда бывает лень. Я, как правило, беру с собою ро-
лики на работу и в конце тяжелого трудового дня всякий раз сомне-
ваюсь: не взять ли такси, не поехать ли прямо домой спать. Нет! Я
выхожу на станции метро «Пушкинская». Устало шнуруюсь на
ступеньках банка «Столичный» и потом, как правило, еду.

Катание на роликах напоминает мне употребление водки. Ко-
лом, соколом, мелкими пташечками. Я еду на Таганку. Первые
шаги даются с невероятным трудом
Слава Богу, что ночь и мало людей.
Разве что какая-нибудь запоздалая
пара. Девушка ведет юношу, стройно-
го и наклонного, как Пизанская баш-
ня. Обоим лет по пятьдесят. Я уже до-
вольно быстро, хотя и с видимым трудом, проез-
жаю мимо.

— Посмотри, — говорит девушка, — все люди спор-
том занимаются. Один ты напиваешься каждый день и ле-
жишь на земле!

— Мужик! — юноша машет мне вслед руками, теряет равно-
весие и падает. — Почем коньки брал?

— Сто пятьдесят... — я закручиваюсь в тройном тулупе, и ветер
подхватывает меня. — Сто пятьдесят долларов!

— Ну? — торжествующе заявляет, лежа на асфальте, юноша
верной своей подруге. — Ты этого хочешь?

Окончания фразы я не слышу. От памятника Долгорукому
улица летит вниз, и теперь только держись! Объезжай люде
диком асфальтовом слаломе: алкоголик, иностранец, милицио-

нер... Как же я мог даже и подумать о том, чтобы возвращаться домой
на такси!

Весь отрезок пути от Долгорукого до Старой площади я промахи-
ваю одним духом. Любимый город испещрен трещинами, но я прыгаю
через них, как Тарзан в состоянии динамической медитации. Прости-
тутки на Лубянке смотрят на меня сострадательно, потому что там в
горку и я потею. Глупые, я сейчас выеду на набережную и, заложив
руки за спину, буду скользить по-над рекой, как песня, а вы? Неуже-
ли же вы действительно думаете, что вам будет приятней, чем мне?
Только бы вот проскочить Тузика.

Тузик — это бездомный пес у бывшего здания ЦК КПСС на Старой
площади. Охранники прикармливают его, видимо, из цековского
спецраспределителя, потому что скромная дворняжка за последние
два года стала похожа на зубастого, плотоядного, хищного, прекрас-
но приспособившегося к тревожному нашему времени теленка.

Вы смотрели фильм «Собака Баскервилей»? Так вот Тузик страш-
нее. Причем, видимо, в подражание чудовищу — избирателен, гад,
как собака. Нормальных прохожих Тузик не трогает, но стоит ему
увидеть человека на роликовых коньках, как глаза его наливаются
кровью, а пасть искажается зубастой ухмылкой. Два раза Тузик ку-
сал меня за ноги, и только благодаря крепкому пластику ботинок, я
пока не похож на легендарного летчика Маресьева.

Зачем же, спросите вы, я там езжу? Как же! А азарт?! Старая пло-
щадь для роллеров — это как Эверест для альпинистов. Я знаю одного
специалиста, который научился, набирая страшную скорость у памят-
ника Героям Плевны, проноситься мимо Тузика так, что супостат не ус-
певает даже гавкнуть как следует. Но это огромный риск, потому что
охраняемый Тузиком путь идет под гору и в конце резко поворачивает
на Варварку. Можно не вписаться в поворот и вылететь с тротуара под
колеса автомобилей. Я пока не отваживаюсь на такой подвиг. Я кричу:

— Отстань, гад! К Ленину еду!

А Тузик бежит на меня и хочет прокусить
горло. Моя тактика заключается в целом

каскаде неожиданных кунштюков и пи-
руэтов, так, чтобы в каждом прыж-

ке массивная собака прома-
хивалась и пролетала мимо.
У Варварки Тузик отстанет, а
там уже набережная, легкий
бриз с реки, какая-нибудь
приятная музыка в плейере.
Господи! Ох, как же я еду!
Пронеси мимо собаку сию.

ВАЛЕРИИ ПАНЮШКИН
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ШАПКА
ДЛЯ ГОЛОВЫ

Внимание, читатель! Перед тобой —
культурно-развлекательный проект на-
шего журнала «Супер-шапка-97». Сей-
час ты начнешь принимать в нем участие.
Для этого потребуется вынуть из мусор-
ного ведра выброшенный туда непонят-
ный вкладыш в «Столицу» работы ху-
дожника Соловьева и внимательно изу-
чить приводимые ниже чертежи. После-
довательно выполняя указанные в них
действия, ты вскоре получишь из вклады-
ша настоящую культурно-развлекатель-
ную шапку «Супер-шапка-97».

Культурная часть этого проекта осно-
вана на том, что даже простое разгляды-
вание чертежей уже повышает интеллек-
туальный уровень гражданина, расши-
ряет его кругозор и развивает ему глазо-
мер. Ручной же труд, необходимый для
сборки шапки, воспитывает усидчи-
вость, способствует активизации мысли-
тельных процессов, разнообразит быт.

