
коммерсантъ

г о р о д с к о й ж у р н а л , 7 апреля 1997



РЕНЛЯМЯ
для вяс

В ЖУРНАЛЕ
«СТОЛИЦА»

-ПОЛЕЗНЬИ И ВНУСНЬЙ ПРОДУНТ-
СОДЕРЖИТ: ЖИР-БЕПНИ-

УГПЕВОДЫ - ВИТАМИНЫ
ВЬ'РДБДТВВЯЕТСЯ МОЛОЧНВМИ

НОМБИНЯТЯМИ РОСГЛЛВМОЛОНЛ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ СЛИВОН.



=

i

i

i

l

Him

••'; Ь ил £ I

ГУСШГО ОКО
ШЪ ВС: •

ГРАНД103Ш S4! h

m'..ж.ril: <т<Щ, rt.^m .I ,;»*-},•>: •:•;, ! " , !f. <ь it,;-I»;;:;.v,. .. , ; - - ~ К ' . Г - <(..;.:.» 1 , ! » , ? ' > , ; = , e : - : l . : . :: ;=7, . I ,

.'." V-даС"-' ,:•• ' , • 4»; P 4> Г Р ж i f »: A. '
»: ^ L« :ичН .! ; 7 | P И il И 4 1 Я.

iJ»ij«Bi Ейжнгггйкг; , ; ,-,•,, rcfi?s»;,.»-s. ц Гр'.ссвяай>, Й м а я е »ч- if чае

ш
if |!.;:.лм;бр, !»%pi;«»4,<a:

£ i!'«4«ai». ОИ-Р
Ц

ти-ши,пцт^^\Ьц., па..:;, Д8а щт

Ники* -

a t »

* -. ..... ни i

' . : Ii I . |

* I I... I ;

'Г

* . л5:;; ;

?«:• It II 1«1:«Л||»

Д X' ft I¥3:»V

! , • • , • - : . • •

S час



Журнал «Столица» № 4 (5), 7 апреля 1997 года

1одписной индекс: 73746

:женедельник Издательского дома «Коммерсанты)

Учредитель: ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом»

'едакция: ЗАО «Коммерсантъ-Столица»

Издатель: ЗАО «Издательство »Коммерсантъ"»

Адрес редакции и издателя:

125080, Москва, ул. Врубеля, д. 4, стр. 1
тел. (095)956-18-11
тел./факс (095) 943-91-24

лавный редактор
Сергей Мостовщиков

1ервый заместитель главного редактора
Владимир Яковлев
Заместители главного редактора:

1горь Мартынов, Эдуард Месхидзе
Заместитель главного редактора
по административной части

1ионгинас Белопетравичус

екст-служба:
Директор Александр Мостовщиков

'едакторы:

1иколай Фохт, Ольга Пескова

Литературный редактор
ереза Осецкая

контрольные редакторы:
!ладимир Шухмин, Лариса Звягинцева

Арт-служба:

Директор Андрей Орлов

Художники:

Константин Победин, Андрей Шаталов

Автор обложки

[лена Пономаренко

Специальные художественные проекты

Алексей Соловьев

Неф-корреспонденты, члены редколлегии:

Андрей Колесников, Валерий Панюшкин,

Иван Охлобыстин, Рустам Арифджанов,
!катерина Гончаренко, Василий Голованов,

Катя Метелица, Олег Алямов
'уководитель службы новостей
1етр Брантов

Специальные корреспонденты:
Сергей Шерстенников, Екатерина Костикова

юрреспонденты:
Василий Гулин, Екатерина Акимова,Игорь Лепин,

Михаил Тарасенко

ехнический директор

Вадим Илларионов

ф верстки
|митрий Плисов

руппа выпуска:
1аталья Фалина, Людмила Туликова

аспорядитель редакции

алина Дзеранова

)тдел писем
атьяна Савельева

лужба специальных проектов
алинаОрлова

екретарь редакции
алина Грязнова

бор и размещение рекламы:
екламное агентство «Знак»,
ел.: (095) 231-36-38, 230-53-92, 230-57-33

аспространение: агентство Incompress
иректор Владимир Шилин

>отоматериалы: агентство «Примус»
иректор Андрей Киселев

ерстка, цветоделение, изготовление фотоформ —
изайн-бюро «КитАрт»®, тел.: (095) 195-96-34
иректор Никита Голованов

омпьютерное обеспечение: агентство Infox
иректор Елена Майоренко

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале

Столица», без согласия редакции запрещена,

ри использовании информации ссылка на журнал обязательна.

Спечатано в Финляндии
4print/Tammisto
ираж 200 000 экземпляров
,ена свободная

Тут на днях меня спросили:
— Товарищ! Вот журнал ваш, «Столица», он на какой сег-

мент рынка рассчитан?
Я, конечно, перепугался страшно. Я вообще опасаюсь та-

ких вопросов. Бог его знает, что люди имеют в виду. А выгля-
деть глупо тоже, вроде как, неудобно. Ответил на всякий слу-
чай уклончиво:

— Думаю, вы совершенно правы. Хотя сам я придержива-
юсь противоположной точки зрения.

Это меня Миша Переяславец научил, скульптор, народный,
между прочим, академик. А он-то знает, как на сложные воп-
росы отвечать. Он жизнь прожил.

Да. Так после этого удивительного случая пошел я справки
наводить. И все счастливо разъяснилось. Оказывается: спраши-
вали меня, для кого мы делаем наш журнал, кто именно его по-
купает? Бизнесмены, дворники, педиатры, школьники, рекла-
модатели, ненцы, повара, трикотажники или прапорщики? Ка-
ким, так сказать, слоям населения адресованы наши словесные
упражнения, лишенные политики, убийств и анализа общих тен-
денций на рынке переводного и простого векселя на бумажном
носителе? Кто такой журнал в Москве станет читать?

Я когда все это выяснил, у меня буквально от сердца отлег-
ло. Это же ежу понятно. Читать журнал будет тот, кто буквы
знает. А тот, кто буквам не обучен, он же ни
черта не поймет. Это я вам точно говорю, мо-
жете мне поверить.
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Для начала
З а т е р я н н ы й м и р . Т а к а я , з н а ч и т , и с т о р и я
Традиционное блюдо, тщательно воссозданное на основе архивных изысканий.
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Е с т ь и т а к о е . Б и о г р а ф и я к о с м о н а в т а н о м е р 4 8 4
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Тонизирующий аперитив с экстрактом травы гуарана. Самый прогрессивный
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с нутрией
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единственное убийство, совершенное
в городе за последние сто лет,
и регистрирует единственный
в истории случай использования
табельного оружия moscowcxuM
полицейским
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Орлов и мир
По просьбе индейцев хопи
арт-директор журнала «Столица »
Андрей Орлов предотвратил конец
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64
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Новое в меню

Слобода. М о с к в а к и т а й с к а я
Поиски московского чайнатауна приводят журналиста
и журналиста-международника к танскому человеку

46

Шеф-редактор рекомендует

Ц е н т р а л ь н ы й о ч е р к . Р у б л е в к а . Ч а с т ь 2 , н а р о д н а я
Горький крестьянский хлеб по цене самолета

П р о б л е м ы г о р о д с к о г о х о з я й с т в а . Т е р п и м о с т ь , к о т о р у ю м ы п о т е р я л и
Клубничный пирог. Осторожно: горячая начинка. Хотя всем бее равно понравится

Т е н д е н ц и я . Л ю д и с о в т о р ы м и р у к а м и
Модная приправа к невыносимой легкости бытия. Правда, с душком. На любителя

Л и ч н о м о я М о с к в а . Н а з а д д о р о г и н е т
Заменитель материнского молока. Вкусно, питательно, полезно. Полный комплекс витаминов

Опыт. Б е д л а м : з а п и с к и п р а к т и к у ю щ е г о п с и х и а т р а
Плоды вялотекущей шизофрении с гарниром из добрых чувств

Э п и з о д . П о к е р с И л ь и ч о м
Легкий латиноамериканский десерт с привкусом фатализма и ружейного масла

40
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Дичь
Д о л о й ц а р я !
Демонстрация профсоюза московских памятников 24

Самообслуживание
Пристрастия. Н и к о л а й Ф о х т . М о я л о б и о г р а ф и я

П о просьбе автора. И г о р ь М а р т ы н о в М а д е й р у х о ч у !

С собой
Досуг в «Столице». Универсальный настенно-половой тренажер «Кр,>епыш »

86

83
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эксперимент-

Алямов Олег, несмотря на то что бреет голову практически под коленку и имеет вид незаконного формирования, человек, тем

не менее, лирический и отчасти сентиментальный. Где-то он взял книжек, ознакомился с их содержанием и задался мучитель-

Ik ными вопросами русской интеллигенции: почему в Москве по ночам в окнах не гаснет свет? Из-за чего, собственно, люди

Нв не спят в час, когда даже птица не летит и комар не жалит гражданина? Нпдо вам сказать, на эти вопросы некоторые ин-

I теллектуалы пытались ответить и до Алямова (чему свидетельство вы обнаружите в специально приводимом цитатнике). Но

чтобы вот так прямо взять и пойти спрашивать людей, чем они там занимаются в ночи, кроме Алямова, никто не додумался.

Зря он, что ли, голову бреет? Конечно, во избежание несчастных случаев журналист поступил прогрессивно — взял с собой

компьютерную программу, определяющую домашний телефон по адресу, двух помощников, дождался ночи потемнее, сел в авто-

мобиль и поехал по Москве. Когда он вернулся, мучительных вопросов поубавилось. Алямов просто получил на них ответы.

Перед пробуждением наш город
тих, огромен и загадочен. Только ред-
кие светящиеся прямоугольники окон
нарушают его сонное однообразие.
Посмотрим, горожане, чем вы зани-
маетесь в то время, когда среднеста-
тистический москвич приступает к
просмотру уже десятого сна.

Сокол. Почти два ночи
Улица Усиевича. Тротуары пусты, редкие

пешеходы торопятся к жилью, сутулясь от
собственной малочисленности. Первый по-
павшийся дом. Восемь этажей желтого кир-
пича. Не спит примерно треть обитателей. У
подъезда маются подростки, не зная, куда бы
применить невостребованную энергию. Они
с интересом смотрят на большую черную ма-
шину, притормозившую рядом. Мы выходим,
и тинейджеры затихают, сканируя взглядами
спины троих незнакомых дядь.

— Так. Берем вон то, где корзина вместо
абажура, и то на четвертом, где зелень на ок-
не, — решительно распоряжаюсь я, и двое
моих спутников входят в подъезд выяснять
номера квартир.

Через пару минут они возвращаются.
— Пятнадцатая и двадцать восьмая!
Я вытаскиваю из чехла лэп-топ с базой

данных, позволяющей узнать номер телефо-
на по адресу. Ввожу в компьютер адреса, и
почти сразу на экране высвечиваются два но-

мера. Признаться, я немного нервничаю.
Как-никак мне предстоит приоткрыть многие
интригующие загадки ночного столичного
бытия. Ну...

— Здравствуйте. Журнал «Столица».
Ночной опрос москвичей. Чем вы сейчас за-
нимаетесь? — я стараюсь, чтобы мой голос
звучал солидно и соответствовал социологи-
ческому ритуалу.

— Мы? — женский голос, приятный, при-
ветливый и нисколько не удивленный. — Мы
пазл с мужем собираем. Ну, картинки такие,
из кусочков.

— Кусочков-то сколько?
— Тысяча штук. Улица ночного Антверпе-

на с ратушей.
— Давно собираете?
— Да как... Мы, вообще-то, сыну подари-

ли, а у него терпенья не хватает. Он спит, а мы
с мужем вторую ночь сидим. Невозможно
оторваться. Дня, думаю, три еще
осталось. Небо делаем — самое

Вот так. А вы, поэты, мучились,
ломали голову, чем заняты там, за
занавесками, городские полуночни-
ки. Чем заняты, чем заняты... Пазл
собирают — вот чем!

А впрочем, чего мы, собственно,
ждем, глядя на бодрствующие пря-
моугольники? Что такое сверхъес-
тественное рисуется нашему вооб-
ражению? Молчите? То-то же.

— Чем занимаетесь, скажите, по-
жалуйста? — я набираю следующий
номер.

На этот раз отвечает мужской го-
лос, возраст угадывается солидный:

— Собираюсь мыть кота шампу-
нем от блох.

— Сейчас же холодно, где он
умудрился их набрать?!

— Сбежал, мерзавец, три дня на-
зад. А сегодня сижу на кухне, чи-
таю. Слышу: орет под дверью. От-

крываю: ухо драное, хромает, мяучет и че-
шется постоянно. Сейчас мыть стану.

— Какой породы кот?
— Обыкновенной, помойной.
— Как зовут?
— Егор Кузьмич.
— Понятно... А джунгли на окне вы вырас-

тили?
— Жена. Ее растения любят.
С мужским голосом я общался, когда наша

машина уже неслась по Алабяна. Когда ты
трезв и сон не заливает веки ртутью, езда по
ночной Москве действует на психику тера-
певтически. Ночь ретуширует город, скрады-
вая его недостатки, а скорость убирает ма-
лозначащие детали. Жизнь дробится на эпи-
зоды и превращается в клип.

На перекрестке автомобили нежно при-
жимаются друг к другу мордами, их хозяева
стоят с разведенными руками. Рядом два ин-
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спектора ГАИ, похожие из-за белых скре-
щенных помочей на гигантских пупсов. Слева
мелькает ярко освещенное пособие по антро-
пологии, демонстрирующее, как человек,
постепенно эволюционируя, превращается
из обезьяны в бутылку с пивом. А вот, сложив
усы, спит семейство троллейбусов. Почему-
то на мосту...

Крылатское. Время —
ез пятнадцати три
Пятнадцать минут — и мы в совершенно

другом районе Москвы. Пролетаем мимо ря-
да киосков — очага ночной культуры. Тут
жизнь кипит: развеселые граждане изучают
предлагаемый ассортимент, попутно любез-
ничая через окошко с девушками.

А освещенных окон заметно поубавилось.
Выбираем несколько. По первому номеру уг-
рюмый мужчина долго допытывается: откуда
взяли его телефон; почему хотим знать, что
делает именно он; что э.то за журнал такой —
«Столица »; как конкретно зовут меня и како-
ва моя должность. В конце концов, когда я
перестаю понимать, кто кому задает вопро-
сы, он неохотно признается, что читает фан-
тастику, а именно «Звездных зверей», и со-
бирается спать.

Другой абонент оказывается женщиной,
что сразу же придает живость разговору. Су-
дя по голосу, ей лет 27-30.

— Если не секрет, почему не спите?
— Шью подруге юбку.
— Так поздно?
— У нее сегодня день рождения, надо обя-

зательно закончить. Вот все сметала. Начи-
наю строчить.

— Из чего шьете?
— Из красного шелка.
Петляя некоторое время среди обитаемых

бетонных параллелепипедов, обнаруживаем
на третьем этаже огромного дома три окна
без малейших намеков на ночную'пору — с
ярчайшим светом ничем не прикрытых ламп и
полным отсутствием декора.

— Чем занимаетесь?
— Обои клеим.
— Так сейчас уже третий час ночи.

— Я знаю. Осталась одна стена, хо-
тим сегодня закончить. Я с мужем
клею, а дочь мажет. К четырем за-
кончим.

— Ловко. И потолки сами белили?
— Сами.
— И паркет циклюете?
— Паркет не циклюем.
На моих глазах тихо рассыпаются
в пепел привычные московские
штампы. Нет, дорогие мои москви-
чи, свет за ночными окнами — не
всегда опознавательный знак кру-
того загула с периодическими про-
бежками к ближайшей палатке.
Есть еще люди в русских селеньях

— обои клеят и выводят блох из ко-
тов. Здоровый быт, забота о ближ-
них. Впрочем...

Строгино

го. В одной из многоэта-
жек нас интригуют три ок-
на на пятом этаже, кото-
рые пылают и поют Пуга-
чевой так, что вибрируют

— У них все в самом разгаре! —
оживляемся мы. — Может, и нас
пустят?

Взбегаем по лестнице. Из-за ме-
таллической двери доносится: «Все
могут короли...» Компьютер выдает
номер, и я набираю его по радиоте-
лефону, не отходя от двери кварти-
ры. Один гудок. Другой. Слышу, как
за дверью, в квартире, звонит теле-
фон. Ну, отвечайте же!

— Вырубай! Вырубай! Соседи
опять милицию вызовут, — доносит-
ся из-за двери.

Топот ног. Громкий шепот. И ти-
шина. Только по-прежнему звонит
телефон, слышится сдавленный
смех и копошение.

Спускаемся вниз. Все три окна темны, как
во время воздушной тревоги^ Ждем еще с
полчаса — свет так и не зажигается.

— Вовремя мы их пуганули, — комменти-
рует один из моих помощников.

— То есть?
— Да самое время, наверное, уже было

свет-то гасить!
Может, правда. А может, и нет. Ответ на

этот вопрос мы вряд ли получим. В' том же
Строгино я позвонил в квартиру, одно из
окон которой заливал мягкий, розоватый
свет. Звонок довольно долго оставался

безответным, потом мужской голос недо-
вольно буркнул:

—• Слушаю.

— Извините, мы вас не разбудили? —
спросил я из чистой вежливости, поскольку
свет ведь в окне был.

— Э-э-э... Ну как... Типа того. Это кто?
— Понимаете, мы хотели бы знать, чем вы

сейчас занимались?
— Это зачем? Спал я! Ну, мы в смысле...

Откуда у вас мой телефон?!
Хорошая реакция... Много раз за время

нашей поездки по ночной Москве внутрен-
ний голос до хрипоты убеждал нас, что нес-
проста во многих квартирах задернутые што-
ры вкрадчиво подсвечены изнутри. Но о ноч-
ном интиме москвичи предпочитали прямо и
откровенно не рассказывать. Раздел «Секс»
импровизированного социологического оп-
роса у нас, таким образом, заполнялся с тру-
дом, но мы подозреваем, что город все же ве-
дет здоровый образ жизни.

В другом конце того же дома — еще два
подобных светящихся окна подряд. Не по
времени бодрый, даже нервный мужской го-
лос почти кричит в трубку:

- Д а ? !

— Извините за поздний звонок. Почему не
спите, если не секрет?

— Да какой там секрет — собак вяжем!
— Почему же в такое время?
-— Они, видите ли, нервные очень. Днем не

— Бульдоги английские, будь они нелад-
ны. Уже четвертая попытка — и никакого'
толку. Порода очень старая, оттого и проб-

лемы с сексом.
А ветеринар есть?
Целых два.
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— Что, даже медицина бессильна?
— Получается, что так. Уж и станок спе-

циальный сделали... Ой! Кажется, начинает
получаться, не могу больше говорить.

— Все-все, до свидания. Побольше вам
щенков.

Вот это и был он — единственный случай,
когда наш собеседник сразу и без колебаний
признался, что занят сексом. Остальные ста-
рались выдерживать паузу.

силуэт героической мыши с растопыренными

крыльями.
Время предутреннее — приходится проез-

жать целые улицы, чтобы найти светящееся
окно. Наконец, вот оно. Дом старый, но пос-
ле ремонта. В подъезде чисто, как при цар-
ском режиме, кошками не пахнет, лампы все
целы. Лифт бесшумен, как привидение. Внут-
ри облицован темным полированным метал-
лом. Квартир на этаже две, двери дорогие,

бронированные. Возвращаемся в ав-
томобиль, звоним. Отвечает мужчи-
на с признаками утомленности в го-
лосе:

— Слушаю.
— Это «Столица». Чем занимаетесь,
скажите, пожалуйста?
— Друг ко мне из Германии приехал.
Сидим, разговариваем, пьем виски,
видео смотрим.

— Что за фильм?
— Ну, такой...
— Ага, понимаю. Значит, коротаете

Кутузовский проспект.
Без четверти четыре

В каком городе еще есть улицы такой ши-
рины? Это же асфальтовый Днепр! Миссиси-
пи! Посреди течения торчит, как рубка зато-
нувшего дредноута, Триумфальная арка. Ос-
вещенных окон в домах — раз-два и обчелся.

Выбор сужается. Сворачиваем куда-то во
двор. Вон окно светится... Отвечает бодрый
мужской голос:

— Я вас слушаю.

— Что вам мешает спать в столь поздний

час?
— Одну секунду... Раз! Пульку пишем.
— Почем вист?
— Два здесь! По пятьсот рублей.
— Нормально. Наверное, уже закругляе-

тесь?

— Да куда там! Дай Бог, часам к шести до-

пишем.

— А на работу завтра, даже уже сегодня,

не собираетесь?
— К девяти как штыки. Работа — юбер

алее, но нельзя ж игру бросать!

Арбатские переулки. Скоро
половина пятого

Оказывается, МИД на фоне полной луны
выглядит декорацией к фильму «Бэтмэн».
Того и гляди в белый круг впишется черный

— Сейчас уже в мужской. Подруг
только что выпроводили.
— Видимо, вы с ними знакомы не так
давно?
— Ровно один вечер.
— И какие же они по себе впечатле-
ния оставили?
— Так, на четыре с плюсом.
,— Это за разговорчивость?
— Нет, за разговорчивость их надо
было оставить на второй год в школе
для немых.
— У вас завтра выходной?

— Нет, у меня рабочий день начинается в
пять часов вечера.

— Это не важно.

Патриаршие пруды. Начало
шестого

Окон, в которых свет еще не гасили, стано-
вится меньше, чем тех, в которых его уже
зажгли. Это создает трудности. Раза Три на
вопрос «Почему еще не спите?» мне недо--
уменно отвечали: «А мы уже проснулись».

С четвертой попытки, почти уже утратив
надежду, на Малой Бронной мы все-таки нат-
кнулись на искомое. Мужской силуэт был от-
четливо виден в проеме окна на пятом этаже.
Опершись руками о подоконник, лунатик за-
думчиво смотрел на,улицу.

— Простите, вы уже проснулись или еще

не спите?
— Еще не сплю и не собираюсь.
— Почему, если не секрет?
— Дежурю.,
— В каком смысле?
— Вчера купил Машину. Ни номеров, ни

сигнализации на ней нет. Уведут — «кыш»
сказать не успеешь.

— Какой марки машина?
— Не скажу — что я, дурак?
— А дежурить долго собираетесь?

Вообще-то, я знаю, что это белая «девят-
ка» — мы только что проехали мимо нее.
Краска сверкает, на сиденьях полиэтилен.

— Еще полчаса — и поеду в ГАИ офор-

Теперь уже никаким самообманом ночь не
продлить. Машин на дороге все больше. На-
чинает несмело светать. Контуры города
уточняются, но цвета еще не проявлены. Све-
тофоры кажутся неестественно яркими в
сдержанной графике зарождающегося дня.

Я перевариваю свои ночные впечатления, а
город неуловимо и мгновенно переходит от
сна к Дневной суете, как будто кто-то, не на-

ОЛЕГ АЛЯМОВ, неспящий,

рисунки ТАТЬЯНЫ ПАНОВОЙ
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Дрожит вдали Дорогомилов мост,
Бегу к нему, надеждою томимый;
Спешу пройти по улице любимой:
Там, может быть,
теперь пред тихим сном
Она сидит, в раздумье, под окном.
Но хоть один огонь меж ставней
блещет,
Все счастлив я — и сердце затрепещет!

И. Козлов, 1830 г.

Я привык бродить один
И смотреть в чужие окна,
В суете немых картин
Отражаться в мокрых стеклах.

А. Романов, 1979 г.

Окна, яко звезд лик в небе, сияет
драгая слюдва, что серебро, блистает...

С. Полоцкий, 1671 г.

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

В. Маяковский, 1912 г.

Вот опять окно,
Где опять не спят. щШ
Может — пьют вино, шВ «?
Может, так сидят. К щ
Или просто рук Щ Щ
Не разнимут двое. Ш | Щ
В каждом доме, друг, Щ \ щ
Есть окно такое. ж \ Ж

М. Цветаева, 1916 г.

Лишь со свечою дама
Покажется в окне —
И световая рама
Проходит по стене...

А. Белый, 1908 г.

Не впервой мне, месяц, видеть,
Что окно ее высоко,
Что краснеет там лампадка
За шелковой занавеской.

И. Бунин, 1915 г.

Когда-то был как свой,
сливался с ним в одно.
Я мальчиком глядел в то пыльное окно...

В. Брюсов, 1903 г.
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Вот опять небес темнеет высь.
Вот и окна в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я.

М. Матусовский, 1959 г.

Там ночь испорчена веками,
А добрый день — порочным сном.
Там вечно кто-то за окном
И раму пробует руками.

В. Санчук, 1984 г.

Они проезжали по Камергерско-
му. Юра обратил внимание на чер-
ную протаявшую скважину в ледя-
ном наросте одного из окон. Сквозь
эту скважину просвечивал огонь
свечи, проникавший на улицу почти
с сознательностью взгляда, точно
пламя подсматривало за едущими и
кого-то поджидало.

Б. Пастернак, 1957 г.

Должно быть, есть еще множество стихов
и прозы о никогда не гаснущих московских
окнах, но автору в процессе работы над стать-
ей «Неспящие» они не встретились...

О В ИНИС Т

Приезжайте к нам на ПМЖ
«От москаля — хоть полы от-

режь, да уйди». «Москва злая:
никому не мать — всем мачеха».

«С москалем дружи — а камень за
пазухой держи » и проч. Вот что в
жалобной книге народов про нас,
про столичников, сказано!

Такая дичь! Про нежнейших, в сущности, существ, с душой навы-
пуск, мы с елеем в каждой ушной раковине! Всегда навстречу, как под-
солнухи!

Но ведь и врут народы.
Со всех вокзалов, из аэропортов и ОВИРов мне другие стекаются

данные. Люди нас больше не боятся! Люди выкидывают орудия проле-
тариата из-за пазух! Люди иммигрируют к нам! Это героические люди,
раз пошли поперек вековой мудрости своих народов.

На днях к вам прибыли. Встречайте: экскаваторщик из Минска Миша.
В 1968 году он, тогда водила-солдат, взял Чехословакию практически на
полевой кухне. А было так. В ожидании времени «Ч» советская танковая
колонна затаилась на подступах к границе. Ночь. Подъели весь дичок в
монастырском саду, потому что голодали завоеватели. Постепенно смо-
рило. И надо же — сдулась вся гидравлика из тормозов! Очнулся Миша
— а колонна-то уже двинулась на границу! Завел Миша свою полевую
кухню, покатилась она под гору! Но тормозить-то нечем! Так и въехал
первым оккупант, опережая планы генштаба. Мишу тогда не отдали под
трибунал, но только отправили на сложные химические добычи. И разве
мы могли не впустить Мишу, когда он давеча попросился к нам немнож-
ко поковыряться в московской земле ковшом японского экскаватора
«Хитачи»?! Отчего бы не дать ему поковыряться, если он и любит, и уме-
ет это делать?! А Москва никогда и не дичилась экскаваторов!

Еще к нам на ПМЖ приехали две удалые дилетантки из Челябинска,
привезли несколько кульков кедровых орехов, которые мы уже съели,
и огромный запас уральской первозданности, который мы по-челове-
чески заценили, но оставили там, где нашли. Пусть по-разному сложат-
ся судьбы девушек, ведь нельзя им перекрыть возможность высшего
образования!

Прибыл, точнее грянул, из Питера легендарный шоумен Вова Весел-
кин. Тот самый, кто первым показал советскому телевизору ту часть ор-
ганизма, которую стыдливые романисты начала века описывали при-
мерно так: «Поручик спрыгнул с оттоманки, и его ноги полуобнажились
до поясницы». Он пел и сочинял, много и счастливо гастролировал,
стал у себя в Питере правофланговым декадансинга и сифилиса, но
вдруг — внезапно — преобразился! Ушел от погони, от болотных дру-
зей, от питерского апокалипсиса. Сам так объясняет: «Наконец-то в
35 лет получил я возможность выбрать из мировых столиц лучшую. Это
мировая столица Империи Любви, город солнца, золотых куполов, от-
ражающих свет куполов Небесного Иерусалима. В Москву едут не толь-
ко зарабатывать на хлеб насущный, устраиваться и матереть, врастая в
землю-матушку по колено. В Москву едут учиться летать, становиться
волшебниками и превращаться из золушек в принцесс. И я смело эмиг-
рировал из дома отдыха русских царей в белокаменный цех трудовой
повинности помазанников Божьих... Присоединяйтесь к московским
шовинистам! Москва — это русская вселенская баба, которую ничем не
запугать, а попавши в яму с этой тигрицей, и сам начинаешь крутиться
как в первый раз. С задором тем же, с тем же экстазом!»

Москва народам не верит, как и всяким анонимкам. Зато конкрет-
ным особям, с известными инициалами и личным делом — всегда день
открытых дверей, всегда пожалуйста и вечное велком!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



возвращаясь к напечатанному

Уважаемые читатели! Сегодня мы наконец можем сообщить вам о результатах начатого нами месяц назад расследова-

ния качества московской водопроводной воды. Мы закрываем тему. Вернуться к ней нас могут заставить только чрезвычай-

ные обстоятельства, которых, мы надеемся, не случится.

Окончательный
анализ
Краткое содержание
предыдущих серий

Напомним, что еще в феврале радиостан-
ция «Эхо Москвы» огорчила горожан сооб-
щением о том, что вода, вытекающая из кра-
нов их квартир, предназначена сугубо для хо-
зяйственно-бытовых нужд и от употребле-
ния ее внутрь стоит воздерживаться. Предос-
тережения якобы исходили от главного сани-
тарного врача Москвы Николая Филатова.
Правда, сам он поторопился заявить, что ни-
когда ничего подобного не говорил, журна-
листы все перепутали, а московская вода
очень хороша.

Стыдно признаться, но мы не поверили
уважаемому доктору на слово. Впрочем, при-
чины на то у нас были. Мы узнали, что преж-
де чем выступить с опровержениями, г-н Фи-
латов довольно долго пропадал в мэрии. Мы,
разумеется, засомневались: а не убедил ли
кто-либо врача в несвоевременности и об-
щественной опасности слишком откровен-
ных выступлений?

Поэтому мы поступили так: собрали во-
ду во всех десяти московских округах и от-
везли ее независимому эксперту — про-
фессору Валентину Рунову, заведующему
лабораторией аналитической химии МГУ.
Результаты проведенных ученым анализов
оказались неутешительными. В двух про-
бах воды (с Цветного бульвара и улицы
Академика Пилюгина) норма содержания
фосфатов, установленная ГОСТом питье-
вой воды, была превышена в 1,5-2 раза.
Специалисты-медики разъяснили нам, что
это, в общем, несмертельно, но все-таки
неприятно: если пить такую воду двадцать
лет подряд, могут возникнуть проблемы с
почками, печенью и легкими.

С результатами ученых изысканий мы
ознакомили всех заинтересованных и от-
ветственных лиц. И везде слышали одно и
то же: «Этого не может быть, московская
вода соответствует всем нормам». В «Мос-
водоканале» же нам сказали, что анализы
нужно проводить не просто так, за раз, а в
динамике, то есть отслеживать качество во-
ды, забираемой в одном и том же месте,
несколько дней подряд.

В динамике так в динамике, решили мы. И
отправились на поиски новой лаборатории.

Пить можно
Помочь нам согласился заведующий лабо-

раторией Института химической физики Вя-
чеслав Швыцкий. Ему мы и отвезли десять ди-
намических проб воды — по пять с Цветного
бульвара и улицы Академика Пилюгина.

Через пару дней результаты анализов бы-
ли готовы.

— Все нормально, — бодро доложил нам
г-н Швыцкий. — Во всех пробах концентра-
ция фосфатов колеблется на уровне
0,04 миллиграмма на литр. То есть она в трид-
цать раз меньше нормы.

— А вы не ошиблись? — спросили мы.
Но Вячеслав Олегович ответственно заве-

рил нас, что ошибки быть не может. Дело в
том, что если норма фосфатов в воде превы-
шена, то при тестировании она окрашивается
в синий цвет. А наша вода осталась абсолют-
но прозрачной.

— А сами вы спокойно пьете воду из-под
крана или фильтром пользуетесь? — поинте-
ресовались мы.

Оказалось, что Вячеслав Олегович филь-
тром не пользуется, но практикует другой
способ: ставит мисочку с водой в морозиль-
ник и ждет, пока замерзнет почти вся жид-
кость, а на поверхности останется слой тол-
щиной не больше сантиметра. После этого
кандидат наук выливает незамерзшую воду в
раковину, отогревает ледышку и оттаявшую
воду пьет. Зачем такие сложности? Все
просто. Та вода, что научный сотрудник вы-
ливает в раковину, содержит в себе значи-
тельное количество солей — оттого и замер-

Предельно допустимая
концентрация химических
веществ в питьевой воде
по ГОСТу (мг/л)
Нитриты 0

Нитраты 45

Сульфаты 500

Фосфаты 1

Хлориды 100

Фториды 0,75

Цианиды 0

Железо 0,5

Медь 0,1

Хром VI 001

Хром (общий) 0,5

Мышьяк (общий) 0,05

Фосфороорганические

ядохимикаты 0,03

Эфирорастворимые вещества . . 0 , 1

Нефтепродукты 0,1—0,3

Ацетаты 45

Формиаты 45

2,4-дихлорфеноксиуксусная

кислота 1

Фенолы 0,001

зает в последнюю очередь. И хотя содержа-
ние этих солей не превышает нормы,
г-н Швыцкий считает, что они портят вкус
его любимого напитка.

Мы поблагодарили Вячеслава Олеговича и
поторопились оповестить о результатах
окончательного анализа сотрудников Гор-
СЭС и «Мосводоканала». Замначальника во-
доснабжения «Мосводоканала» Нина Садо-
ва не слишком обрадовалась известию о хо-
рошем качестве нашей с вами воды. Чему тут
радоваться, она ведь и раньше в этом качестве
не сомневалась.

А заведующий отделом водоснабжения
ГорСЭС Ольга Скворцова так и вовсе нас от-
читала:

— Очень жаль, что вы не верите официаль-
ным источникам, — сказала она нам. — Вы
просто создали себе лишнюю работу, пере-
проверив то, что и так было известно.

Уважаемая Ольга Юрьевна! Никак не мо-
жем согласиться с вами. Наша работа как
раз и заключается в том, чтобы не доверять
официальным источникам. Так что дело мы
сделали небесполезное. Теперь с чистой со-
вестью говорим горожанам: да, наша мос-
ковская вода чиста и абсолютно безопасна.
И это хорошо.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО
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например

На прошлой неделе в столице было зарегистрировано 900 браков.
DOT, НЭПрИ!М©р ? в пятницу в Мещанском загсе расписались

Екатерина Иванова и Никита Акимов. Молодоженам сразу повезло.
По правилам московских загсов, их не должны были пускать в зал для
торжественных бракосочетаний, поскольку женились Катя и Никита
в пятницу, а зал открывают только в выходные. Однако невеста была
настолько хороша собой, что труженики учреждения распахнули все
двери и разрешили молодой семье обмениваться кольцами и целовать-
ся в просторном помещении.

Так счастливо начавшаяся семейная жизнь, однако, чуть не была ом-
рачена. Вечером того же дня супруги улетали в свадебное путешествие
в Австрию. Чтобы молодые в дороге не проголодались, а жениху было
во что переодеться, кто-то из гостей заботливо положил в карман Ка-
тиной шубы банку красной икры и галстук. Когда молодая жена прохо-
дила спецконтроль в аэропорту, сработала сигнализация.

— Что это у вас пищит? — спросили бдительные милиционеры.
— Наверное, шпильки в голове, — предположила молодая жена.
— Знаем мы ваши шпильки, давайте выворачивайте карманы.
Катя покорно вывернула карманы, и на стол легли мужской галстук

и банка икры.
— Чей галстук? — охотно принял участие в досмотре жены муж.
Только в середине полета, после трех порций джина с тоником Ни-

кита признал свою ошибку, а вместе с ней и свой галстук. Молодая
семья была спасена. Ура!

За прошлую неделю количество москвичей в столице увеличилось на
1558 малышей.

DOT; Н Я П р И М б Р ; в Центре планирования семьи и репродук-
ции (Севастопольский проспект, д. 24) у Ольги Прибытковой родился
мальчик. Вес новорожденного — 3,350 кг, рост — 50 см. Назовут маль-
чика, скорее всего, Кузьмой.

Родители ребенка, Андрей и Ольга Прибытковы, женаты уже три
года, и у них уже есть один сын двух лет. Зовут Сашей. Но вот какая
имеется странная закономерность в системе деторождения, устано-
вившейся в семье Прибытковых. Андрей рассказал «Столице», что
каждый раз, когда он везет свою беременную жену в роддом, его
останавливает гаишник и штрафует за превышение скорости. Гражда-
не милиционеры! Впредь относитесь к Прибыткову гуманнее! Он
очень торопится, поскольку занят увеличением населения Москвы.
Будьте же к нему снисходительны.

На этой неделе отметили дни рождения 240 тысяч жителей столицы.
ВОТ, Н З Ш р И М б Р ; Светлане Ивановне Тимофеевой исполни-

лось 49 лет. Поздравить Светлану Ивановну пришла семья друзей Голо-
ваневых, то есть папа, мама, сын старший с возлюбленной и сын млад-
ший без оной. В связи с постом стол был преимущественно рыбно-
фруктовый, но с алкоголем. В виде исключения. Все смотрели фотогра-
фии и видеозапись совместно проведенного на даче Нового года и кри-
чали: «Ура! С Новым годом!»

Как стало известно «Столице», чета Голованевых подарила Светлане
Ивановне яйцо с киндер-сюрпризом. Яйцо немедленно было съедено
гостями, а внутри подарка оказался пластмассовый лягушонок, кида-
ющий в неизвестность что-то круглое. Собравшиеся решили, что круг-
лый предмет символизирует благосостояние. День рождения завершил-
ся пожеланием имениннице поскорее дождаться момента, когда пода-
ренный лягушонок попадет в нее круглым предметом. Присоединяемся.

На этой неделе расстались со своим семейным положением 768 жи-
телей столицы.

ВОТ; Н З Ш р И М б Р г развелись Светлана Заикнина, преподава-
тельница биологии, 38 лет, и Георгий Сысоев, военнослужащий, 40 лет.

Ровно год назад старшему лейтенанту Сысоеву начальство предло-
жило послужить Родине на границе Таджикистана с Афганистаном. В
награду за служение Отечеству ему обещали присвоить звание майо-
ра и выделили трехкомнатную квартиру в Москве. Офицер поехал вы-
полнять свой долг, оставив дома жену и 18-летнего сына. Но как из-
вестно, человеческий организм слаб, а мужской особенно. На границе
Георгий повстречал добрую таджикскую женщину Заиру, которая
бескорыстно любила русских военных. От самых бравых из них она
уже имела двоих детей. Видимо, Заира мечтала и о третьем, в чем пря-
мо и призналась Георгию.

Ровно через 9 месяцев у Заиры родилась девочка, а через 12 месяцев
отец новорожденной покинул границу, не подозревая, чем обернется
для него его же доброта.

Дело в том, что в его жену был давно влюблен его сослуживец и друг
Геннадий. Ради любви Геннадий пожертвовал мужской дружбой и рас-
сказал Светлане о поведении ее мужа на границе. Жена любвеобильно-
го офицера сразу подала на развод. Начальство посовещалось и поста-
новило: пожизненно присвоить Георгию звание старшего лейтенанта,
но квартиру не отнимать. И так как квартира была служебной, бывшие
супруги не смогли ни продать, ни разменять ее.

После развода Светлана опять вышла замуж за старшего лейтенан-
та, но уже за Геннадия, и поселила своего нового супруга в этой же трех-
комнатной квартире. В результате Георгий каждое утро видит своего
сослуживца на своей собственной кухне в своих собственных трениро-
вочных штанах. Но самое обидное не это. Сразу после замужества Ген-
надия как человека морально устойчивого повысили в звании, а Георгий
все так и ходит в старших лейтенантах.

О грустном. На этой неделе отошли в мир иной 3000 москвичей.
DOT, Н Э П р И М в р , на прошлой неделе умерла Пиалкина Зина-

ида Максимовна 1914 года рождения. Зинаида Максимовна, до того как
уйти на пенсию, работала инженером в «Теплоэнергопроекте» и зани-
малась проектированием Воронежской атомной станции. Прощались с
Зинаидой Максимовной в ритуальном зале Донского крематория.
Пусть земля ей будет пухом!



вот. например. . .

Прописка
бакинца
Мамедова

На прошлой неделе полку москвичей прибыло. Вот, например, после
продолжительных мучений в Москве официально прописался еще один
житель — 40-летний Муртузали Мамедов.

Муртузали Мамедов в день свадьбы

(фото из семейного архива)

Вот какая хорошая у нас столица Третий Рим, порт пяти морей и
сердце Родины город Москва. Случается, конечно, что люди покида-
ют ее ради каких-то подозрительных лучших мест, но чаще все-таки
дети разных народов стремятся в столицу нашу веселиться и основа-
тельно прописаться в ней официальным путем.

Беда только в том, что официальные пути тернисты, и в некоторых
случаях даже совсем непроходимы, как Военно-Грузинская дорога в
грозу и снегопад. Единственное же отличие Военно-Грузинской до-
роги от дороги к московской прописке заключается в том, что на гор-
ном перевале личные отношения значения не имеют, а в городе нашем
имеют и даже очень.

Уроженец солнечного Баку Муртузали Мамедов 20 лет из 40 отдал
азербайджанскому коньячному заводу, где работал дегустатором.
На завод приезжали люди со всего союза, в том числе и москвичи.
Они рассказывали ему о прелестях столичной жизни, чем основа-
тельно растревожили душу дегустатора. В конце концов коньячный
работник не выдержал, собрал все накопленные за сознательную
жизнь деньги и уехал на своем старом «Москвиче» в Москву.

В столице Муртузали целый год жил у друзей и изучал московский
алкогольный рынок. Оставшись довольным и тем и тем, Муртузали
решил окончательно расстаться со своей родиной и стать полноправ-
ным жителем Москвы.

Воплотить мечты гражданина Мамедова в жизнь за две тысячи
американских долларов согласилась простая русская женщина Зина.
Зинаида Казимировна Зябрикова оказалась женщиной хотя и прос-
той, но активной. За свою 30-летнюю жизнь русская гражданка по-
бывала пять раз замужем, и хотя не завела себе ни одного ребенка, за-
то стала обладательницей однокомнатной квартиры в Медведково.

Муртузали Мамедов также оказался не промах. Чтобы в загсе
фиктивный брак с Зинаидой Зябриковой выглядел прилично и тор-
жественно, сын Азербайджана собирался одеть невесту в фату, ку-
пить ей конфет, обнять и поцеловать. Однако свой любвеобильный
план г-ну Мамедову пришлось отложить. Столичный загс отказался
расписывать его с жительницей Медведково, мотивируя тем, что не-
обходимо сначала встать на муниципальный учет, то есть получить
хотя бы временную регистрацию.