Развлекательность шапки, в свою оче-
редь, основана на ее чудесных свойствах.
Если, например, сложить вкладыш по си-
ним линиям, получится одна шапка. Если
же по красным — совершенно другая.

Мы надеемся, наше изделие принесет
людям немало радостных минут, сослу-
жит им добрую службу, сделает из них
настоящих москвичей, а потом помнет-
ся, испачкается и его придется выбра-
сывать. А жаль. Берегите «Супер-шап-
ку-97» Помните: культурно-развлека-
тельная шапка дается человеку только
раз и свернуть ее надо так, чтобы не бы-
ло мучительно больно за бесцельно
прожитые годы.

•* 10

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «СТОЛИЦЫ»
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Про себя
Медаль нашла героя

Шеф-корреспондента Панюшкина журнал «Ом» признал лучшим
журналистом года. Мы, конечно, ничего против не имели. Все Валерку
даже поздравили от души. Но все-таки неприятный осадок остался.
Многие мучились, в чем секреты мастерства и вообще какого черта глав-
ным писателем планеты назначили именно Панюшкина? Правильный
ответ нашелся, наконец, в азиатской голове Рустама Арифджанова:

— Он же с неодушевленными предметами разговаривает! А мы нет,
— объяснил коллегам представитель коварного нацменьшинства.

Подсчитали — прослезились. За два месяца существования журна-
ла «Столица» Панюшкин успел переговорить на его страницах с заго-
родкой, столиком, вареными креветками, воздухом, молотыми кофей-
ными зернами и плюшевым медведем. Всем он говорил: «Здравствуйте,
мои милые креветки (зерна, тапочки, ложки, носки)! Что вы думаете об
устройстве жизни на территории моей многострадальной Родины?»

Предметы временами отвечали Панюшкину. Все это, разумеется,
было доложено руководству. Приняты меры. Панюшкину запрещено
разговаривать с предметами. Теперь он поступает так. Обращаясь,
предположим, к сосиске, Панюшкин говорит: «Здравствуй, моя ми-
лая сосиска! Руководство запретило мне говорить с тобой об устрой-
стве жизни на территории моей многострадальной Родины...»

Изобразительное искусство
Подавляющее большинство сотрудников редакции постриглись

налысо. Первым достригся, поговорив по привычке с ножницами,
Панюшкин. Затем — художник Андрей Шаталов и шеф-корреспон-
дент Олег Алямов. Обеспокоенные судьбой своих волосяных покро-
вов Мостовщиков и Колесников допросили Алямова в коридоре.

— Чем вызвано облысение? — был строго спрошен Алям.
Алямов дал показания. Выяснилось: бритые сотрудники редакции в

предрассветное время посещают Бу-До Па-Куа. От этих слов у Колес-
никова появилась перхоть. К счастью, выяснилось, что Бу-До Па-Куа
означает какой-то вид спорта, которым владеет некто Евгений Атанов.
В спортивном зале «Коммерсанта» Атанов подговаривает всех своих
последователей вставить в ухо серебряную серьгу, выколоть на левом
плече круглую татуировку с мантрой и обриться наголо.

После случая с Вережаном (ушел из «Столицы» с деревянной саб-
лей под пение мантр) восточные единоборства в редакции недолюб-
ливают. Тем более что количество лысых растет. Решили провести с
Атановым профилактическую беседу, но про Бу-До Па-Куа выясни-
лась еще одна подробность: у Атанова по этому делу черный пояс.
Профилактику отложили.

Путешествия
Газетный магнат Яковлев уехал в отпуск.
— На кого же ты, Володя, нас покидаешь? — пролепетал Мартынов

и стал выдавливать из себя слезу неподдельного горя. — Не рано ли?
Мартынов, понятно, радовался, что в отсутствие Яковлева никто

не станет по десять раз исправлять заметки, и вообще все уверены,
что без магната журнал станет лучше.

И только Андрей Колесников, подвозя Панюшкина после ночного
дежурства до дома, сказал мрачно:

— Знаешь, Валера, почему Яковлев уезжает?
— Почему? — заерзал Панюшкин.
— Потому что Мост научился, наконец, работать ночами напролет

и терзать наши заметки.
— Так что же? Легкой жизни не будет? — Панюшкин с тоской

вспомнил про запрет разговаривать с ножницами.
— И не надейся, — зло отрезал Колесников, проехав даже с горя

на красный свет.

Досуг
В ночь в седьмого на восьмое марта «Столица» отмечала извес-

тный всем праздник. Ранним утром Охлобыстин с Колесниковым
выясняли друг у друга, что произошло после того, как начали от-
мечать.

Со слов очевидцев выяснилось: герои поехали в казино «Голден па-
лас». Поначалу у них получалось все. Иван, без кровинки в лице, в те-
чение часа прибрал к рукам тысяч американских долларов. Андрей
холодно смотрел на фарт, сам играл мало и плохо, а только пучился
завистью, да еще отметил наступление женского дня необдуманным
поступком — вступился за честь девушки.

Девушка эта только что на его глазах проиграла деньги, но наста-
ивала, что крупье ее надул. Держалась бодро. Андрей, подумав, стал
поддакивать ей. Наверное, он знал, что делал, потому что предупре-
дительные охранники вывели их из казино вместе. Но дальше случи-
лось непоправимое: Колесников подвез девушку до ее дома, а сам по-
ехал до своего.

А Иван остался и выиграл еще денег.
— Ну, — прокомментировал Иван свое дальнейшее поведение,

когда к нему наконец-то вернулась память. — Пересел я с блэк-дже-
ка на рулю (американскую рулетку — «Столица»). Мне говорят: не
надо, Ваня! А я говорю: надо. Все равно с такими деньгами на улице
зарежут. Я ведь был тогда робок, поскольку периодически терял со-
знание. Так что сел за рулю и все и проиграл. И еще куртку. Такая го-
лимая история. Эх, знать бы. Да поди знай!

Терапия
Мы теперь не сойдем с ума. У нас теперь есть психотерапевт. Зовут

Алла Федоровна Радченко, она очень известна и говорит, что работа
у нас нервная. Мы, если верить Алле Федоровне, сублимируем свою
нервозность в разного рода зависимостях — от табака, от алкоголя,
от еды, а главное — от работы. Мы — трудоголики. Пишем много за-
меток, не можем без этого жить, поэтому скоро умрем.

Первым на прием к Алле Федоровне записался Игорь Мартынов. У
него в этих делах опыт. В бытность свою корреспондентом «Комсо-
мольской правды» он обильно писал про психоанализ в России, в ре-
зультате чего были навсегда разрушены несколько психоаналитиче-
ских школ.

— Ты только не буйствуй, старик, — посоветовал Мартынову
Александр Михайлович Мостовщиков-папа. — Психоаналитик нам
нужен.

— Я знаю, — сказал Игорь Мартынов, взмахнул крыльями и улетел.
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Интересный почин редакции
За две недели мы получили 627 писем. Больше всего откликов приш-
ло на публикацию «Долой царя!» — 496 писем и 1460 заполненных
купонов.

ЕЗ Многие читатели присылали по несколько купонов в одном кон-
верте. Непревзойденным рекордсменом в этом смысле стал учащийся
11-го класса историко-архивного факультета лицея № 1525 города
Москвы Алексей Светайло — отчаянно прогуливая занятия в лицее,
он умудрился собрать на улицах города и в учреждениях 55О(!) под-
писей и передал их в наш отдел писем вместе с гневным сопроводи-
тельным письмом в адрес скульптора и его работ. На собственноруч-
но заполненном купоне Алексей сделал такую приписку: «Вынем из
тела любимого города эту 60-метровую занозу, пока не началось за-
ражение крови]»

В Алексей — не одинок. 22 купона прислали нам из Государствен-
ного выставочного зала «Ковчег», где регулярно собираются члены
Клуба московских живописцев — это в дополнение к 64 купонам,
присланным художниками в феврале. Продолжает работать над сбо-
ром подписей Елена Ивановна Маслова, о которой мы упоминали в
прошлом номере журнала, — в начале марта она прислала еще 22 ку-
пона. Подключаются к акции все новые организации — в письме от
имени творческого коллектива и администрации Театра на Таганке,
например, нам сообщают: «Мы горячо поддерживаем художествен-
ную интеллигенцию и жителей Москвы, выступающих за демонтаж
памятников, установленных на территории города, автором кото-
рых является Зураб Церетели».

5 3 Впрочем, мы получили и несколько писем (всего их 9), в которых
высказываются другие мнения. С. Н. Борисов, например, считает ак-
цию журнала глупой, потому что перенос памятника в другое место
«обойдется как минимум в 2,5 раза дороже, чем его возведение». А
москвич П. Е. Соловьев пишет о том, что памятник должен быть до-
строен, а потом выкуплен у Церетели и демонтирован, потому что
«кампанию травли скульптора можно рассматривать как косвен-
ную рекламную кампанию, которая даст Церетели массу новых за-
казов по всему миру».

ЕЗ Некоторые читатели высказываются и в защиту работ скуль-
птора. Например, профессор МГУ, участник Великой Отечес-
твенной войны Владимир Тихонович Фролов пишет: «С сооруже-
нием памятника Петру Первому в Москве стало теплее и инте-
реснее жить, как и с возрожденным храмом Христа Спасителя,
и с новой Манежной площадью рядом с моим старым МГУ, и с
сооружениями в зоопарке. Я благодарен Зурабу Церетели за его
работу для Москвы и России. Его работы скоро будут признаны
всеми. Они воспитывают вкус, формируют новое восприятие
искусства, и скульпторам-завистникам придется с этим сми-
риться и учиться. Редакция «Столицы»! Не дайте совершить-
ся на русской земле еще одному акту вандализма!»
S3 О вандализме, кстати, пишет и доктор исторических наук,
профессор В. М. Соловьев. Он, однако, придерживается другого
мнения: «Вместе со страной наша Москва перенесла три полосы
разрушения памятников. Сначала при большевизме сносили па-
мятники „проклятого царизма" и храмы. Божьи. Потом была
проведена компактная акция по уничтожению монументов Ста-
лину. Третья волна — демонтаж памятников-монстров совет-
ской эпохи в постперестроечный период. Вообще-то, разрушение
памятников — вандализм. Но ведь то, что нагромоздил г-н Зураб
Церетели, памятником даже не назовешь. Поэтому вандализмом
будет как раз допустить завершение работ по сооружению это-
го гигантского ублюдка, рождение которого на свет омрачит па-
мять Петра Великого и завершит превращение Москвы в город
антиэстетики ».