После трехдневной очереди жителя Азербайджана временно заре-
гистрировали. Но чтобы основательно прописаться в Москве, то есть
стать совладельцем Зинаидиной квартиры, Муртузали надо было снова
возвращаться в Баку и оттуда выписываться. «Москвич» у Мамедова
Муртузали к тому времени окончательно сломался, денег не осталось,
и ехать в Баку ему стало лень. Поэтому он решил пока вступить с граж-
данкой Зябриковой в фиктивный гражданский брак и, не регистрируя
отношений, порепетировать совместную жизнь на ее территории.

Так и поступили. В тесноте (32 квадратных метра общей площади), да
не в обиде. Скромность жилища, как выяснилось почти сразу, сближа-
ет. Сын города нефтяников и дочь Москвы сблизились настолько, что
родили двух дочерей, которых официально записали Зябриковыми.

Но все-таки прописки г-ну Мамедову в личной жизни не хватало.
Тем более что Зинаида Зябрикова на поверку вышла женщиной меркан-
тильной и требовала дополнительных капиталовложений. Муртузали,
устроившегося к тому времени работать в Москве владельцем контей-
нера на оптовом рынке, потянуло на независимость.

Как раз к тому времени, когда Мамедов съездил наконец-то в Ба-
ку, выписался оттуда навсегда, перевел полученные документы на
русский язык, заверил их в Азербайджанском посольстве в Москве и
получил временную прописку, совместное проживание с гражданкой
Зябриковой стало ему казаться результатом безумной ошибки.

Фиктивная семья приступила к разделу имущества. Это оказалось
делом крайне трудоемким, поскольку нужно было вспомнить, кто по-
купал какую чашку, чья именно мама дарила Зябриковой шубу и ко-
го больше любят произведенные на свет девочки. К тому же, страш-
ная история вышла с приобретенной в Подмосковье дачей. Мудрый
г-н Мамедов недорого купил эту дачу год назад, по привычке записал
ее на жену, но предусмотрительно не рассказал ей, где она находит-
ся. Поскольку загородное имение так разделить и не смогли, оно до
сих пор является причиной трагедии. Г-н Мамедов не может им поль-
зоваться, а г-жа Зябрикова не знает, как его найти, чтобы продать.

Так или иначе, самую трогательную часть этой истории вам пред-
стоит сейчас прочитать. Как уже было сказано, проблема московской
прописки за все прошедшие годы отнюдь не потеряла актуальности
для Муртузали Мамедова. Поэтому вконец разругавшиеся русско-
азербайджанские народы решили все-таки собрать волю в кулак и
официально зарегистрировать свои отношения.

Пару месяцев назад граждане Мамедов и Зябрикова наконец-то
посетили загс и расписались. Их брак с этого момента стал по-
настоящему фиктивным. Музыка в честь этого события не исполня-
лась, на молодой не было фаты, а супруг так и не подарил ей конфет,
не обнял и не поцеловал. А наоборот, вскоре после прохождения про-
цедуры регистрации брака забрал отвоеванные чашки, пианино, три
пиджака, семь галстуков, пару туфель 1967 года производства и съе-
хал из Медведково навсегда.

На прошлой, впрочем, неделе г-на Мамедова наконец-то офици-
ально прописали на эту оставленную им в спешке жилплощадь. Сын
солнечного Азербайджана стал полноправным москвичом. С чем мы
его искренне и поздравляем.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Последние одиннадцать лет Исторический музей на Красной площади бесконечно закрыт на реконструкцию. Его рекон-

струировали бы еще Бог знает сколько, если бы правительство России не дало денег и не распорядилось открыть уни-

, кальный музей к 850-летию Москвы. Если все получится, россияне увидят то, что людям не показывали с конца 80-х го-

дов — саблю Пожарского, хозяйственные принадлежности первого человека, ордена Суворова, личные печати Пет-

ра I и привидения, которые, как утверждают работники запасников, водятся в музейных помещениях. Наш человек

Шерстенников был послан в музей заранее с поручением все там рассмотреть и поделиться увиденным с москвичами.

Такая,
значит,
история

Ленина больше нет
Тех, кто еще думает, что в Москве сохранился Музей Ленина,

ставлю в известность: два краснокирпичных здания, соединенных
Воскресенскими воротами, — это все теперь Исторический музей.
В здание дореволюционной Городской думы, где после октябрьско-
го переворота экскурсоводы рассказывали о жизни, деятельности
и смерти Ильича, принимали в пионеры и показывали революцион-
ное кино, перенесены более трех миллионов аполитичных экспона-
тов из соседнего здания. Здесь же сидит директор ГИМа. А в тра-
урном зале В. И. Ульянова (Ленина) — с прошлого года склад мебе-
ли. Заведующая отделом дерева, Ольга Борисовна Стругова, ведет
меня именно туда.

— Чем это у вас здесь пахнет? — принюхиваюсь я.
— Пылью, вековой пылью, — отвечает мне Ольга Борисовна, и в ее

голосе слышатся восторженные нотки.
Пыльными диванами, канапе, креслами и секретерами заставлен

весь зал покойного Ильича. В два уровня. Вторым уровнем служат
обычные строительные леса. И все это покрыто исторической пылью.
На нее у музейных работников аллергия. Постоянно пьют тавегил.
Но никогда они не признаются в этом первыми. Что вы, работа нра-
вится! Посмотрите, какой диван. Ручная вышивка. Ольга Борисовна
снимает с дивана времен Екатерины Второй тонкую волокнистую бу-
магу. Сейчас диван грязен и уныл. Но потребуйся он для выставки,
его обязательно почистят, подберут тесьму и скроют эти ужасные
гвозди. Им хоть и двести лет, но выставлять напоказ их не стоит.

— Посмотрите, какое канапе, — говорит Ольга Борисовна. Благо-
родство линий налицо. Но что это за желтые пятна?

— О, это, наверное, брызги шампанского былых лет, — намекаю я.
— Да нет, это трубы протекли.
И мы идем дальше — мимо стульев из дворца, шкафа с надписью

«XII год револ.» (1929 год по-новому, постреволюционному исчис-
лению). Сейчас этому шкафу цены нет. А куплен был музеем в 80-е го-
ды за 30 рублей. В антикварном на Фрунзенской. Тогда зарплата у
Ольги Борисовны равнялась 200 рублям. Правда, тогда и у самого му-
зея хватало денег на закупки. Пока она мне это рассказывает, я на-
тыкаюсь на неисторическую тумбу темного дерева в полтора метра
высотой. Тумба грубовато сработана в 50-е годы, но если отреставри-
ровать — сгодится как подставка под более ценный экспонат.

— Мы такие барахольщики, — Ольга Борисовна даже щурится от
удовольствия. — Вот это кресло Зоя Прокофьевна Попова, наша со-

Сергей Шерстенников в Особой кладовой

трудница, нашла в семидесятые годы на помойке. Конец восемнадца-
того века, полюбуйтесь.

Сейчас такое кресло с руками оторвут долларов за 800. Но Ольга
Борисовна ни за что не согласится продать музейную мебель, несмот-
ря на маленькую зарплату в 800 тысяч рублей. За эти деньги она ды-
шит пылью веков, таскает при переездах (с 1980 года их было шесть)
тяжеленные кресла, горки и шкафы-поставцы. Она любит все эти ве-
щи и чувствует их. Почти наверняка, еще до экспертной комиссии,
может сказать, настоящая это работа или подделка.

— Вещи надо любить. Заброшенными они умирают, — делится она
со мной.

Мы выходим в коридор. У стены двое огромных саней. Итальян-
ские мастера сделали их ко дню коронации Екатерины Второй. Ког-
да музей откроется в сентябре, их непременно надо будет показать
публике. Вот только места может не хватить.

Мы идем пить чай. И банальная церемония эта происходит за ис-
торическим столом. Потому что стол должен жить нормальной чело-
веческой жизнью. К тому же ни места, ни денег на отдельную канце-
лярскую мебель все равно нет. Я было предположил, что в отделе ке-



затерянный мир

рамики бутерброды раскладывают на кузнецовском фарфоре. Но
Ольга Борисовна меня осадила.

— Нет и еще раз нет. Никто не позволит себе есть из музейной по-
суды. Наш отдел единственный, кто иногда использует экспонаты.
Ну, может, еще в отделе металлов люстру повесят для украшения.

С отделом металлов у Ольги Борисовны свои отношения. У нее
имеется несколько так называемых футляров — деревянных на-
польных часов без механизмов. И Ольга Борисовна подозревает,
что сами часы тоже где-то в музее, скорее всего как раз «в метал-

Каменные половецкие бабы ждут кавалеров

лах». Была такая оригинальная систематизация в ЗО-е годы: дере-
вянный футляр — в отдел дерева, металлический механизм — в от-
дел металлов. Багет от картины — «в дерево», холст — в ИЗО. Хо-
рошо хоть не «в ткани».

Такой порядок давно забыт. И хотя в музейных запасниках в про-
цессе ремонтной суматохи толком все равно не разберешься, в пустые
глазницы часов непременно вставят точные механизмы. Как только
это понадобится для очередной выставки. И, соответственно, появят-
ся деньги на реставрацию.

Отнято у Наполеона Первого
г-ном Желтухиным

ИЗО — отдел изобразительных искусств — в Музей Ленина на
время реконструкции не переезжал. Не хватило места. А для драг-
металлов не нашлось подходящего хранилища. И к Ильичу их не
отправили.

— Наш отдел не упаковывался, — рассказывает заведующая отде-
лом драгметаллов Татьяна Ивановна Сизова. — Мы не можем хра-
ниться в ящиках в коридорах.

С момента открытия музея экспонаты из драгметаллов занимают
Особую кладовую — одну из угловых башен Исторического музея.
Татьяна Ивановна отпирает ключом массивную стальную дверь. По-
дарок музею от князя Щербатова. 1905 год.

— С утра голова болит, а приходишь на работу — и чувствуешь себя
великолепно, — увлеченно продолжает она. — Здесь как бы вступаешь
в реку времени. Вещи до сих пор несут заряд. От чаши Богдана Хмель-
ницкого идет столб горячего воздуха. Честное слово. Такой, видно, был
орел, что до сих пор мороз по коже!

Я вхожу в круглую башню кладовой. Вокруг — дубовые стелла-
жи, винтовая лестница, опять стеллажи. На них — тысячи чаш,
блюд, ларчиков, стаканов. Вот чаша Бориса Годунова, вот «тарелка
1812 года, отнята у Наполеона Первого из кареты его Желтухи-
ным». Так и написано.

— У вещей необыкновенная энергетика, — уверяет меня Татья-
на Ивановна. — Как-то я отбирала для выставки чаши семнадца-
того века. Беру одну. И душа моя заныла, заболела. Я потом под-

няла документы. Выяснилось, что хозяин ее — предатель, пере-
бежчик времен Смуты. И я сказала: нет, чаша, на выставку я тебя
с собой не возьму.

В Особой кладовой около 30 тысяч единиц хранения. За послед-
ние годы, хоть и не было закупок, коллекция пополнялась. Вот не-
давно из Гохрана пришли ящики. 700 предметов. Один из них — мас-
сивный серебряный ларец. Подарок Раисе Максимовне Горбачевой
от китайского народа. Есть и вещи от дарителей. Немного. Но это зо-
лото, бриллианты,изумруды.

Сама Татьяна Ивановна недолюбливает желтый металл, говорит,
что он аккумулирует энергию, долго с ним работать тяжело. В отличие
от серебра. Поэтому даже обручальное кольцо у Татьяны Ивановны —
из серебряного полтинника. Да и не нравятся ей золотые современные
ширпотребовские украшения после «всего этого великолепия».

— Ювелирное искусство находится в плачевном положении: мало
богатых людей, которые могут заказывать хорошие вещи, — говорит
Татьяна Ивановна.

И, что удивительно, говорит с сожалением. Вы подумайте: это не ей
не хватает денег на золото, это ювелирному искусству не хватает бо-
гатых людей. Так понимают жизнь сотрудники Исторического музея.

Татьяна Ивановна достает из сейфа лоток с кольцами. Посереди-
не лотка — перстень с бриллиантом размером со среднюю фасолину.
Возможно, принадлежал кардиналу Ришелье. В Историческом музее
много экспонатов работы западноевропейских мастеров. Все пере-
плетено в этом мире. Например, чаша для украинца Богдана Хмель-
ницкого сделана в Лейпциге, а подписывал он договор о воссоедине-
нии с Россией. И чья это история?

— Ну как, впечатляет? — спрашивает Татьяна Ивановна.
Она все еще держит передо мной лоток с кольцами. Раньше лотком

испытывали молодых сотрудниц. Доставали из сейфа, показывали.
Потянулась рукой к кольцу — примерить, о сотрудничестве не может
быть и речи.

— У нас же коллективная материальная ответственность. Все дол-
жны друг другу доверять.

Впрочем, этим способом здесь уже давно не пользовались. Не потому
что молодежь не идет, а потому что штатные места заняты. Никто из му-
зея не уходит. Марина Михайловна Постникова-Лосева, бывшая заведу-
ющая, проработала в музее 50 лет. Сама Татьяна Ивановна — 27.

— Владельцы вещей становятся нам как знакомые, как близкие
родственники... Вот детская братина, она принадлежала царевичу
Алексею, сыну Петра Первого. Несчастному царевичу Алексею.

Татьяна Ивановна говорит так, будто
близко знала царевича Алексея, или, по край-
ней мере, пила с ним из этого сосуда. Она уве-
рена, что в музее есть свой дух. И даже свои
привидения. Сама не видела, но слышала от
очевидцев. Ночь. Смотритель с милиционе-
ром обходят залы. Впереди слышен шум. Сто-
рожа ускоряют шаг. Неизвестный тоже. До-
ходят до петровского зала. Тут хлопает дверь
возка и шаги стихают. Петр сел.

Заведующая отделом дерева тоже счита-
ет, что в здании Исторического музея не все
молено объяснить с позиции диалектическо-
го материализма. Когда запасники с мебелью
тоже располагались в здании ГИМа, всегда
чувствовалось чье-то присутствие. Как чу-
жой взгляд в спину. А рядом — ни души!

Но это рассказывают старые сотрудники.
А вот ведущий инженер строительных кон-
струкций Олег Качанов, который пришел в
музей в 1990 году, ничего мистического в
этом здании не видел и не слышал. Хотя ему
постоянно приходится бродить по темным
подвалам Исторического музея. Он-то и
провел меня по реконструируемым помеще-
ниям.
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Хороший москвич
Центральный вход. Парадные сени. Под

ногами — цементная пыль и деревянные мос-
тики. Гранитные работы еще впереди. Рос-
пись на потолке и колоннах уже готова.

Анфилада из 11 «пусковых» залов. В трех
даже смонтированы витрины. Остальные го-
товы процентов на 90. За 10 лет реконструк-
ции рабочие выполнили 2/3 всех работ пер-
вой очереди. Им не хватило 60 миллиардов
рублей. И с лета работы заморожены. Чтобы
открыть музей, необходимо всего ничего —
доделать инфраструктуру: туалеты, гардероб
и лифт для инвалидов. Облицевать камнем
вестибюль.

Реконструкция музея началась в
1986 году по решению Совмина. Планиро-
валось управиться за три года. Растянулось
же на 11 лет. Сначала работала фирма
«Стройреконструкция». Не хватило сил.
Затем Лужков рекомендовал «Моспром-
строй». Когда долг страны перед строите-
лями достиг 23 миллиардов рублей, работы
были свернуты. Вопрос с долгом, кстати,
пока не решен.

21 марта этого года Общественный комитет спасения ГИМа созвал
пресс-конференцию. Председатель комитета Николай Корольков
попросил журналистов «поднять бучу вокруг музея». Директор ГИ-
Ма Александр Шкурко выразился определеннее. Для открытия, по
его подсчетам, не хватает 60 миллиардов рублей. И они нужны-то не
сразу — хотя бы в течение года. В тот вечер (была пятница) на телеви-
дении вышли сюжеты о музее. В понедельник музей посетил москвич
Черномырдин. И принял истинно московское решение: открыть музей
к 850-летию столицы.

— Успеете? — спросил я заместителя директора по строительству
Игоря Митичкина.

— Если будут деньги, то, работая в две-три смены, за четыре ме-
сяца справимся. Хорошо, что Лужков помог со зданием Музея Ле-
нина. Если бы мы не перевезли фонды, ремонт затянулся бы еще
лет на семь.

Стол должен жить человеческой жизнью

Время на осмысление
С 1986 года за закрытыми для народных масс дверьми музея про-

текает неторопливая жизнь. Сотрудники разбирают экспонаты,
проводят зарубежные выставки (около 10 в год). Водят небольшие
экскурсии. В отдел дерева могут попасть студенты художественных
училищ, в отдел драгметаллов — милиционеры и таможенники, бор-
цы с контрабандой. Есть еще выставка реликвий в Воскресенских во-
ротах (перемычке между ГИМом и Музеем Ленина). 200 экспонатов
на 150 квадратных метрах. Но экскурсию туда надо заказывать.

Что-то так и пролежало в коробках все эти годы. В день моего ви-
зита к директору музея Александру Шкурко приезжал гость — шейх
из Катара. Страстный собиратель монет. Ничего ему показать не
смогли в отделе нумизматики: подборка восточных монет — в сло-
женных до потолка ящиках.

Шкурко надеется: если рабочие за четыре месяца управятся, му-
зей за месяц проведет монтаж экспозиции. В первых трех залах бу-
дут собраны Реликвии государства российского — с XI по XIX век.
Там впервые представят некоторые материалы о жизни и деятель-
ности русских царей и императоров — «с объективной интерпрета-
цией государственной деятельности». По старой схеме в первую
очередь экспозиция должна была рассказывать о роли народных
масс в истории.

Восемь других залов отведут начальному периоду жизни нашей
страны — с каменного века до времен феодальной раздробленности.

Пока кабинет Шкурко находится в здании бывшего Музея Ленина
(до революции — Городской думы). Лужков передал его ГИМу вре-
менно, на период ремонта. Шкурко же надеется, что оно со временем
отойдет историкам полностью, что позволит создать единый ком-
плекс. В этом нынешний директор не оригинален: дирекция ГИМа ста-
вила вопрос о втором здании еще в 1914 году.

В отличие от здания, коллекция ленинских вещей передана ГИМу
не временно, а навсегда. Открывать пролетарскую экспозицию, прав-
да, в ближайшее время не планируется.

— Не закончилось еще переосмысление периода и самой личности
Ленина, — поясняет Александр Иванович.

По этой же причине в музее не будет представлен XX век. Но ма-
териалы собираются и кладутся на полочки и в ящички. Для потом-
ков. Пусть полюбуются, как мы тут жили.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА



и такое

В Москве, в здании научного центра Института медико-биологических

проблем (ИМБП), неподалеку от аэропорта «Шереметьево-2», уже 20 лет

живет и работает отряд необычных космонавтов. В их личных делах нет

фамилий — только персональные номера. Им не присваивают за

полеты звания Героя Российской Федерации, не устанавливают

бюстов по месту рождения. Телевидение их не балует, газеты ни-

когда не берут интервью. Да что там говорить — их даже 12 апреля

никто не поздравляет с профессиональным праздником. Поэтому я и ре-

шила написать историю номера 484 — последнего на сегодня побывавше-

го на орбите члена отряда из 20 космонавтов. История получилась такая.

Биография
космонавта
номер 484

Их нравы
Мой герой родился за тысячи километров

от Центра, на юге. Его племя обитало под
открытым небом, на каменистой равнине,
где почти круглый год светит солнце. Ни сам
он, ни его сородичи не умели мечтать, не
имели идеалов, принципов, духовных цен-
ностей. Я уже не говорю об именах, религии
и жизненных целях, из которых имелась од-
на — сделать жизнь легкой и приятной. Ес-
ли для этого приходилось драться или обма-
нывать сородичей, они дрались и обманыва-
ли. Матери заботились о младенцах. Но мла-
денцы вырастали и забывали о матерях. Так
уж повелось.

Он же выделялся среди ровесников хит-
ростью, силой и, может быть, повзрослев,
стал бы альфой (президентом) племени, имел
бы самый большой гарем, а сородичи отдава-
ли бы ему лучшие куски. Но восхождение на
Олимп не состоялось. Два с половиной года
назад незнакомые люди увезли его вместе с
19 соплеменниками в самолете навстречу не-
известности.

Люди, отправившие моего героя в столь
дальнее путешествие, были ему незнакомы,
но давно приглядели его на роль космонавта.
Именно такие, как он, и годились для поле-
тов — сообразительные эгоисты. Полететь
на орбиту может только тот, кто в стрессовой
ситуации отчаянно борется за жизнь и при-
спосабливается к новым условиям. Так или
иначе, но он попал в Центр и стал 484-м —
персональный номер вывели на его ноге тол-
стым зеленым фломастером.

Подготовка к полету
В Центре, вместо теплой земли и зеленых

веток, были белые коридоры и низкие потол-
ки. Их поселили в небольшой, метров 15,
комнате. Окна, затянутые белым, пропуска-
ли рассеянный солнечный свет, но увидеть,
что творится снаружи, было невозможно.
Двадцать тинейджеров то сбивались в кучу и
сидели, опасливо озираясь по сторонам, то
принимались бесноваться, скучая по родине.

Вскоре их начали поодиночке запирать на
час-другой в маленьких боксах, где места
хватало лишь на то, чтобы бегать из угла в
угол, злиться и топать ногами. Бокс не нра-
вился ему. Но каждый раз после пребывания
там человек в белом хвалил и угощал изюмом
и конфетами.

Очень скоро он понял, что законы Центра
не такие, как в племени. Он просыпался в
ожидании приятного, и это приятное ни разу
не заставило себя долго ждать. Похвалы и
лакомства сыпались, как из рога изобилия.
Надо было только делать то, чего ждут от те-
бя ученые. Впрочем, можно было отказаться
и не делать вообще ничего. За это никто не
ругал и не лез драться. Просто изюм и конфе-
ты отдавали другим, а тебя как бы перестава-
ли замечать...

Он привык к новому режиму. Каждое утро
знакомая уже нянечка привозила тележку с
кашей и фруктами. У нее было доброе румя-
ное лицо, и, раздавая завтрак, она приговари-
вала: «Кушайте-кушайте, ребятки, яблочки
берите». После завтрака нянечка разводила в
тазу хлорку и мыла комнату. А будущие кос-

монавты принимались за работу. 484-й, как и
все, осваивал тренажер. Он сидел в кресле на-
подобие водительского, пристегнутый бре-
зентовым ремнем. Перед ним было несколько
маленьких рычагов, под ногами — педали, как
у велосипеда, вместо приборной доски — за-
крытая алюминиевой фольгой панель. На па-
нели загорались цветные лампочки-«мише-
ни» — то справа, то слева, то посередине. Он
не знал, зачем они вспыхивают, но понимал,
что надо их погасить, дернув рычажок или на-
жав педаль. Сработаешь быстро — получишь
конфету. И он дергал за рычаг своими тонки-
ми пальцами, гасил огни тысячи и тысячи раз,
постепенно достигнув в этом деле невероят-
ной быстроты и точности.
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В маленькой серой комнате он учился
жить в условиях невесомости. Невесомость
была внутри центрифуги, похожей на авто-
матическую стиральную машину с верти-
кальной загрузкой. Центрифугу 484-й не лю-
бил. Она страшно выла, и после нее кружи-
лась голова. Но он привык мириться с этими
неприятностями. Он с аппетитом уплетал по-
ложенные конфеты и держался молодцом —
так говорил бородатый доктор в очках. Док-
тор говорил так далеко не всем. Не раз, оза-
боченно склонившись над только что выну-
тым из соседней центрифуги 445-м, он сооб-
щал дежурной лаборантке:

— Плохо мальчик переносит центрифугу.
А с качалкой — еще хуже. Что ж, останется
на Земле, будет дублером.

Доктор считал мальчику пульс, а тот, по-
лузакрыв глаза, пластом лежал в кресле и
тихо стонал. 484-й слышал слова доктора и
жалобные стоны товарища, но не придавал
им никакого значения. Он не хотел, да и не
мог понять того, что в космонавтике так
принято — кто-то выходит на орбиту и ста-
новится героем, а кто-то остается на земле,
чтобы здесь, в земных условиях, кропотливо
работать по той же программе, что и улетев-
ший коллега. Результаты этой работы спе-
циалисты потом тщательно сравнивают с
проведенной в космосе...

По утрам к 484-му приходила медсестра —
строгая темноволосая женщина с марлевой
повязкой на лице. Иногда она делала ему
укол. Это было неприятно, но он знал, что
угощение после процедуры будет особенно
вкусным и обильным. Бывало так, что сразу
после укола он засыпал, а очнувшись, обнару-
живал, что весь обмотан бинтами. К горлу
подступала тошнота, голова кружилась хуже,
чем на центрифуге. Есть не хотелось. Хоте-
лось лежать. Он не знал, что после укола
снотворного его отвозили в операционную.
Несколько дней после этого космонавт ощу-
щал слабость и даже не работал на тренаже-
рах, но вскоре крепнул и возвращался к при-
вычной жизни.

Так происходило несколько раз: 484-й про-
валивался в сон, а просыпался в бинтах. Поч-,

ти три месяца в его тело и го- ,
лову поэтапно, операция за i
операцией, вживляли датчи-
ки. Потом, во время полета, '
эти датчики соединят с при-
борами, отслеживающими
изменения в работе сердца,
нервной системы, мозга.
После очередного провала
он нащупал на голове же-
лезную шапочку, вроде тю-
бетейки. Тюбетейка при-
крывала темя и защищала
хрупкие датчики от повреж-
дений. Металлический го-
ловной убор 484-му не ме-
шал. Первое время под ним,
правда, чесалось, но потом
прошло. Вживление закон-
чилось. Завершилась и вся
двухгодичная программа
подготовки к полету. Пора
было на орбиту.

На орбите
Вьюжной зимой 1996 го-

да 484-го вместе с напарни-
ком, 357-м, посадили в са-
молет и доставили куда-то
под Архангельск. 484-й не
испытывал чувства глубо-
кого удовлетворения и за-
конной гордости. Он не
знал, что отборочная ко-
миссия признала их с на-
парником годными к поле-
ту, что это первый и по-
следний старт в его жизни,
что остальные 18 его товарищей не полетят в
космос уже никогда...

Их положили в кресла. Щелкнули ремни.
Лязгнули и закрылись стеклянные крышки
двух персональных капсул. Сначала по ту
сторону крышки улыбались и махали руками
сотрудники Центра. Потом капсулы подняли
на борт спутника, и 484-й остался один. Те-
перь, задрав голову, он мог видеть только пе-
рекрученные провода да кусок обшивки.

Тело его облегал белый скафандр, с плеч
ниспадала сетка-плащ, мешающая дотянуть-
ся до проводов, вставленных в отверстия же-
лезной тюбетейки, и отсоединить их от дат-
чиков. Впрочем, хорошо, что сетка не мешала
работать и чесать за ухом...

Старт! 484-го вдавило в кресло, начались
перегрузки. Но он не испугался, не пытался
выпрыгнуть из кресла. Он не раз проводил в
капсуле долгие часы еще там, в Центре. И по-
этому знал, что в конце концов ремни ослаб-
нут, с креслом его будут связывать лишь
эластичные тяжи костюма, он сможет дви-
гать руками, а из подведенной прямо ко рту
трубки можно будет поесть вкусную витами-
низированную кашу и попить сок.

Через пять часов перегрузки действитель-
но закончились, ремни ослабли. Заурчал мо-
торчик, подающий пищу в трубку. Но 484-му
было не по себе, и он с нескрываемым отвра-
щением отвернулся. Моторчик послушно за-
молчал. А он, от природы сутулый, с согну-
той в дугу спиной (за нее в Центре его драз-
нили Пушкиным), еще долго изо всех сил
прижимался к прямой спинке кресла, стара-
ясь найти хоть какую-то опору.

Есть, пить и работать он начал только на де-
сятом часу полета. Тогда перед ним загорелось
хорошо знакомое табло с лампочками- «мише-



есть и такое

нями». И он стал гасить их, руками дергая за
рычажки и ногой нажимая на педаль. Получа-
лось неплохо. Особенно руками — тут он успе-
вал молниеносно реагировать на каждый заго-
рающийся огонек. Педаль слушалась хуже. Он
не видел ее, работал на ощупь, с ошибками, но
не огорчался — упорно гасил «мишени» и пил
поощрительный сок из трубки. За каждым его
движением следили специалисты Центра. Его
игры с табло позволяли им выяснить, насколь-
ко условия невесомости влияют на координа-
цию движений космонавта.

Напарник 484-го оправился после пере-
грузок лишь на следующий день. Однако при-
нялся за работу с таким рвением, что на
третьи сутки сломал тренажер — выдрал с
корнем покрывающую табло алюминиевую
фольгу. Потом в бешенстве бил руками по

пульту, пытался сгрызть кусок фольги, но все
было напрасно. Тренажер так и не заработал.
До конца эксперимента он не получал поощ-
рительного сока и явно скучал...

Полет длился 19 дней. Накануне Рождес-
тва они благополучно приземлились в наме-
ченном месте. Их снова погрузили на самолет
и вернули в Центр. А через две недели напар-
ник, 357-й, погиб. Это была трагическая, не-
лепая случайность. Выходя из-под наркоза
после операции по съему датчиков, космо-
навт закашлялся, поперхнулся, содержимое
желудка попало в легкие, и ученые оказались
бессильны ему помочь.

На пенсии
Последнее время 484-й почти не работает.

Он проходит адаптацию и послеполетные об-

следования. На досуге любит поиграть с ком-
пьютером. Как только запускается програм-
ма, герой космоса светлеет лицом и начинает
быстро-быстро, мелкими и очень точными
движениями дергать джойстик.

С нечеловеческой быстротой 484-й накры-
вает черным крестом движущийся квадрат.
Каждые 20 секунд радостное компьютерное
трам-пам-пам возвещает о победе высокораз-
витого существа над неодушевленной маши-
ной. И он, наигравшись, оставляет компьютер
и принимается бегать по своему боксу. Из уг-
ла в угол, все быстрее и быстрее, пока не на-
катывает волна усталости. Тогда герой оста-
навливается, почесываясь усаживается в углу
и погружается в дрему.

Если бы 484-й мог задуматься о будущем,
предстоящая разлука с Центром, может, и
огорчила бы его. Но, что греха таить, косми-
ческий герой даже не знает, что будет, когда
с него снимут железную шапку, голова его
снова обрастет густым жестким волосом и
он станет похож на любого другого своего
соплеменника.

Между тем, судьбы космонавтов после по-
летов складываются по-разному. Один из са-
мых первых, например, по просьбе Фиделя
Кастро, поселился на Кубе, где до конца сво-
их дней был окружен вниманием и пользовал-
ся заслуженной популярностью. Другие воз-
вратились на родину, на юг, в родное племя.
Привыкшие подчиняться только сотрудни-
кам Центра, они без труда становились там
альфами и быстро забывали о своей героичес-
кой юности. Они не переписываются, не дру-
жат семьями, не проводят встреч ветеранов и
не говорят бывшим коллегам: «А помнишь?..»
Потому что у обезьян не принято писать друг
другу письма и предаваться воспоминаниям.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

Из истории обезьяньей космонавтики
Первую обезьяну в космос запустили американцы. В 1969 году на

орбиту вышел макак-неместрина Бони. На третьи сутки Бони почув-
ствовал себя плохо, на пятые спутник посадили, но спасти космонавта
не удалось. Для американской космобиологии гибель Бони оказалась
ударом. Общественность ужаснулась: виданное ли дело — живое су-
щество принесено в жертву науке.

Дело получило широкий резонанс. Дошло до обсуждения пробле-
мы в Конгрессе. И хотя полностью запретить опыты на обезьянах сена-
торы не решились — тогда бы пришлось прикрыть всю американскую
физиологию, — космические исследования с привлечением приматов
запретили. Поэтому с момента зарождения советской обезьяньей кос-
монавтики американцы проявляли и проявляют к ней пристальный ин-
терес. Помогают деньгами, присылают в Россию своих специалистов.

Между тем, первый советский биоспутник «Бион-1» вышел на орби-
ту только в 1973 году. Членами его экипажа были яблочные мушки-
дрозофилы, цыплята, черные жуки и крысы. В следующие 6 лет на ор-
биту вышли еще 6 подобных спутников. По результатам исследований
была разработана система профилактики негативного влияния неве-
сомости на организм.

Но все же идеальным объектом для космических исследований уче-
ные признали обезьяну, организация нервной системы и системы кро-
вообращения которой близка к человеческой, а продолжительность

жизни — примерно в 4,5 раза меньше, так что 20 суток, проведенных
обезьяной на орбите, вполне можно приравнять к 3-месячному полету
космонавтов-людей.

В 1978 году группа московских ученых во главе с руководителем
проекта профессором Газенко отправилась в Сухумский обезьяний
питомник (сейчас отряд в основном комплектуется за счет питомника
Адлерского). Из многих видов обезьян космобиологи выбрали резус-
макаку: она сообразительна, достаточно вынослива, для того чтобы
приспособиться к экстремальным условиям, и к тому же невелика и
неприхотлива по сравнению, например, с павианом.

В Сухуми для института отобрали 20 самцов-двухлеток (по обезь-
яньим меркам — тинейджеров) — самых активных, сообразительных,
адаптивных. Летом 1983 года на очередном «Бионе» улетели в космос
две первые советские обезьяны — Бион и Абрек. С тех пор на орбите
побывали еще 12 резус-экипажей. Все они успешно выполнили прог-
рамму полетов и благополучно вернулись на Землю. Последними бы-
ли 484-й (Лапик) и его погибший напарник (Мультик). По результатам
наблюдения за ними ученым удалось установить причины и механизм
возникновения так называемой болезни движения (тошнота, головок-
ружение, нарушение координации движений, пониженная работоспо-
собность на первом этапе полета). Сейчас ведутся работы по созданию
системы профилактики и лечения этой болезни.
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«Русское бистро» уходит под землю
Мэр Лужков подписал распоряжение о создании 100 точек

быстрого питания «Русское бистро» в столичном метро и
инфраструктуре предприятия «Гормост». Руководители мет-

рополитена и «Гормоста » в трехмесячный срок обязаны выде-
лить под новые точки 70 и 30 мест соответственно. В свою оче-

редь, предприятие «Мосресторансервис » до 1 июля должно под-
готовить и согласовать схему дислокации и план-график строитель-
ства новых кафе. Другим распоряжением мэра департаменту продо-
вольственных ресурсов разрешено оформить объединению «Русское
бистро» годовой кредит в размере 4 миллиардов рублей на закупку
сырья для производства русских национальных напитков.

Кому положена медаль
Столичное правительство утвердило правила и порядок вручения

медали «В память 850-летия Москвы», выпуск которой утвержден
указом президента России. Ее получат участники обороны столицы,
награжденные медалью «За оборону Москвы », труженики тыла, име-
ющие государственные награды за работу на предприятиях и в уч-
реждениях Москвы во время Великой Отечественной войны, а также
«граждане, внесшие значительный вклад в развитие города». Списки
награжденных будут переданы на вечное хранение в Центральный
муниципальный архив Москвы.

Обмен талонов на талоны
С 1 апреля в московском наземном транспорте можно компости-

ровать только абонементные талоны нового образца с изображением
памятника Юрию Долгорукому. Между тем, руководство «Мосгор-
транса » заявило о своей готовности пойти навстречу тем горожанам,
на руках у которых остались неиспользованные старые талоны, и об-
менять их на новые. Сделать это молено будет со 2 по 30 апреля в би-
летном отделе «Мосгортранса» в доме 22 на Раушской набережной.

На всякий пожарный
С 1 апреля в Москве вводится система льготного страхования

жилья. По мнению вице-мэра Валерия Шанцева, она позволит обес-
печить своевременное финансирование ликвидации последствий по-
жаров и аварий. В соответствии с условиями льготного страхования,
80 процентов ущерба будет компенсироваться за счет городского
бюджета, а 20 — за счет страховых компаний. В настоящий момент
проводить льготное страхование московского жилья мэрией уполно-
мочены 8 страховых компаний. Это Военно-страховая компания,
Промышленно-страховая компания, МАКС, «Меско», «Спасскиево-
рота», «Альярос», «Лидер» и ГРААНТ. Среднегодовой взнос по
страхованию квартиры составит около 100 тысяч рублей.

Все на пасхальный субботник!
В соответствии с распоряжением Юрия Лужкова с 1 апреля в

Москве начался месячник по уборке и благоустройству. 12 и 19 ап-
реля состоятся общегородские субботники. Штаб по проведению
месячника возглавил первый заместитель Лужкова — Борис Ни-
кольский. На праздник безвозмездного труда выйдут работники
предприятий, учреждений, учащиеся и всенепременно жители мик-
рорайонов. На совещании в мэрии г-н Никольский призвал коллег
«поработать так, чтобы к Пасхе в столице был порядок». Назвал он
и тех, по чьей вине порядка в городе пока нет. Это Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, префектуры, предприятия «До-
ринвест»и «Мослесопарк».

Начальник Объединения административно-технических инспек-
ций (ОАТИ) Иван Ищенко добавил, что предприятия «Главмос-
строй», «Главпромстрой» и «Мосинжстрой» сильно запустили свои
строительные площадки в центре города: «Всюду бедлам, неухо-
женность, разбросаны блоки». А предприятие «Москабельспец-
монтаж» замечено в том, что ведет прокладку высоковольтных ка-
белей прямо по проезжей части улиц Добролюбова, Марьиной ро-
щи и многих других.

Московской квартире выдадут паспорт
По решению мэрии во второй половине 1998 года в Москве будет

введена система паспортизации жилищного фонда. В документ на
квартиру войдут ее технические, экологические и потребительские
характеристики, и наличие паспорта станет обязательным при совер-
шении сделок с жильем. Для проведения паспортизации в городе бу-
дет создан соответствующий центр, который займется обследовани-
ем жилья и выдачей документов гражданам. По предварительным
оценкам, изучение жилищного фонда в каждом из муниципальных
округов обойдется городу в 4-8 миллиардов рублей. Однако предпо-
лагается, что проект окупится примерно за три года, поскольку пре-
доставление паспортной информации будет небесплатным. Кварти-
ровладельцу документ обойдется в 300 тысяч рублей, а стоимость так
называемого расширенного паспорта, содержащего информацию о
целом доме, составит 1,5 миллиона. Для малоимущих горожан будут
введены льготы.

Ретро-новость

Генерал-губернатор Москвы Петр Еропкин —
куратору Московского университета

Ивану Мелиссино:
«Милостивый государь мой Иван Иванович!

От управы Благочиния подан мне рапорт, последовавший
с представлений пяти частных приставов, что на 24 число

пополуночи примечено ими затмение луны, которая сначала
показалась весьма красною, а потом затмилась вся...

А как желательно мне знать, не примечено ли сие затмение
кем из господ профессоров. Есть ли же по причине

полуночного времени не случилось им видеть,
то по означенному описанию не могут ли вывесть

надлежащего заключения о том, считать ли означенное
происшествие чрезвычайным и достойным уважания...»

Марта 26 дня 1786 года

Иван Мелиссино — Петру Еропкину:
«Милостивый государь Петр Дмитриевич!

По полученному от Вашего Высокопревосходительства
письму касательно бывшего 24 числа сего месяца

лунного затмения, лестным долгом считая для себя во всех
случаях всеохотно исполнять требования Вашего

Высокопревосходительства, я не преминул к точнейшему
об оном сведению забрать мнение господ профессоров,

занимающихся физическою наукою, и сходственно
с их мыслями о сем имею честь донести вашему

Высокопревосходительству, что происходившее —
обыкновенное действие природы, каковое предъобъявлено

в календаре...»
Марта 28 дня 1786 года



Москва в целом успешно подготовилась к наступлению весны, второго квартала текущего года. Словно шире стали

улицы и проспекты столицы, городские службы своевременно выводят на улицы снегоуборочную технику, в ос-

новном исправно работает наружное освещение, поддерживается общественный порядок. В ближайших пла-

нах коммунального хозяйства — проверка надежности трасс горячего водоснабжения жилого сектора. Необ-

ходимо также отметить, что благодаря усилиям, предпринимаемым властями, город бесперебойно снабжается

продуктами питания и товарами первой необходимости. Тем не менее в Москве встречаются еще отдельные

недостатки. Их объективно разберет на наших страницах корреспондент «Столицы» Екатерина Костикова.

Терпимость,
которую мы потеряли

Куда податься одинокому городскому мужчине и гостю
столицы, если на дворе вечер, в воздухе пахнет весной и хо-
чется неформального общения. То есть, будем говорить
прямо, любви. Сто лет назад, еще в старой Москве этот во-
прос решался просто. Одинокие мужчины отправлялись в
дома терпимости. В публичные дома, как их теперь называ-
ют. Расцвет этих заведений пришелся в столице на конец
80-х годов прошлого века. К 1 января 1891 года в Москве
было зарегистрировано 99 домов терпимости, и работало в
общей сложности 1634 проститутки.

Времена изменились. Публичные дома давно упраздни-
ли. И я, эмансипированная женщина в пальто шинельного
покроя, сто с лишним лет спустя отправились по следам
мужчин, не чуждых простым земным радостям. Я прошла
по бывшим кварталам красных фонарей, попыталась (в об-
щеобразовательных целях) трудоустроиться в современ-
ный подпольный бордель, почитала умные книжки. И обна-
ружила, что раньше организация любви в нашем городе бы-
ла поставлена намного лучше, чем теперь.

Прощай, Эм илия
Был холодный мартовский вечер. Я выпила в «Трюме» кофе с конь-

яком, свернула с Тверской на Страстной бульвар и пустилась в путь.
Вниз по бульвару, к Петровке. В конце XIX века отсюда до кварталов
красных фонарей было десять минут ходу.

Собственно, заведения попадались уже на Петровском бульваре.
Неподалеку от того места, где сейчас торгует кружевным нижним
бельем магазин «Дикая орхидея», принимал посетителей дом свида-
ний Эмилии Хатунцевой. Пятнадцать постоянно пребывавших в нем
женщин в течение двух лет «занимались промыслом извращенного

внеполового разврата ». В том смысле, что били друг друга и клиентов
плетьми. Московские последователи Сада и Мазоха с удовольствием
гостили у веселой Эмилии до тех пор, пока в 1891 году «по распоря-
жению высшей власти» дом не был закрыт. Высшая власть тогда не
поощряла извращений. Так что Эмилию Хатунцеву, за «допускав-
шиеся ею крайние безобразия» выслали из Москвы. Прощай, Эми-
лия, я иду дальше.