ЕЗ Значительно увеличилось число поступающих материалов на кон-
курс «Что в Москве хорошего? » После того как в № 1 журнала мы со-
общили о продлении срока приема материалов на конкурс, в редакцию
пришло 106 писем — заметки, рассказы, воспоминания, открытки, ар-
хивные и современные фотографии, рисунки.

Н Некоторые материалы обстоятельные и серьезные — видно, что
авторы над ними много работали и думали. Некоторые — в шутливой
форме, типа «самое лучшее — это я». Три автора лучшим в Москве
назвали «Столицу». Приятно... А один москвич просто заявил, что-
бы ему выслали 10 тысяч долларов — тогда он и убедится, что в Мос-
кве все же есть хорошее. Особую активность проявляют дети. 11-лет-
няя Катя Логутова за две недели прислала на конкурс три письма со
своими стихами, открытками о Москве и фотографиями своей семьи.
Самой младшей участнице конкурса Савельевой Насте всего 4,5 года
— она прислала фотографию своего кота.

Н В рубрику «Сдачи» нам прислали 10 писем. Некоторые из них
(те, в которых высказываются конкретные критические замеча-
ния) мы публикуем в этом номере журнала на стр. 80-81. Кроме
того, есть письма с общими замечаниями, связанными с тематикой
публикаций и стилистикой. Некоторым читателям не нравится
жизнерадостный тон «Столицы». Например, пенсионерка Поля-
кова пишет: «Вы так одинаково бодро скачете по всем темам,
что осталось впечатление, будто все написано одним равнодуш-
ным автором». «Мне непонятен ваш оптимизм, ведь так много
в Москве несчастных и обездоленных!» — возмущается москвич
А. Седаев...

Н Большой резонанс среди читателей вызвала объявленная подпис-
ка через банк. Два человека даже направили в редакцию свои коммен-
тарии, расценив подписку как насильственную. И это несмотря на то,
что в журнале были даны подробные разъяснения по этому поводу:
банк предлагает мо'сквичам журнал за полцены, а первые два месяца
подписки — вовсе бесплатно. Если это не нравится, отказаться проще
простого — достаточно снять трубку и позвонить в банк по телефонам
00-гудок-1 или 00-гудок-3. И все!!!

ЕЗ Продолжают поступать заметки, статьи, рассказы и даже стихи
от журналистов и любителей. Некоторые читатели задают вопросы
журналу, например: «Куда делись хрустальные люстры с Киевско-
го вокзала.} Пусть вернут на место! » (Н. П. Щедрик).
ЕЗ А у жителей кооперативного дома № 79, корпус 5 на ул. Юных
Ленинцев серьезная проблема: в связи с прокладкой подземных ком-
муникаций к новому дому, построенному рядом, у их дома «поехал»
фундамент. Жильцы опасаются, что дом рухнет, а никому до них
вроде и дела нет.

ЕЗ Сотрудники же Государственного музея-заповедника «Москов-
ский Кремль» рассказывают о приключившемся курьезе. В одной
московской газете опубликовали неточную информацию по истории
Кремля. И слушатели лектория теперь не верят москвоведам — гово-
рят, в газете-то по-другому было.

Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А ,

з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м

Такая почта за две недели... А вообще, хотим вам признаться, дорогие чи-
татели, что мы очень любим, когда нам присылают письма. У нас ведь не
просто авторский журнал, а городской авторский журнал. Разница... Так
что мы с уважением относимся к редакционной почте. И вот что подума-
ли. Вы же, наверное, написали нам письмо и теперь волнуетесь, получили
ли мы его, дошло ли? Нет, правда, мы же не все письма упоминаем в обзо-
рах (хотя читаем и стараемся учитывать, конечно, все). И непонятно, до-
бралось ли письмо до редакции. Как эту проблему решить? Переверните,
пожалуйста, страницу. Видите? Так теперь будет в каждом номере...



спасибо, что вы нам написали

Абаринова, Абрамов с ул. Коминтерна, Абысова с Чертановской, Авиакомпания «Дельта», Авласенко с ул. Адмирала Макарова, Адаменко из пр-да Карамзина, Азизян с ул.
Серафимовича, Айказуни из Брюсова пер., Акользин, Александров с Кантемировской, Александрова, Александрова с ул. Декабристов, Алексанова с Мартеновской,
Алексеев, Алтунина, Аникеева с Остоженки, Аникина с Веерной, Аникина с ул. Твардовского, Анна А. с Федеративного пр-та, Антонова с Зоологической, Аргал с Беговой
аллеи, Арефьева с ул. Новикова, Аржанов с ул. Коштоянца, Артемьев с ул. Плеханова, Асланян, Астахов с Башиловской, Афанасьевские из 1-го Смоленского пер., Афонин с
Голубинской ул., Ахмедов с Нагатинской наб., Оабикова, Бабицкая, Бабушкин, Баканова с Днепропетровской, Бакушин с Полярной, Барабанов с Изумрудной, Барабаш,
Баранников с Новгородской, Барсукова с Измайловского бульв., Бартовская с Кировоградской, Батулин из Бегового пр-да, Батфешева с Кутузовского пр-та, Башилов с
Беловежской, Башкирова, Беглова с ул. Литвина-Седого, Безносова из пр-да Черепановых, Бейдер с Партизанской, Белов из Подольского р-на Московской обл., Белов с
Чертановской, Белова с Малой Партизанской, Белоусов с ул. Металлургов, Белый, Белых с Садовой-Самотечной, Беляева, Беляева из Долгопрудного МО, Березняк из
Неманского пр-да, Березняк с ул. Грекова, Береснев из Студеного пр-да, Бинек, Блох с ул. 26 Бакинских Комиссаров, Бобров с Ленинского пр-та, Бобровская, Богданова,
Борзенков из АО «Метрогипротранс», Борисов с Волгоградского пр-та, Борисова с Березовой аллеи, Бороздина из Вадковского пер., Бруггер с ул. Генерала Антонова, Бувина
из 1-го Хорошевского пр-да, Булавинцева из МАТИ РГТУ, Булатова с Беговой, Булгаков с Каретного ряда, Бурмистрова, Бывший с ул. 8 Марта, Вавилова с Есенинского бульв.,
Ванханен с Спартаковской, Варлашин, Васильев с Веерной, Василюк с улицы Достоевского, Вахмистров, Вахмистров с Зеленого пр-та, Веденеева с Бахрушина, Веселое,
Веснина с Цветного бульв., Ветко с Фестивальной, Виноградов, Винокуров с Кировоградской, Вирковский с Коровинского шоссе, Владимирская из Музея-заповедника
«Московский Кремль», Волкова из Москворечья, Волковы, Волынец с 3-й Фрунзенской ул., Воробьев с Новоясеневского пр-та, Воронина с Нижней Масловки, Воронков,
Воронова из пос. Малаховка, Востриковы с ул. Яблочкова, Выборное с Байкальской, Высотин с Севанской, Вялов, I аджиев с Остоженки, Гапенкова, Гарбузов с
Самаркандского бульв., Гейнце с Мытной, Герасимова с Сахалинской, Глаголевы с Таллинской, Глазунова с Каширского шоссе, Глезарова с ул. Гаврикова, Годунская с
Ярославского шоссе, Головкина с Братской, Головнин с Каширского шоссе, Голубева с Борисовского шоссе, Голубцов с ул. Зои и Александра Космодемьянских, Гольцблат с
Уральской, Гольцман с Госпитального вала, Гончаров с Фестивальной, Горбаченковы, Горшкова, Гостева из Чукотского пр-да, Гостинцева, Гращенков, Грецова из 1-го
Войковского пр-да, Григорьев, Григорьева с Краснопрудной, Губанов с Чертановской, Гузев, Гуменюк с Байкальской, Гумеров, Гусарева из 1-го Монетчиковского пер., Гусева
с Луганской, Гусейнов, Гусляков, Давыдов из Трубниковского пер., Данилова, Дашкевич с Верхней Масловки, Демидов, Денисенко из пр-да Черепановых, Дикий с Орехового

t nbu., Дмитриевский, Докучаев, Дорогина с ул. Волгина, Дубов с ул. Зои и Алексадра Космодемьянских, Дубова с ул. Грековаа, Дугин, Дунаева с Балаклавского пр-та,
вдокимов с ул. Широкой, Евлашова с Красноармейской, Егорова с ул. Новаторов, Елисеева, Емельянова с Севастопольского пр-та, Еремеев из Лефортово, Еремеева,