Через Трубную площадь, мимо углового гастронома «На Трубной»,
мимо забора, за которым суетятся строители станции метро «Труб-
ная » и стоит на столбе отчего-то пеший Георгий Победоносец. Эх, Ге-
оргий, прогулял ты, видно, коня в здешних переулочках.

А переулочки уже — рукой подать. По Грачевке (ныне Трубная ули-
ца), мимо Парламентского центра, наверх: в Соболевский (ныне Боль-
шой Головин переулок), Последний, в Малый Колосов (ныне Малый
Сухаревский). И так до Сретенки. В этих переулках было сосредоточе-
но две трети публичных домов старой Москвы. А теперь...

В Малом Сухаревском торгуют импортной сантехникой и учат де-
вушек педагогике и психологии на соответствующем факультете
МГПУ. В Большом Головине есть Союзный банк развития и штаб-квар-
тира Хельсинской группы борцов за права человека. Рядом с чистень-
кими, с пылу с жару реконструированными банками и штабами — ког-
датошние доходные дома в состоянии клинической смерти.

Когда-то одинокие студенты, артисты и художники заходили сюда
в поисках платной любви. А теперь в доме № 12 по Большому Голови-
ну художник Слава снимает комнату под студию. В студии с ободран-
ными обоями у него есть стол и койка. На столе — два альбома с репро-
дукциями Кустодиева. И почти готовая копия для «одной галереи».
Новым русским нравятся кустодиевские женщины. И Славе тоже нра-
вятся. Но про здешних былых проституток он ничего не слышал. Они
его не интересуют...
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Не интересуют они и юношу Алексея, тихо гуля-
ющего мне навстречу по Малому Сухаревскому. На
вопрос про публичные дома он что-то горячо бор-
мочет про грехи, именует меня сестрой и зовет «не-
далеко, за угол», в Пушкарев переулок. В Дом
Божьей Матери. Дом помещается в квартире на
первом этаже. Там толпится человек двадцать бла-
женных. Они тянут ко мне руки, заглядывают в гла-
за, размахивают газетой со статьей архиепископа
Иоанна под названием «Не морочьте нам голову
сексуальной революцией!» И просят остаться. Но я
отказываюсь. Нет, лучше уж в публичный дом!

Спасибо товарищу Крунгу
за наше счастливое детство

Я снова обхожу дозором бывшие Грачевские пе-
реулки. Я пристаю к попадающимся на пути преста-
релым горожанкам и всем задаю один и тот же во-
прос: не слыхали ли они чего-нибудь про публичные
дома столетней давности? Нет, они не слыхали. Кон-
торы и магазины. ЖЭКи и РЭУ, булочные, винный,
пивная были. Но вот публичных домов не было.

Впрочем, откуда им знать? Все они поселились в
Грачевских переулках уже при советской власти,
которая пустила красные гардины на портянки,
проституток отправила в школы рабочей молоде-
жи, а в бывших публичных домах поселила рабочих
и служащих. Нравственность в этих краях победи-
ла порок окончательно и бесповоротно. Сбылась
мечта целого поколения прогрессивных русских
писателей. Ведь грезили же они о том, чтоб не ста-
ло в трущобах падших созданий. А были бы только
женщины честные, скромные. Чтоб сидели они за
швейными машинками и не было печати порока на
их усталых лицах. И вот пожалуйста — сидят. На
первом этаже реконструированного дома в Боль-
шом Головине — курсы кройки и шитья. Здесь же
фирма «Крунг» торгует, ремонтирует и сервисно
обслуживает швейные машинки. Спасибо тебе,
незнакомый товарищ Крунг, от лица русских писа-
телей и честных женщин. И все-таки...

В начале века в этих переулках стояли в два ря-
да дома с ярко освещенными окнами и открытыми
настежь дверями. Горели над подъездами красные
фонари. Неслись отовсюду веселые звуки скрипок
и роялей и казалось, что «где-то над крышами на-
страивался невидимый оркестр». Так сказал клас-
сик, и я ему верю, хоть сейчас кругом тихо, и за-
молкла даже, не допев про дальнобойщика, Таня
Овсиенко в высоком окне пятого этажа...

По тротуарам здесь шли такие же прохожие, как
и на других улицах. Никто не торопился, не прятал
лица в воротник, не покачивал недовольно голо-
вою. Дремали на козлах извозчики, поджидая оди-
ноких мужчин. Заведения стояли стройно в ряд, как
на плацу, и мало чем отличались друг от друга.

В коридорчике, освещенном лампой с рефлек-
торами, заспанный лакей в черном сюртуке при-
нимал у одиноких мужчин «пальты». В зале с не-
пременным роялем, среди зеркал и картин фри-
вольного содержания, встречали клиентов девуш-
ки. В домах подороже играли нанятые оркестран-
ты, гости отплясывали кадриль, угощали девушек
портером и лафитом.

Имелись, впрочем, заведения без кадрили и зер-
кал. С закопченными потолками, с запахом уксуса
в прихожей. Были в Малом Сухаревском «полтин-
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ные», полулегальные дома последнего разбора. У
входа посетителей завлекали проститутки-одиноч-
ки, за полтинник обещая море страстей и папирос-
ку в придачу. Это теперь в доме № 9 по Малому Су-
харевскому евроремонт и офис международного
общества «Элекс». А до 1904 года был этот дом до-
ходным, назывался Арбузовской крепостью и счи-
тался местом опасным. Одинокие мужчины, прель-
стившиеся дешевыми страстями, нередко после по-
сещения Арбузовской крепости просыпались в суг-
робе у полицейского участка. Со страшным по-
хмельем, зато без бумажника, часов и иногда даже
сапог. Ну да вольно ж им было экономить на соб-
ственном здоровье, таскаться по притонам и жа-
леть шести рублей, чтобы угостить лафитом девуш-
ку из приличного заведения.

Времена и нравы
Лафиту теперь по Москве днем с огнем не сы-

щешь. А от красных фонарей осталась только вы-
веска ресторана «Помодоро » в Большом Головине.
До 23.00 хозяева-итальянцы, Фабиано и Эдуардо,
угощают одиноких мужчин кьянти и спагетти.

Но на какой, простите, случай одиноким муж-
чинам после 23.00 нужны макароны? Правильно.
И мужчины грузятся в свои «саабы» и мчатся по
городу в поисках разумного применения своему
либидо. Многие отправляются в «евросауну,
круглосуточно», где за 100-150 долларов в час
можно пройти термическую обработку тела и
страстно прижаться к обнаженной гражданке
братской Украины на диване в предбаннике, часто
лишенном даже постельного белья.

О времена, о нравы! Когда ж такое было, чтоб об-
щаться с дамами в бане? В бане в основном нужно
было мыться, по крайней мере до Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Нет, конечно,
имелся при Сандуновских банях фешенебельный
бордель. Но прямого-то отношения к Сандунов-
скому гигиеническому комплексу он не имел, рас-
полагался через улицу. Дамы прогуливались акку-
рат напротив мужского высшего разряда, спраши-
вали, «не желают ли господа мочалочку?» А если
господа желали — так их переводили через улицу,
в специально отведенное место.

А нынче? Кроме евросауны с еврохохлушками
имеется у нас в городе улица Тверская с самовыво-
зом и еще «досуг с апартаментами». Звучит, вроде,
красиво. Но досуговые дамы зачастую лишь отчас-
ти соответствуют сложившемуся у клиента пред-
ставлению о прекрасном, а сами «апартаменты»,
как правило, — суровая съемная квартира с аске-
тическим минимумом мебели. Мало того что ра-
дость контакта за собственные деньги превращает-
ся для мужчины в подвиг разведчика, в апартамен-
тах отмечены и другие совершенно дикие случаи.
Современная досуговая дама, например, может
запросто осведомиться у одинокого мужчины, не
забыл ли он запастись презервативами?

Обо всех этих неурядицах я, разумеется, знаю
понаслышке. Сама-то я — не одинокий мужчина, а
совершенно напротив — мать двоих детей. Но непо-
рядок в городе меня все равно тревожит. Работа,
граждане, есть работа, а непрофессионализм дол-
жен караться. Я же, например, когда брала интер-
вью у Лужкова, не спрашивала, нет ли у него с со-
бой диктофона.
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Пригл. на раб. девушек
Впрочем, о каком профессионализме может идти речь, если сейчас

публичные дома в Москве влачат жалкое подпольное существование.
Я знаю, что говорю. Поскольку творчески отнеслась к написанию

данного материала и сама попробовала устроиться на работу в совре-
менный дом терпимости. Нашла объявление в газете «Из рук в руки»:
«Пригл. на раб. девушек. Эр. массаж, обучение б/п. 3/п. от $1500». И,
позвонив по указанному телефону, приехала в недавно отремонтиро-
ванную коммуналку в районе улицы 1905 года.

На входе — чисто выбритый охранник, далее — зыбкий приглушен-
ный свет, темные портьеры, ковролин. Вокруг царит атмосфера жен-
ского общежития накануне вступительных экзаменов в текстильный
техникум. В гардеробной в конце коммунального коридора девушки
гладят рабочие платья. В кухне закипает кофейник.

Хрупкая брюнетка лет тридцати в черном, старшая над девушками,
представилась Полиной. Помимо паспорта, она немедленно затребо-
вала у меня справки о венерическом состоянии организма. Я даже пре-
исполнилась уважения к «мадам» и пообе-
щала непременно привезти важные доку-
менты. Она же в обмен ознакомила меня с
условиями труда в учреждении.

Вообще-то, заведение называется Сало-
ном тайского массажа и, что удивительно,
массажу здесь действительно обучают. Бес-
платно, но зато в процессе основной рабо-
ты. Оклад — полторы тысячи долларов. Ра-
бота — пять дней в неделю с семи вечера до
семи утра. Клиенты постоянные, по предва-
рительной записи. Общаться с ними можно
в четырех «комнатах для посетителей», но
если клиентов много, приходится пользо-
ваться «гостиной». Постелей в салоне не
держат, чтобы не вызывать подозрений.
Держат жесткие диванчики и кушеточки —
на случай проверок и тайского массажа.

Ладно, Бог с ним. Пусть Айседора Дун-
кан обедает в спальне, а эротический мас-
саж делают в гостиной на диване. Но. Ни в
гостиной, ни в комнатах для посетителей я
не обнаружила не то что биде, а хотя бы
умывальника. На всю пятикомнатную квар-
тиру у них была одна ванная. Куда и дол-
жны были по предварительной записи и
длинному коридору бежать одинокие муж-
чины, едва отойдя от тепла и ласки, полу-
ченных на узенькой массажной кушетке...

Учет и контроль
Работать в таких условиях я, разумеется, отказалась. Нет, сто лет

назад дело было поставлено куда как основательнее. В комнатах для
коротких встреч мужчин ждали не только двуспальные кровати с чис-
тым бельем, но и непременный фаянсовый умывальник.

И еще: в тех публичных домах девушки жили, а не приезжали на ра-
боту к семи вечера. Их комнаты не были похожи на номера команди-
ровочных гостиниц. Они были обжитыми, эти комнаты. И одинокий
мужчина за свои пять рублей мог получить здесь не только любовь и
ласку, но и почти домашний уют.

Да и девушкам было спокойнее. Не надо было ехать на работу через
пол-Москвы, портить настроение в метро, ругаться на остановках ав-
тобуса со злыми пенсионерками. Часа в три пополудни они просыпа-
лись у себя в комнатах, пили кофей, понемногу приходили в себя пос-
ле трудовой ночи. Столовались, как правило, у хозяйки. Щи, бифштек-
сы, десерт — все как положено.

Чтобы вы окончательно уловили разницу в подходах к делу,
скажу еще вот что. Полинины девушки посещают врача раз в две
недели. А дореволюционные женщины отправлялись на осмотр
каждые три дня.

Во времена расцвета публичных домов, в 1889 году, для санитарных
осмотров их сотрудниц в Москве открыли первую специальную амбу-
латорию, «помещавшуюся Сретенской части 1-го участка по Грачев-
ке». Надо сказать, это историческое событие случилось сразу после
того, как 1 марта 1889 года по распоряжению министра внутренних
дел в Москве ввели новую систему надзора за проституцией. Следить
за домами свиданий поручили общей полиции, по-нашему — участко-
вым. А для лечения и профилактики профессиональных заболеваний
учредили Центральное санитарное бюро. Всех зарегистрированных в
нем специалисток нумеровали и фотографировали, а фотографии
вклеивали в персональный санитарный альбом. Такие меры позволяли
«устранять подстановку на пунктах лиц здоровых за больных и обман
проститутками публики, посещающей их и имеющей возможность убе-
диться в своевременном осмотре проститутки».

Если на осмотре вдруг выяснялось, что дама больна, личный альбом
у нее отнимали и отправляли в Центральное бюро. Захворавшую бес-
платно выхаживали в Мясницкой больнице. Кстати, здание ее сохрани-

лось. Только теперь в доме № 42 по Мяс-
ницкой улице живет и работает редакция
«Аргументов и фактов».

Результаты здравоохранительной дея-
тельности властей не замедлили сказаться.
Уже в 1891 году главврач Мясницкой боль-
ницы Поспелов (по совместительству яв-
лявшийся и заведующим Центральным бю-
ро) с удовлетворением записал в своем от-

з* чете: «Встречавшиеся прежде формы резко
выраженных и распространенных венери-
ческих заболеваний теперь у проституток
домов терпимости не встречаются совер-
шенно».

Хорошая система. Контроль, учет и пол-
ная безопасность. Но почему-то нет ей мес-
та в нашем городе, где есть банкоматы, ка-
зино и супермаркеты, где, не вставая с дива-
на, уже можно приобрести супер-резку
«Секреты шефа» и даже заколку «Софис-
то-твист».

Нету, граждане, в Москве нормальных
публичных домов, а есть только замаскиро-
ванные под тайский массаж кушетки и тол-
пы девушек без прописки, которые посреди
ночи хулиганят и ругаются матом на улице
Тверской и в ее окрестностях. Сколько та-
ких девушек в Москве, не знает никто. Даже
начальник 108-го отделения милиции Куль-
ша Анатолий Николаевич, отвечающий за
самый горячий участок фронта борьбы го-

рода с проституцией — от Пушкинской до Маяковской. Впрочем, не-
которые цифры у Анатолия Николаевича все-таки имеются — каждую
ночь его подчиненные собирают на Тверской до 80 девушек. Зачем их
собирают, понятно не очень. Их просто держат некоторое время в от-
делении, а потом отпускают. И они снова идут на Тверскую, снова ху-
лиганят и ругаются матом.

А ведь могли бы жить в тепле и безопасности. Могли бы нормально
работать, принося квалифицированную радость одиноким мужчинам
и государству. Нет, я не только про налоги. Я про то, что в старые вре-
мена трудящиеся в половой сфере женщины оказывали неоценимую
помощь полиции, охотившейся на аферистов, воров и прочий нетрудо-
вой элемент.

Словом, одна была от этого дела польза. И мужчины сыты и женщи-
ны целы. Может, попробуем еще разок? Что мы, маленькие что ли, по
подъездам целоваться?

Е К А Т Е Р И Н А К О С Т И К О В А , м а т ь д в о и х д е т е й

Исторические материалы к размышлению предоставлены
редакции Александром Руденко и Рустамом Рахматуллиным.





еретели по
В здании московской мэрии по пятницам продолжает заседать об-

щественная комиссия, которая выясняет мнение москвичей о памят-
нике царю Петру I работы скульптора Зураба Церетели. Заседать
осталось немного — еще два-три раза. После этого полномочия ко-
миссии истекут, и она доложит мэру Москвы о проделанной работе.
Мэр тогда рассудит, как быть с 90-метровым царем. Прописывать его
в Москве или не давать ему никакой прописки и депортировать.

Даже не изучая никакого общественного мнения, а просто посе-
щая заседания этой комиссии из 25 работников культуры и одного де-
путата московской гордумы, нетрудно понять, что памятник вызыва-
ет у горожан болезненную реакцию. Половина комиссии, едва успев
разместиться в креслах, начинает убеждать собравшихся, что Петр I
получился у Церетели восхитительным. В то время как другая поло-
вина с тем же энтузиазмом настаивает, что металлическая конструк-
ция, возможно, с естествоиспытательской точки зрения, и хороша, но
лучше бы Москве не позориться.

Аргументы сторонников Церетели примерно такие, как их форму-
лирует поэт Андрей Вознесенский, член комиссии. Поэт сказал, что
художник — это творец, которого не имеет права судить толпа. Тем
более в то время, когда работа над произведением еще не закончена.
Признав памятник Петру именно произведением искусства, поэт ска-
зал, что сам его не видел и не собирается смотреть до тех пор, пока
Церетели не достроит царя окончательно.

Противоположная сторона сказала поэту, что скульптор Церетели
может самовыражаться столько, сколько ему потребуется, но не на
средства же налогоплательщиков. Которых, кстати, и не спросили, гото-
вы ли они платить за воображение Зураба Константиновича. Спраши-
вать их собираются только теперь, когда монументалист уже, собствен-
но, самовыразился без каких-либо препятствий со стороны властей.

В ответ на это выступил журналист Лев Колодный, пресс-секре-
тарь скульптора, пообещавший в скором времени разоблачить в от-
крытой печати особый заговор, которым он объясняет травлю Цере-
тели. Льва Ефимовича поддержали специально приглашенные на за-
седание ветераны отечественной архитектуры, зачитавшие открытое
письмо на имя Юрия Лужкова с просьбой остановить варварскую
творческую инквизицию. Драматическое зачитывание обращения к
мэру смотрелось несколько странно, поскольку сам Юрий Михайло-
вич на заседании не присутствовал, а, по некоторым данным, в это
время находился в отпуске.

Надо еще, конечно, сказать, что в свободное от заседаний время
члены комиссии занимались внеклассной работой. 22 марта сторон-
ники Церетели организовали у памятника малочисленный митинг в
защиту царя. Там была принята резолюция, распечатанная потом на
компьютере, размноженная при помощи лазерного принтера и ксе-
рокса и розданная всей комиссии. В этой бумаге, в частности, сооб-
щалось, что Петр I — выдающийся, оригинальный и уникальный мо-
нументальный ансамбль и попытки демонтировать его — диверсия.

Инициативная группа по проведению в городе референдума о судь-
бе памятника, в свою очередь, вечером 26 марта провела на Арбате тре-
нировочное уличное голосование. Гуляющему населению были розданы
200 бюллетеней, в которых предлагалось решить, что делать с ансам-
блем дальше. Итоги голосования: 127 человек высказались за демонтаж
памятника, 37 — против, пять бюллетеней были признаны испорченны-
ми, а 31 бюллетень был москвичами украден или просто выброшен.

Результаты всей этой весьма хлопотной деятельности, похоже,
скоро станут более или менее конкретными. Поспорив и почитав при-
носимые на заседание бумаги, комиссия наконец решила, как она бу-

дет реально изучать общественное мнение. Это дело поручено про-
фессионалам — фонду «Общественное мнение» и ВЦИОМу.

Приглашенные из этих организаций специалисты предложили
следующий план действий. Фонд «Общественное мнение» попытает-
ся спрогнозировать, какими могли бы оказаться результаты рефе-
рендума, если бы его все-таки провели в Москве. Для этого фонд
опросит полторы тысячи человек. Каждому покажут фотографию
памятника и спросят, не пошел бы гражданин на референдум о Пет-
ре, а когда пошел бы, то за какое решение проголосовал.

ВЦИОМ задумал более глубокое исследование. Пользуясь случа-
ем, социологи решили вообще поинтересоваться художественными
вкусами горожан. Для этого они предлагают провести целых три
опроса. Первый будет сделан в окрестностях выдающегося памятни-
ка. Произвольно отловленных граждан будут спрашивать, москвичи
ли они, далеко ли живут, что здесь делают, какое впечатление произ-
водит на них ансамбль, правильно ли поступили власти, воздвигнув
такое в городе, и правильно ли будет теперь это отсюда убрать.
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пятницам
Второй опрос сделают с доставкой на дом. ВЦИОМ обойдет насе-

ление в местах его проживания и задаст ему более культурные вопро-
сы. Например, какие именно городские достопримечательности
граждане любят посещать, много ли в Москве памятников (варианты
ответов: много, мало, достаточно, затрудняюсь ответить), какие пе-
редачи они смотрят по телевизору, какие книжки читают и нравятся
ли им зарубежная реклама, здания банков, Макдональдсов и прочие
атрибуты буржуазного образа жизни.

Наконец, третья анкета будет заполняться профессионалами — ар-
хитекторами, художниками и специалистами в области градострое-
ния. Они анонимно выскажутся на предмет того, действительно ли
московские власти не дают прохода талантам и мешают здоровому
творчеству. Также профессионалам предложат либо заклеймить по-
зором Зураба Церетели, либо признать его выдающимся художником.

Все эти проекты комиссия обсудила и одобрила, но не без горяче-
го обсуждения. В частности, Льва Ефимовича Колодного интересова-
ло, какие именно фотографии Петра I будут показывать москвичам

— хорошие или плохие. Фотографии, напечатанные в «Столице» и
других средствах массовой информации, журналист признал плохи-
ми и не отражающими подлинной красоты царя. На это кем-то из
присутствующих было замечено, что, в силу особенностей развития
цивилизации, настоящих и качественных фотографий Петра Велико-
го у комиссии не имеется. Все, чем располагает сегодня Москва, —
90-метровый бронзовый плод творческого воображения Зураба Кон-
стантиновича Церетели. Его-то все и фотографируют.

Вот, собственно, каковы последние сводки с фронта борьбы за
красоту нашего города. В сущности, нам осталось еще немного потер-
петь, чтобы эта история наконец завершилась чем-нибудь конкрет-
ным. Для этого нужно всего ничего: властям — найти около 20 тысяч
долларов на оплату социологов, гражданам — подумать как следует
и честно ответить на задаваемые им вопросы, читателям — следить за
поступающей информацией. «Столица » обещает им в этом поспособ-
ствовать. До встречи!

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ



изнь ивана охлобыстина

Не спит дочурка
Март неожиданно взбрыкнул метелью. Ка-

залось, вот-вот и забулькает, но не забулькало.
Почесал бубен оседлый паладин Охлобыстин,
суть я, и потрусил жать, чего не сеял на твор-
ческой ниве. Перво-наперво забежал на вруче-
ние театральной премии «Московская премье-
ра» в «Балчуг Кемпински», потом постучал
пятками в Союз кинематографистов с целью
выяснить, полагается ли безлошадным секре-
тарям дополнительная жилплощадь, посколь-
ку у моей единокровной дочурки Анфисы не-
ожиданно прорезались в голосе изуверские де-
цибелы и спать с ней в одной комнате стало аб-
сурдно. Хотя и раньше вышеупомянутое дитя
не давало родителям спуску.

Происходило все так: к одиннадцати ве-
чера, после кормления, омертвевшими от
беспрерывного таскания руками мы уклады-
вали Анфиску спать и бросались ужинать, а
в полночь дочурка обычно начинала испыты-
вать странное беспокойство, время от време-
ни огорчительно крякать и плеваться сос-
кой. Если же мы не заглядывали на каждый
кряк и не возвращали соску на место, Ан-
фиска немедленно заходилась злобным ры-
данием, просыпалась и все начиналось зано-
во. Если нам все-таки удавалось удержать
соску на месте, кровинушка спала до поло-
вины первого ночи, потом без всякого уси-
лия открывала свои хитрые глазки и прини-
малась сучить конечностями.

В течение последующего часа нам прихо-
дилось ожесточенно трясти ребенка, пока
его не прибирала дрема и он не засыпал, хра-
пя во сне, как пьяный извозчик. Стеная, мы
рушились в кровать и превращались в овощи.
Как водится, в три часа нас опять будил сви-
репый рев чада. Переругиваясь, мы поили
Анфиску из бутылочки и принимались зано-
во укачивать ее. Она лукаво щурилась и но-
ровила накачать в свежий памперс. Ни ласки,
ни угрозы не могли заставить дитя смежить
очи. К четырем утра нам начинали грезиться
волшебные сцены ритуальных жертвоприно-
шений детей в Ирландии на Празднике ду-
хов. На худой конец — варианты появления
цыган-детокрадов.

Вскоре мечты уступали изнеможению, и
мы сдавались на милость тещи. Что удиви-
тельно: мудрая женщина в минуту зашепты-
вала сознание проказницы-внучки до нуле-
вой отметки, и у нас высвобождалось два ча-
са тревожного сна.

А ведь все хорошо начиналось. Сплю я как-
то ночью и снится мне Николай Кузанский.
Стоит у стойки бара в клубе «Булгаков » и ку-
шает креветку, а пиво не пьет. Я весь изворо-
чался, в конце концов проснулся, а жена моя
— несравненная Оксана — говорит мне: «Ка-

ре миа, ты будешь смеяться, но пора в роддом
ехать, у меня схватки начались».

Каре миа спросонья занервничал, засуе-
тился: кое-как принял ванну, позанимался с
гантелями на скорую руку, позавтракал и по-
вез любезную супругу рожать. По приезде в

родильное отделение вызвал сонных меди-
ков, отправил с ними Оксану на материнский
подвиг, а сам побежал в ларек за шампанью.

Спустя каких-то два часа я уже наслаждал-
ся рулькой в ресторане «Ангара», а по завер-
шении банкета беспечные товарищи, к слову
сказать, бывшие авиаторы, уволокли меня в
баню с эротическим массажем. Лютых трудов
стоило убедить смешливых проказников —
Пашку Сопелкина по кличке Мойдодыр и Ген-
ку Балерина по кличке Варяг, что я не нужда-
юсь в половом отдыхе и рождение у меня ре-
бенка — вовсе не повод к безоговорочному
разврату. Всеми правдами и неправдами я
остался в предбаннике и под отвратительный
визг прыщавых харьковчанок, доносящийся из
парилки, написал сценарий полнометражного
художественного фильма «Соня Золотая руч-
ка ». Вот она, жизнь веселого парнишки с Вой-
ковской! Вот она, судьба первопроходца дико-
винных литературных кущ!

Как утверждает известный столичный
мистик и сердцеед Санька Копов, судьбе, как
рейверше, все по душе, в том числе и коленно-
локтевая позиция. Впрочем, мистикам особо
верить тоже ни к чему. Этот же Копов и надул
меня, не оплатив мой двухнедельный труд над
разработкой компьютерной игры «Гэг» о
тяжкой доле эротомана, вскрывающего мрач-

ный замысел графини-сатанистки бальзаков-
ского возраста. Ну, мистик, погоди! Припе-
кут тебя черти на сковородке за сиротские
600 баксов! Впрочем, сценария там так и не
появилось. Другое дело, прожига и резонер
Миша Ефремов.

— Давай, — как-то говорит, — Ванек, напи-
ши мне искрометную пьесу типа «Горе от ума ».

— Говно вопрос! — отвечаю. — Забацаю,
легче легкого. Только денег плати!

Первые два листа я написал летом в Ялте,
находясь на съемках фильма «Приют коме-
диантов», остальные 44 — осенью в Москве с
похмелья за два часа, в ожидании приезда
Миши, так как накануне умудрился ляпнуть
ему, будто пьеса уже давно готова. Ожидае-
мое произведение я прочел тем же днем на
кухне у Миши в присутствии его жены и моей
кумы — актрисы Жени Добровольской. По
окончании чтения я скромно сложил листы в
стопку и затих в расчете на допустимую кри-
тику. Однако критики не последовало. Мишу
не смутила формулировка «сношать ее
орально» и не покоробило частое упоминание
лиц еврейской национальности. Более того,
предложенный им тут же вариант реализации
пьесы ужаснул и меня, и Женю беспардон-
ностью по отношению к здравомыслящему
зрителю. Неукротимый талант Михаила на-
рисовал нам его устами зловещие сцены нар-
котических синдромов, которыми мучаются
главные герои. Тут наличествовали: ниндзя,
драконы и портреты японского самоубийцы
Мисимы. Учитывая, что и так на сцене два ве-
ликовозрастных подонка и проститутка дол-
жны беспрерывно трясти гениталиями и пис-
толетами, молено было себе представить, во
что превратится спектакль. Естественно, мы
попытались воспрепятствовать параноидаль-
ному замыслу постановщика, и он податливо
внял нашим увещеваниям, но поставил все-та-
ки, как и задумал. Надо отдать ему должное

— себе он верен, как персидская наложница
шаху. Впрочем, публика осталась очень до-
вольна. Пожилой зритель утвердился в своих
представлениях о жизни молодежи как о
кошмаре, молодой — в своей крутизне, а эсте-
тов как всегда порадовало то, что все дураки,
а они Д'Артаньяны. На пресс-конференции
Миша окончательно подкупил маргинальную
публику заявлением, будто пьеса посвящена
нонконформистам 60-х, а Иван Охлобыстин

— новый Пушкин. С Пушкиным я спешно
согласился, а по поводу нонконформистов
промолчал: я их, честно говоря, всегда недо-
любливал за склонность к сочинению на кух-
не конституций и несоблюдение элементар-
ных правил половой гигиены.

О чем я, собственно? А! Не спит дочурка!
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Запах мэра
Пахнет маляр скипидаром и краской, пахнет стекольщик окон-

ной замазкой. Куртка рабочего пахнет бензином, блуза рабочего —
маслом машинным... Мэр пахнет сандалом, мускусом иланг-илан-
гом и пачулями (читаю описание одеколона, выпущенного фабри-
кой «Новая заря»). Мэр благоухает грейпфрутом и бергамотом —
хоть ешь. И как легкий фон, намеком, — цветочная нота. Не аромат,
а песня.

Я-то, каюсь, легко спутаю иланг-иланг с, допустим, ветивьером. Не
так уж давно я узнала, чем пачули отличаются от пикулей, а те, в свою
очередь, от корнишонов, а на мужской парфюм — как был восемь лет
назад токсикоз, так все и не пройдет. Но я ведь тоже человек, и могу
отличать запахи. Я живу в одном городе с фабрикой «Новая заря», и
мне небезразлично, как пахнет Мэр.

Решительная и прекрасная женщина-парфюмер — ответственный
сотрудник «Новой зари» («а фамилию мою и должность вам знать ни
к чему!») брызжет мне на запястье из пульверизатора. Я приготови-
лась к худшему. Худшее для меня — Деним афтершейв. Или что-то
типа. С намеком, что опять скрипит потертое седло. Осторожно-ос-
торожно вдыхаю. Ничего. Жива. Вполне переносимый запах. Не ядо-
витый. Вроде бы даже не мужской.

— Вроде как даже унисекс? В смысле, годится для всей семьи? —
осторожно уточнила я у прекрасной Надежды Васильевны (фамилию
и должность узнать так и не дано).

— Унисекс? Да нет, — она, вроде, удивилась. — Нет, настоящий
мужской аромат! Вы понимате, в каждом аромате своя символика, —
она косится глазом в пресс-релиз, который сама же передо мной по-
ложила. — Мы, создатели аромата, вкладывали в этот запах наше
представление об идеале мужчины. О мужчине, который необходим
современной женщине, уставшей от неуверенности в завтрашнем дне.
Нам хочется, чтобы мужчина крепко стоял на земле, чтобы он был
способен построить дом, о настоящем хозяине, понимаете? Мы меч-
таем о мужчине-созидателе, о человеке, уверенном в себе и своих
поступках. Хочется быть рядом с энергичным, жизнелюбивым муж-
чиной, мужчиной-лидером!

И добавила, уже как бы от себя: «Я была вчера в одном парфюмер-
ном магазине и почувствовала этот запах на директоре — молодом
мужчине. Уверена, этот человек далеко пойдет!»

Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате — лекар-
ством приятным... А принимал ли Юрий Михайлович Лужков участие
в создании одеколона Мэр? Ну, например, спонсорское участие?
«Нет!» — гневно-отвергающий жест в адрес слова «спонсорское».

Но он отобрал именно это сочетание ароматов из трех похожих, что
«Новая заря» ему предложила. И сделал несколько незначительных
замечаний, касающихся оформления футляра.

Внешность Мэр, надо сказать, имеет внушительную. Как крас-
ный кирпич, только что вынутый из Кремлевской стены. Чернь, се-
ребро. В строгой рамочке надпись «Одеколон создан в честь мэра
города Москвы». Вроде как «Съезду КПСС посвящается». Novaya
zarya начертано по-басурмански, вопреки провозглашенным Луж-
ковым тенденциям. Экспортное, что ли, исполнение? А наполнение,
кстати, сплошь импортное. Ну и понятно, в Московской области
петигрень и грейпфрут с сандалом не растут. Местного происхож-
дения только спирт. А стеклянный флакон — французский. Колпа-
чок и пульвик (так профессионалы ласково называют пульвериза-
тор) сделаны в Италии. Футляр, печать — тоже все нездешнее. Вся
одежка. Только название, в общем, исконное, русское, москов-
ское — Мэр.

«Пользуется ли Мэр популярностью? » — спросила я у специалис-
тов. «Берут нормально », — уверяют продавцы-консультанты магазина
«Парфюмерия » на Тверской, 6. Кто как сувенир, кто так — на после
бритья. Запах похож на Изи Маяке, а стоит — в несколько раз дешевле.

«Похож на мужской Кензо», — не согласились с коллегами про-
давцы из парфюмерного отдела «Подарков». Причем, обратите вни-
мание, сто миллилитров Кензо стоят триста тысяч с лишним. А Мэр
того же объема — пятьдесят. Разница? Разница.

Мэр демократичен. Это я уже поняла. Но при всей демократичнос-
ти — торжествен, почти помпезен в оформлении. А по сущности, то
есть по запаху, — беспокоен. И очень устойчив. «Для тех, кого отли-
чает жизнелюбие и деятельность натуры», — утверждают создатели
запаха. И, видимо, правы.

Рыбой и морем пахнет рыбак. Только бездельник не пахнет ни-
как... Легко представить себе в дальнейшем одеколоны «Префект»
(тысяч за сорок) и освежитель воздуха «Супрефект» (чуть подешев-
ле). И далее: мыло «Начальник РЭУ», средство от перхоти «Техник-
смотритель», зубная паста «Дежурный механик по обслуживанию
лифтового оборудования»... И по нисходящей — в розлив. Или, нап-
ротив, более дорогие парфюмы с названиями «Вице-премьер»,
«Премьер», «Президент».

Но Мэр был и пока остается первым. По-моему, этим можно и
нужно гордиться.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Чем же все-таки пахнет Мэр, если верить не
фабричному описанию, а собственной орга-

нолептике? Вот ощущения коллег, понюхав-
иих Мэра.

— Как будто весной сорвали кору с веточ-
ки. (Олег Алямов, влюбленный.)

— Пахнет салатом. (Рустам оглы Ариф-
джанов, помешан на салатах.)

— Апельсином. И водкой. Хорошей водкой
типа «Кремлевской». (Проницательная На-
талья Фалина.)

Единодушное одобрение запаху высказали

сотрудницы бухгалтерии. А остальные поми-
нали огуречный рассол и всякую вообще га-
дость. Лучшее, на мой взгляд, заключение,
сделала ведущая рубрики «Вот, например...»
Оля Демьянова. «Пахнет, — сказала она, —
одеколоном. Просто одеколоном!»
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• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Ремикс на улицах
Почти все по-

следнее время я
проводил в театре.
Поэтому не обра-
щал внимания на
плохую погоду и

митинги, проходившие на Театраль-
ной. Артистам ведь тоже мало пла-
тят, тоже задерживают зарплату. Но
никто из наших в забастовке не
участвовал. Мы репетировали «Ио-
ланту». Я слушал Чайковского: му-
зыка, полная гармонии, мешалась с
бульварной симфонией протеста.

Я ничего не в силах изменить. Я
только могу дарить москвичам искус-
ство Большого. Через месяц состоит-
ся премьера «Иоланты» в постановке
Георгия Ансимова. Море музыки,
красивые костюмы, роскошные де-
корации, и конечно же, та самая
старинная атмосфера Большо-
го, которая вот уже долгие годы
хранит непередаваемый и никем
не раскрытый секрет.'

Большой — это не просто
театр. Большой — это история.
Большой — это Москва. Со
своими законами и беззако-
ниями, гениями и тупицами,
красивой жизнью и нищетой
подмостков. Для многих Боль-
шой стал местом, где люди чер-
пают энергию для повседнев-
ных дел, для творчества и всего
остального. Каждый в меру то-
го, что хочет сделать.

Москва и москвичи меняются
быстрее, чем рождаются великие
композиторы или звезды сцены. И
все же мы стараемся успевать за
временем, создаем новые интер-
претации уже известных опер и ба-
летов. Первым шагом стало «Лебе-
диное озеро» в моей постановке.
Кому-то понравилось, кому-то нет.
Так или иначе нельзя всю жизнь —
и эту, и ту — смотреть один и тот же
балет. В нашей жизни должно быть

что-то новое. Пусть это будет пере-
именование улиц, городов, театров
или же появление новых видов ис-
кусства. Сегодня время так называ-
емых ремиксов — перемешиваний.
Ремиксов в музыке, живописи, ар-
хитектуре. Посмотрите на Москву.
Это же не Россия, это нечто сред-
нее между Нью-Йорком, Парижем,
Петербургом. Непонятный мегапо-
лис, состоящий из кусочков, со-
бранных по всему миру. От старой
Москвы остались только Большой,
Манеж, Кремль и еще несколько
музеев, театров и улиц.

Поэтому я не люблю пеших про-
гулок по городу. Я еще помню со-
всем другую, старую Москву. Эта,
конечно, красивее и наглее, рос-
кошнее и суетливей. А та — ближе.

Я люблю сидеть дома и смотреть
телевизор. К примеру, недавно ви-
дел программу Сережи Шолохова о
русском балете и Майе Плисецкой

— понравилось. Со стороны на-
блюдал и за театральным фестива-
лем «Золотая маска». Смотрел це-
ремонию по телевизору — фарс.
Наверное, в этом особая мудрость

— не участвовать, а наблюдать
жизнь со стороны. Оставляя силы
для творчества.

Д е ж у р и л по г о р о д у х у д о ж е с т в е н н ы й р у к о в о д и т е л ь Б о л ь ш о г о т е а т р а
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• ИНТЕРВЬЮ
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Бани нарасхват
Корреспондент «ГиП» посетил

выставку работ артистов москов-
ских театров в Доме актера на Ар-
бате. Актриса Ленкома Ирина Се-
рова использовала оригинальную
технику для своих произведений

— она лепит фигурки из обожжен-
ной глины, которые потом распи-
сывает. Ее выставочные работы —
это театр и руки. Много сильных
мужских или тонких женских рук.
Психологи говорят, что они яв-
ляются символом защиты, нежнос-
ти, тепла. Значит, этого не хватает
в жизни?

— Как бы много ни было люб-
ви, ее все равно будет не хватать,

— сказала Ирина Серова нашему
корреспонденту. — Артисты —
максималисты. Их достаточно
бурная жизнь всегда кажется им
самим недостаточно динамичной и
яркой.

— Значит, сцена не позволяет
полностью самореализоваться?

— В театре актер зависим. Ро-
ли, которые нам дают, далеко не
те, о которых мы мечтаем. Здесь
же я сама себе режиссер.

— Вы работаете для души или
совмещаете творчество с ком-
мерцией?

— В театре я получаю четы-
реста восемьдесят тысяч. А тут
неожиданный побочный зара-
боток. Признаюсь, никогда не
думала, что мои работы будут
покупать. Потом неожиданно
разлетелась в один миг серия
«Баня».

— А что, на эти сюжеты боль-
шой спрос?

— Заказов много. Были бани
женские, мужские, дети в бане,
гусары в бане...

— А если бы хорошо платили
в театре?

— Тогда было бы меньше
бань. Это точно. Но бросить леп-
ку я уже не могу.

• ГОРОДСКИЕ СТЕНЫ

А за козла ответишь!
Свой очередной день рождения известный музыкант Владимир Пет-

рович Пресняков отметил в узком семейном кругу у себя дома, в Мед-
ведково. Провожая гостей к лифту, сын именинника, Пресняков-млад-
ший, проживавший в свое время на папиной территории, обратил внима-
ние присутствующих на посвященные ему полустертые надписи на сте-
нах лестничной клетки. Корреспонденту «ГиП» посчастливилось побы-
вать на месте исторической находки и записать при свете спички наибо-
лее остросюжетные выдержки из этой переписки (в хронологическом
порядке):

«Пресный — козел», — было нацарапано вверху. «Кто написал это
— пи...ас и за козла ответит!» — «Да мы вас, попсарей, всех уроем на
фиг!» — «Попробуйте, с...! Стрелка у метро Медведково, сегодня в
10 часов». — «Ну что же вы не пришли? Обо...сь?»

На этом настенный детектив заканчивается. Судя по Преснякову-
младшему, никто его так на фиг и не урыл.
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Как-то вечером корреспондент «ГиП» зашел в
столичный клуб «Бэглз» на Петровке и встретил
московского художника Владимира Свирского. Он
сидел в компании своего приятеля адвоката Генриха
Падвы и рассказывал ему о своих проблемах. Дело
в том, что в свое время Владимир от нечего делать
нарисовал на бумаге двуглавого орла. Орел вышел
просто царским. И решил художник зарегистриро-
вать его на свое имя. Для этого в 1991 году он пошел
в Госкомизобретений, где и получил авторское сви-
детельство за номером 99919. А позже заметил, что
на одной из сторон всех металлических денег, выпу-
щенных монетным двором России, изображен орел,
нарисованный им несколько лет назад.

Это открытие Свирского удивило. Покопав-
шись в архиве, он обнаружил, что до него никто
этого изображения не патентовал. Стало быть,
исполненная им главная деталь российского гер-
ба — его интеллектуальная собственность. До
2001 года. А с Падвой он советовался на предмет
подачи в суд иска к Центробанку РФ и Монетно-
му двору. Владимир собрался обвинить эти орга-
низации в незаконном использовании его соб-
ственного рисунка, а значит — в нарушении ав-
торского права. В качестве возмещения он требу-
ет сумму, равную номиналу всех монет, выпущен-
ных с изображением двуглавой птицы. Орел, что
еще тут сказать.

• БЫЛИНА

Русские
и тут

Заведующий хирургическо-ре-
анимационным отделением Бот-
кинской больницы Андрей Ана-
тольевич Митрохин, вернувшийся
из-за границы по причине оконча-
ния годового контракта с Хиллинг-
донским госпиталем, рассказал
корреспонденту «ГиП», какая с
ним приключилась история с гео-
графией.

Один английский лорд, член
парламента, председатель коми-
тета по иностранным делам, отве-
чавший в 1984 году за визит Ми-
хаила Горбачева, свалился с ло-
шади и повредил позвоночник. К
счастью, после неудачного куль-
бита лорд сразу попал в руки ре-
аниматора-интернационалиста
Митрохина, который быстро по-
ставил его на ноги. Дежурившая
возле патрона секретарша спустя
три недели наконец заметила, что
лечащий врач говорит с еле за-
метным акцентом. Сработало
женское любопытство: «Прости-
те, сэр, мне бы хотелось знать,
где вы получили столь блестящее
образование?» — «Угадайте!
Тогда за мной чашечка кофе». —
«Вы из Германии?» — «Нет.» —
«Вы венгр или поляк?» — «Не
угадали. Даю наводку. Моя стра-
на — самая большая в мире». «Ну
я же вам сразу сказала: Герма-
ния!» — победоносно воскликну-
ла помощница лорда.