Еремеева с ул. Ивана Бабушкина, Еримычева с Коптевской, Ермакова, Ермакова с ул. Борисовские пруды, Ерюхина с ул. Яблочкова, Есаков с ул. Красный Маяк, Ефимова с ул.
Корнейчука, /Кабкина с Рождественского бульв., Жирнова с Солнцевского пр-та, Жукова, Жукова с Большой Дорогомиловской, Жукова с Рублевского шоссе, Журавлев из
1-го Войковского пр-да, Журавлева с Шипиловской, «Забулонов с Рязанского пр-та, Заворуевы с Судостроительной, Заика с Поварской, Зайцева с ул. Академика Павлова,
ЗАО «РПК», Захарова с Ленинградского шоссе, Захарушкина, Зиновьева с Мичуринского пр-та, Зон-Зам с Таллинской, Зубова, Зубова с Чистопрудного бульв., Иванников
из Сумского пр-да, Иванов с завода «Колибр», Иванов с ул. Металлургов, Иванова с Ленинградского шоссе, Иванова с Красноказарменной, Иванюхов, Ивченко с
Мосфильмовской, Игнатьева с Преображенского вала, Ильина, Ильина с ул. Приорова, Ильинский с Косинской, Ильницкий с ул. Героев Панфиловцев, Илюшин, Илюшин с
Шипиловской, Иняшкина, Ирина А. с Кировоградской, Исаева с ул. Паустовского, Кабанова из Центрального Дома архитектора, Кайдалов с Университетского пр-та, Калугин
с Алтуфьевского шоссе, Караулова, Каргин с Чусовской, Карев с Байкальской, Кастальская с Кременчугской, Качалин с Покровки, Каюнов с ул. Вилиса Лациса, Кедич из
Подольска Московской обл., Келейникова, Кириллова, Кирьянова из Подмосковья, Киселев с Беломорской, Киселева, Кладушкин, Клейман с Веерной, Климова с ул. Гвоздева,
Клитина, Кнорр с ул. Обручева, Ковтун, Козелихин с Авиационной, Козлов с Михалковской ул., Козлова с пр-та Вернадского, Колембиевская, Коллектив детсада 2269 СВАО,
Колтовой, Кондзеро, Коновалова, Коноплев из Главного управления кадров МО РФ, Копылова из Зеленограда, Корж из 1-го Николощеповского пер., Корнева с 16-й Парковой,
Корниенко, Коровина, Королев с ул. Вавилова, Корчагин, Косов, Косова с Матвеевской, Костюхин с ул. Маршала Малиновского, Котов, Кохно из Берникова пер., Красина,
Красовский из 4-го Михайловского пр-да, Кривошеина с ул. Серафимовича, Крутов с Базовской, Крылова, Крылова из Одинцово Московской обл., Крылова с Новоспортивной,
Крылова с Фестивальной, Крючкова, Кувшинникова из Гагаринского пер., Кузнецовы, Кузьми с Фестивальной, Кукины с Малой Тульской, Кулинич с Шипиловской, Кулькова
из Соловьиного пр-да, Куприянова, Куприянова с ул. Новаторов, Курбатов с Большой Черкизовской, Курганов из Малого Левшинского пер., Курганова, Кургановы, Курдюмов
с Нового Арбата, Кухаркин с Орехового бульв., Кучеровы, Кынина с Шереметьевской, Лавреновы с ул. Твардовского, Лаврентьева из 2-го Верхнего Михайловского пр-да,
Лаврова с Барышихи, Лапицкая с ул. Молдогуловой, Лаптева с ул. Маршала Бирюзова, Лапушкина из Гагаринского пер., Лапшенков, Лебедев с Ленинского пр-та, Лебедева,
Лебедева с ул. Трофимова, Лебединский из тупика Чуксина, Левин с Ясеневой, Левина с Профсоюзной, Ледакова с Кронштадтского бульв., Лиличкина, Липкина с Большой
Черкизовской, Литвин, Логутова с пр-та Маршала Жукова, Ломидзе с Открытого шоссе, Лутц с Щелковского шоссе, Лютынская, Макаров с Ленинского пр-та, Макаров с ул.
Бажова, Макеев с ул. Новаторов, Макеева, Максимова с ул. Металлургов, Мальцев, Мальцев с ул. Костикова, Мамонтов, Мамонтова с ул. Красный Казанец, Мартыновы из
Зеленограда, Марченко из Финансовой академии, Маслов, Маслова с шоссе Энтузиастов, Маурина с Пролетарского пр-та, Машуловы, МГУП, Мельников, Мельникова,
Мельникова с ул. Волгина, Мельничук, Меркулов с Севастопольского пр-та, Микитенко с Никитинской, Милюкова, Мингалеева, Мингалеева с ул. Академика Миллионщикова,
Миньковский, Мирошниченко со Старослободской, Митрофановы с Онежской, Михайлов с Маросейки, Михайловы, Мнацаканов, Мозжухин с Русаковской, Молчанова,
Молчанова с улицы Корнейчука, Мороз с 1-й Тверской-Ямской, Морозова с Волгоградского пр-та, Морозова с Славянского бульв., Морозовы, Московская городская Дума,
Московское общество сознания Кришны, Муравьева с Мещанской, Мусина, Мыцыксул. Генерала Тюленева, Мадеждина, Назаритис Большой Дмитровки, Назарова, Назимов,
Насекин, Настя (фамилия не указана) с Малой Тульской, Нафигина, Немова, Низская, Никитина, Николаев, Николаев с Заводской, Николаева с Астрадамской, Николаева с
ул. Красный Казанец, Николаевы с Союзного пр-та, Нипот, Нишевская с Пресненского вала, Норманн с ул. Медиков, Ч^водовы из пос. Менделеево Московской обл., Одинцова,
Ожигановы с Центрального пр-та, 0 0 0 «Совитком», Орешкина с Кантемировской, Орлов из Шипиловского пр-да, Орлова, Орлова с ул. Шверника, Осипова, Осколковы с ул.
Академика Пилюгина, Павлов с ул. Знаменские садки, Павлов с Уральской, Павлова с Базовской, Паневины с Беговой, Панкратова, Панченко с Воробьевых гор, Парменова,
Парчевская, адрес неразборчиво, Пасютина с Череповецкой, Пахомов с Ленинского пр-та, Пелеева с Нижней Красносельской, Перроте с ул. Молдагуловой, Петренко из
Крестовоздвиженского пер., Петров, Петров с Матвеевской, Петрова с Беговой, Пештич с ул. Удальцова, Писаревас ул. Свободы, Подгорнова из Чертаново, Пожидаева,
Полионович, Полищук, Полищуки с ул. Академика Пилюгина, Полторацкая с Саянской, Полушкина, Полюхова из Кривоколенного пер., Поляков, Поляков-Небесный,
Полянская из Грузинского пер., Пономарев, Пономаревы, а/я 45, Попелов с бульв. Рокоссовского, Попов, Поповские, Поснова с Бирюлевской, Потекаева с Аллеи
Жемчуговой, Потемкина, Прокофьев с Тверской, Пронин с Новопетровской, Проничкин с Авиационной, Проскурин, Прохоров с Кржижановского, Прохорова с Шаболовки,
Пудов с Керченской, Пучинин, Пушкин с 1-й Мясниковской, Пшеницын, Рабина, Рагозина из Локомотивного пр-да, Размахнина с ул. Пестеля, Разумов с Ярославского шоссе,
Райхинштейн с Михалковской, Расстрелина, Ревякин, Редакция журнала «Рыболов», Ржевская с ул. Арцимовича, Родионов, Рожнова с 3-й Песчаной, Романова с Верхней
Масловки, Ромашов, Рощина, Рощин с ул. Молостовых, Рубец с Онежской, Русанов из Большого Гнездниковского пер., Рыбакова с Харьковской, Рыдаева с Ленинградского
шоссе, Рыжик с Филевского бульв., Савельева Настя (4, 5 года), Савенко, Савиновы с Веерной, Савушкин, Савченко из Люберец, Сакеевы с 15-й Парковой, Саленко с ул.
Серафимовича, Салманов с 3-й Институтской, Самойлов с Грайвороновской, Самойлова, Сапунова, Светайло из лицея «Воробьевы горы», Седова с Вернадского, Седых с ул.
Красикова, Селиванова Влада, Селиверстовы с Чертановской, Семенов, Семенов с Рябиновой, Семенчук с Дубнинской, Сенаторов с Заводской, Сергеев с ул. Приорова,
Сергеева с 5-й ул. Соколиной горы, Сергеева с Пролетарского пр-та, Сергей (фамилия не указана) со ст. Железнодорожная, Сетины с Комсомольского пр-та, Сигачева,
Сидяченская, Сидяченская с Госпитального вала, Силаева, Силантьева из Раменок, Симонов с Сиреневого бульв., Симоне с Голубинской, Сквайре с Фрунзенской наб.,
Скорикова, Скрибунова с Долгоруковской, Скрипик с Красноярской, Смирнова с бульв. Яна Райниса, Смирновы, Смиров, Смолины, а/я 18, Соболева, Соболева с ул.
Лавочкина, Соболин, а/я 48, Соколов, Солдатов с Клязьминской, Соловей с Митинской, Solovey, USA, Соловьев, Соловьев из Орехово-Борисово, Соловьев с Зеленоградской,
Соловьева, Соловьева, а/я № 6, Сотрудники Государственного университета Печати, Сотрудники ИЧБМ РАН 422, Сотрудники Москомархитектуры, Спицын, Старк из Палермо
(Италия), Старовойтова с Ельнинской, Старухина с Аргуновской, Степанова, Стрелков из Зеленограда, Стрижак с ул. Чичерина, Строц, Студенты МГУ, Стукалова, Стулина с ул.
Академика Анохина, I амарина с ул. Молостовых, Тарабрин, Телегин с ул. Академика Челомея, Телекомпания REN-TV, Терещенко с Восточной, Тимаков из Булатниковского
пр-да, Тимакова из г. Истра Московской обл., Тимченко с Шоссейной, Тихомиров с Сретенки, Толетиков, Тереховы, Троицкая, Тронова с ул. Академика Бочвара, Трофимова
с ул. Багрицкого, Трошин, Тухветулловы с 1-й Брестской, Тытюнчик, Тютчев из Грузинского пер., У грина с ул. Декабристов, Удалов, Уразова с Тверской, Усачева, Усин с ул.
Гастелло, Ушакова, Ушакова с Абрамцевской, Фалина, Фараджев из Стремяного пер., Фатюхин с ул. Новаторов, Федорова из Озерковского пер., Федорова с ул. Русанова,
Федорцов, Федорченко, Федорченко с Осташковской, Филатова, Филатова с ул. Декабристов, Филипеинова с Рублевского шоссе, Филиппов с Дубнинской, Филиппова с
Малой Калужской, Фирма «Зиттер и К», Фокина со 2-го Южнопортового проезда, Фомин с Новоорловской, Фондымакины с Рублевского шоссе, Фрайиз Бабушкино, Фролов
из МГУ, Фролов с Васильевской, Фролова с Винницкой, Фролова с Остоженки, Лабаров, Хашмухамедова с ул. 26 Бакинских Комиссаров, Хворов, Хилтунен, а/я 111,
Хлопунова, Хлынины, Ходякова с Филевского бульв., Хомутов, Хомяков. Хохлова с ул. Ляпидевского, Худякова с 11-й ул. Текстильщиков, Церешко с Фрунзенской наб.,
Цукерник из Малого Демидовского пер., Цыпин с Ленинградского пр-та, Чекалов из Сумского пр-да, Черепанова с Наро-Фоминской, Черневич, Черняк из тупика Чуксина,
Чирков, Чистякова с ул. Миклухо-Маклая, Чугунова, Чумаченко с Кустанайской, Шакурина, Шаповалова с ул. Пилюгина, Шараськин с Ленинского пр-та, Шастик с Свободного
пр-та, Шатайлов из пр-да Дежнева, Шаталов, Шаталова, Шахова (адрес неразборчиво), Швецов с Никулинской, Шелест, Департамент труда и занятости правительства Москвы,
Шершнев, Шибанов, Ширяев, Ширяева, Шитов, адрес неразборчиво, Шкляренко, Шлыков, Шмелев, Шмелев с Союзного пр-та, Шолохов с Ленинского пр-та, Шпотов с
Барышихи, Шувалов с Каширского шоссе, Щсдрик с Большой Дорогомиловской, Щербакова с ул. Дмитрия Ульянова, Щукин с ул. Академика Королева, Щукины с
Симферопольского бульв., Юртаева с ул. Анохина, Юрьева с Вешняковской, Яковлев, Якши Узун из Большого Рогожского пер., Яроцевич с Лосиноостровской, Ярощук с
Голубинской, Яцкевич из Николоямского пер.