И тогда врач Митрохин, стиснув
зубы, отчеканил: «Самая большая
на свете страна — это Россия».

Надеемся, что эту географичес-
кую аксиому секретарша запом-
нит на всю жизнь.

• НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Явление черной курицы
Московские люди — художник Вика Фомина и зодчий Игорь Кочанов

— устраивают людям праздник. Работают по вызовам. В своем своеоб-
разном домашнем театре они нетривиально обыгрывают классические
литературные сюжеты. Это весело, это настраивает граждан на культур-
ный и высокоинтеллектуальный отдых.

На прошлой неделе праздник заказали прорабы из строительной
конторы Александра Голубкина. Накануне в контору пришел участко-
вый: «Что же вы тут, по словам соседей, развешиваете трупы?» На по-
верку померещившимися мертвецами оказались объемные объекты. К
примеру, Жуковский и Арина Родионовна с маленьким Пушкиным. Или
Черная Курица и Алеша Винилец. Сюжет оригинального изоспектакля,
по версии Вики Фоминой, таков: «К мальчику Алеше (он был ленивец,
или, скажем, Винилец — типичный представитель винильной молодежи)
явился странный человек, видимо голубой, в образе Черной Курицы (с
лицом Фредди Меркьюри). Повел его в подземное царство, наградил ко-
нопляным (!) зернышком... Но Алеша оказался предателем, раскрыл
всем секрет подземных жителей. И Черную Курицу увезли в тюрьму».

В день праздника, после разоблачения винильной молодежи, худож-
ники, прорабы и гости надели на себя виниловые наряды и всячески в
них веселились.

• ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

0 взаимодействии
с вертолетами

Недавно в жизни порта пяти морей произошли важные события. Уво-
лился с работы начальник Северного речного вокзала по фамилии Бул-
гаков. Крышу на знакомом москвичам здании он так и не залатал. Зато
за три месяца службы Станислав Павлович создал эпохальное произве-
дение — роман-сайнтифик под названием «О взаимодействии с вертоле-
тами», которое сам и проиллюстрировал. В предисловии к роману автор
обращал внимание на то, что «по данным иностранных источников, ВВС
США уже давно активно используют поисковые вертолеты для спасения
терпящих бедствие людей в Северном море поодаль от 70-й широты».

Корреспонденту «ГиП» удалось заполучить пару выдержек из рома-
на, в которых содержались предписания командованию экипажа судна.

1. «При взаимодействии с вертолетами экипажу судна необходимо
вести переговоры с ним на частоте 1382 мегагерца или на другой».

2. «Капитан судна несет полную ответственность за судьбу экипажа
при взаимодействии с вертолетом».

По прогнозам специалистов, роман «О взаимодействии с вертолета-
ми» в нынешнюю навигацию обещает стать бестселлером.

• С МЕСТА
СОБЫТИЯ

Неприкасаемый

уходит
под лед

Мы уже говорили о том,
что музыкант Гарик Сукачев,
активист московского клуба
«Акванавт», занялся подвод-
ным плаванием и вознаме-
рился погрузиться в Красное
море. Но вместо теплых вод
он ушел под лед. Произошло
это в Московской области —
на Пироговском водохрани-
лище. Для начала корреспон-
дент «ГиП» прорубил для не-
го достойную лунку. Затем
появился сам солист группы
«Неприкасаемые» в модном
костюме для подводного пла-
вания и не спеша скрылся под
водой. Возвратился доволь-
но скоро, и не один, а с учеб-
ной ракетой типа «воздух —
земля», которую обнаружил
на дне водохранилища. До-
вольно сложно представить,
каким образом Гарику уда-
лось в одиночку выудить та-
кую тяжесть. Ведь до берега
ракету едва дотащили пять
неслабых мужиков.

Гарик не собирается оста-
навливаться на достигнутом.
В ближайших планах — не-
дельный тур в Иорданию, где
«неприкасаемый» также зай-
мется дайвингом. Может, и в
пучине Красного моря Гарик
наткнется на что-нибудь ин-
тересное?

иок,а/зы>$а>&?и/



тенденция

В Москве стремительно растет количество «вторых рук» — магазинов, торгующих бывшей в употреблении одеждой (секонд-

хэнд). Только за последнее время в столице открылись десятки точек, предлагающих согражданам недорогую ношеную ма-

нуфактуру. Справедливо было бы предположить, что секонд-хэндами пользуются горожане с небольшими зарплатами,

| которым недоступна помпезность изящно застекленных магазинов. На деле же выясняется такая штука: «вторые руки»

вошли в моду у вполне избалованного населения. В Москве даже появились своего рода новые русские стиляги, KOTO-

S'̂  рые умудряются откопать в секонд-хэндах какую-нибудь такую совершенно невероятную шмотку, что им завидуют опыт-

ные ценители моды. Екатерина Гончаренко и ее знакомый Василий Корецкий откопали одного такого ценителя «вто-

рых рук» по имени Костя, который лично провел их по своим любимым точкам и открыл глаза на правду жизни. Вот она какая.

Люди со вторыми
руками

Кощей не продается
Лет восемь назад, когда жители столицы начали открывать для

себя прелесть турецких кофточек и таиландских лосин, одежда се-
конд-хэнд ассоциировалась с опасным чесоточным клещом и оче-
видной бедностью. Этим обстоятельством пользовались те, кто с са-
мого начала считал секонд-хэнды не магазинами для бедных, а ма-
газинами для хитрых. Поэтому пока неселение убивалось за чеш-
ский батник, хитрые граждане носили фирменные джинсы, доброт-
ные шерстяные пиджаки и армейскую униформу стран НАТО. Наи-

более экзотическая часть этих слегка поношенных сокровищ попа-
далась на Тишинском рынке, а также на Рижском, где продавалась
под видом новой одежды.

Сейчас секонд-хэнды заполонили Москву. Они оккупируют фойе
кинотеатров, сараи, вагончики, пустующие помещения в домах куль-
туры. Они то появляются, то безвестно гибнут, среди них есть свои
дешевые лавочки и свои шикарные салоны.

— Я считаю, глупо ходить в обычные буржуазные магазины, пере-
плачивать за дизайн помещения, за услуги раскормленных продавцов
и поощрять тем самым пороки и излишества буржуазного общества,
— строго объяснил нам Костя В., постоянный читатель газеты «Бум-
бараш» и не менее постоянный поклонник секонд-хэндов.

Косте двадцать лет. Он зарабатывает на жизнь, служа сторожем
при одном из московских монастырей, а также «косит» от армии, по-
тому что не желает проливать кровь за интересы класса капитали-
стов. Костя согласился быть нашим гидом в путешествии по москов-
скому рынку бывших в употреблении вещей.

Наш провожатый носит одежду «из вторых рук» с того момента,
как шесть лет назад одноклассник затащил его на Тишинку. Этот мо-
мент своей жизни Костя комментирует следующим образом: «Тут-то
мне башню и снесло».

— Что тебе снесло?
— Я хочу сказать, что с этого момента я покончил с банальным

юношеским нонконформизмом. «Косуха» непонятного происхожде-
ния, бандана, похожая на грязный носовой платок, — все это исчез-
ло из моей жизни. На Тишинке я увидел настоящих, живых героев
столичного андеграунда. (Художник Александр Петлюра — вот кто
вообще супер!) Я понял, что писать картины, сочинять музыку и ин-
тересно одеваться — это одинаково верные пути реализации своего
«я», которые помогают бороться с убивающим все живое обществом
потребления.

— То есть ты решил, что у тебя не будет хороших и дорогих вещей,
а будут дешевые и плохие?

— Не надо меня обижать. У меня нормальная одежда, не хуже, чем
у студентки какой-нибудь финансовой академии. Но для меня тряп-
ки не представляют никакой материальной ценности. Я с легкостью
могу их подарить, дать поносить. Могу одеть один раз и забросить в
чулан... Головы берегите!

Отчаянный Костин крик прозвучал в тот момент, когда мы спуска-
лись в длинный и темный подвал дома у станции метро «Аэропорт».
Мы инстинктивно сжались и едва избежали удара: прямо на уровне
наших лбов потолок пересекала толстая железная труба.

— Спасибо тебе, родной, — сказали мы нашему спасителю. — Ты
был раньше в этом магазине?
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— Никогда в жизни! — ответил гид.
— Как же ты узнал, что именно в этом месте у них труба?
— Настоящий самурай должен чувствовать дух убийства, — тор-

жественно произнес Костя, но комментировать эту фразу отказался.
Мы сделали еще несколько шагов и оказались в небольшой светлой

комнате, заполненной разнообразным тряпьем. Со стены на нас смо-
трела красотка Элизабет Харлей — лицо фирмы «Эсти Лаудер». Ря-
дом с ней висело объявление «Штраф за воровство — 150 тысяч».
Под потолком же на плечиках помещался замечательный плод тяго-
стного человеческого воображения: рабочий комбинезон глухого
черного цвета, на котором очень аккуратно белой краской были на-
рисованы все части человеческого скелета. Костя радостно рванулся
к комбинезону, но тут же остановился — на животе произведения,
рядом с костями малого таза, висела табличка: «Кощей не продает-
ся».

От расстройства мы стали потерянно бродить среди длинных ря-
дов того, что продавалось.

— Есть точки, торгующие штатовским шмотьем и шмотьем евро-
пейским, — продолжал свои комментарии молодой человек. — Там,
где торгуют шмотьем штатовским, следует приобретать джинсы и
всякие смешные наряды в стиле кич.

С этими словами Костя поднял над головой снятую с вешалки не-
выносимо голубую маечку, украшенную карамельно-розовыми серд-
цами.

— Среди европейского старья тоже очень полезно покопаться.
Знатоки ценят подвалы и склады, где предлагают товар из тихих ев-
ропейских стран, типа Голландии. Там живут богатые буржуи, кото-
рые покупают одежду часто, а носят недолго. Она прибывает в Моск-
ву, еще не успевая выйти из моды. А иногда даже не успевая войти. Те-
перь идем отсюда. Это место, где нам не найти любви и понимания.

Всю обратную дорогу наш провожатый был задумчив и мрачен.
— Что тебя обеспокоило, Костя? — спросили мы тревожно.
— Во всех нормальных секонд-хэндах, — ответил нам наш прово-

жатый, — за воровство штрафуют на пятьдесят тысяч. А здесь берут
в три раза больше. Я понимаю, они должны защищать свои буржуаз-
ные интересы. Но зачем же требовать с человека полторы сотни? Я и
сам, бывает, подворовываю.

— Но ведь это нехорошо, Костя.
— А что делать? Что делать, если вещь нужна мне всего на один ве-

чер? Иногда, правда, ее разрешают взять под залог. Но не больше, чем
на пару дней. А если мне на неделю нужно? Все равно ведь владельцы
магазинов делают на этом старье большие деньги/поэтому можно
смело считать их буржуями и экспроприировать.

В это время мы как раз вышли из метро «Таганская».

Сколько стоит детство
Вот такое объявление мы прочитали у входа в магазин на Ворон-

цовской улице.
Цены за одну вещь:
Брюки — 10—20 тысяч
Юбки — 10-25 тысяч
Толстовки — 10—15 тысяч
Детство — 5—10 тысяч
Детство было потерто на сгибах, из швов торчали нитки. Из боль-

шой разноцветной кучи высовывалась штанина с большим размытым
пятном. Полгода назад некий американский ребенок попал в очень
грязную лужу.

Магазин, где так дешево ценится детство, расположен в запущен-
ном, с подслеповатыми окнами подвальчике. Но, по секондхэндов-
ским меркам, он претендует на изысканность. Свидетельство тому —
разница цен в зависимости от вида одежды. (В простых, «непрестиж-
ных» заведениях над ящиком со шмотьем обычно прилепляют объяв-
ление: «15 тысяч за килограмм».) Мало того, в этом магазине есть
большой отдел, где пальто, брюки и дубленки висят на плечиках. К со-
зданию интерьера приложил руку дизайнер — тяжелая, обитая же-
лезом входная дверь украшена отпечатками красных, синих, зеленых
ладоней. Со стен смотрят поп-звезды. В просветах между плакатами
неведомый художник поверх натуральной кирпичной кладки нарисо-
вал с помощью распылителя еще и искусственную. В коридоре застыл
серебристый манекен в чуть поношенном, но вполне джентльменском
костюме и с респиратором на лице. Последний предмет, кстати, со-
всем не лишний. В воздухе ощущается едва уловимый странноватый
запах. Это аромат дезинфекции, которой подвергают вещи.

На пороге появляется еще одно доказательство высокого уровня
заведения — двое бородатых интеллигентов лет сорока. Один из них
тотчас же застывает в задумчивости перед клетчатым буклированным
пиджаком. Пиджак измят, у него жеваный воротник, одна пуговица
держится на ниточке. Но ценники и ярлыки сохранены. Это уже не се-
конд-хэнд, а так называемый сток — никем не купленная, залежавша-
яся вещь, порой выглядящая не лучше ношеной. «Стоковые» вещи ви-



тенденция

сят в магазинах, потом перемещаются на распродажи, с распродаж —
на склады, со складов — в контейнеры, переезжают из страны в стра-
ну, окончательно выходят из моды, неожиданно в нее возвращаются и
наконец обретают своего покупателя. Мода капризна, но милосердна.
Она подчас дает шанс вещи с несложившейся судьбой.

Еще один испытавший многое предмет висит на плечиках, обнимая
пыльными широкими рукавами соседние брюки и жилет. Это черное
бархатное укороченное пальто. Кажется, такие вещи называются же-
манным французским словом труакар. Возле него крутится немоло-
дая женщина, явившаяся сюда вместе с вялой, меланхоличной пят-
надцатилетней дочерью.

— Маша, смотри, куртка!
Маша с ненавистью смотрит на труакар.
— Маша, смотри, куртку можно купить!
Девица отходит в сторону.
— Маша, смотри, совсем хорошая куртка, будешь ее в училище на-

девать!
Глаза у Маши загораются нехорошим огнем. Видно, что она будет

стоять насмерть. Машу интересует совсем другое. Облегающие сви-
тера с молнией спереди. Короткие юбочки кислотных цветов. Джин-
сы, очень похожие на настоящие дизелевские. Этого добра здесь мно-
го. Потому что главная клиентура секонд-хэндов — молодежь.

Глянцевые журналы и показы в ночных клубах узаконили вещи «из
вторых рук» в качестве вечерней одежды. Одеваться в секонд-хэнде
стали рейверы, желающие внести в свой аккуратный облик немного
небрежности и потертости. (Рейверы — те самые пестро одетые мо-
лодые люди, спящие в первых вагонах метро, которых вы не раз виде-
ли, направляясь субботним утром на вокзал к первой электричке.)

Мальчик в стиле унисекс
— Стойте! — скомандовал Костя. — Приближается интересный

персонаж.
Мы увидели щуплого молодого человека в виниловой кепке.

Он окинул рассеянным взглядом валявшуюся на столике у входа
пачку флаеров (пригласительных билетов на party, дающих пра-
во на скидку при входе). Потом целенаправленно двинулся в от-
дел женской одежды и погрузился в изучение кружевных хала- '
тов, синтетических кофточек-топов и приталенных рубашечек.

— Что же здесь удивительного? — спросили мы. — Это юноша,
который хочет найти подарок для своей мамы или любимой сест-
ры. У него мало денег, и поэтому он не может позволить себе по-
купки в дорогих магазинах... х

Наш экскурсовод не стал ждать окончания этого наивного моно-
лога. Он подошел к юноше и после короткого разговора с глазу на
глаз подвел его к нам.

— Молодежная одежда, которая продается в дорогих магазинах,
скучна и банальна, — высокомерно начало свой рассказ причудливое
существо мужского пола. — По-настоящему крутые вещи надо ис-
кать в секонд-хэндах, в отделах женской одежды. Там я — любимый
покупатель. Нет, вы не думайте, я вполне традиционный по ориента-
ции. У меня и девушка есть. Просто самый современный стиль сейчас
— это unisex, то есть стирание граней между женской модой и муж-
ской. Я худой, невысокий, а раз грани стерты, мне проще прикупить
что-нибудь женское в мужском стиле, сузить, ушить и носить. Я, че-
стно говоря, иногда и по-настоящему женские вещи покупаю — сара-
фанчики там, юбочки, халатики с кружевами. Потом надеваю и в уз-
ком кругу ценителей выступаю в травести-шоу.

— Поэтому магазины секонд-хэнд, — прокомментировал эту
встречу Костя, — ценны еще и тем, что здесь вы можете увидеть жи-
вых персонажей московской богемы. Энергичные модники, «сдви-
нутые» на нарядах, — известные московские ди-джеи, стилисты,
художники типа Александра Петлюры, Андрея Бартенева, Влади-
ка Монро, Лени Куропаткина — ходят сюда, чтобы найти уникаль-
ные, с их точки зрения, вещи. Например, красное лаковое кожаное
пальто семидесятых годов. Настоящую гавайскую рубашку. Раск-
лешенные джинсы в цветочек — ровесников фестиваля в Вудстоке.
Совершенно безумные персонажи называются (и сами себя называ-
ют) новомодным словом «фрики» (от английского freak — уродец).
Уродца отличает способность создавать неожиданные и экстрава-
гантные ансамбли из совершенно несовместимых вещей. Напри-
мер, нацепить на себя штаны американского десантника, узенькую
виниловую курточку жгуче-кислотного цвета, а голову украсить
фольклорной кепкой-«аэродромом». Или каракулевым пирожком,
так любимым последними генсеками.



i что говорите

Вырядился, придурошный!
— Расскажи нам, Костя, — попросили мы, — о самом ценном

даре, который тебе преподнесли московские секонд-хэнды, и о са-
мом печальном моменте, который тебе пришлось там пережить.

— Года полтора назад в довольно мерзком заведении у станции
метро «Савеловская», — пустился в воспоминания Костя, — я от-
копал гавайскую рубашку. Не американский ширпотреб, а настоя-
щую вещь из натурального шелка с пуговицами из дерева, а не пла-
стмассовой штамповкой. Уникальная вещь. Она, наверное, лет пят-
надцать по свету путешествовала и меня дожидалась. А самый пе-
чальный... Представьте себе «сток» индийских вещей в цехе одной
из московских фабрик. Облезлая шахта с тусклым светом, наполо-
вину заполненная горой тряпья. Я роюсь в ней, дышу пылью и ви-
жу, что на поверхность откуда-то из глубины выныривает френч,
который, наверное, еще восстание сипаев помнит. Протягиваю ру-
ку, и тут дядя с усиками на моих глазах его берет, идет к кассе и так
удовлетворенно говорит продавцу: «Хорошая вещь. Буду в ней ма-
шину ремонтировать».

— Поэтому помните, мои неведомые друзья, — продолжил Ко-
стя, обращаясь уже к воображаемой аудитории, — необходимые
условия успешного секондхэндинга — развитое воображение,
терпение, умение переносить невзгоды и превратности судьбы, а
также наличие стиральной и, возможно, швейной машины. Ваши
долгие и тягостные труды будут оценены простыми людьми. Нас-
танет момент, когда какая-нибудь совершенно незнакомая тетка
на улице, не сдержав нахлынувших эмоций, пустит вам вслед: «Вы-
рядился, придурошный!» И тогда вы поймете, что такое счастье.
Дерзайте!

В А С И Л И Й К О Р Е Ц К И Й ,

Е К А Т Е Р И Н А Г О Н Ч А Р Е Н К О

Адреса некоторых московских секонд-хэндов, подсказан-
ные Костей:

Станция метро «Перово», ул. Перовская, 65, на территории заво-
да «Машиностроитель». Торговля американским «стоком».

Первый Институтский проезд, 3, офис 324. Одежда из США: кожа-
ные вещи, свитера, спортивная одежда.

Кунцевская ул., 9, корп. 2. Одежда из США: джинсы, брюки, сви-
тера.

Ул. Летчика Бабушкина, 37/1, отдел в комиссионном магазине.
Одежда из Швеции.

Автомобильный проезд, 10, Таганская плодоовощная база, ста-
рый склад № 36. Детские вещи мелким оптом — от 15 килограммов.

Чусовская ул., 8, отдел в магазине «Автозапчасти». Одежда из Ев-
ропы.

Спорткомплекс «Динамо», главный вход, помещение бывшей би-
летной кассы. Одежда из Европы.

Ул. Черняховского, 3, вход со двора. Джинсы, свитера, футболки.
Профсоюзная ул., 28. Одежда из США.

Цены в секонд-хэндах:
дубленки — 350 долларов, пальто труакар — 180 тысяч рублей,

джинсы в цветочек — 60 тысяч, френч сипая-повстанца — 20 тысяч.
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Слухи от тети Тамары

К 850-летию Москвы в городе планируется провести
массу мероприятий, слухи о которых уже будоражат

жителей столицы. Тетю Тамару заинтересовал лишь
один — о конкурсе на лучший тост, посвященный пер-

вопрестольной. Этой новостью с ней поделился сосед по
лестничной площадке — большой любитель выпить и заку-
сить. Тамара Александровна не очень разговорчива за сто-
лом, но в состязании по изящной словесности принять учас-
тие собирается и пошлет в специально организованное для
этого жюри образцы своего творчества. Соблазняет приз: по-
бедителей конкурса обещают пригласить на торжественный
прием в Кремль, приуроченный к торжествам. Там счастлив-
чики, взяв бокал, должны будут огласить свое сочинение
сливкам московского общества и лично мэру Лужкову, кото-
рый и вручит автору лучшего тоста памятный приз. Будем на-
деяться, что Тамаре Алексеевне улыбнется удача. Если, ко-
нечно, сосед не врет.

Тетя Тамара прознала, что мэрия намерена защитить иму-
щество москвичей от любителей присваивать частную собствен-
ность. Поскольку количество квартирных краж с начала года воз-
росло, власти собираются снабдить квартиры налогоплательщи-
ков стальными дверями особой трудно вскрываемой конструкции.
А вырученные от предоставления металлических услуг деньги пус-
тить на укрепление рядов стражей правопорядка. Антимафиозный
товар, которым собирается торговать мэрия, будет пользоваться
большим спросом. Это сообщил тете Тамаре банкир, живущий в
одном с ней доме за стальной дверью. Городское начальство обе-
щает: приобретя муниципальный металл, вы будете надежно зас-
трахованы от внезапного посещения домушников. Причем не толь-
ко из-за хитроумной конструкции изделия. Если нежелательный
визит все-таки состоится, мэрия гарантирует возмещение полови-
ны стоимости украденного имущества. Мы в редакции страшно
этому известию обрадовались, но позвонили на всякий случай в
мэрию. В мэрии не обрадовались. И сказали, что слух — глупый. А
мы-то что можем поделать?

В прошлом номере «Столицы» тетя Тамара поделилась слу-
хом о скором возникновении новой телефонной службы «800», с по-
мощью которой вам устроят громкую ностальгическую читку пере-
довых, статей, очерков и фельетонов из доперестроечных изданий.
Как выяснилось, оригинальный слух послужил основой для развития
темы. По информации, полученной от той же тети Тамары, в Москве
организуют еще одну подобную телефонную контору — «Сериал по
телефону». По номеру, начинающемуся с цифр 242, вы сможете уз-
нать содержание любой телевизионной мелодрамы, на просмотр ко-
торой опоздали. Пересказ содержания одной серии будет стоить
полторы тысячи рублей, заверила тетю Тамару подруга, которая ра-
ботает уборщицей на телефонной станции. 400 серий «Санты-Бар-
бары», соответственно, встанут вам больше чем в полмиллиона.

По Москве ходят слухи, что мэр Лужков собирается упраз-
днить городские вывески с иноземными словами, заменив их на ис-
конно русские. Тетя Тамара уверяет, что первой жертвой нововведе-
ния падут шопы, бутики, Макдональдсы и фаст-фуды. Их место зай-
мут бакалейные лавки, «колониальные товары», американские кот-
летные. По информации Тамары Алексеевны, полученной ею от зна-
комого краеведа, изменения коснутся и других названий. Рестора-
ны станут именоваться кабаками. Такси — извозом. Шоссе — трак-
том. Трамвай будет переименован в электроконку. Отделение мили-
ции — в участок. Камеры предварительного заключения — в съез-
жие. Не пощадил Юрий Михайлович и себя. Теперь его нужно будет
именовать не мэром, а городским головой. А его заместителя Шан-
цева — товарищем головы.



М V Л ь К а

Веселые сотовые картинки
Московская художница Таня Панова

— постмодернист. Аллюзия на современ-
ную тему — вот ее страсть.

— Вот, например, шли вы по улице и
погибли от случайной пули, — говорит
она. — Это очень современно. Это пост-
модернизм.

Но для того чтобы современники
наслаждались постмодернизмом без
жертв, Таня разрисовывает их сотовые
телефоны.

— У самураев были родовые мечи.
Они украшали эти мечи узорами, кото-
рые отпугивали их врагов из других кла-
нов. Вот вы, что бы вы сказали, если бы
увидели дракона, пылающего огнем? —
снисходительно спрашивает она меня.

— Да я бы помолчал, — уверенно
говорю я.

— Вот именно! — восторгается мною
Таня. — Да разве только вы! Да все му-
жики — сопляки в душе! И вот теперь,
представьте, тихий московский дворик.
Вашему современнику предстоит тяже-
лый разговор, требующий огромной мо-
ральной силы. А где ее взять?

— Да где ж ее взять? — переспра-
шиваю я.

— Нет, похоже, вы не понимаете, —
вздыхает она. — Тогда будем говорить

прямо. Представьте: тихий московский дворик. Приезжает один кон-
кретный парень к другому конкретному на разборку. К вам, напри-
мер. А вы сопляк сопляком. И все для вас в этот день не в кассу. Нет,
не вы теперь будете держать палатку на Красной площади. Вы пони-
маете весь ужас своего положения?

Я быстро киваю.

— И тогда вы прибегаете к последнему средству. Вы достаете из
кармана и направляете прямо на него...

— Ура! Победа! — кричу я.
— Никакой крови! — обрывает она меня. — Направляете на него

свой сотовый телефон. И на вашего противника смотрит огнедыша-
щий дракон, которым я расписала этот телефон. Дракон японский, а
телефон американский. Что делает противник?

— Что угодно, по-моему, — бормочу я.
— Да! Он может делать все что угодно, потому что все равно уже

проиграл. Вы задавили его своей мощью. Разборка закончена. Пост-
модернизм.

Таня Панова расписывает телефоны не только драконами. Она
много говорит о драконах, потому что они требуют особо кропотли-
вой работы. Таня копирует их с японских гравюр и заботится о каж-
дом штрихе. Иначе телефон потеряет магическую силу.

А вот какая магическая сила у русалок, я и не понял. Красивые ру-
салки расположились на телефоне фирмы «Моторола».

— Это для отдельных людей. Вы что думаете, если парень с виду
брутальный, в «казаках», то в омутах его души не плавают русалки?
— тихо улыбается она.

Да, художница Панова знает людей. Она не стесняется говорить
об этом.

— Трех, ну, может, пяти минут мне достаточно, чтобы понять, ко-
му какая роспись на телефоне нужна. Иногда вижу: золотой человек.
Ходит в золотой ресторан, ездит на золотой машине, носит золотую
цепь навыпуск. Такой... ну, постмодернист. Такому я и телефон золо-

тым сделаю. Покрашу под золото — он счастлив. А эстеты заказыва-
ют корпусы, украшенные японскими миниатюрами. Девушкам люблю
расписывать под зебру.

Своим постмодернизмом Таня обязана Салону средств связи, ди-
леру «Би-Лайна». Один из его руководителей как-то съездил за гра-
ницу и увидел там много расписных телефонов. В приподнятом
настроении он вернулся на родину и начал искать художников. Он, к
своему изумлению, нашел в Москве много художников. Но ни один из
них не сумел расписать телефон так, как он это видел.

Очень заинтересовался один абстракционист с именем и несколь-
кими мастерскими. Ему выдали несколько телефонов. Салон заждал-
ся. Через несколько дней счастливый художник принес телефоны об-
ратно. Смотрел застенчиво и гордо.

— Вот! — сказал. — Принес. Извините за задержку. Четыре дня
пытался уйти от себя, перешагнуть, наступить, но, к счастью, не смог.
Получите!

Салон долго изучал продукцию абстракциониста. К счастью, ока-
залось, что корпусы с телефонов можно снять и выбросить. А сама
начинка аппаратов в новых корпусах до сих пор исправно служит их
владельцам.

Обиделся ли художник-абстракционист? Обиделся.
Пытались поручить телефоны еще одному художнику. Оказался

маринистом.
И только после этого телефоны попали в руки Тани Пановой.
— Я сразу подумала про родовой меч самурая, — признается она.

— Получилось все очень логично. Сначала самураи пользовались
этим мечом. Потом он перешел на их тела. Потом на тела других лю-
дей. А потом уже на их сотовые телефоны.

В своей работе Таня пользуется акриловой краской. Это очень хо-
рошая краска. Она замечательно пристает к корпусу телефона.

Между тем, работа у Тани довольно нервная. Объясняется каприз-
ностью клиентов. Если слой краски будет чуть толще, чем нужно, бу-
дет и хуже слышно.

— Не хотелось бы мне когда-нибудь ошибиться, — качает головой
Татьяна.

Впрочем, пока она не ошиблась. Наоборот, пользуется все большим и
большим успехом. Ей заказывают спайдермена — человека-паука, несу-
щегося вдаль, и пенапгерл — девушек в стиле 30-х годов. Она охотно ри-
сует картины звездных войн. Ей также близок индустриальный стиль.

— Ваши творческие планы, Таня? — спросил я.
— Творческие? — охотно откликнулась она. — Мечтаю, что ко мне

подъезжает бригада с рынка и заказывает серию телефонов в эстети-
ке черных ниндзя. К примеру. Я могу и в другой эстетике. Могу в лю-
бой эстетике. А работала я в одной организации, так там все очень на-
божные были. На входе милиционеры, а над ними — икона Богомате-
ри. Так я думаю, что эти люди могли бы заказать мне телефоны с рас-
пятием, Господи, помилуй!

И конечно, в ее творческих планах — автомобили. Ее художест-
венные амбиции уже с трудом вписываются в телефонные корпусы.
Автомобильные давно привлекают ее внимание.

— Представьте: я расписала «порш » под дракона! Попробуйте его
потом угнать! После моей работы угонять машину — большой, изви-
ните за резкость, геморрой!

И уж совсем под конец разговора Таня призналась мне в самой
сокровенной мечте. Она мечтает, что кто-нибудь закажет ей копию
голландских живописцев. Может быть, Ван Эйка. И неважно, на чем.
На телефоне или автомобиле. Постмодернизм же. Какая разница?

— Вы хоть понимаете, что весь мой сегодняшний разговор с вами
— это разговор постмодерниста с постмодернистом? — насмешливо
спросила она меня напоследок.

Я-то понимаю.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
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До того как вы перевернули эту страницу, легкомысленный читатель, на

свете еще существовали какие-то загадки. Вы, может быть, верили, что

жизнь не настолько убога, чтобы всю ее можно было объяснить формулой

кислорода и таблицей умножения. Плевать, что нам уже грубо разъяснили

Бермудский треугольник магнитной аномалией и безнравственными циф-

рами доказали теорему Фалеса. Но для романтики у нас в запасе оста-

валось хотя бы таинство рождения. На крайний случай — таинство ^||§§

рождения на свет заместителя главного редактора журнала «Сто- I

лица» Игоря Мартынова. Ничего этого у нас больше нет. Вместо Ф .

робкой священной надежды на чудо у нас теперь есть заме

ченного Мартынова, который во всем разобрался. Он с педантичностью ле-

соруба добрался до истоков всего. Он посетил свой роддом, он встретился

с собственной матерью и акушеркой Розентреттер. И все это теперь на бу-

маге. И таинства рождения Мартынова теперь не существует. Читатель!

Если тебе дороги идеалы, пропусти эти горькие страницы. В противном слу-

чае дальнейшей ответственности за судьбы нации мы не несем.

f

Назад
дороги

нет
Требую отлива пива

Земную жизнь пройдя до середины, заскочил да-
веча к себе на место рождения. Экс-Калининский
проспект, дом 7, второй подъезд, первая дверь нале-
во. А ну-ка, думаю, провентилирую. Какие показате-
ли? Каков приплод? Хватает ли роженицам кефира?
И вдруг на входе — как серпом по любимому объек-
ту Фаберже. Большая контролерша в кирпичном ма-
никюре, ни йоты той акушерской кротости, с ходу:

— Вы оптовик?
— Я оптовик?!
Такое о живом еще человеке! Я — уроженец здеш-

них мест!
— Посторонним вход воспрещен!
Вижу: почти на том пятачке, где я родился, то есть

на бесценных для меня квадратных метрах, — гол-
ландское пиво «Хайнекен»! Его московский офис! А
если бы вам так, господа гезы, если бы на музейную
кроватку Рембрандта подсадили бы наших, в лапсер-
даках, с лобзиками, матрешек выпиливать?! Думать-
то надо! Но это мне повезло еще. Доброе пиво, плот-
ная пенка.

А Булату, скажем, Окуджаве в те нежные коорди-
наты, где стоял его родильный стол (напротив вход-
ной двери), поставили гигантский секретер — некая
немецкая компания страхует немцев от Москвы. У
Светланы Сталиной того не лучше. Там, где провела
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Иосифовна первые минуты — на третьей
койке от окна, — турки. В родильной Ники-
ты Михалкова — деньги лежат. Много. По-
ленницами. Потому что банк.

Нам окончательно перегрызли пуповину.
Финита... Прекратил нежнейшее из произ-
водств славный московский роддом имени
простой русско-медицинской фамилии Гра-
уэрман. Сданы в утиль родильные столы,
сожжены и развеяны по миру пеленки, следы
архива теряются в труднодоступных облас-
тях Кубанской улицы. Доблестный персонал
частью вымер, частью вышел в парк, на со-
зерцательные позиции. Всего-то, что оста-
лось от роддома Грауэрмана, — 200 тысяч
нас, по 8 в сутки нарожденных в нем за
70 лет. Среди нас — Нелька Зисман, теперь
владелица обширных кроликов в нижней Па-
тагонии, снимает скальпы с них... Толян Ку-
ценко, до недавнего король шереметьевской
группировки, впрочем, уже умерщвленный
петлей из особенно прочных колготок, кото-
рые не имею права называть полно, чтоб не
сделать скрытой рекламы... Димка Сабов,
гроза масонов и разрядник по двусторонне-
му спаррингу... Саша Гольдман, академик,
чуть не построил в Тихом океане, на острове
Русский зачем-то небоскреб в полтора кило-
метра, но главное — на совершенно дармо-
вые японские деньги. Помню, мы подгребли
к острову на военном пароме в тумане. Голь-
дману место, хотя и совсем не увиделось, но
сразу глянулось, и когда полковники возра-
зили, что здесь, в общем-то, ядерная база,
демонтаж затянется лет на 50, Гольдман от-
вечал просто: «Пусть эти бомбы останутся в
фундаменте, они нам совершенно не поме-
шают!»

Да, грауэрманцам бесполезно мешать!
Как на подбор они — Саша Збруев, Сережка
Гандлевский, Миша Державин, Ваня Щерба-
ков, Миров и Новицкий, Дима Клементов,
Настя Вертинская и другие, другие. Мы

идем пока еще достаточно емко, не в ногу,
поскольку каждый по своим делам. Но нас
никогда уже не будет больше, мы станем
только убывать, закатываясь за горизонт, за
вечно беременный живот земли, которая ро-
жает нон-стоп, но совсем уже в других уч-
реждениях. Вот и редеет наш маленький го-
род внутри большого, город привычных лиц,
обозримого пространства и бескровного
родства.

Старик Грауэрман научил: жить надо ком-
пактно, по сто раз на дню встречая земляков,
каждый раз выдумывать что-нибудь новое,
чтоб не сойти с ума от повторов. Если неку-
да бежать, большие чувства и великие дела
приходится творить на пятачке, испытывать
на ближних. Чем меньше метраж, тем больше
люди.

Так оно и было в городе имени Грауэрмана.

Розентреттер, руки первые мои
Не часто выпадало мне интервьюировать

свою же акушерку, честнее говоря ни разу с
тех пор, как расстались с ней 33 года назад
после бурно проведенной ночи.

На вторую в жизни встречу с ней я дви-
нулся в неважной форме, с заначенной на
крайний миг бутылкой «Хайнекена» — оце-
ните мильон моих терзаний! Вдруг вскроет-
ся какой-нибудь страшный
подвох, подмена, я окажусь
внебрачным сыном первых
космонавтов, или, того хуже,
наследником испанского прес-
тола? Что тогда? Вся жизнь
насмарку? Весь с таким трудом
отрегулированный ментали-
тет? Вся пришедшая с годами
адаптация к придорожным со-
сискам псу под хвост?! И глав-
ное, окажусь ли я достоин того
многообещавшего младенца, с
которым когда-то поздравил
моих родителей Исполком |
московских депутатов?! а

Галина Васильевна Розен- g
треттер оказалась на вид куда
юнее заявленных 75. Благородный спортив-
ный костюмчик, черный волос и руки румя-
ные, с пупсиковым оттенком, руки повара. Не
раз и не мной подмечено, сколь благоуханно
и омолаживающе действует фактор близости
к месту рождения. Я же сделал практически
все, за исключением шпагоглотания, чтоб
мне давали мои 33. Галина Васильевна осмот-
рела меня пристально, на отлете, как некую
деталь, сработанную некогда собственными
руками:

— Спортом зря брезгуете, а остальным
злоупотребляете.

— Галина Васильевна, намедни... совер-
шенно чуть-чуть... во имя тонуса...

— А я, впрочем, предугадывала: гладко с
вами не будет.

По данным из первых рук, я оказался тем,
за кого выдавал себя все эти годы: россияни-
ном мужеского пола, тяготеющим к умствен-

ным процедурам. Но выяснились и подроб-
ности: свой первый диссидентский акт я со-
вершил до рождения. Категорически отка-
зался появляться на свет, несмотря на уси-
пуси консилиума. Чем было вызвано? Поче-
му держал четырехчасовую оборону? Воз-
можно, смутила многолюдность: на сосед-
них столах, нараспашку, без всяких на то
ширм, шли аналогичные процессы. Более
скрытные в быту иностранцы не зря ведь на-
зывали наши роды публичными. А может,
отпугнула несправедливость? Из-за нехват-
ки нормальных мест мама лежала в коридо-
ре. Не исключено, что обеспокоила инфор-
мация об отсутствии ряженки, поступившая
через форточку от отца, безуспешно обла-
зившего молочные пункты в округе. Какая
здесь может быть жизнь, если даже элемен-
тарной ряженки у них не заготовлено?!

Переговорный процесс зашел в тупик, и
не обошлось без применения силы. Пока Га-
лина Васильевна Розентреттер вела отвлека-
ющие беседы, другая заслуженная медра-
ботница — Евгения Григорьевна Рябова —
подтянула технику, а именно сработанный
еще грузинскими гинекологами агрегат с во-
енно-промышленным титулом вакуум-эк-
страктор, каковым меня подцепили за мозг,
да и вытащили на этот свет. Я, насколько

позволяли органы, вник в обстановку. Что
сказать? На этом свете оказалось обжито,
тесно, проверено на людях. Я тут явно не
первый. Грауэрманские стены, видавшие вся-
кое, наделено обступили меня. Обстановка
годная. Можно рискнуть.

И я сдался, подставив руки под первые,
тогда еще клеенчатые кандалы с биркой
№ 1088-150. В оправдание тогдашнего кон-
формизма: вряд ли бы я согласился на рож-
дение в любой другой точке света. Впрочем,
ни в одной другой точке меня об этом и не
просили.

«Раз уж явились — соответствуйте рам-
кам!» — напутствовала меня 33 года спустя
Галина Васильевна Розентреттер, похлопав
по плечу совсем слегка, чтоб не попортить
оболочку.

Пиво я вскрыл только удостоверившись,
что вышел за пределы видимости акушерки.



Легенды древнего Грауэрмана
Летописей, естественно, никто не вел —

были дела поважнее: принимать смену, што-
пать пупки. Все, что осталось, — на уровне
легенд. Так оно-то и лучше, без хрестоматий-
ной пыльцы.

В империалистическую здесь был госпи-
таль, для раненых. В 1922 году в полный рост
объявляется тот самый Грауэрман Г. Л. Учеб-
ники по беременности рекомендуют его не
иначе как «основоположник советского ро-
довспоможения», не давая, впрочем, толко-
ваний, чем советское отличается от любого
другого. Итак, Грауэрман. Имя не нарица-
тельное, как и Семашко (были мы когда-то
убеждены, что это название винного магази-
на). Грауэрман, будучи профессором крас-
ным, убедил большевиков создать в Москве
первый государственный роддом. Место
удачное: еще никакого Калининского, а ти-
хая Большая Молчановка. До «Праги» рукой
подать. Опять же до Кремля. Ясное дело, цвет
русской медицины постепенно потек к Грау-
эрману. Заглядывал туда Булгаков, к своему
двоюродному брату Александру Леонидови-
чу Дмитриеву, который был главврачом.
Приятель Чехова педиатр Середин А. Н. слу-
жил обычным рентгенологом. Артисты, ху-
дожники, даже и чтец-декламатор из породы
Голенищевых-Кутузовых, затесавшийся под
прикрытием сценической стати медбратом.
Есть подозрение, что под эгидой родовспо-
можения у Грауэрмана укрывалась от совет-
ской власти интеллигенция: такого количес-
тва беспартийных и вольнодумных не наблю-
далось больше нигде. Мол, человек принима-
ет роды — ну что с него взять?! Глядите, у не-
го руки по локоть в крови, и притом абсолют-
но в гуманных целях! Думаю, большевики от
этого по-своему млели.

Чемпион по аполитичности — профессор
Архангельский. Даже сейчас дамы былого
персонала при упоминании мною этого имени
по-девчачьи стройнели и говорили: «О!» Поч-
ти 20 лет — до 1953 года — лидер роддома,
бонвиван, эстет, но совершенно не член пар-
тии. В ту эпоху, когда солнце заклинило на
вечном полдне, профессор Архангельский
ухитрился отбрасывать вполне драмати-
ческие тени: был он, как многие профессио-

ПОЗДРПВЛЯЕМ
О РОЖДЕНИЕМ

ДОЧЕРИ!

• • • ; • • • • • ?

СТОЛ ПЕРЕДПЧ
ШСЬ! РПБОТЫ:

ID да 13 час
17 ап ia чис.