J важаемые читатели!
К нам приходит обильная почта, и раздается много телефонных звонков от вас. Оказывается, надо
еще раз подробно объяснить вам условия распространения нашего журнала. Что же, объясняем.
Итак.

1. Не надо так нервничать. Ничего страшного.

2. Если вы клиент банка «СБС-Агро», то условия подписки для вас определяются условиями
специального соглашения между банком и журналом «Столица». А именно: в течение
двух месяцев вы получаете журнал полностью бесплатно. Это подарок банка.

Если по истечении этого, двухмесячного, срока вы решите продолжать получать журнал,
то подписка будет вам стоить более чем в два раза дешевле, чем любому другому подписчику —
8 тысяч рублей в месяц. На почту бегать не надо. Эти деньги будут взыскиваться
с вас автоматически, через банк. Доставка же будет бесплатной.
Если вы не хотите получать журнал и не хотите платить за подписку 8 тысяч рублей в месяц —
ничего страшного. Все, что вам нужно сделать, это в течение двух месяцев добраться до любого
московского отделения банка «СБС-Агро» и сообщить, что вы не хотите получать «Столицу».
В этом случае журнал вам присылать перестанут (по истечении двухмесячного периода,

оплаченного банком), а денег вовсе никаких брать не будут.

3. Некоторые граждане звонят нам и спрашивают: «А как узнать, клиент ли я банка
„СБС-Агро"?» Хороший вопрос... Отвечаем понятно. Посмотрите, нет ли у вас такой маленькой
пластиковой карточки с надписью СБС? А может, была, но потеряли? Если нет, это значит,

вы не клиент СБС и на вас льготы по подписке не распространяются.

4. Что касается обычной, нельготной, подписки на журнал для всех, кто не является клиентом
«СБС-Агро». Можно подписаться на любой почте. Стоимость подписки — 16 тысяч рублей
в месяц. Плюс стоимость доставки. Подписной индекс 73746.

5. И наконец. Нам еще звонят люди и говорят, что они не клиенты «СБС-Агро», но все равно
им пришел один или два номера журнала. Это почему? Это просто потому, что несколько тысяч
экземпляров было разослано по Москве в качестве рекламы. Вам повезло. И все тут. Бывает...

Р е д а к ц и я


	№03 - 00 - 1
	№03 - 00 - 1 - afisha
	№03 - 01
	№03 - 02
	№03 - 03
	№03 - 04
	№03 - 05
	№03 - 06
	№03 - 07
	№03 - 08
	№03 - 09
	№03 - 10
	№03 - 11
	№03 - 12
	№03 - 13
	№03 - 14
	№03 - 15
	№03 - 16
	№03 - 17
	№03 - 18
	№03 - 19
	№03 - 20
	№03 - 21
	№03 - 22
	№03 - 23
	№03 - 24
	№03 - 25
	№03 - 26
	№03 - 27
	№03 - 28
	№03 - 29
	№03 - 30
	№03 - 31
	№03 - 32
	№03 - 33
	№03 - 34
	№03 - 35
	№03 - 36
	№03 - 37
	№03 - 38
	№03 - 39
	№03 - 40
	№03 - 41
	№03 - 42
	№03 - 43
	№03 - 44
	№03 - 45
	№03 - 46
	№03 - 47
	№03 - 48
	№03 - 49
	№03 - 50
	№03 - 52
	№03 - 53
	№03 - 54
	№03 - 55
	№03 - 56
	№03 - 57
	№03 - 58
	№03 - 60
	№03 - 61
	№03 - 62
	№03 - 63
	№03 - 64
	№03 - 65
	№03 - 66
	№03 - 67
	№03 - 68
	№03 - 69
	№03 - 70
	№03 - 71
	№03 - 72
	№03 - 73
	№03 - 74
	№03 - 75
	№03 - 76
	№03 - 77
	№03 - 78
	№03 - 79
	№03 - 80
	№03 - 81
	№03 - 82
	№03 - 83
	№03 - 84
	№03 - 85
	№03 - 86
	№03 - 87
	№03 - 88
	№03 - 00 - 3