нально причастные к деторож-
дению, бесплоден. Облучился,
пока писал диссертацию о при-
менении рентгена в акушер-
стве. Но об этом не ведала его
студентка Маргарита — и влю-
билась в тогда еще доцента Ар-
хангельского. Поженились,
отстроили рядом с роддомом,
на Молчановке, трехэтажный
каменный особняк, позже по-
гребенный под Калининским
проспектом. В 1926 году Ар-
хангельского отправляют в
Париж, на стажировку к про-
фессору Фору. Маргарита пе-
редает с ним письмо к своему
отцу, эмигранту, богатейшему
коннозаводчику России. Отец
встречает Архангельского ши-
роко на усадьбе в Венсене, Ар-
хангельский обещает ему
устроить встречу с дочерью, а
заодно консультирует моло-
дую жену коннозаводчика и
даже по знакомству показыва-
ет ее профессору Фору. Вер-
нувшись в Москву, Архангель-
ский хлопочет за желающую
повидаться с отцом Маргариту к

в Министерстве здравоохране- о
ния, в кругах своих высоких J§
пациенток — у него лечились
жены всего совнаркома и политбюро. Хлопо-
ты затянулись на год, за это время Архангель-
ский получил профессора и убедился в своем
бесплодии. Наконец Маргариту отпустили в
Париж. Она встретилась с отцом и познако-
милась с молодым, а главное далеким от рен-
тгена ассистентом профессора Фора. Возвра-
щение потеряло смысл...

Я помню Маргариту (Васильевну) образца
1992 года, в русском посольстве, на встрече на-
ших эмигрантов с нашим же президентом. До-
вольно-таки бодро подарила она России энное
количество памперсов. Детей у нее так и не
возникло: ассистент Фора просто не захотел.

Профессор же Архангельский переживал
драму в одиночку в своем особняке, тщатель-
но пресекая любое серьезное к себе попол-

зновение со стороны жен-
ского коллектива. Но Оль-
га Нудольская, аспирантка,
жила далековато за горо-
дом, плюс мать-одиночка
— ей было чрезвычайно
трудно успевать на лекции
к профессору. И профес-
сор разрешил безвыходную
ситуацию — пригласил ее
остановиться у себя в особ-
няке. Ольга переехала туда,
стала успевать на лекции, и
через год они поженились.

к Она защитила диссертацию
jg по предраковым состояни-
ем ям шейки матки. Во время
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войны, на фронте перенесла операцию как
раз по своему научному профилю. Архан-
гельский вернул ее в Москву, и до его смерти
после инсульта в 1953 году она оставалась не
только его женой, но и пациенткой.

Стало быть, лицедеев Сашу Збруева и Ми-
хаила Державина он успел оприходовать. А
вот Серега Гандлевский родился уже без Ар-
хангельского, но все равно вырос хорошим
московским городским поэтом.

Неправдоподобно, чтобы у столь незави-
симого профессора не было контры. Контра
была, но были же и беременные жены членов
политбюро, которые беременели с беспере-
бойным постоянством и не имели материн-
ского права остаться без консультации. Но
были, вероятно, не только жены членов по-
литбюро, а и что-то еще. Я не знаю что, но мне
рассказали поучительную историю про про-
фессора Жарданию и профессора Шушанию.

Надо признать, что у Грауэрмана не только
рожали, но и ставили разнообразные опыты
на людях. Больше всего гинекологических
ученых возбуждала, разумеется, идея гомун-
кулуса, искусственного человека из пробир-
ки. Еще задолго до подвигов воспетого Юзом
Алешковским спермодонора Николая Нико-
лаича на верхних этажах роддома уже твори-
лось нечто сходное. В одной комнате здоро-
вые мужчины отдавали семя опытной мензур-
ке, а в соседней это семя перетекало из мен-
зурки во взыскующее лоно.

Так кандидат наук Алексей Александро-
вич Иванов девять раз кряду добился ис-
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кусственного оплодотворения живых жен-
ских организмов, первым на планете людей.
Пускай многим тогда еще было не очень яс-
но, зачем разводить пару по разным каби-
нетам. Но в науке главное — поставить эк-
сперимент!

Запад прознал о великих достижениях
кандидата Иванова в 1947 году, когда у Грау-
эрмана родился футбольный бомбардир Куз-
нецов («Динамо», Москва) — как раз искус-
ственно зачатый. И Запад пригласил Иванова
на международную конференцию по беспло-
дию в Рио-де-Жанейро. Тут-то появляются
профессор Жардания и профессор Шуша-
ния, давнишние недоброжелатели Архан-
гельского и всей его школы. Они убеждают
партию, что нельзя выпускать учеников Ар-
хангельского за границу, тем более в Брази-
лию, а на ответственную конференцию надо
лететь испытанным лицам. Партия дает доб-
ро. Советскую делегацию, в которую от род-
дома включили врача Ланколица и секретар-
шу Таню, возглавляют Жардания и Шушания.
Они принимают на себя лавры кандидата на-
ук Иванова, им рукоплещет Рио, как будто бы
это они спасли бразильянцев и все человечес-
тво от бесплодия.

Весело они погружаются в самолет на Мос-
кву, самолет недалеко отлетает от аэропорта,
вопросительно зависает над океаном — и па-
дает. Врач моего роддома Ланколиц и секре-
тарша Таня плавают хорошо, потому доплы-
вают до берега. А Жардания и Шушания сов-
сем не умеют плавать и тонут всего лишь в сот-
не метров от радостной капакабаны.

Такая она, зона родовая. Не эрогенная, а
все равно опасная. С дурным делом лучше не
суйся, убьет. А с добрыми намерениями — по-
жалуйста. Высокий полет, подъем душевных
сил гарантированы, как доказал Александр
Вертинский. Когда у Грауэрмана в 1945 роди-
лась его вторая дочка Настя, он прямо в орди-
наторской (теперь здесь раскинулись валют-
ные гинекологи), в один присест, практически

в пальто, под восторженным присмотром са-
нитарок сочинил своих «Ангелят»: «Дочень-
ки, доченьки, доченьки мои! Где ж вы мои но-
ченьки, где ж вы соловьи?» За успешно приня-
тые роды Вертинский дал советскому аку-
шерству полномасштабный концерт прямо в
роддоме.

Театр Вахтангова за всех своих детей не
раз играл в актовом зале «Принцессу Туран-
дот», несколькими поколениями.

Николай Озеров кричал «гол!», ставши
здесь отцом.

Сергей Михалков за своего Никиту пода-
рил вестибюлю роддома свое самое дорогое
— отпечатанный на плакате аршинными бук-
вами Гимн Советского Союза.

Теперь этот город уходит на дно, как Ат-
лантида, и я гребу над ним по морю импор-
тного пива, пытаясь уловить уходящую нату-
ру. Я прохожу по евроотремонтированным до
полной безжизненности этажам. Предродо-
вая — ныне менеджерский отдел какого-то
европейского института. Ксероксы, компью-
теры, а вместо бинтов — рулоны факсовой
бумаги. В отделении патологии — отдел бан-
ка, бесшумная калькуляция, не прерываемая
младенческим криком. В бывших палатах до-
лечивания — приемные диваны международ-
ного женского центра, чьи секретарши в ра-
бочий полдень обильно поглощают то, что
раньше называлось ряженкой и было в дефи-
ците, а теперь называется йогуртом и есть в
изобилии. На стене, где висел михалковский
Гимн Советского Союза, — реклама «Хайне-
кена ».

Позвонил на волне своей памяти главному
акушеру Москвы:

— Зачем закрыли роддом Грауэрмана?
— Мало рожают москвички.
— Может, мало осталось пристойных мест,

где не стыдно родиться?

ИГОРЬ МАРТЫНОВ,

№ 1088-150 РД № 7

Марш веселых
грауэрманцев

Написан Мартыновым для своих,
на присущем грауэрманцам сложном
языке. Прочее детство просим не бес-
покоиться. Исполняется хором со-
листов.

Мы — дети местного созыва, мы — гус-
ляры Васильевского спуска, звеним, как
наканифоленные, только тронь! Но руки
прочь! Мы прошли профанацию черепа и в
ступинских лесах тушили бюллетени все-
мирного референдума! Мы закалялись в
одной проруби с Лужковым! Мы слыхали,
как поют дрозды «ча-ча-ча» и пляшут тан-
го на Ай-Би-Эмах! Нам ли под лопанье по-
чек, когда раскрылся бледный пах родной
природы, нам ли страусу подобно бежать
головку склоня, не достроив ни одной ги-
потенузы, не найдя себе удобства на Зем-
ле?! Стоять! Стоять, сказал! Не суетись, зе-
ма! Еще наши кровные полотна на корню
закупит шведская академия! Еще барон
Хуляка и вождь Блябуду во дворцах и тем-
ницах посмакуют наши эскизы, Малевичи и
парцелланы! Лишь дайте срок, хотя бы не-
дельку до второго пришествия — под нашу
музыку будут рожать президентов и дик-
таторов! И три богатыря стронутся с по-
лотна Васнецова и потекут за три моря, чуя
под ногами землю, слыша речи за десять и
дальше шагов! О, какой оголтелый холст!
Это что? Это «Девочка на мальчике», эпо-
ха поздней половой зрелости! Избудет ли
наутро говядинки от наших пиров? Навряд
ли! Присоединяйтесь незамедлительно!
Вгрызайтесь в солонину, пропитанную
слезами двухсот тридцати пятилеток!
Протягивайте руки под очередные канда-
лы! О, Русь, опять за шеломами еси, но
мы-то уже здесь, мы, местные, явились за-
каленные в холке, в руках у нас экстрактор
вакуумный, значит, мы готовы продол-
жать процесс! Пускай наш дом затоплен
чужеземным пивом, но будут другие дома,
и снова будет тесно, молодо и весело, по-
тому что так нам скомандовал старик Гра-
уэрман: «Назад дороги нет!»
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Премьера. Второе пришествие
«Золотой осени»

В московских вино-водочных ларьках только что появился
'кальвадос — яблочная водка. Впервые на суд пьющей публики

" представлен не французский, а наш, братский, молдавский напи-
ток. Марочный кальвадос «Золотая осень», изготовляемый заво-

дом «Винерия-Бардар» (Молдавия), предназначен для тех, кто не
очень любит водку, но не может позволить себе дорогой коньяк. Но-
вый напиток относится к категории сильноалкогольных (40%) и срав-
нительно недорогих. «Золотая осень» продается в столичных винных
шопах на Матвеевской, 3, в магазинах «Ассорти » на Ленинском прос-
пекте и «Технолимитед» на Артамоновской и многих других точках
по цене от 25 до 29 тысяч рублей.

У молдавского кальвадоса есть и еще одно преимущество — его по-
ка никто не пытался подделывать. Поэтому, покупая бутылку с удли-
ненным горлышком в золотистой фольге, вы можете быть абсолютно
уверены, что у вас в руках тот самый кальвадос, который так ценят в
Париже и который когда-то так любили в Москве.

Стан ция коне»шаХП|1овнаРечном
Мы обещали вам пройтись по конечным станциям метро, расска-

зать, что почем в московской глубинке. На этот раз корреспондент
«Столицы» остановил свой выбор на «Речном вокзале».

Здесь все зовет в дорогу. Автобусы довезут до обоих «Шереметье-
во», маршрутки доставят до Химок и Ховрино. В торговом городке
между Ленинградским шоссе и Парком Дружбы улыбчивый Салим
предлагает узбекский плов по уникальной цене 10 тысяч — дорогу
осилит сытый. Рядом с Салимом речная тематика — живой карп по
18 тысяч за килограмм. Чтобы документы не намокли в речном путе-
шествии, нужно их заламинировать — здесь это стоит от 8 до 18 ты-
сяч. Заодно можно изготовить визитные карточки. Самые дешевые
стоят 85 тысяч, самые дорогие — 815.

Но «Речной» — это прежде всего вокзал. Навигация начнется 30 ап-
реля, и по Москве-реке отправятся в коммерческие рейсы теплоходы.
Праздничный четырехдневный рейс по маршруту Москва — Рязань —
Константинове и обратно совершит двухпалубный теплоход «Славя-
нов». Экскурсии, дискотеки и прочие удовольствия вместе с билетом
обойдутся вам в сумму от 400 до 950 тысяч рублей. Можно зафрахтовать
теплоход целиком за 1,5—2 миллиона рублей в час — ив добрый путь.

Экстра. Стать автогонщиком может каждый
В Москве то и дело появляются объявления о неординарных услу-

гах. Корреспондент «Столицы», например, узнал об автошколе для
тех, кому необходимо преодолеть так называемый «комплекс боль-
шой дороги». Именно их, купивших права или честно сдавших экза-
мен в ГАИ, но так и не научившихся ездить, ждет учебный центр выс-
шего водительского мастерства «Мастер-Пилот» на Ивантеевской,
который оказывает дорогостоящую (от 160 до 350 долларов за курс),
но полезную услугу. Если верить рекламе, за пять дней неопытный во-
дитель превращается в настоящего дорожного волка. Наш репортер
выяснил, как это делается. Для начала ученики отрабатывают 22 при-
ема скоростного руления и 50 приемов активной безопасности на тре-
нажере — руле, приделанному к тумбочке. Потом на Ходынском по-
ле будущие мастера вождения преодолевают сносы, заносы и враще-
ние автомобиля на скользкой дороге. Рискованные трюки, правда,
проделываются только на собственной машине. Инструктор же дает
советы по рации. Выпускной экзамен здесь не сдают: учителя счита-
ют, что его примет жизнь.

Горячая тема. В кофейных тонах
Весна в полном разгаре, юноши начинают назначать девушкам сви-

дания в кафе. Мы решили помочь москвичам и отыскать место для по-
сиделок, отвечающее обязательным для свиданий требованиям: 1) хо-
роший кофе; 2) интимная обстановка в сочетании с ненавязчивостью
официантов; 3) приятная музыка. Отправили корреспондентку пить
кофе и присматривать место для свидания. Вот что она доложила.
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Кафе «Рига». Когда-то здесь были неплохой кофе и неплохая му-
зыка. Музыка осталась. Кофе?

— У нас кофе хороший, варится в торочках, — объявила официантка.
Но кофе за 15 тысяч, поданный в не самой чистой чашке, без наме-

ка на чайную/кофейную ложку, не оправдал ожиданий. Официантка
снова объяснила, что «уже все размешано». Разочаровавшись, жур-
налистка отправилась в кофейню «У Лукоморья» (подруга хвалила).
Кофе за 2,5 доллара принесли по первому требованию. Но он оказал-
ся не очень вкусным. Кафе «Фламинго» рекомендовал старый друг.
Кофе оказался и хорошим, и дешевым. Внутри мило: приглушенный
свет, тихая музыка, свечи на столах. Но официант подходил каждые
две минуты со своим «что-нибудь еще?»...

Возвращаясь в редакцию после исследований, корреспондентка за-
шла в продуктовый магазин на Соколе и, увидев кафетерий, по привыч-
ке заказала кофе. Напиток здесь давал фору всем выпитым за день и
стоил 2 тысячи рублей.
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Розыск. Китайская пробка
В прошлый раз мы торжественно пообещали, что будем искать для

москвичей дефицитные товары в бездефицитной Москве. Первым
пропавшим товаром оказалась пробка для китайского термоса. В ро-
зыск ее заявил москвич Михаил Михайлович Подчуфаро, который не
может найти в столице китайскую пробку уже два месяца.

Мы сначала хмыкнули: подумаешь, пробка. Нет пробки — купи но-
вый термос и все дела. А потом поняли: китайские пробки быстро из-
нашиваются. К тому же, пробка — дефицит наследственный: помни-
те, как трудно было купить разбившуюся колбу для того же китайско-
го термоса?

Принимая все это во внимание, учитывая незаменимость пропав-
шей, объявляем розыски пробки. В следующем номере мы скажем, где
ее купить, поведаем, как проходило расследование.

Ретро-новость

В Москве проживает великий
изобретатель, некто Гиппиус,

к о т о р ы й сажу
в паюсную икру обращал.

Н о не везет нашим изобретателям! Икру Гиппиусу
делать запретили. Говорят, что осетры и белуги жаловались.

А продавалась эта икра в лучших гастрономических
магазинах. Вот и верьте фирмам! Пришли за икрой,

да за три рублика бурак с сажей и купили.
Говорят, Гиппиуса будут преследовать. Мы думаем,

что нужно доследовать, знали ли знаменитыя московския
колониальныя магазины, у кого и что они покупали.

Ведь нельзя же, в самом деле, продавать икру, после которой
нужно звать трубочиста прочистить в кишечнике сажу...

«Развлечение», 25 марта 1910 года
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В ПрОШЛОМ номере занудный и ленивый журналист Мостовщиков вымучивал из себя публикацию о том, кто, как и зачем

охраняет Рублево-Успенское шоссе, правительственную трассу, вдоль которой отдыхает в своих особняках высшее ру-

ководство страны и самые состоятельные ее граждане. Поскольку про главную дачную дорогу страны редакцией реше-

но напечатать своего рода сериал, сегодня вам придется читать очередное произведение означенного автора, в котором

он пытается выяснить, как живут на Рублевке простые граждане, которых угораздило здесь родиться или получить работу.

Ну что, я подумал, писать, что ли,
опять про новых русских? Нет, я, ко-
нечно, грешен. Про новых русских
люблю. Но они уже и без моей помо-
щи стараниями соотечественников те-
перь похожи на помесь Василия Ива-
ныча с чукчей, каковая помесь с ого-
ленной шашкой сидит в джакузи, а в
нее (или в него?) врезается мужик на
«Запорожце».

Поездил я по Рублевскому шоссе.
Джакузи там есть, это правда. Но я вот
что решил: давайте я пока лучше про
тетю Любу, которая торгует дровами,
про маньяка-убийцу, который работал
педагогом в средней школе в Успен-
ском, и про простого милиционера,
который за прошлое лето заработал
на Рублевке 40 тысяч долларов США.
Вы как, не против? Ну тогда поехали.

Тетя Люба
Тетя Люба помещается на Рублевке в са-

мом начале деревни Бузаево. Это вы уже про-
едете Барвиху и Жуковку с их министерски-
ми и генеральскими дачами, модным рестора-
ном «Царская охота» и дачей покойного
монгольского руководителя Юмжагийна Це-
денбала. Потом еще там будет поворот на
Ильинское и Петрово-Дальнее с бывшими
домами отдыха Совмина СССР за зелеными
заборами, а также поворот на нынешнюю да-
чу Бориса Ельцина в девятых Горках. Но зато
вы еще не доедете до Николиной Горы, где се-
лится русская культурная интеллигенция —
братья Михалковы; пианист Петров; аль-
тист Башмет; продюсер «Аквариума »
Александр Липницкий; потомки авиа-
конструктора Туполева, диссидента
Карпинского; актеры; писатели; ком-
позиторы и другие прославленные
работники культуры.

Словом, где-то там, посреди
указанного разнообразия, будет
табличка «Бузаево». А сразу за ней
— особняк тети Любы. Только ни-
чего не перепутайте. Табличка.
Справа какое-то то ли армянское,
то ли чеченское кирпичное
представление о четырехэтажном
счастье. А слева как раз особняк.
Ну, не особняк, конечно, а будем говорить
так — желтый одноэтажный деревянный дом
1907 года постройки. Дом окружен престаре-
лым деревенским штакетником, а перед хлип-
кой калиткой стоит табуретка с березовыми
дровами для каминов. А уж перед табуреткой
обязательно стоит сама тетя Люба. Потому

что она же неусыпно продает эти дрова на ре-
жимном Рублево-Успенском шоссе.

Дрова у тети Любы идут по 15-20 тысяч за
небольшую вязанку, что является ее персо-
нальным ноу-хау на всей территории неболь-
шой деревеньки Бузаево. Этот бизнес тетя
Люба сама придумала года два назад. Как раз
когда поняла, что по Рублевке ездит множес-
тво желающих топить камины и жарить шаш-
лыки на берегу Москвы-реки, невдалеке от
так называемого дипломатического пляжа,
где в мелкую и холодную столичную речку

знаю. А-а-а, нет, вру. Ельцина знаю. Вон он
тут недалеко живет. Но он, правда, дров у ме-
ня еще не брал.

Впрочем, даже без помощи главного дачни-
ка страны дрова на Рублевке берут хорошо.
Поэтому в деревне тети Любино ноу-хау по-
лучило практически повсеместное распро-
странение и всенародную поддержку. Почти
каждая из восьми постоянно живущих в Буза-
ево семей, состоящих, по словам тети Любы,
из одних старух, теперь тоже старается при-
торговывать деревянным энергоносителем.
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когда-то ходили по-
гружаться со своих дач
дипломаты, а теперь
погружаются все, кому
удалось построиться
на Рублевке.

Тетя Люба делает так:
покупает для любите-
лей каминов и шаш-
лыков машину бревен
за 350 тысяч рублей
(благо с местных новых
русских строек водите-
ли грузовиков крадут
дерево часто и охотно).

Потом вместе с внучкой пилит и колет дрова,
кладет на табуретку у калитки и продает. Кто
именно их покупает, тетя Люба особенно не
интересуется.

— Ездят на джипах, пойди их разбери, —
говорит она, поправляя на себе шубу из како-
го-то экзотического зверя. — Я их никого не

Сама тетя Люба себя старухой не считает.
Внешне ей хорошо за шестьдесят, но держит-
ся бузаевская бизнесвумен бодро и с юмо-
ром. Скажем, тете Любе довольно давно не
интересен тот факт, что ее дом стоит на са-
мой элитной трассе страны. Она живет здесь
с рождения и давно привыкла к черным ма-
шинам с мигалками и гражданам в штатском,
которые бродят по шоссе и разговаривают с
фонарными столбами по телефону. В свое
время это было даже удобно. Выйдешь, гово-
рит тетя Люба, на дорогу, молодая такая и
красивая, остановится Анастас Микоян в
«Чайке» и до работы в Москву подбросит.
Бесплатно.

— Он вежливый был, этот Микоян, —
вспоминает тетя Люба руководство прошлых
лет. — Не то что джипы нынешние: туда-сю-
да, туда-сюда. А Микоян-то проедет мимо,
потом, глядишь, машина остановится и назад.
Что вы, говорит, девушка, стоите? Может,
подвезти вас?
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Нынешние джипы на тетю Любу не клюют,
поэтому она их недолюбливает. То есть ей
просто на них наплевать, поскольку отноше-
ния с властью у бузаевской гражданки всегда
были демократичными, независимыми и де-
ловыми. Она служила в Москве переплетчи-
цей в каком-то почтовом ящике и еще в прис-
нопамятные застойные времена получала
больше 300 рублей в месяц, не хуже замми-
нистра. Как раз когда в моду в Москве вошло
ксерить книжки и отдавать их в переплет, те-
ти Любины заработки стали еще больше и она
вышла из партии.

— А посчитала, что слишком много надо
взносов платить, и сдала партбилет, — объ-
ясняет гражданка свой политический де-
марш. — Жалко денег стало. Чего, подумала,
я эту партию кормить-то буду?

Партия вскоре не вынесла вероломства те-
ти Любы и скончалась в мучениях. А тетя Лю-
ба от этого стала миллиардершей. Фамиль-
ный тетин деревянный дом при демократах
внезапно оказался на земле, которая стоит
около 8 тысяч долларов за сотку. Такой зем-
ли у тети Любы довольно много, и она как-то
даже собиралась ее продать в целях дальней-
шего повышения личного благосостояния.

Трудность только в том, что никто ведь у
нее не покупает. Через землю тети Любы про-
ходит газопровод, и строить на ней можно
только курятник или изящный павильон для
произрастания помидоров. А оно кому теперь
надо? Даже своих кур тетя Люба порезала,
поскольку с ценами на современное куриное
питание яйца в Бузаево выходят золотыми.
Новая русская тетя по этому поводу, впро-
чем, смертельно не страдает, ибо, как уже бы-
ло сказано, она — подлинный демократ.

— Вот работала у них на стройке сторо-
жем, — говорит гражданка, показывая на
модные коттеджи, растущие вокруг ее семей-
ного владения. — Раз в неделю сходишь погля-
деть, все ли в порядке. Если есть чего украсть,
можно и почаще заглянуть. И хорошо...

И хорошо. И каждому свое. Тете Любе от
этой жизни, как я понял, все-таки досталось
немало: дом на элитном шоссе, немножко
Анастаса Микояна, внуки, березовые дрова,
а также семь кошек и четыре собаки, которые
сбрелись к ней жить со всех окрестных стро-
ек. Ей этого добра хватает. Она теперь прода-
ет дрова, вспоминает Микояна, кормит собак
и кошек — и плевать хотела на главную ре-
жимную трассу Российской Федерации.

А мы ей мешать не станем, поскольку нам
же еще надо посетить среднюю школу в де-
ревне Успенское.

Средняя школа
Успенское по сравнению, скажем, все с той

же Жуковкой или Бузаево будет, конечно,
подальше от Москвы. Но местность от этого
здесь не становится менее увлекательной.
Все-таки рядом Николина Гора, пансионат
«Сосны» Управления делами президента, а
также главная контора знаменитого конного
завода, в конюшнях которого мирно прожи-

вают лошади, подаренные высшему руковод-
ству Родины братскими народами планеты.
Как раз напротив этой конторы и стоит сред-
няя школа села Успенское.

Учебному этому заведению больше ста лет.
В вековой истории школы, правда, не значит-
ся особо громких событий: сюда не приходил
пешком обучаться Михаил Васильевич Ломо-
носов, а местные деревенские ученики не
изобретали электричества. Из самых знаме-
нитых выпускников на сегодня известен толь-
ко телевизионный журналист Дроздов, ра-
ботник передачи «В мире животных». О дру-
гих судьбоносных вехах в школе напоминает
только одинокий стенд, на котором имеются
мутные фотографии каких-то внеклассных
мероприятий пятилетней давности и нанесен-
ная через трафарет надпись красной масля-
ной краской: «Нашей школе — 100 лет».

Однако скромное подмосковное учебное
заведение, которое учит жизни 400 мальчи-
ков и девочек из окрестных деревень, нельзя
все же считать таким уж простецким. Не так
давно школе, скажем, понадобилось улуч-
шить медицинский кабинет оборудованием, и
директор Татьяна Ивановна Баканова напи-

сала об этом письмо сразу на Старую пло-
щадь. И аккуратно через неделю оттуда при-
шел ответ с обещанием помочь.

— Ну вы же понимаете, нас стараются не
обижать, — объяснила мне тонкости Татьяна
Ивановна. — Здесь кругом отдыхает руковод-
ство, знаменитости, и о нас немного заботятся.

Вообще, как я понял, на Рублевке истори-
чески принято заботиться о детях и милици-
онерах. Скажем, в 7-й отдел ДПС ГАИ, об-
служивающий Рублевку, в свое время с твор-
ческими беседами приезжал с Николиной Го-
ры Никита Михалков. Он показывал милици-

онерам свои фильмы и делился секретами
мастерства. С той же программой Никита
Сергеевич посещал и успенское ученическое
детство. Но в последнее время что-то пере-
стал. Не очень часто стали заглядывать в шко-
лу певец Ножкин, а также актер Кузнецов и
популярный певец, тот что «есть только миг»,
Анофриев, проживающие неподалеку.

— Деньги зарабатывают, наверное, —
предположила директор. — Сейчас все день-
ги зарабатывают, такие времена. А какие бы-
ли времена! Татьяна Савельевна, вы помните
какие были времена?
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Татьяна Савельевна Сильченкова помнит
разные времена. Не зря же она в успенской
школе служит учителем истории. Она об Ус-
пенском может рассказать много историй, в
том числе и страшных. Например, особо
страшная повествует о походе пионеров и
школьников на дачу к детскому поэту Сергею
Михалкову за книжками.

Дело давнее, но Татьяне Савельевне поче-
му-то запомнилось. Поэт Михалков пообе-
щал как-то успенским детям книжек. Моло-
дому поколению по этому случаю раздали
барабанов и знамен, повязали на шею галсту-
ков и строем повели к даче литератора. По-
дув у ограды в дудки и побив в барабаны, пи-
онеры и школьники принялись ждать. Но
Сергей Владимирович лично к детству не вы-
шел — то ли его на даче не было, то ли заня-
тость случилась большая. Вышел поэтому
дворник и под колыхание знамен передал
приготовленные для школы книжки.

Когда манифестация вернулась в Успен-
ское, коробки раскрыли. Но в них оказались
не сказки, а запрещенные книги, изъятые со-
ветской властью из библиотек. Татьяна Са-
вельевна сейчас описывает свои ощущения
взмахами рук и глубокими вздохами, а тогда
она чуть не умерла от ужаса. Ей, видимо,
представлялись скорые аресты и прочие
репрессии. И еще с детьми как-то неудобно
вышло. Запрещенную литературу поэтому в
школе тихо уничтожили. А зря, наверное.
Книга — она ведь источник знаний, пускай и
запретных.

Ну да что ж теперь? Хорошо хоть
обошлось без жертв. Как, впрочем, и в той ис-
тории, когда в Успенской школе полгода ис-
правно служил педагогом подмосковный
маньяк Сергей Головкин, убивший в десятых
Горках 17 мальчиков. Убийцу Головкина влас-
ти арестовали года три назад, но до этого он

успел немного потрудиться в Успенском на
ниве просвещения.

Маньяка прислали в школу с конезавода,
где он работал техником, учить тайнам коне-
водства деревенских девочек. Тогда была еще
такая научно-производственная концепция:
мальчиков с детства приучать к тракторам, а
девушек — к лошадям. Так убийца Головкин
зарекомендовал себя в Успенском тихим ста-
рательным лошадиным педагогом, не лишен-
ным чувства юмора.

— Я даже помню, как приношу я в учитель-
скую фоторобот, который мне выдала мили-
ция и показываю всем. А он, Головкин, смот-
рит на него и смеется, потому что там был на-
рисован какой-то совершенно другой муж-
чина с бородой, — вспоминает директор. — И
вот на тебе. Маньяк оказался.

СССР. Подойдет, бывало, такой академик к
школе, отругает подростков за курение, а по-
том прочтет в классе лекцию на интересную те-
му. Что ему, жалко было, что ли? Все равно ле-
чится.

Теперь же все заняты только личным бла-
госостоянием. А директор же конезавода, по
свидетельству очевидцев, наоборот, горько
пьет. Свежий асфальт не кладут, больных
академиков не стало, подростки курят, не
признавая авторитетов.

Я, кстати, в тревоге за будущее нации
спешно поблагодарил педагогов за интерес-
ную беседу и специально пошел в больницу,
поискать бродячих академиков и спросить,
отчего не заходят они теперь в местное учеб-
ное заведение. Элитная успенская больница
Академии наук РФ оказалась расположенной

После воспоминаний о местных рублевских
ужасах педагоги как-то сразу перешли к обще-
человеческой тематике и взялись за обсужде-
ние современной нравственности. Нравствен-
ность у них выходила неоднозначной. То есть
преподавательница истории Татьяна Савель-
евна констатировала гибель основных мораль-
ных устоев общества, мотивируя тем, что даже
писатели на Николиной Горе стали мусорить в
лесу и у себя на дачах, чем погубили родную
природу. Теперь ее даже неудобно показать
иностранным делегациям. Директор же Татья-
на Ивановна возражала коллеге словами:

— Да бросьте вы, Татьяна Савельевна, сво-
их писателей. Всю жизнь они тут мусорят. Вы
что, не помните, как мы им в свое время
школьников на уборку участков отправляли?
Так что чего уж тут говорить.

В конце концов малый педсовет пришел к
выводу, что времена на Рублевке все-таки из-
менились. Сплошной теперь выходит здесь эго-
изм — каждый за себя. Раньше советская
власть хоть подметала дороги, завозила све-
жий гравий, и по нему гуляли больные акаде-
мики из соседней клиники Академии наук



центральный

в красивом, но побитом временем имении,
последним частным владельцем которого
был российский промышленник, брат Саввы
Морозова Сергей. Однако академика я и
вправду не обнаружил там ни одного.

Нашел только больничного методиста по
физической культуре Владимира Макарова,
который в своем служебном спортивном ка-
бинете варил суп при помощи ведерного ки-
пятильника. Вокруг методиста, как в киноте-
атре, были рядами расставлены стульчики
для лечебного сидения и катания по полу но-
гами гладких деревянных палочек, похожих
на скалку. Видимо, это специальная такая
процедура для скорейшей реабилитации ве-
теранов науки. Но никто не реабилитировал-
ся — на стульчиках тоже было пусто.

— А где нынче научная интеллигенция? —
спросил я методиста.

— Так закрываемся же на ремонт, —
уклончиво ответил он. — Здание старое, тре-
буется обновление. Кто же сюда поедет?

— А когда отремонтируетесь? — поинте-
ресовался я конкретикой.

— Это сложный вопрос. С деньгами, сами
знаете, сейчас трудно. Даже академикам. Вы
теперь извините, меня ждет мой обед, — с
этими словами методист вернулся к супу.

Из больницы я специально возвращался
мимо школы. Подростки за ее углом явно со-
бирались курить.

— Сигареты есть? — спросили они
меня.

— Не курю, — соврал я, пытаясь
хоть отчасти заменить новому поко-
лению больного академика, Никиту
Михалкова и певца Ножкина однов-
ременно.

— Ну и дурак, — сказало мне на
это новое поколение. И наверное, бы-
ла в его словах доля истины.

Милиционер
Надо сказать, не шибко я по это-

му поводу и расстраиваюсь, по-
скольку меня примиряет с жизнью
история про милиционера, с кото-
рым я познакомился. Милиционер
принял меня за человека и оказался
первым в моей жизни работником
правоохранительных органов, кото-
рый прямо и открыто сказал мне,
что прошлым летом заработал на
Рублевском шоссе, которое он сте-
режет в качестве сотрудника ГАИ,
40 тысяч долларов США.

В знак искренней признательности
за это откровение я не стану называть
настоящего имени и должности этого
человека, а также координаты дерев-
ни на правительственной трассе, где
он сейчас достраивает себе скромный
загородный домик. Всю эту конфи-
денциальность я затеваю не оттого,
что милиционер меня об этом просил,
поскольку скрывает свои страшные
противозаконные повадки. Деньги он

как раз заработал себе честно. Просто, как я
понял, режимные рублевские гаишники не
очень любят сообщать широким слоям насе-
ления, что в свободное от службы время они
подрабатывают охранниками или даже стро-
ителями местных особняков.

Наш человек и милиционер, впрочем, на-
чал подрабатывать на Рублевке еще в те вре-
мена, когда ни о каком новом русском строи-
тельстве здесь не было и речи. В личные вы-
ходные он полол свеклу и окучивал картош-
ку в местном колхозе, чтобы получить не-
большой садовый участок, который тогда
разрешалось выделять горожанам под их
крыжовник и укроп, но при условии, что они
выдающимся трудом докажут свою трепет-
ную любовь к земле. Милиционер отдал свой
почетный человеческий долг селу, обработав
в общей сложности несколько километров
свеклы, за что колхозники нарезали ему зем-
лицы в садово-огородную собственность.

Примерно таким же способом участки на
Рублевке получили многие сотрудники 7-го
отдела ДПС ГАИ, отвечающие за движение
по правительственной трассе. По нынешним
временам, когда земля в этих краях стала
стоить от 4 до 8 тысяч долларов за сотку,
можно считать, что работникам свистка и
фуражки она досталась практически зада-
ром и сделала их к сегодняшнему дню уже не
милиционерами, а миллиардерами. Но, как

говорит в таких случаях моя единоутробная
теща, везет тому, кто сам везет.

Новый русский милиционер не остано-
вился на достигнутом и, как каждый созна-
тельный собственник, стал закрепляться на
отвоеванной у жизни территории. Строи-
тельный бум на Рублевке, начавшийся
пару-тройку лет назад, дал ему возмож-
ность развернуться. Милиционер нанимал-
ся рыть бассейны, утеплять стены, варить
решетки на окна и заборы. В результате
только за прошлое лето он, как и было ска-
зано, заработал 40 тысяч североамерикан-
ских рублей.

Теперь у него есть фотоаппарат «Пола-
роид», которым он снимает различные ста-
дии строительства собственного кирпично-
го дома.

— Вот здесь у меня уже крыша стоит, а
тут, гляди — уже застеклили, — говорил он
мне, демонстрируя у себя в городской квар-
тире семейный альбом и наливая мне в рюм-
ку водки.

— Я за рулем, — гордо отвечал я работни-
ку правительственного дорожного порядка,
косясь, впрочем, на закуску и фотографию
одновременно.

— Это все фигня, — горячо возражал он
мне. — Я же гаишник, я тебя научу, как на-
до себя вести. Выпиваешь сто граммов, как
следует обедаешь — и через два часа ни од-

на экспертиза тебя не возьмет. По-
нял? Но не это главное.

— А что главное? — интересовался я.
— А то, что работы сейчас на Руб-

левке мало. Все, кто хотел постро-
иться, почти построились, и что те-
перь делать — неизвестно. Заказов
нет. А мне же еще надо хозблок ста-
вить. Где деньги брать?

— Думаю, надо, тем не менее,
жить, — философски заметил на это
я, постепенно входя во вкус новой те-
ории трезвости за рулем.

— Аи правда.Что-нибудь придума-
ем, — сказал новый русский милици-
онер, налил себе, выпил и стал соби-
раться на службу — стеречь главную
дачную трассу страны.

Стал собираться и я. По дороге, как
это водится у журналистов, немного
думал. Думал о том, становится ли
мне понятней и ближе Рублево-Ус-
пенское шоссе оттого, что я узнаю
про его население новые подробнос-
ти? Эта дикая смесь из дачи Ельцина,
дров тети Любы, маньяка Головкина,
кинематографиста Михалкова, боль-
ных академиков и состоятельных ми-
лиционеров греет ли мне душу? Или
же мне решительно наплевать?

Так ведь поначалу ничего и не при-
думал, а мучился. А потом решил: че-
го я мучаюсь-то? Это ж Родина моя.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА
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Красная шапочка
Корреспондент «Столицы» стал

свидетелем подвига, совершенного
безработным Александром Пожида-

евым. Безработный спас пятилетнюю
американскую подданную — дочь

г-жи Джейн, сотрудницы российско-
американского СП «Кэрол». Дело было так.

В час пик на станции метро «Новослобод-
ская» маленькая американка уронила на
рельсы красную вязаную шапочку. Шапочки
было жаль, девочка громко рыдала, мать ни-
как не могла ее успокоить. Загудел поезд.
Когда первый вагон уже выехал из тоннеля,
девочка вырвалась из рук матери и броси-
лась к краю платформы. Спасать шапку. На-
род ахнул, но с места никто не двинулся. Не
растерялся только г-н Пожидаев. Он успел
подставить руки и поймал девочку.

Все закончилось хорошо. Мать, слегка
придя в себя, целовала дочку и благодарила
Александра. Девочка больше не плакала.
Пришла дежурная по станции, специальны-
ми щипцами подняла красную шапку с путей
и отдала владелице. А Александр Пожидаев
отправился по своим делам. Он даже отка-
зался от беседы с корреспондентом «Столи-
цы». Сказал только, что «ничего не прои-
зошло», а ребенка он «схватил по инерции».

Отцы и дети: игра на нервах
Ночью дежурному Службы спасения 911

позвонила женщина, сообщившая, что ее
муж заперся в квартире одного из домов по
Марксистской улице с 12-летним сыном и
угрожает застрелить его из охотничьего
ружья. Дежурный передал сообщение в
37-е отделение милиции и доложил о случив-
шемся руководителю Службы спасения
Александру Шабалову.

Александр Павлович приехал на Мар-
ксистскую вместе с двумя дежурными эки-
пажами и решил лично побеседовать с от-
цом-террористом по телефону. Выясни-
лось, что сына мужик любит и ни за что не
тронет. А вот сам застрелится обязательно.
Лучше смерть, чем эти постоянные сканда-
лы с женой. Александр Павлович попросил
мужика успокоиться, не стреляться и не ка-
лечить ребенку психику. А лучше всего
впустить его, Шабалова, в квартиру. Мужик
согласился.

О чем они там говорили — неизвестно. Но
через полтора часа хозяин впустил к себе ми-
лиционеров и сдал два зарегистрированных
охотничьих ружья. Мать 12-летнего мальчи-
ка попыталась увезти ребенка с собой. Но
последний заявил, что остается с отцом, так
ему спокойнее.

Вот и вся история. Мы не называем имен и
фамилий всех ее участников. Об этом попро-
сил нас Александр Павлович. Спасатель счи-
тает, что если их имена попадут в печать, у
хозяина квартиры, вероятно, случится но-
вый нервный срыв, который может закон-
читься не так благополучно.

Жажда
Ранним субботним утром Александр Се-

менович Кузин, проживающий в одном из
домов по шоссе Энтузиастов, проснулся
больным. Голова раскалывалась, все тело ло-
мило, в глазах стояли круги... Надо было
принимать срочные меры. Превозмогая сла-
бость, он обошел квартиру, заглянул во все
шкафы, изучил содержимое кухонного бу-
фета. Водки не было.

Не до жиру, понял г-н Кузин и решил ле-
читься спиртом из неприкосновенного запа-
са. Он разбавил его водой, выдохнул и зал-
пом осушил стакан. Облегчения опять не
наступило. Напротив, Александр Семенович
вдруг почувствовал, что умирает. Он рухнул
на пол, но прежде чем потерять сознание,
успел подумать: «Ошибка! Ацетон!»

Г-н Кузин и вправду, наверное, умер бы,
когда бы, на его счастье, минут через пять
домой не вернулся его сын Владимир. На
настойчивые звонки в дверь никто не отве-
чал, и, почувствовав неладное, молодой че-
ловек вызвал спасателей.

На вызов откликнулся экипаж Андрея
Клеменова. Дверь была вскрыта, и присут-
ствующие увидели лежащего на полу Алек-
сандра Семеновича. Пульс у него уже почти
не прощупывался. Спасатели, подхватив хо-
зяина на руки, отнесли его в комнату, поло-
жили на диван и ввели пострадавшему удар-
ную дозу стимулирующих внутривенных
препаратов, а затем сделали промывание же-
лудка. Минут через сорок г-н Кузин очнулся
и даже попытался встать. Спасатели уложи-
ли его обратно и, убедившись, что опасность
миновала, вернулись на базу.

Юбилейная дверь
У пенсионера Александра Александрови-

ча Прудникова, проживающего в доме 36 на
Молодогвардейской улице, немало заслуг
перед родиной. Он, например, награжден
знаком «Почетный энергетик». Памятуя об
этом факте его биографии, АО «Мосэнерго »
проявило заботу о своем бывшем сотрудни-
ке — подарило ему к 75-летию железную
дверь. Дверь, нет слов, хорошая. Но на прош-
лой неделе пришлось Александру Алексан-
дровичу из-за нее поволноваться.

В субботу почетный энергетик узнал от
соседей, что во дворе какие-то люди торгуют
с машины дешевым сахаром. В предвкушении
удачной покупки Александр Александрович
и его супруга Евгения Степановна бросились
на улицу. Да так поспешно, что забыли клю-
чи от юбилейной двери. А она, конечно, зах-
лопнулась. Александр Александрович не на

Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Бирадиосвязь»: Третий канал сетки «С»
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Би радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

шутку встревожился. Да и было отчего: в
комнате остался работать телевизор, на кух-
не горел газ. Пришлось вызывать Службу
спасения. Экипаж Андрея Клеменова был на
месте через 12 минут. Осмотрев дверь, спаса-
тели решили отжать косяк напротив языка
замка. Работа для специалистов не самая
сложная. Если бы не Евгения Степановна.

Она встретила спасателей не очень при-
ветливо и запретила им трогать дверь. А са-
ма отправилась по соседям, упрашивая их
одолжить ключи от квартир — вдруг да ка-
кой к ее двери подойдет. Те отнеслись к
проблеме с пониманием, но ни один из соб-
ранных по подъезду ключей с замком пода-
рочной двери не справился. Чуть не плача,
Евгения Степановна дала согласие на посто-
роннее вмешательство, и через пару минут
дверь была открыта. Выправив погнутый ко-
сяк, спасатели уехали.

Ретро-новость

Кража в суде

„Я яноиь преть тобою
Стою очарован!.,
И лъ ясния окна гляжу...

И вновь непонятной
Тоскою взвшшовавъ,

Въ карманахъ
шиши нахожу!"

15 Московский съезд мировых судей
был приведен под конвоем двух

городовых мещанин Василий Потапов,
который обвинялся в краже вожжей
стоимостью шесть рублей. Потапов,

пользуясь полудремотным состоянием
сидевшей впереди его свидетельницы

Н. Ароновой, сунул руку в ее карман и
стал оттуда вытаскивать вещи. Но в это
время Аронова повернулась и поймала

Потапова на месте преступления.
Оказалось, что он уже успел утащить

из ее кармана носовой платок, который
сейчас же был отнят у него городовым

и отдан Ароновой.
Потапов же, недовольный неудачей,

выругал Аронову за то, что она в кармане,
вместо денег, держит какие-то тряпки,
об которые он только руки запачкал.

«Московский листок»,
17 марта 1881 года



пттобода

Интересная традиция заводить в журнале новые рубрики. Часто и помногу, что-

бы читатель окончательно запутался. Так что вот вам, граждане, очередная наша но-

винка — «Слобода». Это рубрика, предназначенная для описания сообществ, живу-

щих в Москве — французских, американских, еврейских, азербайджанских,

якутских и так далее. Для того, в сущности, чтобы понять, из кого состоит наш

гигантский удивительный город. Мы это дело придумали не в спешке и не

для отвода глаз. Все было предусмотрено заранее. Мы просто искали для но-

вого начинания подходящий увлекательный текст. Так вот он. Его написали

Рустам Арифджанов и журналист-международник Александр Сухотин. Две недели

подряд они посещали китайские общежития в Москве, питались в китайских ресто-

ранах и встречались с самыми значительными лицами столичной китайской диаспо-

ры. И теперь мы имеем возможность разобраться, какая она, Москва китайская.

Москва
китайская

Сколько в Москве китайцев, не зна-
ет никто. Но ходят слухи, что их вполне
достаточно для того, чтобы заселить
целый квартал.

— У меня есть мечта! — сказал нам
Ли Цзунмин, моложавый московский
китаец с пробившимися вопреки гено-
типу усиками. — Едешь из «Шереметь-
ева», а по правую сторону Ленинград-
ского шоссе высотные башни, где жи-
вут и работают китайцы,как в Гонкон-
ге или Шанхае — этажей в семьдесят,
не меньше.

Мы насторожились. При слове «Гон-
конг» в глазах замельтешил голый по
пояс Брюс Ли и сладко запахло опиу-
мом. При упоминании Шанхая вспых-
нули красные неоновые иероглифы и
послышались резкие звуки рассекае-
мого стальными ладонями воздуха.
«Триады» — вспомнил Арифджанов
об организации нехороших людей с
раскосыми глазами. «Мафэй» — сори-
ентировался владеющий китайскими
иероглифами Сухотин. Вместе мы по-
няли: пора заняться переписью китай-
ского населения Москвы.

Кино не для всех
Значит так. Довольно быстро выяснилось,

что в Москве выходят две газеты, издающиеся
китайцами только для себя. Китайцы создали
в нашем городе собственную пейджинговую
компанию. В столице и ближайших ее окрест-
ностях нет практически ни одного магазина,
где бы не продавались китайские товары. Хоть

лапша быстрорастворимая, да есть. И это при
том, что на государственном уровне Россия в
Китае столь массовых закупок не производит.
В московском челночном бизнесе подданные
Поднебесной занимают второе место после
самих россиян. И даже начинают опережать
их. Наконец, в КНР был снят специальный се-
риал о китайцах в Москве, в титрах которого
значилось телекомпания главной партийной
газеты КНР «Жэньминь жибао». Вследствие
этого обычная «мыльная опера» приобрела
для рядовых китайцев вполне официальный и
даже инструктивный характер.

С просмотра этого многосерийного теле-
фильма о челноках из Поднебесной, который,
судя по грифу, предназначался для показа
только на далекой родине, мы и решили начать
знакомство с китайской слободой в Москве.
Нас интересовало, что думают о своих заблуд-
ших в далекую Россию соотечественниках са-
ми китайцы. Полтора десятка кассет нам вы-
несли из китайской видеотеки с условием, что
вернем наутро и никому не скажем, где взяли.

Краткое содержание длинного, как Великая
Китайская стена, сериала было примерно сле-
дующим. Вооружившись кожаными куртками,
китайцы отправляются завоевывать Москву.
Но их соотечественники с более крутым боеза-
пасом режут и бьют начинающих богатеть чел-
ноков. Бандитам, то бишь «мафэй», противо-
стоит главный положительный герой, вопло-
щающий в себе лучшие качества посланца
Поднебесной и бойца внешнеторгового фрон-
та. Мафия, которая, если помните, бессмер-
тна, не поддается воспитательным мерам прог-
рессивных торговцев во главе с показательным



вождем. Нехорошие китайцы поселяются на
подмосковной вилле, где и продолжают вес-
ти аморальный образ жизни, лишая своих со-
отечественников и соотечественниц трудо-
вых заработков, а заодно и жизни.

На фоне этих кровопролитий постоянные
походы плохих китайцев в казино «Голден
палас» и к проституткам, увлечение журна-
лами «Пентхаус» и «Плэйбой», за которые
на их Родине дают приличный срок, и даже
гонки друг за другом по Москве на иномар-
ках — детские шалости.

— Боевое кино, — заметил после просмот-
ра первых шестнадцати серий Сухотин и до-
бавил обнадеживающе: — Но ты заметил —
они только своих трогают?

— Это потому, что ты следующих серий не
видел, — утешил его неумолимый провидец
Арифджанов. — Там наши уже заодно с ни-
ми. Русский с китайцем — братва навек.

Так что тревожные китайские телекадры
подсказали нам ход наших дальнейших дей-
ствий. Сухотин надел черные очки и пошел
искать китайскую мафию. Арифджанов ни-
чего не надел. Взял только блокнот и пошел
вместе с Сухотиным считать китайцев. Так
мы и встретились с напугавшим нас китайски-
ми небоскребами Лу Цзунминем, который
любезно разрешил нам называть его Никола-
ем Васильевичем.

Деньги на ресторан
Впрочем, Николай Васильевич или Коля

Ли, как его зовут чаще, москвичом стал го-
раздо раньше, чем Москва стала прирастать
китайцами в массовом порядке. Ли приехал
больше двадцати лет назад из Талды-Курга-
на, куда вместе с другими китайцами сослали
с Дальнего Востока его родителей.

Тогда китайцев в нашем городе было не
больше десятка-другого семей. Их можно те-
перь назвать коренными москвичами — писа-
теля и переводчика Гао Мана, композитора
Цзо Чжэньгуаня, жену Коли Ли Чжао Линь
(бывшего диктора редакции иновещания Все-
союзного радио)...

— Лет семь назад они даже собрались со-
здать московское китайское общество, —
смеется Коля. — Собрались по китайской
традиции в ресторане, говорили-говорили, а
как пришло время расплачиваться, еле-еле
денег набрали. Так и не создали общества.

— А чего смешного-то, Николай Василье-
вич? — спрашиваем мы.

Но Коля продолжает смеяться. Ладно, ду-
маем, китайский юмор. Бывший лимитчик,
бывший таксист и бывший кооператор Коля
Ли теперь — миллионер. И не единственный
среди московских китайцев. Теперь у китай-
цев не то чтобы деньги на ресторан есть, они
сами владеют в Москве двумя десятками рес-
торанов. Вот и беседа наша ведется в самом
лучшем из них — «У Танского человека» на
улице Панфилова. А расположен он в огром-
ном доме, полностью арендованном на пять
лет Колей Ли. Впрочем, сам он считает, что
двадцать китайских ресторанов для Москвы
мало, вот в Токио их — две тысячи. И опять
делится уже упоминавшейся мечтой о китай-
ских небоскребах на Ленинградском шоссе.

Можно было бы с недоверием отнестись к
этой его мечте. Но он только что инвестиро-
вал 300 тысяч долларов в одну из пустующих
многоэтажек на северо-западе Москвы, что-
бы реконструировать ее под китайский биз-
нес-центр. А годом раньше вложил, судя по
слухам, чуть ли не миллион в ремонт обще-
жития Академии пищевых продуктов на ули-
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це Панфилова, где сейчас бурлит муравейник
из почти тысячи китайских трудяг.

Потом мы там же, за тем же столиком бе-
седуем с владельцем ресторана Лю Лиминем,
едим, потом снова беседуем с Колей Ли. Мы
завершаем трапезу. К нам приходит офици-
ант, а миллионер Ли и миллионер Лю уходят.
Вот и до нас дошел китайский юмор.

— У тебя деньги-то есть расплатиться по
счету? — спрашивает Сухотин у Арифджано-
ва. Но не смеется.

Ужин обошелся нам в полмиллиона руб-
лей. Но зато Арифджанов занес в блокнот
первую приблизительную цифру — около
100 китайцев-первопроходцев. И задумался,
сколько же людей копошится во дворах та-
ких, как у Коли Ли, домов-общежитий?

Путевые заметки
Нужные информационно-статистические

данные нам помог собрать Чжоу Юнсюе, ху-
денький умный китаец в очках и с компьюте-
ром. Он оказался коллегой — издателем мос-
ковской газеты «Лусюнь цанькао» («Путе-
вые заметки»), выходящей в столице Россий-
ской Федерации три раза в неделю. Дотош-
ный Чжоу обогатил нас цифрой 400. Прибли-
зительно столько сегодня в Москве китай-
ских студентов и аспирантов.

— Дорогой коллега, господин Чжоу, —
попросили мы тогда дорогого коллегу, —
обогатите, пожалуйста, нас еще какими-ни-
будь цифрами, потому что четыре сотни не
соответствуют нашим представлениям о
многочисленности китайского народа в на-
шем городе.



— Тираж нашей газеты — тысяча экзем-
пляров. Но китайцев в Москве гораздо мень-
ше, чем об этом говорят. Наша служба рас-
пространения специально изучала этот во-
прос, искала читателей. Да, в начале девянос-
тых был бум, казалось, что число китайцев,
находящихся в Москве, перевалив за несколь-
ко сотен тысяч, будет расти и дальше, но
как-то постепенно все стихло, начался отток.

Чжоу Юнсюе говорил это с грустью, пото-
му что он аспирант, а издание газеты для ки-
тайцев позволяет ему немножечко зарабо-
тать. С другой стороны, вторая китайская га-
зета в Москве «Русско-китайский вестник»,
начавшаяся несколько лет назад как ежене-
дельник, постепенно стала выходить раз в ме-
сяц, а теперь вообще появляется нерегуляр-
но. И это несмотря на то, что за ней стоит
глава китайской диаспоры в Москве профес-
сор Цзоу Хоугун.

стеклянных, фанерных, просто из старого
одеяла и бронированных со множеством
замков.

— Друг, — позвал Сухотин в черных очках
первого подвернувшегося китайца во вьет-
намках. — А мафия у вас есть?

— Нет, — удивился владелец вьетнамок
русскому человеку, так чисто говорящему на
иностранном китайском языке. — Нет у нас
«мафэй». Перчатки есть, хорошая козлиная
кожа. Часы швейцарские. Итальянские ру-
башки. Кожа есть. Очень много. Мафии сей-
час нет. Есть очень много китайцев. В нашем
доме живет около тысячи человек. Пойдемте
чай пить.

За жасминовым чаем нам рассказали о ки-
тайских торговцах.

Китаец в Москве аскетичен и экономен.
В национальные рестораны не ходит. Лишь
после уж очень удачной сделки и для того

-

— Не все же китайцы читают газеты, —
подвел итог Арифджанов, выйдя из малень-
кого одноместного номера гостиницы «Уни-
верситетская», которую коллега Чжой пере-
оборудовал в редакцию. И занес в блокнот
цифру 400. И цифру 1000.

— Надо бы поподробнее разузнать про
этого подозрительного босса-профессора,
— подумал о своем Сухотин.

Мафия здесь не живет
Нет, не там мы проверяли, соответствуют

ли истине устрашающие кадры из фильма
для внутреннего употребления. У Лю Лими-
на в ресторане и Чубайс дважды бывал, и по-
сол Китая не единожды, и губернаторы ки-
тайских провинций. Разве это мафия? И мы
пошли в один из китайских домов. Это был,
конечно, не небоскреб. Дом на улице Космо-
навтов поразил мусорными кучами прямо в
коридорах, а еще разнообразием дверей —

чтобы угостить российского чиновника.
Устраиваются жить по восемь человек на че-
тырех койках, лишь бы дешевле. Зато под
каждой койкой — плитка и сковородка. Ки-
таец готовит себе сам: лапшу, рис, овощи, из-
редка мясо и рыбу. Молоко, колбасу, хлеб он
не ест ни в Москве, ни дома, поскольку не
привык. Комната в общежитии стоит
150-200 долларов в месяц. Дорого, но жи-
вешь в своей среде, охраняемый от произво-
ла местных жителей, далее от милиции. С ней
владельцы китайских домов предпочитают
договариваться, хотя рейды омоновцев для
проверки документов все же случаются. К
тому же, если разделить стоимость комнаты
на восьмерых, то не так уж и дорого.

— Я раньше на Студенческой улице жил,
— поддерживает разговор один из китайцев.
— Там так же, как и здесь. Три этажа отданы
челнокам, привозящим товары, три — реали-
заторам. Лестницы между этажами покрыты

деревянными настилами для тележек. Очень
удобно. Общежитие охраняют московские
охранники. На первом этаже ресторан. Ес-
тественно, китайский. Хорошо в общежитии.

Этот парень из низшего слоя китайских
торговцев. Он зарабатывает до 300 долларов
в месяц. Из них треть уходит на выплаты ми-
лиции, плюс расходы на транспорт — ведь
таксисты берут с китайцев в полтора-два ра-
за больше обычной цены. Так что за вычетом
всех затрат остается долларов 150. Немного.
Но, по китайским меркам, заработок в 50
американских долларов в месяц — это гораз-
до выше среднего уровня. Возят свой товар
они поездом «Москва-Пекин», оборачива-
ются за месяц. Впрочем, этот слой торговцев,
когда-то наиболее многочисленный, сегодня
вымывается продавцами-вьетнамцами, а так-
же российскими мелкими предпринимателя-
ми-оптовиками.

Средний слой торговцев, к которому при-
числяли себя большинство наших собеседни-
ков, зарабатывает уже до тысячи долларов.
На чем зарабатывают? Да на том же самом,
только оптом. Для этого они должны опери-
ровать свободными суммами в 20-30 тысяч
долларов. «Средние» китайцы летают само-
летами. Получается, что оборачиваются
дважды в месяц. Живут они уже по два-три
человека в комнате и предпочитают общежи-
тия на Иловайской или Панфилова. Там, на
Панфилова, тоже без гостиничных изысков.
Но в доме установлена спутниковая антенна,
позволяющая китайцам в часы досуга наблю-
дать за далекой и великой родиной. На одном
из этажей — операционный зал банка «Рос-
сийский кредит» и пункт обмена валюты.
Постоянная охрана. Переводчики. И родные
лица, и знакомая речь, и магазинчик на шес-
том этаже со всевозможными китайскими
специями.

Самый же состоятельный слой торговцев
живет в Москве практически постоянно, не
меньше года. Сколько они зарабатывают,
можно только догадываться. Такие суммы
китайцы предпочитают не произносить
вслух. Но миллионеры среди них есть. Они
уже никуда не выезжают из Москвы. Их за-
дача — приметив пользующуюся спросом на
рынке новинку, отослать образец в Китай.
Переслать деньги — наличные, если заказ
срочный, или через китайский банк. На роди-
не по образцу пошьют точно такую же кожа-
ную куртку или плащ. Все отлажено. В аэро-
порту «Тяньцзин» загружают грузовой са-
молет российской компании «Истлайн».

Для тех, кто живет в общежитии на Пан-
филова, все московские формальности по
растаможке и доставке груза в общежитие
решает уже знакомый нам Коля Ли. Свою де-
ятельность Ли называет туристической.
Каждый китайский челнок платит ему
12 долларов в день за пребывание в доме на
улице Панфилова. Таких туристов там не ме-
нее тысячи. Груз размещается или на здешних
складах, или, что чаще, прямо в комнатах.
Оптовый покупатель регулярно посещает
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торговый дом и скупает тюки с товаром на
вес. При удачно угаданном ассортименте и
качестве товара можно, в теории, за стены
общежития даже не выходить. Получил на
месте денег за партию, перечислил из опера-
ционного зала на втором этаже на счет в ки-
тайском банке, позвонил и объяснил, что те-
перь покупать. И жди. Такой вот туризм.

Мы прощаемся, а Арифджанов записыва-
ет еще тысячу человек в свой список москов-
ских китайцев.

Семь китайских мандаринов
Таких китайских домов-общежитий в

Москве, как уклончиво говорили наши ки-
тайские собеседники, не больше десяти. Мы
же насчитали семь. Кроме респектабельного
дома на улице Панфилова есть еще самый
престижный «Модань» или «Бин ин» —
«Военный городок» на Иловайской, откры-
тый в опустевшей казарме. Про этот «Воен-
ный городок» рассказывают, что для того
чтобы обосноваться там, необходимо дать
взятку чуть ли не в тысячу долларов. Место
это популярно у оптовых покупателей, так
что бизнес идет здесь особенно бойко. Здесь
живет около двух тысяч китайцев, и это са-
мое большое их общежитие в городе. А ру-
ководит домом вовсе не китаянка, а молодая
женщина кавказских кровей с лермонтов-
ским именем Бэла.

Бэла, по словам китайцев, начинала когда-
то уборщицей в одном из китайских общежи-
тий, но достаточно быстро поняв всю при-
быльность содержания таких домов, затеяла
собственное довольно успешное дело.

Русским владельцам (а Бэлу и Колю Ли ки-
тайцы, приехавшие из КНР, называют рус-
скими) легче договориться с властями, мили-
цией, местными авторитетами. Но и настоя-
щие китайцы — владельцы домов преуспева-
ют. Когда-то на улице Плещеева был еще
один китайский дом, который основали вы-
пускники и студенты МГУ. Он так и называл-
ся «Синь Мода» — Московский университет.
Теперь «студенты» переехали на улицу Кос-

монавтов. В Будайском проезде, недалеко от
метро «ВДНХ», другой китайский дом —
«Дун Хан». У метро «Молодежная» китайцы
арендовали на пять лет здание общежития,
назвали его «Хэбэй» и расселяют в нем своих
челноков. Общежитие «Янь Шань» на Дмит-
ровском шоссе занимает стратегически важ-
ное место через дорогу от Петровско-Разу-
мовского вещевого рынка.

Общежитие, торговый дом, бизнес-центр,
гостиница... Как бы это ни называлось (у на-
шего знакомого Николая Ли это вообще ту-
ристическая фирма), все эти места — средо-
точие и движущая сила китайского челноч-
ного бизнеса в Москве.

Владельцы таких общежитий — настоя-
щие китайские мандарины, защитники и по-
левые командиры тысяч и тысяч московских
китайцев. Сами китайцы с неизменным ува-
жением перечисляли нам несколько одних и

тех же имен. Называли Цзя Чжи, государ-
ственного чиновника из нефтехимической
компании «Янь Шань» и параллельно вла-
дельца торгового дома на Дмитровском
шоссе и близлежащего ресторана «Ласточ-
кино гнездо». И еще одного госчиновника
— У Хаофэна, представителя госкомпании
материальных ресурсов из китайской про-
винции Внутренняя Монголия,основавшего
на паях с компаньоном дом «Хэбэй » у стан-
ции «Молодежная». Цокали языками при
именах Чи Юнчэна, владельца дома «Дун
Хан», и Ли Юйтуна, хозяина дома на улице
Космонавтов.

Хозяева китайских общежитий взяли
власть над многотысячной торгово-посред-
ничающей диаспорой, и рэкетиры сначала
отодвинулись, а потом в массе своей были
безжалостно изгнаны обратно в Китай. Чтоб
не мешали крепко налаженному бизнесу. Как
говорит Коля Ли : «Разговор короткий, чуть
что — на самолет и в Пекин».

— Нет мафии, — констатировал Сухотин,
после того как мы побывали почти во всех из-
вестных нам общежитиях.

А Арифджанов подсчитал: во всех обща-
гах должно жить не больше шести-семи ты-
сяч человек. Часть китайцев снимает кварти-
ры, хотя им их сдают неохотно, часть (наибо-
лее состоятельные) живет в гостиницах,
предпочитая «Молодежную», «Севасто-
польскую», «Измайлово». Таких наберется
разве что еще на пару тысяч. Приплюсуем к
тому, что записали раньше, и получим итог.
Всего на Москву — 10 тысяч вполне мирных
человек. Вот и верь китайским фильмам!

В гостях у предводителя
— Все? — спросил Арифджанов.
— Нет, — ответил Сухотин. И снова надел

черные очки.
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По пути он поделился информацией.
Предводитель китайской диаспоры Цзоу
Хоугун — самый пожилой и опытный из
владельцев китайских домов в Москве. От-
сидел десять лет. Ищет контактов с влас-
тью. Собирается вручить Лужкову 200 ты-
сяч долларов.

Если б, кстати, не табличка с иероглифа-
ми у входа «Аи Хуа » («Любовь к Китаю ») и
запах готовящейся пищи с характерными
специями, трудно было бы догадаться, что
это и есть китайский дом на улице Плещее-
ва. Сухотин напрягся и принял решение
сразу в дом не входить. По сути, это был
последний его шанс найти и разоблачить
китайских мафиози. Он развернулся и,
увлекая за собой Арифджанова, пошел
прямо в противоположную от «Аи Хуа»
сторону. Как раз в доме напротив находи-
лось 170-е отделение милиции.

Дежурный майор успокоил:
— Здесь тихо, ребята. Не в пример преж-

ним временам, когда в том доме было вьет-
намское общежитие. С теми пришлось пово-
зиться, а китайцы достаточно законопослуш-
ны и сами поддерживают у себя порядок.

И тогда мы вошли в дом. Поднялись на
второй этаж. Оказались в приемной, и через
несколько минут девушка подвела к нам
практически слепого человека.

— Я, — сказал он, — профессор Цзоу Хо-
угун, глава китайской диаспоры в Москве.

Можете называть меня Геннадий
Васильевич.
— Я, — сказал Сухотин, — Сухо-
тин. Можете называть меня Сухо-
тин.
— А вы тоже Васильевич, как Коля?
— ляпнул Арифджанов.
— Почему тоже? — удивился Цзоу.
— Я недавно принял христианство,
российское гражданство и имя Ген-
надий Васильевич.
На гангстера Геннадий Васильевич
был явно не похож. Поговорив с
ним, мы выяснили, что, хотя он и
отсидел десять лет, но в китайской
тюрьме и по политической статье.
Жена у него была русская — позна-
комился, когда учился в МГУ на ге-
офаке. Потом увез ее в Китай, ро-
дили они двоих детей. Вот за это, за
потворство ревизионизму, и поса-
дили. С женой заставили развес-
тись. В тюрьме Цзоу ослеп. Вышел
он в 79-м. В начале 90-х переехал в
Россию. Профессором его еще про-
должают называть, но разве что в
знак признания российского выс-
шего образования. И хотя Цзоу из-
брали еще и академиком Междуна-
родной академии информатизации,
соплеменники уважают его прежде
всего за успехи в бизнесе, и в пер-
вую очередь за этот торговый дом
на улице Плещеева. А
200 тысяч долларов

Лужкову они действительно со-
бираются дать. Но не лично про-
фессор, а все китайские предпри-
ниматели в Москве. Так они ре-
шили отметить 850-летие Мос-
квы. Потому что они хотят по-
нравиться городу, где законопос-
лушно живут и работают.

— Вот только китайцев сейчас
в Москве меньше, чем было не-
сколько лет назад, — вдруг ого-
рошил нас профессор Цзоу Ген-
надий Васильевич. — Раз в десять.

— С чего это вдруг? — оторо-
пел Арифджанов, уже привык-
ший складывать цифирки и вы-
нужденный неожиданно для се-
бя обратиться к другим арифме-
тическим действиям. — Ехали,
завоевывали рынок, общежития
арендовали и вот...

— Большая рыба съела ма-
ленькую, — поделился китай-
ской мудростью профессор. —
Тут ведь в Москве сложно. Во-
первых, конкуренция. Во-вто-
рых, для нас ваши налоги, как для
вас китайская грамота. В-треть-
их, милиция ваша мимо китайца с
сумкой ни за что не пройдет. В-
четвертых, москвичи смотрят
недружелюбно. В общежитии

китаец среди своих, под защитой. А на рын-
ке? Ваша мафия наших не жалеет.

— А вашей-то что же нет, китайской ма-
фии? — сделал последнюю попытку найти
триаду Сухотин.

— Нету, — сказал профессор. И объяснил
чуть подробнее: — Поначалу, когда в Москву
понаехало до нескольких сотен тысяч китай-
цев, явились и наши рэкетиры. Но мы отрабо-
тали механизм депортации нарушителя норм
поведения. У нас очень хорошие связи с рос-
сийским МИДом и есть свои крепкие парни,
которые могут сопроводить хулиганов в
«Шереметьево». Естественно, из пекинского
аэропорта их везут уже в наручниках...

Миссия Сухотина была завершена. Ариф-
джанов подсчитывал последние цифры. Та-
кие. 20—25 тысяч человек. И это при том, что
китайская диаспора в Москве за последние
годы резко уменьшилась. А ведь как они к
нам собирались! Только в созданной ими в
Москве пейджинговой компании, использу-
ющей иероглифы, — пять тысяч абонентов.
«Но, как ни печально, — сказал нам крупный
китайский чиновник в Москве Цзя Чжи, —
расширения числа клиентов в ближайшее
время не предвидится. Газеты теряют читате-
лей. Китайцы прощаются с Москвой».

Однако наш знакомец Коля Ли не теряет
оптимизма.

— Все будет в порядке, — пообещал он нам
на прощание. — Китайцы еще вернутся. Мы
построим в Москве небоскребы. На первый я

хоть завтра из Шанхая привезу день-
ги. Мы найдем инвестиции. Нас много.
— Их, правда, много, — сказал Су-
хотин. — Больше всех. Сегодня каж-
дый четвертый человек в мире — ки-
таец. В Сан-Франциско — примерно
каждый пятый житель города. У те-
бя сколько получилось?

— Получилось немного, — сказал
Арифджанов. — По два китайца на
тысячу москвичей.
— Каждую минуту в мире рождает-
ся тридцать, — поправил его опти-
мизм Сухотин, продемонстрировав
геополитический подход. — Пред-
ставляешь?

И мы представили. Рядовой москвич
ходит на работу, пьет пиво, смотрит
телевизор, ругает начальство, а ки-
тайцы все рождаются и рождаются.
День прошел — пожалуйста, 43 ты-
сячи 200 человек.

Мы замолчали. В затянувшейся на
пару минут паузе родилось еще
шесть десятков китайцев. К концу
дня ими можно было заселить целую
улицу.

А правая сторона Ленинградско-
го шоссе практически еще не зас-
троена.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ

АРИФДЖАНОВ,

АЛЕКСАНДР СУХОТИН
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О Т М А Л О Г О Д О Б О Л Ь Ш О Г О О Д И Н Ш А Г
Акционерный Коммерческий Банк «СБС-АГРО» и Европейский Банк Реконструкции и Развития

представляют программу

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Т О Р Г О В Ы Е К Р Е Д И Т Ы Ш Ш Ш Ш Ш Ш ШШШШШШЛ Ц Е Л Е В Ы Е К Р Е Д И Т Ы

С у м м а з а й м а

от $100 до $30 000

(или эквивалентная сумма в рублях)

С р о к : до б месяцев

П р о ц е н т н а я с т а в к а :

фиксированная от 20 до 26 %

(в долларах США)

от 37 до 50 % ( в рублях)

С у м м а з а й м а :

от $10 000 до $125 000

С р о к : до 3 лет

П р о ц е н т н а я с т а в к а

фиксированная

до 18 % годовых

В Ы М О Ж Е Т Е П О Л У Ч И Т Ь Т О Р Г О В Ы Й И Ц Е Л Е В О Й К Р Е Д И Т О Д Н О В Р Е М Е Н Н О

С Д Е Л А Е М Э Т О Т Ш А Г В М Е С Т Е !

Телефоны отделений СБС-АГРО в Москве: 230 3173, 298 0273, 457 3581, 306 0724, 913 5001, 755 5969, 253 5411, 925 5506,
425 1901, 979 6197, 229 7348, 257 2859, 241 8290, 241 7340, 257 2859, 938 22 13

в Серпухове: 233 8655, (27) 75 5057; в Екатеринбурге: (3432) 49 5456, (3432) 49 5456; в Омске: (3812) 31 6582
М н о г о к а н а л ь н ы й т е л е ф о н С п р а в о ч н о й службы СБС-АГРО: 00-3

Европейский
Банк

Реконструкции и Развития

Г е н е р а л ь н а я л и ц е н з и я Ц е н т р а л ь н о г о б а н к а Р Ф № 6 1 о т 2 7 я н в а р я 1 9 9 7 г о д а

По следу
белого
дракона

Гнездо дракона на Лубянке — Бабушка как источник наслажде-
ний — Винт сильнее кокаина — Деньги приносит малыш

Шутки в сторону. Мы покидаем в меру опасные марихуановые леса и
влажные джунгли неоновых дискотек, населенные дурными, но глупова-
тыми гоблинами и троллями — торчками, нюхачами и рэйверами. Внима-
ние! Мы входим во владения злобных, коварных и чрезвычайно опасных
драконов — тяжелых наркотиков. Будем крайне осторожны. По кустам
здесь разбросаны кости любознательных посетителей, а на суках просы-
хают черепа проводников.

Очередная добрейшая беседа будет посвящена самому распростра-
ненному в Москве тяжелому наркотику — первитину, более известному
под названиями «винт» и «белое» (в отличие от опиоидов, которые при-
нято называть «черное»).

Тропа, помеченная белым драконом по кличке Винт, начинается в
центре Москвы, у первой аптеки, что на Никольской, близ Лубянки.
Здесь он успешно оборачивается ободранной, жалкой старушкой, тя-
нет вас за рукав и жалобно блеет: «Миленький, солутанчику не возь-
мешь? Тридцать тысяч за „фурик" (пузырек — «Столица ). На жизнь
бабушке не хватает, лекарство продаю, чтоб на хлебушек заработать».
За дополнительную плату появляются кристаллический йод, красный
фосфор, щелочь и кислота, вряд ли служащие бабушке лекарством, но
необходимые для домашнего производства наркотика.

Свои логова Винт имеет почти в каждом московском дворе и, уж точ-

но, в каждом втором. Там в клубах пара ежедневно варится ядовитое
зелье. Из одного «фурика» солутана часа за три выходит 7 кубов нар-
котика. Цена растет. Варщик берет по 15 тысяч за куб. И продает тем,
кто живет по соседству. Для первого знакомства с белым драконом
хватает одного куба. Винт благоухает запахом фиалок, качает вас и,
лаская, уносит в небо. Затем дает вам невиданную силу и бодрость ума.
Он уже внутри. Вы уже на ты. Ты — это он. А он — это ты. Ты дракон.
Ты быстр, остроумен, находчив, ты говоришь афоризмами, рисуешь и
пишешь музыку одновременно, ты не ведаешь сомненья и сна. Но все
это — ложь. Как в сказке, где чужое золото наутро становится экскре-
ментами. Протрезвев, «винтовой» убеждается, что все его творчество,
казавшееся бесподобно гениальным, на самом деле набор примитив-
ных стереотипов и ложь от начала до конца. Или — начало конца.

Винт в десять раз сильнее эфедрина и в пять раз — кокаина, он очень
быстро вызывает зависимость, вначале психологическую, а затем физи-
ческую. Наркоман так никогда и не сможет стать драконом, но будет его
жалким рабом. Через полтора-два года он вынужден уже колоться еже-
дневно, так как без наркотика не способен на самые простые действия —
поесть, умыться, выйти из квартиры. Без наркотика нет сил ни на что, кро-
ме мрачной злобы, тоски и безразличия.

Наркотик нужен постоянно. И постоянно нужны деньги. Но их уже
нет. Нет «невинтовых» друзей, вещей, которые давно уже проданы, ра-
боты. И тогда дракон приводит ученика. Обычно им оказывается со-
седский подросток, на винтовом сленге — малыш. Малыш сажается на
иглу и начинает исправно таскать из дома деньги и все, что можно про-
дать, чтобы купить наркотик себе и проводнику. Вещи сдают за бесце-
нок в палатки. Там все понимают, жалеют малышей и денег дают сер-
добольно мало. Девочек-малышек тоже жалеют и берут с них натурой.
Девочки привыкают к наркотику быстрее. А белый дракон ненасытен,
он требует нового человеческого материала.

Ох, не ходите, дети, в этот лес гулять!

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О



I /

Премия. Без обид
Мы не станем утешать коренного москвича Сергея Бодро-

ва, который не получил «Оскара» за «Кавказского пленни-
ка». Такие глупости, как недостача металлической статуэт-

ки, настоящего москвича из седла не выбьют. Тем более мы
точно знаем, что удачливый Бодров, проживающий сейчас в

Лос-Анджелесе, едва успевает записывать и сортировать
предложения, поступающие от американских продюсеров. А

номинация на «Оскара» — хорошая реклама хорошему режис-
серу. Отношение Бодрова к пресловутой премии было настолько
прохладным, что он готов был снять картину с конкурса киноакаде-
мии, когда вдрызг разругался с продюсером «Пленника» Борисом
Гиллером. А чего Сергею Бодрову переживать: «Кавказский плен-
ник» уже получил в Каннах приз ФИПРЕССИ для внеконкурсных
фильмов, Гран-при и приз за лучшие мужские роли (Меньшиков и
Бодров-младший) на VII Открытом Российском фестивале в Сочи,
приз за лучший европейский сценарий года. Москвич, к тому же,
остается главным претендентом на «Нику-96».

Представление. Тело и тело
Новый балет «Кинетического театра» Саши Пепеляева пред-

ставлен на Малой сцене Театра им. Гоголя. Спектакль сделан на ос-
нове текстов Виктора Ерофеева про тело и музыкальных экзерси-
сов саксофониста-авангардиста Сергея Летова, исполняемых вжи-
вую автором, — про то же самое. Текст Ерофеева представляют
танцоры кинетического театра — они покрикивают, распевают и
проговаривают отдельные фразы, слова, одновременно переплетая
тела, передавая друг другу импульс движения. А Сергей Летов про
тело играет на саксофонах и флейте. И если кто-то думает, что му-
зыкант извлекает звуки из инструмента при помощи дыхания, рта,
рук, даже коленей, которыми можно зажать раструб баритон-сак-
софона, то он ошибается. Все обстоит прямо противоположным
образом. Маэстро играет на собственном теле при помощи инстру-
мента. И музыкальные реплики его тела эффектнее слов Ерофеева.
Вот только... Летов и Пепеляев рассказывают об одном — но совер-
шенно независимо друг от друга. Не обращая внимания, что участ-
вуют в одном спектакле.

Акция. Весна требует жертв
В подвале на Малой Грузинской, 28, открылась выставка «Кро-

вотечение весны, или Весна священная, или Джаусс!!» Центр вы-
ставки — инсталляция Германа Виноградова: подвешенный к по-
толку плот, украшенный разными предметами, палиндромами (сти-
хотворными перевертышами) Дмитрия Авалиани и работающей ки-
нокамерой. Плот вращался, на нем горели свечки, камера снимала.
И никто не объяснял, к чему свечки, засохшие розы в железных сет-
ках для яиц и что за музыка звучит. «Я просто хотел, чтобы люди
поучаствовали в ритуале», — сказал Герман Виноградов, незримо
руководивший неспешным течением праздника весеннего равно-
денствия.

Заходили люди, пили пиво. Не отказалась от напитка и моя подру-
га художница Маша. А я-то беспокоилась за нее, когда заговорили о
том, что Машу поймали в супермаркете с украденными детскими но-
сочками. Слух не подтвердился, а Маша написала много фосфорес-
цирующих картин и собирается устроить ночную выставку.

Весна требует жертв. Павел Лила убил свою картину. Красивый се-
рый пейзаж со скелетообразными строениями, снабженный над-
писью: «Вскрытие до дня сегодня». Лила убил ее молотком. Живо-
пись сопротивлялась, но по мере умирания все больше напоминала
живое существо: оголялись какие-то ее кишочки, каркасики, из жи-
вота произведения брызнула вода. Столпившиеся зрители сочув-
ственно провожали картину в небытие. Некоторые плакали.

— А вам ее не жалко? — спросила я автора.
— Нет, — мрачно ответил художник, напоминающий реинкарна-

цию Цоя.
Группа «Желтый синяк», сопровождавшая действо ритуальной

музыкой, смолкла.

Кино. Молодежь показала президенту котенка
Молодежь, как известно, бросает то в жар то в холод. Вот, напри-

мер, фестиваль студенческих фильмов «Святая Анна » обнаружил тя-
гу начинающих киношников к абсолютно коммерчески бесперспек-
тивному документальному кинематографу. Другое потрясение «Ан-
ны» — мультфильмы нового поколения — почему-то носили отпеча-
ток вселенской тоски.

Зато в игровых картинах — весь диапазон эмоций. На одном полю-
се — полный мрак. На другом — ослепительная радость бытия. Фаво-
рит «СА» — полнометражный романтический фильм «Котенок»
удачно оказался посредине: это фильм о хороших людях. О нежнос-
ти и любви. Котенок там — очаровательный мутант. Кстати, копию
картины в зал Дома кино, где шли просмотры, доставили из Кремля,
где фильм был показан президенту. Ему как никогда необходимы по-
ложительные эмоции. А народу нужна суровая правда жизни, кото-
рой «Святая Анна » тоже потчевала щедро.

Классика. Кровь заиграла
Лучший, по мнению многих специалистов, российский ор-

кестр — под управлением Евгения Светланова — сыграл в Большом
зале московской консерватории программу из произведений на ев-
рейские темы. Прокофьев, Шостакович, Блох и — что самое инте-
ресное — Евгений Светланов в качестве композитора со своей Вто-
рой рапсодией.

Светланов — личность крайне эксцентричная. Кроме прочего, ему
свойственно артистичное русофильство. Он смакует слово «жид» и
признается, что до 1974 года был антисемитом. Но не только своеоб-
разием натуры известного дирижера и композитора объясняется со-
чинение еврейской рапсодии. Есть на этот счет две истории. Одна
серьезная, другая нет.

Серьезная — про то, как в 1974 году Евгений Светланов чуть не
умер (травма, потеря крови), но оркестрант — вторая скрипка оркес-
тра — предложил себя в качестве донора. Два литра еврейской крови
спасли худрука. И об их наличии в организме дирижер не жалеет.
Другую историю любят разыгрывать музыканты оркестра. Один из
них спрашивает другого: «Как ты думаешь, есть у шефа еврейская
кровь?» — «Конечно, есть, в оркестре насосался».

Литературка. Детей засасывает чтение
Раньше дети любили книжки. Папы и мамы радовались, что ребе-

нок вырастет умным. Читали ребенку перед сном, очень уставали и не
успевали от этого жить частной жизнью. А жизнью жить хотелось. И
тогда взрослые придумали книгам электронный заменитель. Теперь
дети играют на компьютере и смотрят телевизор. Порождение Мос-
квы советской — «Книжкина неделя» — реанимирована с крайне
благородной целью: вернуть печатное слово детям.

Для этого в Киноцентре разбушевалась выставка-ярмарка книг,
выпускаемых десятью московскими издательствами. Гостей встре-
чали доктор Айболит и его «пациенты », звери разные. Дети получа-
ли призы — витамины «Мульти-табз» от спонсора, вкусные, как
конфеты.

Устроители книжного праздника преследовали конкретную цель
— выстроить в сознании детей ассоциативный ряд, провоцирующий
условный рефлекс: читать так же приятно, как смотреть спектакль,
как играть, как есть конфеты, наконец.

На нынешнем празднике ребятишки заглядывались на печатные
издания, даже учебники открывали не кривя рот — уж больно краси-
вы. Пусть око радуется, рука тянется, а там и чтение засосет. Чего
только для деток не сделаешь.

Гиды парка культуры:

ЭЛЕОНОРА ЗАВИДНАЯ, ЮЛИЯ БЕДЕРОВА,

ЖЕНЯ ЛАВУТ, ЕЛЕНА БЕЛОСТОЦКАЯ



Колесо обозрения

Куклы идут!
Теперь все будет хорошо: при Союзе художников зарегистрирова-

ли Ассоциацию кукольников. Куклы наконец легализовались. К нам
они подбирались исподволь, долгие годы. Европа завоевана давным-
давно. Там целые кварталы отданы под кукольные мастерские, ку-
кольные лавки, кукольные ателье. Куклами торгуют на самых прес-
тижных аукционах. Скажем, знаменитая Дина Верни (та самая, кото-
рая позировала Анри Матиссу и Пьеру Боннару) играла в куклы и со-
бирала их 50 лет. А потом продала коллекцию на «Сотбис» за
4,7 миллиона долларов. Теперь на вырученные деньги она содержит
музей французского скульптора Аристида Майоля.

Наш кукольный мир был долгие годы ограничен Домом игрушки и
Театром Образцова. Отечественные изделия были жесткие, плеши-
вые, не похожие на людей. Их загнали в резервации культтоваров,
про них сочиняли культовые сказки и снимали кино. Суок и Страши-
ла с соломенными мозгами — вот симпатичные, но абсолютно беспо-
мощные герои тех лет. Мы забыли, что бывают нежные девочки с
фарфоровыми головами, рождественские восковые фигурки, что
есть мастера, балансирующие на грани искусства и ремесла. Больше
так не будет: куклы пришли.

Вспомним генералов невидимого кукольного фронта поименно.
Собирала и собирает авторские работы в своем «Кукольном доме»
Ольга Окуджава. Скульптор-монументалист Нина Шорчева, ныне
покойная, в рабочее время оформляла столичное метро, а на досуге
собирала старые фарфоровые головки, мастерила кукол, шила им
платья, плела соломенные сумочки. Жутковатый музей восковых фи-
гур, любимая передача про резиновых политиков и «Роза Азора»,
первая галерея, выставившая на продажу авторских кукол, появи-
лись намного позже.

Потихоньку-полегоньку куклы обрастали хозяйством. Искусство-
вед Елена Павловна Уварова выпустила журнал «Кук-арт» — изящ-
ный и совершенно некоммерческий. Александра Кукинова организо-
вала единственную в своем роде фирму «Александра». Авторские ра-
боты, малые тиражи, безукоризненные костюмы. Сейчас эти куклы
продаются в «Розе Азора» по цене от 1,5 до 7 миллионов рублей. По-
явились крупные коллекции. У Сергея Романова — домашний музей
советской игрушки, более четырех тысяч единиц хранения. У Юли
Вишневской — музей уникальных кукол.
Ее коллекция не имеет аналогов и вызы-
вает зависть европейских ценителей.

Марионеточная жизнь так или иначе
крутилась преимущественно вокруг «Ро-
зы Азора». Закономерно, что ее владе-
лицы — Марина Лошак, Любовь Шакс и
Лена Языкова — стали основателями Ас-
социации кукольников.

— Ассоциация появилась, потому что
была нужна, — говорит арт-директор га-
лереи Лена Языкова. — Куклы — это
особый мир, целая индустрия, в Европе
кукольников можно сравнить, скажем, с
владельцами собак или филателистами.
А у нас ниша несколько десятилетий пус-
товала. Неестественно.

Почетным председателем Ассоциа-
ции согласился стать Тонино Гуэрра. А *
вошли в нее все, имеющие отношение к •§

куклам, — режиссеры кукольных театров, реставраторы, художники.
Катя Мальшавина, Рудольф и Галя Серажетдиновы, Маша Рыбасова
со своими восковыми куклами, Виктор Назарити.

Куклы Лены Горбушиной не имеют пола, зато у них есть сердце. В
каждую Лена зашивает пуговицу, бусину, камушек. Они не игрушки.

— Я, вообще, своих кукол не считаю игрушками, — сказала мне
как-то Лена. И потуже затянула веревочку, связывающую ноги Крас-
ной маске.

А бывший геолог 60-летний Игорь Сергеевич Делицын делает
именно игрушки. Наивные и трогательные игрушки своего детства из
папье-маше. Несколько лет назад он пришел в «Розу Азора » и принес
свои первые работы. А теперь вот стал членом ассоциации (и автома-
тически членом Союза художников).

В перспективе под эгидой ассоциации планируют создать куколь-
ный микромир. Музей, зал для сменных экспозиций, магазин, где
продавались бы не только куклы, но и аксессуары: посуда, мебель,
платья. А еще — материалы, парики, запчасти. Хорошо бы там же от-
крыть реставрационную мастерскую. И сдавать студии. Для тех, ко-
му негде работать. Но это все впереди. Сейчас ассоциация перебира-
ется в новое помещение — особняк художников-проектировщиков в
Староконюшенном переулке.

А воспрявшие, документально заверенные куклы уже зашевелились,
уже сбились в коллективы и потянулись на сцену. В Московском театре
теней случилась премьера: детям показали «Руслана и Людмилу ». Сказ-
ка Пушкина под музыку Глинки идет почти без комментариев. Всего
несколько слов в конце и в начале. Потому что — кукольный балет. И
рассчитан на самых маленьких, а им смотреть важнее, чем слушать.

Дети в зале радовались и хлопали в ладоши. По сцене бродил, как
положено, кот на цепи, приплясывала, мигая рыжими огнями, изба на
курьих ногах, и вообще творились чудеса. Куклы-тени из черных пре-
вращались в цветные, увеличивались и уменьшались, выходили на аван-
сцену в полном объеме. Наина легким взмахом головы оборачивалась
то Людмилой, то вороной. Холм открывал глаза, поднимал голову и бе-
седовал с Русланом. И летали над Головой совершенно хичкоковские
вороны и галки — хищные, совершенно живые, шаркающие крыльями
по экрану. Птицы — предмет особой гордости Александра Крупенина,

худрука театра, автора кукол и сценогра-
фии. Ноу-хау. В отличие от прочих кукол-
теней его галки — объемные.

Дети в зале птиц испугались, но все за-
кончилось хорошо. Блюда, кубки, вол-
шебные гусли, шапка-невидимка весело
отплясывали на свадьбе Руслана и Люд-
милы под музыку Глинки. Черномора
без бороды выносили к столу на блюде.
И дети очень веселились, когда посрам-
ленный злодей подрался с жареным по-
росенком на соседнем блюде.

Куклы ожили, люди замерли в ожида-
нии: как себя поведут эти, казалось ког-
да-то, игрушки? Какую историю затеют
— теперь их не только много, они теперь
все вместе.

Колесом воспользовалась

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА



опыт.

Мы надеемся, что с нашей помощью Москва уже познакомилась с Петей Каменченко. Раньше человека и психиатра Камен-

ченко знали в основном московские рок-музыканты, которых он по дружбе спасал от запоев и депрессий. Теперь в
1 «Столице» Петя пишет о наркотиках и о том, как не стоит их употреблять. То, что мы предлагаем вам сейчас вряд ли

поможет бросить пить или заменит настойку пустырника. Это просто отдельные истории, их у Пети много. Нам кажет-

ся, что, прочитав их, вы, возможно, немного по-другому станете относиться к тем людям, которых принято считать

сумасшедшими. Это полезно, потому что никогда ведь нельзя с уверенностью сказать, кто из нас, в конце концов, не-

нормальный. Можно, конечно, спросить у Пети. Но он ведь не сознается. Доктор, он и есть доктор, что с ним поделаешь.

БЕДЛАМ:
Записки практикующего

психиатра
В 1537 году Вифлеемское аббатство в Лондоне было превращено в

дом для умалишенных. Для того чтобы как-то прокормить несчаст-
ных сумасшедших, вскоре туда за умеренную плату стали допускать
публику. В течение трехсот лет зрелище считалось презабавным и
весьма поучительным. Название нового развлечения — Лечебница
имени Марии Вифлеемской — лондонцам показалось слишком длин-
ным, не понравилось и постепенно стало произноситься просто и ко-
ротко — Бедлам.

За четыре с половиной столетия, прошедшие с тех пор, бедламы
повсеместно превратились в психиатрические больницы, однако по-
прежнему вызывают у обывателей немалый интерес. Знающие род
моих занятий друзья и знакомые часто просят сводить их в сумасшед-
ший дом или, по крайней мере, рассказать что-нибудь любопытное.
Вот несколько историй.

Федя
Работая врачом-ординатором в одном из мужских отделений 15-й

городской психиатрической клинической больницы, я познакомился
с Федей. Федя жил в психиатрической больнице давно. Привезли его
из интерната на лето, да так и забыли забрать назад. Потом интернат
расформировали. Половину Фединых документов кто-то потерял.
Восстанавливать их никому не хотелось. А Федя тем временем стал в
отделении всеобщим любимцем: охотно мыл пол в палатах, помогал
нянечкам убирать за больными, таскал с буфетчицами тяжелые бач-
ки с пищеблока.

Так и прижился, помогая выполнять отделению план по койко-
дням. От буйных больных Федя старался держаться подальше, ти-
хих не обижал. Постоянных друзей у него не было, разве что Нина
Никитична?— пожилая, страдающая полнотой и одышкой нянечка,
приезжавшая на работу из Серпухова. Читать Федя не умел. По те-
левизору смотрел только мультики, потому что другие передачи по-
нять не мог и ему становилось скучно. А приятнее всего было поси-
деть с Никитичной в буфете после отбоя, попить сладкого чаю с до-
машними пирожками.

В марте в отделение прислали на военную экспертизу целую груп-
пу подростков. Они носили красивую одежду, громко смеялись пос-

ле отбоя и даже курили прямо в палатах, несмотря на строгий запрет
самой Заведующей. Во время обходов экспертизники вели себя дерз-
ко: называли больницу тюрьмой и требовали свободы. Они, вообще,
знали много непонятных для Феди слов. Федя был от рождения оли-
гофреном и мог понять только то, что имело конкретный смысл, лю«
бые абстрактные понятия были для него недоступны. А свобода, как
не крути, категория абстрактная.

Феде хотелось узнать, чего же так не хватает этим умным, сытым,
хорошо одетым людям. Набравшись храбрости, Федя спросил парня '
с рыжей челкой и серьгой, почему-то в одномухе: «Где эта свобода
находится?» В ответ парень подвел его к окну и показал пальцем на
серый бетонный забор больницы:

— Вот, прямо за забором. Нужно только перелезть и... свобода.
Понял, придурок?

Федя не понял, но расспрашивать дальше постеснялся.
Три дня спустя Федя шел с Никитичной на кухню за обедом. С обеих

сторон от дорожки, расчищенной от снега алкоголиками из 23-го отде-
ления, были глубокие сугробы до самого забора. Забор. Федя бросил
бачок и побежал. Бежал он, спотыкаясь, неловко размахивая руками.
Но ему казалось, что он летит. Никитична поняла мгновенно — побег.
И стала преследовать. Но увязла в снегу и быстро задохнулась.

В отчаянии Никитична выхватила из кармана ключ и, направив
на бежавшего к забору Федю, закричала: «Стой, стрелять буду!»
И случилось невероятное. Неуклюже подпрыгнув, Федя упал ли-
цом в снег и остался лежать, закрывая голову руками. Несколько
минут спустя Никитична уже сидела на Феде верхом. Тыча клю-
чом в Федин затылок и спину, срывающимся от возбуждения го-
лосом она кричала: «Только пошевелись, сволочь, убью!» Федя за-
дыхался от слез и ужаса. «Не нада-а!», — визжал он. От корпуса
на помощь Никитичне уже бежали возвращавшиеся С прогулки
экспертизники.

В больнице случившегося не заметили. Никитичну в оделении побла-
годарили за находчивость, а в конце года выписали премию в 20 рублей.
Феде врезали сулфу (сульфазину — «Столица»). А я часто вспоминаю
эту историю про свободу и рассказываю ее друзьйм, вставляя умные и
непонятные слова: подсознание, архетип, бессознательное...



Пустынька
В старину помешанных называли блаженными, считали, что они

ближе к Богу. Охотно селились они при церквях и монастырях, види-
мо, чувствуя особую благодать этих мест. Люди их не обижали, жа-
лели, ухаживали за ними и от этого сами становились проще и чище.
И тем самым — ближе к Богу. Многое изменилось с тех пор у людей.
А у помешанных практически ничего, может быть, только буйных
среди них поубавилось.

В начале лета 1985 года мы вчетвером на двухЛаайдарках сплавля-
лись по реке Онеге, пересекающей с юга на север Архангельскую об-
ласть. Шли 400 километров. Стояли белые ночи. Солнце практически
не садилось, и, утопив в первый же день часы, мы скоро потеряли вся-
кий счет времени. Места были совершенно безлюдные — ни собака не
залает, ни мотор не заработает, даже самолетов не было слышно.

И вот дней через десять сплава мы подошли к опасному порогу
Мертвая голова. Судя по карте (а ничего лучше туристской схемы Ар-
хангельской области в масштабе 1:1500 000 у нас не было), где-то ря-
дом находился загадочный населенный пункт с многообещающим на-
званием Пустынька. Выскочив из-за поворота реки, мы услышали рев
большого порога, а затем и увидели его в полукилометре впереди. По
правому берегу стояло несколько целых домов монастырской по-
стройки и среди них удивительная, ни на что не похожая деревянная
церковь с бочковидной кровлей. Чтобы не втянуло в порог, причалили
к каменистой косе. И вскоре были окружены странными существами.

Существа эти, безусловно, казались людьми, но вели себя как-то
уж очень необычно. Они возбужденно бегали по берегу, неловко раз-
махивали руками, притопывали, что-то лопотали на непонятном язы-
ке. Выглядели они еще чуднее. Наряжены были в одинаковые халаты
и башмаки, остриженные коротко, почти наголо. Невозможно было
сразу определить их пол или возраст. В дополнение ко всему среди
них прыгали и рычали несколько здоровенных лохматых собак. На-
пуганные еще в Москве рассказами о скитах и раскольниках, мы от-
ступили к лодкам, вооружившись веслами и топором.

Однако агрессии или угрозы в поведении странных людей не чув-
ствовалось. Большинство из них скорее даже сами побаивались нас.
Постепенно успокаиваясь, я начал улавливать что-то очень знакомое
в окруживших нас существах, И вдруг понял: да это же просто психи.
Обыкновенные сумасшедшие. В тайге. За десятки километров от бли-
жайшего жилья.

Приосанившись, я снова стал доктором-психиатром. «Так, на что
жалуетесь? — громко обратился я к пациентам. — Где дежурная се-
стра? Почему болййые шумят? >> Существа притихли и виновато заки-
вали друг на друга, видимо ища зачинщиков. Собаки завиляли хвоста-
ми и перешли на мою сторону. В это время негромко зазвонил церков-
ный колокол. Больные послушно затрусили, на звук. Наступало вре-
мя раздачи таблеток. Я последовал за ними.

Небольшой, старинного литья колокол висел во дворе, под наве-
сом. Звонила пожилая женщина в чистом белом халате.

— Здравствуйте, я врач-психиатр из Москвы. А вот то — мои кол-
леги, — я показал пальцем на троих оборванцев отчаянно выгребав-
ших из потока.

— Очень рада, я старшая сестра, Вероника Матвеевна. Мы вас не
ждали, но все равно очень рады, — женщина была искренне привет-
лива. — Не волнуйтесь, можете все на берегу сложить, они ничего не
тронут. Пойдемте, вы, наверное, проголодались. Когда будете боль-
ницу смотреть?

Так мы попали в эту удивительную больницу, оказавшуюся ар-
хангельским областным интернатом для психохроников. Здесь
постоянно находилось около ста женщин и примерно десять муж-
чин с глубокими и необратимыми психическими расстройствами,
которые в медицине принято называть дефектом или приобретен-
ным слабоумием. Вылечить их было нельзя, родственники от них
отказались, вот и отправили их подальше, с глаз долой. Но жилось
больным не так уж и плохо. Снабжали больницу вертолетом или
по зимнику. Снабжали вполне сносно. Были они всегда сыты, оп-
рятно одеты.



Это не псих, а светило мировой психиатрии Петр Викторович Каменченко

Днем больные обычно гуляли по небольшой территории между ре-
кой и Аесом. Или собирались на церковном крылечке. Собаки при-
сматривали, чтобы они не уходили далеко в лес. Нам рассказали, что
однаждй, лет за пять до нас, двое больных ушли в тайгу, да так и про-
пали. Может быть, их задрал медведь. А может, и нет.

С больными в Пустыньке обращались хорошо. Персонал состоял
из знакомой нам старшей сестры и шести девочек, выпускниц Кали-
нинградского медучилища. По распределению их направили в Архан-
гельск, а там, не долго думая, послали в Пустыньку.

Ключница была выбрана из больных. Очень ответственная оли-
гофренка Матреша должностью своей гордилась и ни разу не потеря-
ла ключей. Вскоре я узнал, что в Пустыньке есть и врач. На просьбу
свести меня к нему Вероника Матвеевна отвечала, что доктор тоску-,
ет по жене, работающей гинекологом в какой-то другой Пустыньке,
на другом конце Архангельской области, поэтому всегда грустный и
выпивший.

На следующее утро, возвращаясь с реки с зубной щеткой и поло-
тенцем, я увидел сидящего на намытых водой бревнах еще более кос-
матого и небритого, чем я сам, мужика. Мужик был в телогрейке, ва-
ленках с галошами и с баяном. Играл он «Амурские волны». Подумав,
что это один из больных, живущих здесь в подмогу женщинам, я
громко и с расстановкой поздоровался: «Здра-ствуй-те, как ваше
здоровье». Мужик что-то пробубнил, но от «Амурских волн» не от-
влекся. Вернувшись в дом, я опять спросил о докторе. Одна из дево-
чек кивнула в окно: «Да вон он сидит, на баяне играет. Только вряд ли
он с вами говорить будет. Грустный он у нас ». Так и не пообщались мы
с грустным доктором.

Пробыли мы в Пустыньке два дня, а потом стали сплавляться к по-
рогу. Мы уже отошли километра на два, как вдруг увидели бегущих
за нами по берегу, спотыкающихся, машущих руками и кричащих лю-
дей. Матреша бежала впереди всех, вытянув одну руку вверх. Мы по-
вернули к берегу.

— Что, что стряслось? :

— Нозычек, — Матреша протягивала одному из нас оброненный
где-то нож. — Как зы вы без нозычка-то? — По се лицу текли слезы...

Прошло с тех пор почда' двенадцать лет. Были в мвей жизни и со-
бытия важные, и страны экзотические. Только вот в последнее время
стала мне все чаще сниться излучина реки, да церковь та удивитель-
ная. А среди обычной городской суеты нет-нет да и мелькнут вдруг
Матреша и грустный доктор с баяном...

Увлечения
У некоторых людей бывают весьма, надо сказать, своеобразные

увлечения. Постоянная же психиатрическая практика как ничто дру-
гое способствует знакомству с такими дюдьми. Вот две, на мой
взгляд, любопытные истории.

В годы неусыпной и трогательной заботы государства о психиче-
ском здоровье любимого населения» а точнее до 1988 года, особенно
сильно увлекавшиеся граждане частенько становились клиентами
психиатрических больниц. Помню однажды, во время моего дежур-
ства, из приемной Министерства культуры привезли растрепанного
мужика с кипами старых и грязных газет.

Мужик был откуда-то из Костромской области, а в Москву привез
проект памятника к 50-летию Победы, который он выкроил и склеил из
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старых газет в натуральную величину. Высота памятника, по его расче- •
там, составляла около 100 метров. Под присмотром санитаров я попро-
сил его продемонстрировать какой-нибудь фрагмент будущего шедевра.
Примерно через полчаса в приемном покое высилось, кренясь и качаясь,
ужасного вида сооружение, по словам пациента, являвшееся частью ру-
ки комиссара, сжимающей простреленный фашистами партбилет.

Пользуясь полным отсутствием свободы, патриотизма и простран-
ственного воображения, я немедленно отправил самородка в острое
отделение, возможно, лишив тем самым отечественное искусство од-
ной из монументальных его вершин. О чем до сих пор не жалею.

В другой раз знакомство с человеком увлеченным произошло до-
статочно неожиданно. Как-то вечером зашла ко мне соседка и попро-
сила пообщаться с ее 15-летним сыном, который, по ее словам, держал
под кроватью артиллерийский снаряд. Прикинув, что соседкина квар-
тира находится тремя этажами выше и наискосок от моей, я решил,
что вряд ли мне грозит непосредственная опасность, но все же пошел.

Мальчик был тихим и славным, в рубашечке с узкими рукавчиками,
застегнутой до самой верхней пуговицы. С оттопыренными ушами,
неровной челочкой и жирными прыщиками по всему лицу. Звали его
Павлик. Перейдя сразу к делу, я спросил, зачем ему, собственно, ну-
жен снаряд? Павлик не удивился совершенно, а ответил, что сам сна-
ряд ему не нужен, но из него, посредством вываривания в кастрюле,
он собирается получить горючее для подводной лодки.

— Для какой подводной лодки? — не понял я.
Мальчик вышел в соседнюю комнату и вернулся со стопкой альбо-

мов для рисования. На обложке верхнего было написано: «Павлик
Н-в, 6-Б класс ».

— Я придумал ее четыре года назад, она вся деревянная, вот. — И
Павлик раскрыл альбом.

Среди детских каракуль мне удалось разобрать что-то субмарино-
образное с, видимо, перископом, напоминавшим самоварную трубу.
На остальных страницах были вариации на ту же тему с очень незна-
чительными изменениями. Альбомы за 7-й, 8-й и 9-й классы ничем не
отличались от первого. Всего, наверное, было более 100 «чертежей».

— Но деревянная лодка не будет погружаться, — попробовал я
проявить компетентность.

— Будет, — уверенно возразил Павлик. — Самолет тяжелее возду-
ха, а летает. Моя лодка легче воды, поэтому будет в ней тонуть, по-
нятно? А главное, деревянную лодку не засекут пограничники лока-
торами. Я ведь собираюсь на ней уплыть из СССР.

Дальше Павлик объяснил, что уплыть он собирается не потому,
что узник совести, а для того чтобы пГоднять сокровища затонувших
кораблей. Где они затонули, он знает из передачи «Клуб кинопутеше-
ствий ». Сокровища же ему нужны, чтобы на необитаемом острове со-
здать собственное государство, где никто не будет его мучить, оби-
жать и заставлять ходить в школу.

Прощаясь с мамой в прихожей, я посоветовал ей сдать снаряд в
милицию, а сына в больницу. Я подумал, что такого убежденного па-
цифиста ни в коем случае нельзя отдавать армии, а его увлечения бу-
дет вполне достаточно для надежной статьи 4-А в военном билете.

Так оно потом и вышло.

Психоанализ и манная каша
Психоанализ был изобретен или открыт (как хотите) венским пси-

хиатром Зигмундом Фрейдом на рубеже веков и с тех пор не переста-
ет изумлять своими прикладными возможностями. Мне самому не
раз приходилось в этом убеждаться. Вот забавный пример из недав-
ней практики.

Один мой добрый приятель как-то пожаловался, что не.любит са-
молетов. Не то чтобы страх перед самим полетом испытывает или
физическое недомогание в воздухе, а какую-то неясную антипатию
ко всему процессу в целом. К самолетам, стюардессам, аэровокзалам
и т. д. А летать приходится довольно часто, так как занимается он
шоу-бизнесом. Такая вот незадача.

Решили мы с проблемой разобраться. Вначале попробовали ра-
циональную психотерапию — безрезультатно. Поглотали таблеточ-
ки успокоительные — так себе эффект. Пришлось прибегнуть к пси-

хоанализу. Во время одного из сеансов я попросил Игоря вспомнить
самое неприятное детское переживание и вот что обнаружил.

Когда моему приятелю было года три-четыре, его родители пове-
рили в необычайно целительную силу'манной каши. И на этой почве
полностью утратили доброту, великодушие и способность к тонкому
сопереживанию. Теперь все достоинства ребенка измерялись коли-
чеством съеденной каши. Ел кашу хорошо — получай игрушки, смот-
ри мультики, мажь кота пластилином, зови друзей и т. п. Плохо ел —
отдавай игрушки. Выбор не по годам тяжкий, недетский. Ребенок
разжимает зубы и пихает холодную, скользкую, ненавистную ложку
в рот. Голова поднята, глаза смотрят перед собой.

— Что ты видишь, Игорь? — спрашиваю я приятеля.
— Стенку кухни, — отвечает он.
— Еще. На стене?
— Календарь.
— Что на календаре, Игорь?
— Самолет! — Игорь поражен. Он смотрит на меня ошарашенно.

— Я вижу самолет! Это календарь «Аэрофлота ». Я правда помню это.
Календарь висел у нас на кухне всегда.

Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Все стало на свои ме-
ста. Помните, в 70-е годы трудно было найти московскую квартиру, в
которой не висел бы на кухне или в прихожей календарь «Аэрофло-
та». Часто это было самым ярким пятном на стене. Конечно, Игорь
уже давно забыл о своей унизительной борьбе с манной кашей, но яр-
кий образ «Аэрофлота», даже вытесненный глубоко в подсознание,
продолжал ассоциироваться с чем-то очень неприятным.

Мы смотрим друг на друга и хохочем — со страхом покончено.

Могила психоанализа
Психоанализ вечен. В отличие От его изобретателя. И от всех нас, здо-

ровых и больных. Я это так, к слову. Просто вспомнил одну историю. Бы-
ло это в 1995 году. Я тогда несколько месяцев прожил в Лондоне, изучая
английский опыт социальной работы. У меня оставалось довольно мно-
го свободного времени, я не был стеснен в деньгах и имел любознатель-
ное желание все увидеть. Такое счастливое стечение обстоятельств по-
зволило мне проводить целые дни в этнических закоулках Лондона: аф-
ро-карибском Брикстоне, китайском Чайнатауне, ирландском Килбур-
не, еврейском Голдес Грине. Именно там, на севере Лондона, находится
старое еврейское кладбище и колумбарий с прахом Зигмунда Фрейда.

С трудом разыскал я на кладбище сторожа, объяснил, что я психи-
атр из России и хотел бы отдать дань уважения великому учителю. Не
бесплатно, конечно. Корректно пожав плечами, сторож отомкнул
фамильный склеп и предложил мне войти. В простенке между двух
тусклых окон стояла красивая греческая амфора с привинченной к
ней табличкой: «Зигмунд Фрейд». Рядом стояла другая, не такая кра-
сивая и поменьше: «Любимая жена Зигмунда Фрейда». Затем еще од-
на поменьше: «Любимая дочь Зигмунда Фрейда». Далее на полочках
были расставлены в вазочках и коробочках прочие многочисленные
родственники. Чем отдаленнее было родство, тем меньше станови-
лись коробочки и дальше отстояли от главной амфоры. На самых
дальних полочках коробочки были совсем уж маленькие и прочесть
указание на их содержимое я не мог совсем. С ними соседствовали
свободные полочки, предназначенные для еще не умерших родствен-
ников. Были они пока без табличек, но тоже совсем маленькие.

Выходя из склепа, я сунул в руку сторожа пару мелких монет и
ушел немало удивленным жизнью вообще и странностями психоана-
лиза в частности.

И вот еще одно кладбище. В Тверской губернии. За рекой. Здесь
похоронен мой дед. Могилы расположены криво, косо, как попало.
Пройти невозможно, чтобы не наступить на чей-то холмик. Хоронят
друг на друга. Как будто места в России мало. Звездочки с башенок
поотламывали, крестики приварить поленились. Соседнюю оградку
поставили так, что свою уже и не открыть. Везде крапива, бурьян.
Спит кто-то пьяный. Или умер. Двадцать лет приезжаю я на это клад-
бище, а оградку так и не покрасил. Некогда все. Зато в Париже был и
в Лондоне. И много где еще.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



эпизод

Покер с Ильичом
А \_

Да, вот еще о
чем мы забыли

упомянуть. А это важная де-
таль: Москва любит играть в
азартные игры. Ей все рав-

но, в какие и на что. Главное — проигрываться до трусов и
все равно ставить на кон. Но это не все. Москва еще любит
приручать террористов. Иногда обе эти московские страс-
ти слипаются. И тогда выходят исторические игры. Да с та-
кими игроками куда там Достоевскому с его записками
известными!

Где они теперь, участники того легендарного покера
1969 года, сыгранного в общаге главного здания Москов-
ского университета?! Один из них — Ильич, всемирный
террорист № 1 — отлеживает нынче бока на парижских
тюремных нарах. Другой сгинул в латиноамериканских
джунглях, сражаясь за дело товарища Че. Третий —
Сергей Юрьенен — эмигрировал лет двадцать
назад на Запад, стал известным писателем, пере-
велся на кучу языков и после долгих странствий
остановился в Праге.

Он — последний, кто может еще поведать
о той памятной московской партии в покер.
Вот его рассказ, написанный по просьбе (
«Столицы».

Приятель сообщил новость с этажей общаги МГУ:
— Один миллионер в Венесуэле поехал на нашей мумии

так, что в честь ее нарек трех своих сыновей: Владимир, Ильич,
Ленин. Где старший с младшим неизвестно, а средний приехал
учиться к нам. Сын миллионера, представляешь? И даже не к нам
в МГУ, а в Лумумбу. Где бьются топорами и блядей выбрасывают из
окон. Наши латины — почитатели Онетти, Маркеса и Кортасара —
по поводу этого лумумбовца за глаза смеются, но когда Ильич
возникает в коридорах зоны, обходить предпочитают стороной.
Кроме одной, которая, как оказалось, любит жить опасно.

Меня озарила догадка:
— Не та ли, что поила тебя матэ через трубочку?
Он уронил голову:

— ...баный Ильич!
Что он мог еще сказать? Не повезло ему с соперником.

О / — Не знаю, что в нем нашла. Не то что на сына миллио-
нера, он даже на городского не похож. Будто вчера спус-

тился с гор.
— Да, — сказал я. — Убили, гады, Патриса Лумумбу...
— Ну это мы еще увидим...
— В окно его. выбросить, что ли?
— Замани в тигровую ловушку.
Приятная фантазия длилась до конца сигареты. Друг докурил ее

до белого фильтра, который раздавил в моей вымытой пепельнице.
— Ладно, пусть живет... Но надо наказать. Поможешь?
— Как?
Ильич поднялся нам навстречу. Отнюдь не лысый. Магия имени:

подсознательно я ожидал сходства. Но никакого, конечно, не было.
Бывший палестинский террорист, а ныне спикер Арафата Бассам
Абу-Шариф рассказывает, что, когда Ильич впервые постучался в
его дверь в Бейруте, на нем был ладно скроенный костюм и шелко-
вый галстук. Нас он встретил в рубашке хаки и штанах, подпоясан-
ных военным ремнем. Не регулярным офицерским ремнем СА с тя-
желой латунной пряжкой, который натирал мне бедра в период до-
мошитых техас, а общемилитарным — без опознавательных знаков.

Происхождение рубашки, защитный цвет которой был сильно
разбавлен желтизной, тоже было неясно. Рука у сына миллио-

нера была по-пролетарски мозолистой. Что меня удивило: не
у станка же он стоял в университете Аумумбы.

В комнате колумбийки нас ждали. Был включен
верхний свет, и в этом двойном освещении — заката

и матового шара — Ильич сел спиной к окну за
выставленным в центр квадратным столиком

темной полировки (Сталин не только пода-
рил нам храм науки, но и меблировал его те-

перь, я думаю, уже коллекционной мебелью:
сам бы сейчас любые деньги заплатил, чтобы

обставиться, как в юности). «Ола, Габриэла!» —
сказал мой друг подруге, которая предпочла

другого. Москва обесцветила оливковость ее тон-
кого лица. Ощутив лак ногтей, я пожал нежную

ладонь и сел, имея справа вид на дельфиньи бедра, обтя-
нутые крупнорубчатыми вельветовыми джинсами без поя-

са и с выпуклой биссектрисой алюминиевых пуговиц наружу. Ма-
ленькие соски проступали сквозь черную водолазку, оттенявшую
кукольно-желтые распущенные волосы. Мой визави распечатал
колоду, протянул сопернику и сказал что-то бодрое типа: «Сдай
мне покер, Ильич!»
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Пальцы лумумбовца шевелились вполне уклюже. Полировка
стола с удовольствием принимала карту. Отложив локоть на крыш-
ку секретера, Габриэла издалека и будто бы с печалью созерцала
процесс игры. Время от времени Ильич гладил ее по волосам (виза-
ви при этом смотрел себе в карты). Папины деньги за ним никак не
ощущались. Младше меня на год, он выглядел старше. Настоящий
мачо. Он был здесь и сейчас — автономный, как бетонный блок. Но
лицо не без наивности. И даже не без детскости. Он казался нам
легкой жертвой. Мы, конечно, ничего не знали. Даже о самих себе,
тем более о нем.

В книге, которую я читал, Мейлер писал, что однажды проживал
он в Бруклине, ничего не подозревая, в одном доме с малоприметным
человеком, который был разоблачен как самый крупный советский
шпион в Америке (речь о Рудольфе Абеле). Мы не подозревали, что
нашему партнеру суждено войти в Энциклопедию современного

убийства под кличкой Carlos el Chacal (кстати, шакальего ни-
чего в нем не было). Что из будущих лидеров междуна-
родного терроризма он станет the most wanted. Сейчас

его жизнь — открытая книга. Их уже несколько на За-
паде — ему посвященных, и из Санте через адвокатов он

преследует своих биографов за разглашение интимных

—/' подробностей.
Как известно, он нашел своего джинна из медной лампы

— Партию освобождения Палестины. Тренировался в Лива-
не, кантовался в Париже и вышел на главные роли. В 1975 го-

ду в день рождения Сталина Ильич с пятеркой террористов в Вене со-
вершил налет на собрание членов ОПЕК. Он взял 81 заложника, сре-
ди них саудовского шейха Йамани. Тот же Абу-Шариф теперь рас-
сказывает, что при этом Ильич проявил непростительную гуман-
ность. Палестинский приказ был четким: казнить 33 нефтяных ми-
нистров, если требования будут отклонены. Ильич застрелил лишь
делегата из Ливана.

Он торговался с Бруно Крайским и получил самолет для вылета
в Алжир, а потом и выкуп миллионов в 50, которые собра-
ли король Саудовской Аравии и шах Ирана. Он отрицает,
что начал в Лондоне с выстрела в лицо, — может, пото-
му что Джозеф Зив остался жив. Но совокупное коли-
чество своих жертв числит в 83 души — включая одну
беременную парижанку, погибшую при взрыве «Ле
Драгстор» на Сен-Жермен (где мы часто покупали
сигареты после ночного сеанса).

Что и говорить, жил ярко: выписывал по миру
кровавые вензеля, работая наемным «вольным
стрелком» для Ливии, Сирии, Румынии, пока в
94-м не был арестован в Хартуме (Судан) и
доставлен в наручниках в Париж, который
и спустя почти 20 лет не забыл ему двух застрелен-
ных в упор агентов ДСТ — Службы по наблюдению за
территорией. В тюрьме Ильич перешел на «житаны», а когда-
то курил высокоценимые африканскими тиранами кубинские сига-
ры «Кохибас», 200 долларов коробка.

В МГУ перед ним лежала пачка «Партагас».
Из накладного кармана он вынул хрустнувший червонец и бросил

на стол.
— Хорошая у тебя рубашка, Ильич, — сказал мой друг, протя-

гивая колоду. — Ты в ней прямо как Джи-Ай. Сними.
Латин хлопнул по колоде и сказал, что, вообще, он любит все

военное.
— Рог exemplo, Ильич?
— В первую очередь, оружие, конечно...
Мы с ним ушли, мой друг придвинул деньги.
— Кольт девятого калибра. Да, Ильич? Оружие кубинской рево-

люции?
— Пистолет неплохой.
— Ты из него стрелял, Ильич?
— Я из всего стрелял.
— Наверное, не только в тире?

Ильич захохотал. Протянул руку и хлопнул по плечу моего испа-
ноязычного друга. «Х-хулио!» — сказал он при этом, хотя звали дру-
га, допустим, Степан. Тем временем я сдал себе тройку и взялся за
лоб. Но при этом обменял одну карту, имитируя стрит. Они ушли,
придвинул деньги я. Ильич, похоже, действительно использовал
вместо ручного эспандера спусковой крючок, имея мозоли на соот-
ветствующем месте. Пришел мне разнобой. Но на этот раз переноси-
цу потер мой друг. И я ушел с чистым сердцем. Друг, тасуя, сказал,
что прочел недавно рассказ Кортасара — очень ему понравился. Про
гибель товарища Че.

Ильич молча смотрел себе в карты.
— Ты из Каракаса, Ильич?
— Порке?
— Я читал одну книгу. Венесуэльского писателя Мигеля Сильвия

Отеро...
— Ты, я вижу, большой читатель, Хулио...



— Роман про студентов, которые перешли на положение город-
ских партизан...

— Хочешь стать партизаном, Хулио?
— А я и есть партизан.
— Московский герильерос?
— Вот именно.
— Ха-ха-ха! Серхио тамбьен?
Ильич смеялся, но в карты смотрел без выражения. То индей-

ское, что в нем было (и отражалось в вороньей черноте волос), спо-
собствовало выражению покер фэйс. Но карта ему не шла. А мо-
жет быть, почуял он недоброе. Он все чаще стал уходить, заставляя
нас играть друг против друга. А потом, получив очередной прикуп,
бросил карты на стол, вскинул руки и передернул воображаемый
затвор.

— А больше всего я люблю ваш «Калашников»! — упер вообра-
жаемый приклад к плечу и зашелся в длинной очереди, расстрели-
вая нас с партнером. — Та-та-та-та!..

Добавив, что кайф от «Калашникова» лучше, чем от женщины,
он положил левую руку на вельветовое бедро колумбийки. Ему
везло в любви. Ради своей немки из группы «Красная Армия»,
арестованной в Париже со взрывчаткой и посаженной на четыре
года, он устроил фейерверк во Франции, взрывая скоростные по-
езда, вокзалы, кафе и даже французский культурный центр в Бер-
лине — пока его Магдалену не освободили. Теперь фрау Копп оп-
рашивают насчет взрыва на Радио «Свобода» в Мюнхене — в День
рождения Красной Армии. Она готова давать показания против
бывшего соратника и отца десятилетней Розы. Ильичу же надо от-
дать должное. Не колется. Молчит. Упорно называя себя профес-
сиональным революционером.

У черной лестницы мы поделили бабки.
— В конце концов, — сказал я, — Габриэла — не Мистраль.
— Не Мистраль. Но все-таки обидно...
— Мне, — сказал я, — больше нравится такая, с глазами.
— Испанка, — кивнул он. — Тоже глухо.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. И опять латино...
Они стояли заслоном, эти мачо. Как перед штрафным ударом.
Но испанку мы у них отбили...

С ней я и свалил.
В главном здании немалые возможности — с точки зрения игр,

азарта и любви. Главное, оно к этому располагает органически.
По ходу ударного броска к небесам строители-зэки, как извес-
тно, замуровывали в стены проигравшихся. Наши души игроков,
там оставшиеся, тоже оделись камнем и завывают в пургу на даль-
них этажах — то как звери, то как дети. Те, кто их слышит сейчас,
должны знать, что одна воет, как ее носитель по ночам в париж-
ской тюрьме Санте.

Где третий партнер, не знаю. За московский горизонт Степан
уходил постепенно, то исчезал, то снова возрождался, но однаж-
ды пропал с концами, не вернувшись из Америки — естественно,
Латинской. Он любил товарища Че.

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН,

П рага

лкогольные хроник

Приношение
пардуса
в Москов

Герой чуть не пропустил день рождения Москвы — И все же
не пропустил — Преодоление юбилейных трудностей — Из
князя — в «Гиннесс »

Чтобы запой по заданию редакции не превратился в самодея-
тельность, необходим веский праздник. На днях перечитывал я
«Историю города Москвы» Ивана Забелина. По его прикидкам,
юбилей столицы, то самое 850-летие, надо отмечать 4 апреля по
старому стилю, а никак не 6—7 сентября, как решили еще в 1947 го-
ду. Вот и решил я повторить историческую встречу Ю. В. Долгору-
кого с его родственником Святославом Ольговичем. Долгоруким я
назначил себя. На должность новгород-северского князя, поняв,
что дело серьезное, легко согласился мой приятель Андрей.

Переписав в шпаргалку отрывок из Ипатьевской летописи за
1147 год, я позвонил другу и сказал историческую фразу: «Приди
ко мне, брате, в Москов». После чего помчался на такси в центр.
Нужно было купить напитков и закуски, которые понравились бы
средневековому князю. Водка не пойдет: ее в те благословенные
времена, к сожалению, еще не изобрели. Баловались местной бур-
дой типа браги, которую иногда называли пивом. Или винами
фряжскими, сиречь итальянскими, а то и греческими. Брагу я от-
верг сразу — это же надо было недели за две ставить, а про Забе-
лина я узнал только накануне. В «Елисеевском» на мой вопрос о
греческих напитках мне пытались навязать «Метаксу» по цене
70 тысяч, но не на того напали: я точно знал, что коньяк изобрели
гораздо позже нашей со Святославом встречи.

Так что в неприметном ларьке рядом с кафе «Север» (Night
Flight) приобрел я литровую посудину «Кьянти» мейд ин Итали —
за 45 тысяч. Греческое вино подменил молдавским кагором за 18.
В соседнем «Русском бистро» затарился пирожками с грибами, ка-
пустой и прочей патриотической снедью. Да, и обязательно медо-
вухи — в припасенную двухлитровую тару. Медовуху, вообще, в
этом городе наливают только здесь. Все, готов. Теперь нужно
успеть к Боровицкому холму раньше Андрея, то есть Святослава.

Поджидая приятеля у решетки Александровского сада, неподале-
ку от Боровицких ворот, я задумчиво поплевывал в условно текущие
мутные воды Неглинки. Показался Андрей. «Будь здрав, княже», —
еще издалека закричал он. «Зело борзо», — охотно ответил я.

Дальнейшие действия мы сверяли по первоисточнику: «И да ему
пардус». «Пардус принес?» — строго спросил я Андрея. «Какой еще
пардус?» — обиделся Святослав. «Ну мех такой в виде шкуры барса,
подарок». — «Насчет барса не знаю, но шапку из кролика обыкновен-
ного, которую по пьянке оставил ты у меня дома в феврале, принес».

«Повелеустроити обед силен», — прочитал я. И мы отправились
в Большой Гнездниковский переулок. В родное уже «Русское бис-
тро». По дороге прихватили в ларьке водку «Лужковскую», мало-
душно оправдывая себя потребностью связать времена.

Утром я обнаружил себя сидящим в кресле в родной квартире в
ботинках и куртке, но опять без «пардусовой» шапки. Подсчитал.
Княжеская встреча в 1997 году обошлась редакции в 253 тысячи
рублей. И это, учтите, без непременного в древнем мире вяленого
бока изюбря, лососины, осетрины и прочих щучьих голов. А если
помножить, согласно летописи, на пять дней и количество гостей...
Тягаться с князьями мне еще, видимо, не под силу. Я дополз до те-
лефона и передал на пейджер Андрею следующую фразу: «Приди
ко мне, брате, в „Гиннесс" бар на Остоженку, поелику быстрее».
Хватит потому что праздников. Пора в обыденный, рабочий запой.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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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
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телефону. Поступайте как заблагорассудится.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Бензин — почти бесплатно!
Технология изготовления
100% заменителя бензина Аи-76, Аи-93
из природного газа и воды в домашних
условиях. От вас 2 купона б/о
+ конверт с р/аТ"
347923, г. Таганрог, д/в п/д 855563

2. Оптовому складу «Тушино»
требуются лица, знакомые со
следующими видами деятель-
ности: 1. Складские служа-
щие. 2. Продавцы. 3. Военно-
служащие, уволенные со
срочной службы.
Тел. 956-70-76

3. Серьезное коммерческое
предложение. Легальный биз-
нес на 49 лет. Предпочтение:
желающим преуспеть и жите-
лям Грузии.
М. «Фрунзенская», Комсо-
мольский пр-т, д. 13, 2-й эт.,
с 10 до 13, будни. Алакидзе
Дмитрий

4. Не имей 100 рублей, а имей
100 друзей. Хочешь быть
101-м? Приходи к нам на рабо-
ту. Предпочтение: всем, кто
желает найти друзей! Гражда-
не СССР, лучше вас нет друзей.
Тел. 469-43-15, с 16 до 20, будни

5. СКВ:
образованным,
но толковым.
Тел. 268-81-20, с 10 до 15 час.

6. Мицелий, шампиньоны и ве-
шалки.
Тел. 176-97-08

7. У Вас проблема? Духи, кожа
лица, вес, бижутерия.
Тел. 127-57-32

8. Чистящее средство для
ванн, туалетов, уничт. плесень,
инфекцию, вирус СПИД.
Тел. 455-21-27

9. Английский язык — я.
Вкусный обед — вы. Влади-
мир. 40/177/78.
123222, Москва, пас. № 568570

10. Без пошлости,
но и без ложной
скромности
пообщаюсь
с девушкой, которой
понравился фильм
«9 1/2 недель».
Дима, 30 лет.
Тел. 488-19-80, с 19 до 24 ч.

11. Клуб любителей Шекспи-
ра «Московская Джульетта»
будет рад участию всех, кого
волнует этот вечный сюжет,
предлагаем общение и обмен
информацией, пишите.
125581, Москва, д/в Нико-
лаевой О. А.

13. Ищу надежного друга
жизни до 55 лет, с хорошими
моральными устоями. Мне
46/165/70, без проблем, но я
еще надеюсь на хорошее.
125057, Москва, д/в п/п
607108

14. Создам семью с симпатич-
ной, кареглазой, худенькой.
Москвич, 42/180/75, без в/п,
1-комн. квартира, очень люб-
лю природу, есть дом у озера,
можно с мальчиком.
115533, Москва, д/в п/п
635446

15. Мужики!
Помогите
разъехаться
с тещей.

заветной

мечты не хватает
15000$. Заранее
спасибо. Димон.
Тел. 423-40-18, Дима

16. Молодая женщина, 26/160/45,
познакомится с молодым муж-
чиной, который подарит еги-
петскую ночь или по-француз-
ски.
117463, Москва, д/в п/п
504169

12. Африканский вариант! Де-
вушки восточного и европей-
ского типа сделают массаж.
Центр. Круглосуточно.
Тел. (095) 281-56-79

17. Нужен человек, владею-
щий белой магией на уровне
цифры 9 (девять). Отзовитесь,
пожалуйста, срочно нужна
помощь.
334209, Крым, Ялта-9, д/в
п/п № VII-АП 723949

18. Украинцы, земляки, отзо-
витесь! Разыскиваются те,
кто свободен от стереотипов,
служебное положение не
важно! Пожалуйста конверт
и прочее!
105077, Москва, а/я 183,
Невскому П. И.

19. Король койки, 29/177,
ищет королеву дивана для
нежных встреч на моей
территории. Замужество
не помеха.
105077, Москва, а/я 183,
Невскому С. Г.

олье
20. Умный, 24 года, автор
неопубликованных тео-
рий новой социальной
формации (постлибе-
ральной), идеи абсолют-
ного критерия принятия
решений (философия)
ищет мецената, учредя-
щего ему постоянную
стипендию на научную
работу.
183034, Мурманск,
пр-т Героев-Северодвин-
цев, 35-57.
А. В. Крот

21. Предлагаю создать в бывшей СССР,
думая о выборах, фронт борьбы
с последствиями диктатуры
коммунизма и с засильем
посткоммунизма на нашей земле.
Сочувствующим предлагаю
откликнуться, помочь.
183035, Мурманск, а/я 5387,
А. В. Крот (диссидент)
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Разыскиваю дочь Аллы Владимировны Роза-
новой Татьяну (возраст 40-5§ дет) и потомжов

Игоря Владимировича Стодяревского.
Тел. 378-75-77, Ирина Феликсовна.

газета «Все для Вас», 18 марта 1997 года

Эта история началась год назад, когда москвичка Ирина
Феликсовна Щедрина, в недавнем прошлом самая обычная
учительница биологии, обнаружила на антресолях своей
квартиры два старых истрепанных чемодана. В них были
сложены пачки старых писем, дневников, фотографий. Это
был семейный архив, который начал собирать дед Ирины
Феликсовны Борис Васильевич, а продолжил — ее отец Фе-
ликс. Открыв наугад один из дедовских дневников за
1915 год, она прочла: «Этот труд должен послужить началом
для дальнейших трудов моего потомства».

Родня
Листая старые письма и днев-

ники, Ирина Феликсовна с удив-
лением узнала о своем дворян-
ском происхождении. Она обна-
ружила, что предки ее были
людьми уважаемыми и творчес-
кими. Взять хотя бы прадеда —
надворного советника Василия
Щедрина. Он жил в собственном
пятикомнатном доме в городе
Ейске на берегу Азовского моря,
служил начальником местного
железнодорожного узла, а на до-
суге изобретал разные полезные
вещи. Сохранившийся в архиве
патент засвидетельствовал его
авторское право на «счетчик для
биллиардной игры „Эврика"».

В жены дипломированный ин-
женер-путеец взял черкешенку
Фотину, в православии крещен-
ную Анной. Отец девушки, вид-
ный полевой командир первой
кавказской войны, погиб в бою с
русскими в 1863 году, а сироту
усыновил некий офицер, после
отставки осевший на Ставро-
полье. Василий Федорович, час-
тенько гостивший у того офицера,
влюбился в горянку, увез ее с со-
бой, и Анна-Фотина родила рус-
скому инженеру шестерых детей.

Один из сыновей Василия Фе-
доровича, Лев Васильевич Щед-
рин, хоть и стал человеком воен-
ным, но унаследовал от отца
страсть к изобретательству. В
1904 году он сконструировал
«модель деревянного пулемета
для производства военных уче-
ний», а спустя двенадцать лет

был убит на первой мировой вой-
не. Хоронить поручика Щедрина
вышли все обитатели Ейска: он
был первым горожанином, по-
гибшим в той войне за веру, царя
и отечество.

Через год после этих похорон
случилась революция, Василия
Федоровича с семьей выгнали из
пятикомнатного дома, и ему на
старости лет пришлось идти ра-
ботать в артель по производству
пуговиц. Хорошо еще, что второй
его сын Борис, тоже инженер-
железнодорожник, нашел рабо-
ту по специальности в далекой
Москве, куда и перевез всю
семью. Вскоре Борис Васильевич
отправился руководить строи-
тельством участка Амурской же-
лезной дороги, где чудом избе-
жал революционного правосу-
дия, после того как отказался от-
дать приказ о расстреле взбунто-
вавшихся зэков-строителей.

Нет, он не был противником
новой власти, но никогда не за-
бывал о своем дворянстве. Он от-
крыто гордился покойным бра-
том-белогвардейцем и до самой
своей смерти в 1943 году не сни-
мал со стены его портрета — в
форме и при погонах. В те време-
на позволить себе такое мог
только очень смелый человек.
Управдом, изредка заглядыва-
вший в комнату Бориса Василье-
вича, всякий раз слезно умолял
его убрать «компромат». Но тот
не убирал. А власть, странное де-
ло, его не трогала.

Зато тронула она двоюродно-
го брата Бориса Щедрина — ин-
женера Евгения Волковицкого,
работавшего в оборонном инсти-
туте «Гипросредмаш». Это слу-
чилось в 1941 году. Немцы уже
стояли под Москвой. Начиналась
паника. В семейном архиве
сохранилось письмо инженера
Волковицкого жене, отразившее
весь ужас и хаос тех дней.

«Утром я отправился на рабо-
ту, и меня поразил совершенно
необычный вид города, — писал
Евгений Алексеевич. — Это было
настоящее бегство. На работе не
было ни табельной доски, ни та-
бельщицы. Сотрудники бродили
по учреждению, и среди них па-
нически металось начальство.
Тут же на глазах у всех уничто-
жались личные дела (слава тебе,
Господи!)...

Наконец, стало известно, что
нас эвакуируют в Челябинск, что
мы все должны быть готовы к
отъезду уже в ближайшие часы.
А следующим утром нас всех
ждал сюрприз. Вся руководящая
верхушка, все начальники отде-
лов, большинство партийцев всех
рангов оказались в бегах. Бежали
не просто, а, так сказать, со взло-
мом, то есть обобрав дочиста кас-
су, не отдав каких-либо распоря-
жений... Председатель местко-
ма Федоров „забыл" жену с дву-
мя детьми, но прихватил с собой
19-летнюю пионервожатую и все
средства месткома... Кое-где
этот процесс принимал довольно
бурные формы. Разгромили холо-
дильник мясокомбината, обувные
склады „Парижской коммуны".
Кое-где рабочие били смертным
боем директоров и насильно воз-
вращали их в свои кабинеты. Тол-
па веселых ребят у Рогожской
заставы опрокидывала машины,
грабила увозимое барахло и била
беглецов...»

Сам инженер Волковицкий не
захотел бежать из родного горо-
да. Видимо, он посчитал это уни-
зительным. И стремясь помочь
Родине в тяжелый для нее мо-
мент, он написал еще одно пись-
мо — Сталину. Он просил вождя
разрешить ему остаться в Москве
и «позволить ему реализовать
свои знания».

Вскоре Волковицкий был
арестован. Только спустя семь
лет его жена добилась свидания с
«врагом народа ». Дочь инженера
Наталья, поехавшая в лагерь
вместе с матерью, потом расска-

зывала Ирине Феликсовне: «Сви-
данье длилось несколько минут.
Не успели мы спуститься по лестни-
це, как вслед за нами бежит ох-
ранник: „Идите обратно!" Мама
спросила: „А разве можно?
Ведь нет разрешения..." —
„Можно, теперь можно. Ваш
муж только что умер от сердеч-
ного приступа"».

Дочь инженера Волковицкого
была первой родственницей, най-
денной Ириной Феликсовной с
помощью семейного архива. Но
на этом она не остановилась. Пе-
реворошив старые письма, она
нашла потомков Василия Щедри-
на, живущих теперь в Ростове, и
те ответили на ее письмо. Она уз-
нала, что сестра покойного Вол-
ковицкого — театральная ху-
дожница Наталья — еще в конце
20-х годов уехала в Париж, а от-
туда перебралась в Америку.

Сейчас она ищет потомков
Екатерины Щедриной — сестры
своего деда Бориса. Она узнала
уже, что первый ее муж: — пору-
чик Владимир Столяревский —
погиб еще в гражданскую. Она
выяснила, что сама Катя Щедри-
на покончила с собой в 1938 году
после измены второго, граждан-
ского мужа. Теперь она просит
откликнуться ее детей Игоря и
Аллу и внучку Таню, живших
когда-то в доме № 30 на Софий-
ской набережной. Она будет ис-
кать их, пока не найдет или не
узнает что-либо об их судьбе.

«Зачем тебе это нужно?» —
недоумевает муж Ирины Фелик-
совны. И говорит о том, что во
всей истории династии Щедри-
ных нет ничего необычного. Что
ее судьба — это ничем не приме-
чательная судьба самой рядовой
семьи, каких несть числа.

Ирина Феликсовна не спорит
с мужем. Она просто отвечает,
что все ее родственники: далекие
и близкие; те, что уже умерли, и
те, что живы, — это часть ее са-
мой. Она узнала и полюбила их.
Она надеется, что работу с архи-
вом когда-нибудь продолжит ее
сын Дмитрий. Что он, в свою оче-
редь, передаст его своим детям, а
те — своим. Ведь недаром во-
семьдесят два года назад основа-
тель семейного архива Борис Ва-
сильевич Щедрин записал в сво-
ем дневнике: «Этот труд должен
послужить началом для дальней-
ших трудов моего потомства».

Е К А Т Е Р И Н А М Е Т Л И Н А
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Схватка полиции с нутрией
В Москве убили человека. Киллер сра-

зил свою жертву из автоматического
пистолета и, чего от него не ожидали, тут
же застрелился сам. Душегуб страдал от
неразделенной любви. Девушка его меч-
ты была москвичкой, студенткой и спорт-
сменкой. Она любила бег трусцой по MOS-
COWCKHM улицам, а владельца огне-
стрельного оружия любить перестала,
чего он и не смог перенести. Это един-
ственное за более чем столетнюю исто-
рию Москвы происшествие с летальным
исходом произошло в 1995 году. Но в па-
мяти москвичей оставило глубокий след.

Рассказал мне обо всем этом началь-
ник MOSCOWCKOU полиции Ральф Рогато. Как-то зимой я совершал
прогулку по MOSCOWCKHM улицам. Легкий морозец, градусов пять, си-
нее небо, солнце сияет — красота. Хотя выходной, улицы пустынны
— для москвичей это слишком холодно. Вдруг меня догоняет поли-
цейская машина и тормозит.

— Какие проблемы?
— Никаких, спасибо.
— А почему же ты идешь пешком?
— А это разве запрещено законами штата Пенсильвания?
— Нет... Но если зимой, в страшный мороз человек идет по доро-

ге, значит, что-то же случилось! Значит, его выкинули из машины и
дали по голове тяжелым предметом.

— Да я просто гуляю, — пытался я оказать сопротивление властям.
— Давай-ка я тебя лучше подвезу, а?
Объяснять дальше про свежий воздух я не стал и залез в машину.
По дороге полицейский мне объяснял, что никакой доброты или

настырности он не проявлял, а просто выполнял инструкцию. По-
скольку в его обязанности во время патрулирования, кроме наблюде-
ния за обстановкой и прослушивания сообщений по рации, входит и
помощь простым гражданам.

После того как мoscowcкaя полиция оказала мне услугу, в которой
я не нуждался, интерес к ее личному составу, функциям и уровню
преступности в городе заинтересовал меня чрезвычайно. Выясни-
лось, что отряд местных органов вот уже 12 лет возглавляет Ральф
Рогато. Это огромных размеров — и в высоту, и в ширину — этниче-
ский итальянец. Габариты свои он с печалью в голосе объясняет наци-
ональными традициями, вынуждающими людей употреблять в пищу
пиццу и спагетти.

Кроме начальника, общественный порядок в Москве поддержи-
вают еще 6 полисменов, причем четверо из них — на полставки.
Итак, выходит 7 полицейских на 2000 душ населения. Об итогах
работы MOscowcKofi полиции за прошедший 1996 год Рогато офи-
циально доложил мэру Дени Эдвардсу и теперь вот мне. Мэр приз-
нал работу полиции удовлетворительной. Несмотря на то, что ко-
личество правонарушений не уменьшилось: как и в 1995-м, их наб-
ралось 372.

Жизнь в законопослушной Москве тихая: ни погонь, ни перестре-
лок. Жалкая семейная драка может поставить на ноги все Moscowcrae
органы. Может, поэтому в Москве и тюрьмы-то нет. Но в целом и в
общем мoscowcкaя полиция не дремлет. В том же 1995-м, вспоминает
Ральф, он одним махом раскрыл 27 краж; и ограблений. Поймал двух
парней, 18 и 19 лет. Оказалось — не местные, гастролеры из Подмов-
cowbH. Одному дали полтора года с отсрочкой исполнения пригово-
ра, а другой угодил в тюрьму.

Самое же масштабное, с размахом, с бо-
гатой добычей преступление, которое
прогремело на всю Москву, было совер-
шено в сентябре 96-го. И вот оно остает-
ся нераскрытым до сих пор! Висит на
шее у Рогато. Москва до сих пор гудит:
это ж надо, на фантастическую сумму —
на 5 тыщ долларов — украли! Вообрази-
те себе этот цинизм: неизвестные через
маленькое оконце залезли в школу и ук-
рали 5 телевизоров и 6 видеомагнито-
фонов... Разумеется, расследование
продолжается. Ральф всегда носит в
кармане бумажку с номерами всех про-
павших бытовых приборов. К примеру,

приедет он по вызову на драку. А там телевизор. Минуточку, скажет
он, дайте-ка я номерочек посмотрю. Скажут нельзя — вот и зацепка.
Честный москвич номер телевизора скрывать не станет...

Есть еще один бич города. Конечно, Москву не обошли наркоти-
ки. Наркомафия обнаглела. Начальник полиции лично изъял у одно-
го дилера прямо на дому крупную партию этой заразы (кило мариху-
аны) и большую сумму денег (7300 долларов). А вызвала полицию же-
на дилера. Она не имела намерения его сдавать, просто супруг — без-
работный маляр — пришел вечером домой, выпил, выкурил косячок и
стал колотить жену.

Оставляет желать лучшего и культура поведения москвичей в общес-
твенных местах. Как-то Ральф обнаружил на улице трех молодых лю-
дей, которые выясняли отношения. Двое орали на третьего и употреб-
ляли слово на букву F, то есть fuck. Рогато сделал им устное замечание.
Один заткнулся, а второй продолжил нецензурно браниться. Тогда на-
чальник полиции его арестовал и выписал штраф на 360 долларов.

Происшествий всяких, сами видите, много. Но что интересно, если
бы не прошлогодняя малохольная нутрия, так получилось бы, что за
всю историю Москвы полиция ни разу не стреляла из табельного ору-
жия! А так — все-таки один раз пришлось. Случилось это на Van Brunt
Street. Там, за домами, из ручья выскочила подозрительная на вид
нутрия и принялась гоняться за детьми. Рогато лично отправился на
вызов. И видит — точно: гоняется, тварь. Нутрии начальник MOS-
COWCKOU полиции тоже не понравился, и зверюга немедля пошла в
атаку. Это была смертельная ошибка: Ральф выхватил служебный
кольт и прострелил ей голову.

Вниманию тех, кто усмехается при словах sexual harassment: в
прошлом году в Москве был пойман (и условно осужден) сексуальный
маньяк. Он цинично терроризировал продавщицу в супермаркете. В
видеокамеру, которая подсматривает, чтоб чего не украли, он, как за-
писано в протоколе, показал «приватные части тела». Преступника
взяли с поличным, то есть прямо с тем, что он преступно предъявлял.

Потом еще, конечно, не удается до конца изжить такое вредное яв-
ление, как пьяная езда. Виновных судят, штрафуют, отправляют на
занятия в школу, где учат за рулем не пить. Кстати, из пьяной езды по-
лиция извлекает немалую выгоду. Нет, не ту, о которой вы сразу по-
думали. Штраф наличными, без оформления бумаг с вас здесь никто
не возьмет. А выгода такая: вербуют пойманных. В осведомители.
Просто предлагают провинившимся сотрудничать, а они соглашают-
ся. Рогато так завербовал уже 50 человек! А у некоторых его подчи-
ненных есть и поболее. Помножим 50 на 7, выйдет 350. То есть каж-
дый второй взрослый москвич — стукач. Вот она, хваленая, как гово-
рится, американская демократия...

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О
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Тут, в общем-то, долго говорить не о чем: 16 августа

1987 года земная цивилизация стояла на пороге ги-

бели. Ее спас арт-директор журнала «Столица» л

Андрей Орлов. Возможно, правда о тех событиях •

кому-то покажется запоздалой. Но лучше уж мир *

узнает ее сейчас, чем всю оставшуюся жизнь будет

терзаться недоумениями. Так что подробности — ниже.

Стэн Паила (Маленький Прыгающий Олень)

Орлов
и мир

Краткая история спасения человечества сотрудником журнала «Столица»

Ночной звонок
Если честно, то индеец я ненастоящий.

Этот факт биографии совершенно не поме-
шал мне чертовски надраться в ночь на 16 ав-
густа 1987 года. После шестой бутылки
«Алабашлы» я аккуратно, чтобы не повре-
дить, снял со своего усталого сознания био-
логические часы, погасил мешающий отды-
хать свет мысли и упокоился в центре треу-
гольника жизни, в углах которого размеща-
лись пепельница, туалет и початая бутылка
«Жигулевского». Все шло по плану ровным
счетом до того момента, как я ощутил рит-
мичные удары по голове.

— Пытайте, гады, ничего не
скажу! — простонал я, не откры-
вая глаз.

Это была довольно простая
уловка, дававшая возможность
поспать еще несколько минут, по-
ка изверги, вылупив шары, обсуж-
дают новые мучения. Так всегда
было в фильмах про фашистов и
партизан, но в тот раз хитрость не
пролезла. Вместо того чтобы
прекратиться, тупые удары сме-
нились сперва бормашинным
сверлением где-то в области ту-
рецкого седла, а потом плавно пе-
решли в дребезжащие звонки ко-
локольцев апокалипсиса, не ме-
нее болезненные и страшные.

«Ясный хрен, глаза придется
\открывать», — подумал я и, яс-

хный хрен, открыл глаза. Передо
мной, красный от рождения и от
натуги, раскалывался телефон. Я
собрал остатки воли в кулак, мой
кулак разжался, моя рука сняла

телефонную трубку и понесла ее к моему уху.
— Двестипять-трицть-двацчитыри! — ора-

ла трубка. — Трубочкуникладити! Ссанта-
фе-америкой-га-аррить-буити!

Я собрал остатки воли во второй кулак,
взял во вторую руку бутылку пива, отглот-
нул, выдохнул и сказал: «Й-й-йес!»

— Йес-йес, — отозвалась пластмассовая
уродина милым женским голосом на чистом
американском языке. — Андрэй, как мы все
счастливы, что застали тебя. Да не ревите вы,
я же говорила, что он дома, все будет хоро-
шо. Это я не тебе, просто они все плачут и
плачут! Андрэй, наш посол уже в курсе, его

жена тебе позвонит в течение часа. Делай все,
как в инструкции, детали обсудим потом, это
не телефонный разговор.

— Нормальная фигня! — заорал я по-рус-
ски. — Линда, ты что, забыла, как тебя от
«Интуриста» до ипподрома пасли наши кол-
леги ваших американских кагэбэшников? По-
сол в курсе!!! Ты бы еще сказала, что явки за-
валены, планы секретных заводов очень по-
нравились, а валюта за измену родине — в
бачке от унитаза!

— Я же тебе рассказывала про тайные
предсказания индейцев майя и хопи! — моя
собеседница тоже сорвалась, голоса, правда,
не повысила. — Так вот, одевайся, принимай
душ и готовься ехать спасать мир. Да поедет
он, поедет! — это опять не мне, а кому-то по
ее сторону трубки.

Кому — я так и не узнал, ибо в тот самый
момент то ли кубинская субмарина рубанула
винтом податлантический телефонный ка-
бель, то ли (что вероятней) я просто ногой за-
дел розетку...

С женой тогдашнего американского посла
Донной Хартман я был хорошо знаком, даже
в гостях бывал неоднократно. За буйный
нрав и бесшабашную удаль меня любили все
советские официанты дома приемов США в
звании от майора и выше. Одно их, должно
быть, расстраивало: я в тот момент нигде не

Линда Теллингтон-Джонс (белая ведьма)
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работал, в партии не состоял, а потому за
дружбу с американцами покарать меня было
довольно сложно. Но паранойя, как извест-
но, живет на одной лестничной клетке с ши-
зофренией, и потому свидание «для получе-
ния инструкций» я назначил не у своего
подъезда, а у соседнего — возле булочной.

Если в то утро на Зоологической улице де-
журила «наружна»j то в отчете явно фигури-
ровал волосатый, небритый, жующий кури-
ную ногу объект наблюдения в домашних
тапках, который дрожащими руками принял
из рук коротко стриженного водителя дип-
ломатического «шевроле» увесистый свер-
ток и побрел с ним на плохо слушающихся
ногах в ближайший подъезд.

Надо сказать, что пасти меня в частности и
компанию моих дружков вообще было явно де-
лом неблагодарным, так как, если делалось все
по инструкции, то топтунам приходилось про-
стаивать часами в винных очередях, мерзнуть,
уповая на милость швейцаров, перед рестора-
нами или выслушивать часами споры о том, за
что Пушкин Лермонтова убил. Впрочем, чего
их жалеть: им неплохо платили из нашего нало-
га на бездетность, к тому же, у них всегда мож-
но было в три ночи стрельнуть сигаретку...

Миссия
Вернувшись домой, я разложил содержи-

мое пакета на кухонном столе и пригорюнил-
ся. Было от чего: перед моим похмельным
взором в полном беспорядке расположились
(перечисляю):

1) кучка пакетиков с камнями и кристалла-
ми всех форм, цветов и размеров;

2) несколько пузырьков с мутноватой во-
дой;

3) три свитых в тугие косы пучка сухой
травы;

4) два кисетика то ли с самосадом, то ли с
дурью;

5) курительная трубка из дерева и оленье-
го рога, к которой жилами были привязаны
два маленьких пушистых перышка;

6) огромная рогатая морская раковина;
7) ксерокс карты мира, как план Барбарос-

са, уставленный красными крестами и сини-
ми стрелками;

8) несколько страничек машинописного и
рукописного текста;

9) одна полупустая зажигалка Bic;
10) тринадцать советских рублей с мелочью.

— И ведь сядешь-то за ерунду! — раздал-
ся из-за моей спины голос Лехи. — Орлуша,
это подстава! Ведь даже не продашь ничего!
Давай все это завернем и... — он обозначил
подбородком в воздухе дугу между всем вы-

Андрей Орлов в молодости (1987 г.)

шеперечисленным и форточкой окна вось-
мого этажа. — Впрочем... — внимание собу-
тыльника явно привлек крупный аметист,
выставивший свой недешевый бок из инос-
транского пакетика.

— Не хапай, гад, это мне прислали! — веж-
ливо прервал я друга, сгреб все богатство на
свою сторону стола и взялся читать бумажки.

Начал я с тех, что были написаны от руки
торопливым почерком моей давней подруги,
американской белой ведьмы Линды Теллин-
гтон-Джонс. Записка была до умиления ко-
ротка и, видимо, имела задачей успокоение
моей обезвоженной сомнениями души:

«Привет, Орел (в оригинале — Eagle, это
она меня так называет — А. О.), это Лиса те-
бе пишет. Вообще-то, это большой секрет, но

Я представил себе рожи наших дешифро-
валыциков, если бы у них была возможность
читать американскую диппочту, и пошел под
холодный душ. По возвращении я нашел за
столом уже троих приятелей, разложивших
вчерашние разносолы на ксерокарте мира.
Все сходились во мнениях: что-то готовится,
только неясно, что. На обоих полушариях
почти равномерно были распределены крас-
ные крестики. «Если это война, то какая-то
хитрожопая, — подытожил Боташев, — не
будут же американцы для отвода глаз себя
бомбить! Да они за квадратный метр какой-
нибудь Небраски удавятся!»

Я тоже взглянул на карту. Возле креста на
севере Африки значилось Piramides. Англию
перекрывала надпись Stonehedge, в Южной

тебе уже можно знать. Один индеец хопи не
успел получить советскую визу, и теперь мо-
жет быть конец света. Он должен был совер-
шить церемонию, запланированную 1232 го-
да назад. Я рассказала индейцам про тебя,
они долго совещались и решили, что выхода
у них все равно нет, придется довериться те-
бе. Я тебе звонила, но тебя не было, и я на-
удачу отправляю при содействии знакомого
в Вашингтоне все, что нужно для церемонии,
через послов Хартманов. Они не вправе от-
казаться: я лечила их попугая бесплатно. По-
моги, пожалуйста, моим друзьям хопи, а то
они говорят, что может быть конец света, и
плачут. Тринадцать рублей у меня остались
после поездки в Москву, может, они тебе то-
же нужны. Береги себя, Линда Т-Дж».

Америке были отмечены пустыня Наска и пи-
рамиды инков в Мачу Пикчу. Orlov — вдруг
прочитал я поперек Байкала. Опа! Это что же
выходит, мне надо будет кому-то с проводни-
ком отправлять всю эту тряхомистику? А как
сопрут или отдадут кому не тому? Может
как-то неудобно перед ребятами-индейцами
получиться. Я судорожно кинулся к машино-
писным страничкам.

«Уважаемый далекий друг мистер Орлов,
встаньте лицом на север, возьмите в правую ру-
ку бутылочку с Водой Четырех Священных
Рек, подумайте о духах воды и на выдохе вы-
лейте в подготовленную заранее ямку Воду Че-
тырех Священных Рек. После этого мысленно
поблагодарите Великое Озеро Байкал, посыпь-
те в ямку Священный Прах из пластикового па-

кета № 1 и закопайте ямку».

Я сразу перелистнул на пос-
леднюю страницу.

«Если же одна или несколько
из указанных на карте точек не
сможет быть охвачена настоя-
щей церемонией в течение
16-17 августа 1987 года, то, со-
гласно священным предсказа-
ниям майя, подтвержденным
священными предсказаниями
хопи, переход планеты в новое
качество будет затруднен или
невозможен. Трудно сказать,
какими явлениями будет отме-
чена окончательная победа бога
войны Хуицилопочтли над кры-
латым змеебогом Кетцалькоат-
лем, но легко предположить,
что это будет глобальная воен-
ная катастрофа с непредсказуе-
мыми последствиями».

Имечко ацтекского бога (есть
такой, я после проверял) мне как
человеку русскому не понрави-



лось сразу и активно. Дружки согласились, что
не фига какому-то Хуицилопочтли распоря-
жаться нашим будущим и счастьем не родив-
шихся еще детей и племянников, и на стол лег-
ли заначенные на трехдневный запой кровные.
Набралось чуть больше ста пятидесяти руб-
лей. По всем расчетам их впритык, но хватало
на спасение нашей многострадальной плане-
ты. Пока я заказывал такси до Внуково, Леха
состряпал на бланках «Социалистической ин-
дустрии» командировочное удостоверение и
обращение к гражданам и организациям с
просьбой оказывать мне всемерное содей-
ствие. На бланках строгими черными буквами
значилось: «Газета Центрального
Комитета КПСС», — что по тем
временам действовало на кассиров
и администраторов лучше, чем се-
годня стодолларовая бумажка.

Тут опять зазвонил телефон.
Колька уверенно сообщил кому-
то, что да, Орлов дома, но к теле-
фону сможет подойти только пос-
ле второго пришествия Кетцаль-
коатля. На вопрос, скоро ли тот
ожидается, ответ был дан уклон-
чивый, что, мол, хрен его, крыла-
того змея, знает, звоните позже.
После этого у меня из командиро-
вочных были изъяты семь рублей
на ящик пива под предлогом того,
что, если мои дружки не справят-
ся с похмельем, то и спасать чело-
вечество будет уже, в сущности,
не для кого. В общем, пиво единог-
ласно признали Пятой Священ-
ной Рекой и относиться к нему ре-
шили соответственно. Под шумок
я отшакалил себе из холодильни-
ка кусок сырокопченой колбасы и
четвертушку «бородинского», на-
катил коньячку на дорожку и дви-
нулся на зов стоявшего уже у
подъезда такси.

Час до аэропорта, два до са-
молета, потом семь часов пути
да еще шесть часов разницы во
времени каким-то неведомым
образом то ли сплюсовались, то
ли перемножились, но ровно в
четыре утра по местному я был
уже в Иркутске. Всю дорогу я
читал и перечитывал «сопрово-
диловку», но понимать стал
меньше, чем в самом начале мис-
сии. В самой церемонии ничего
сложного не было (об этом —
позже). В имена же богов и прорицателей, в
географические названия, в даты и в цифры
я особенно не вдавался, но что-то заставля-
ло все крепче сжимать в руках рюкзачишко
с волшебным инвентарем. Я его даже в са-
молетный сортир стал таскать с собой.

Вся ерунда состояла в том, что, попробуй
кто из писавших обратить меня, непрактику-
ющего православного, в свою древнейшую и
мудрейшую веру, — тут же натолкнулись бы

на годами тренированные христианские бло-
ки и, может быть, были бы обращены в бег-
ство под улюлюканье и грозное «в аду будете
гореть, туземцы!». Разговор-то был о другом.
Далекие корреспонденты не устраивали ради
моей встречи со своими стигматами факель-
ных шествий во дворце спорта «Олимпий-
ский », не подсылали ко мне на Арбате вкрад-
чивых вымогателей в шафранных распашон-
ках и в фарцовщицких «найках » на белый но-
сок. Эти ребята, как сказала Линда, чуть не
два месяца сидели на своих священных горах
и плакали. Плакали, как дети, у которых сло-
малась любимая машинка.

Кровожадный Хуицилопочтли (внизу справа с рогами) среди друзей

Да так оно, в сущности, и было: сломалась
у них машинка. Машинка времени, но не та,
уэллсова, для путешествий, а механизм, при
помощи которого все они худо-бедно жили
уже многие тысячи лет. Эта штуковина, по-
зволяющая, по их проверенному годами мне-
нию, дню сменяться ночью, детям рождаться,
старикам помирать, была им, видимо, очень
дорога как память. И именно ее мне в составе
некоей ремонтной бригады предстояло не-

много починить. То, что ремонтник из меня
тот еще, они, судя по всему, догадывались.
Но что им оставалось-то? Они сидели по ту
сторону океана, где-то в своей аризонской
пустыне, беспомощные, как родители перед
захлопнувшейся дверью, которые в щелочку
объясняют несмышленому, едва вставшему
на ноги сыну, как поворачивать ключ в зам-
ке... Я на них, собственно, и не сержусь. Да-
же сейчас, когда десять лет спустя вспоми-
наю их неуклюжие инструкции.

«Уважаемый Андрей Орлов, пожалуйста,
делайте все точно. Потому что все остальные
участники церемонии сделают все точно, а ес-

ли вы сделаете неточно, то тогда
опять бог Хуицилопочтли побе-
дит змеебога Кетцалькоатля и
получит право на множество кро-
вавых человеческих жертв. Или
кто-то другой прилетит вместо
Кетцалькоатля, и будет плохо,
как тогда, когда Эрнандо Кор-геса
по ошибке жрецов приняли за
Кетцалькоатля, а он всех убил, а
Кетцалькоатль обиделся и не
прилетел».

Эту историю я помнил еще со
школы: когда испанские конкис-
тадоры учинили в доверчивой
Мексике день святого Иоргена и
не стали разубеждать инков и ац-
теков в своей божественной сущ-
ности. Они собрали все причита-
ющееся богам, за которых их
приняли, золотишко, заметно
уменьшили плотность и благо-
состояние краснокожего населе-
ния и отвалили отчитываться пе-
ред Кастилией и Леоном о проде-
ланной работе. Они дарили на-
право и налево девственных жриц
храмов солнца, чистили свои ко-
готищи кремниевыми ритуальны-
ми ножами для праздничного
вскрывания черепов и раз в три
месяца мыли ноги в золотых блю-
дах, на которых каждый индей-
ский ребенок мог прочитать ка-
лендарь на тысячу лет вперед.

Сейчас оказывалось, что уже
тогда в одном из секторов круг-
лого вечного ежегодника значи-
лась дата 17 августа 1987 года. А
может, где-то в уголочке такой
лупоглазенький с орлиными кры-
лышками на голове — это был я.
А рядом — с хитрыми вылуплен-

ными шарами, сжимающий в коротких руч-
ках священную баранку — лукавый иркут-
ский таксист Володька...

Бродяга к Байкалу подходит...
Володька начал махать мне руками и под-

прыгивать над толпой встречающих еще до
того, как наше усталое пассажирское стадо,
бдительно охраняемое от разбегания овчар-
ками-стюардессами, добрело до ржавой арки
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«Выход в город». За пять минут похо-
да от трапа я успел покориться тому
факту, что Володькин выбор цинично
пал на меня, и я даже пару раз нелов-
ко помахал ему в ответ. В конце кон-
цов, индейцы меня тоже не шибко
спрашивали, хочу ли я им помогать.

— Не местный! — с радостным
презрением удостоверился он, когда
мы наконец предстали друг перед
другом. — Я тебя первый заметил.
Сперва решил — иностранец, потом
гляжу — их сразу всех в «рафик» ин-
туровский, а ты стоишь! Я зырк-зырк:
девка солдата встречает, на началь-
ство ты не похож, значит, Серега об-
комовский тоже не тебя ждет. Я тебя
сразу нашим показал и сказал: «Этот
мой!» Пошли!

Делать было нечего, я уселся в Во-
лодькину «Волгу», и мы покатили. Я
покорился. Я не возражал, когда мы
брали попутных, я молчал, когда Во-
лодька остановился у газетного ки-
оска и отстоял очередь за всеми газе-
тами с кроссвордами, я смиренно
поддакивал рассказам про зверства
начальника колонны и калиточников.
Счетчик Володька не включал, на зе-
леном огоньке он водрузил кожаный колпа-
чок типа тех, какими закрывают глаза лов-
чим птицам, стрелка спидометра спала на ну-
ле, а деньги считать он предложил по часам
— чирик за каждый круг большой стрелки.
То, что мне нужен Байкал, мой Дерсу понял
сразу и привез к одноименной гостинице.

Узнав, что надо к озеру, лихо крутанулся
через две сплошных и тормознул около пель-
менной «Озеро Байкал», потом серьезно по-
глядел мне в глаза и спросил, чего я ему моро-
чу голову, если нужно мне в Листвянку. «Тебе
видней», — согласился я, и мы помчались
вдоль берега Ангары. Это меня успокоило,
так как легенду про эту единственную дочь
седого Байкала я лично рассказывал родите-
лям на детсадовском утреннике.

Минут через тридцать посреди леса
машина, разве что не встав на дыбы,
резко затормозила.

— Ща ты посмотришь! — с непонят-
ной улыбочкой медленно произнес Во-
лодька, и я представил себе священную
гору в середине американской пусты-
ни, на которой в ту секунду затаили
дыхание старейшины.

Я искал в белесых Володькиных гла-
зах хоть что-нибудь демоническое, в
круглой его физиономии — хоть
что-то от наймита майанского бога
войны и не находил.

Я напряг все свои нетренированные мыш-
цы и расшатанные нервы и приготовился к
последней битве. В рюкзачке я нащупал уве-
систую каменюку — кусок священной ав-
страло-аборигенской скалы Айерс Рок и ре-
шил дешево не сдаваться. А машина между
тем, зловеще скрипя щебенкой, со скоростью
полтора километра в час двинулась к кустам
метрах в ста от шоссе. Ветки уже били о ло-
бовое стекло, листья забивались в ветрович-
ки, я был готов ко всему, когда... По глазам
вдруг ударило что-то огромное, непонятное,
невиданное и только после глубокого вздоха
и долгой фокусировки зрения — прекрасное.

Это был Байкал, из-за которого под-
нималось тяжелое красное солнце.
Лиственницы, изумрудные на нашем
берегу, на противоположном, тене-
вом, были голубовато-черными, ска-
лы были не каменного, а ювелирного
цвета и качества, а воздуха как буд-
то не было. Потому что такого проз-
рачного воздуха вообще не бывает.

— Ну че, посмотрел? Поехали, —
уныло сказал Володька секунд через
десять. — Скажи, нормальная фиг-
ня? Мы сюда с девками из парка на
шашлыки ездим.

Я огляделся. Поляна подходила
идеально не только для пикника, но
и для моей миссии. Судя по всему, у
предков нынешних индейцев губа по
отбору священных мест была не ду-
ра. Я велел Володьке отогнать маши-
ну к шоссе и сказал, что мне нужно
здесь минут тридцать отдохнуть.

— Понял, — подмигнул он, — я то-
же как-то сожрал че-то, так три дня
каждый час по часу отдыхал. Брюхо
— вещь серьезная, я посплю пока.

«Волга » сдала задом к дороге, а я
закурил и начал распаковывать свой
нехитрый священный инвентарь.

Набор инструментов для спасения
человечества: трубка, рог, камни и кристаллы

— Ща ты так посмотришь! —
угрюмо повторил таксист, и я
совсем расстроился.

Уж больно глупым образом
собиралась прерваться связь
времен. Неужто из-за драного
рюкзачка при помощи монти-
ровки неплохой парень Во-
лодька лишит человечество бу-
дущего? И потом, что подума-
ют индейцы? Этому Орлову, подумают ин-
дейцы и запишут в свои священные скрижа-
ли для будущих цивилизаций, этому Орлову
ничего путного поручить нельзя, его только
и посылать-то можно за смертью грядущих
поколений и достижений науки и культуры.
И будут правы!

Мастер церемонии
Непосредственную точку для спасения че-

ловечества я выбирал ответственно, как в дет-
стве место для «секретика»: и чтоб «краси-
венько», и чтоб «девчонки не нашли». Я влез
метров на тридцать в гору по руслу маленько-
го ручейка и оказался на естественном камен-



ном балкончике «с видом на
озеро». Само действо, если не
брать его в глобальном аспекте,
было делом нехитрым и напоми-
нало мне школьную лаборатор-
ную работу. Все, что я делал, пе-
речислять не буду, ограничусь
заверением, что все инструкции
были выполнены.

1. Аметист, изумруд, горный
хрусталь, эбонит, бирюза, ко-
ралл, нефрит и лазурит легли в
ямки по вершинам двух пересе-
кающихся квадратов, причем
каждому из них я дал напут- |
ствие на непонятном мне языке
(за произношение не отвечаю).

2. Воды Нила, Амазонки, Ган- |
га и Дуная, смешавшись с при- f
байкальским песком, дали от- §
личную кашу-малашу и, захва- *
тив с собой пылинки неизвест- £.

о

ного праха, начали предписан- §
ное им просачивание в Байкал. 1

3. Листья и ветви были мною (§
частью сожжены, а частью

Картинка из жизни индейцев

порваны в куски и рассыпаны на четыре час-
ти света (то есть подхвачены ветерком и уне-
сены в озеро).

4. Дурь-трава, как я ее окрестил чисто по
внешним признакам, была смешана с табачиш-
ком, забита в трубку мира, подожжена полу-
пустой зажигалкой Bic и с трудом раскурена.
Собственно, само курение мне уже и тогда да-
валось без труда, но той трубке было чуть
меньше лет, чем предсказанию индейцев хопи.
К тому же, она сильно дымила во все стороны.

На этом бы и закончить, но в указаниях
был еще маленький постскриптум: «P. S. Ува-
жаемый Андрей Орлов, когда Вы все это сде-
лаете (мы очень надеемся) правильно и по по-
рядку, пожалуйста, разденьтесь догола (сов-
сем), возьмите в руки Священный Рог Из Ра-
ковины и протрубите так сильно, как сможе-
те, на все четыре стороны света справа нале-
во, начиная со стороны Священного Озера
Байкал. А то один человек так не сделал и
оставил с собой часть силы духов и богов
земли и не смог потом с ней справиться, и ему
и его детям было очень плохо».

Делать было нечего. Конечно же, припис-
ка напоминала «письмо счастья», где «одна
девочка не переписала письмо шесть раз, и ей
было нещастье», но спрашивать, как именно
плохо сделалось «одному человеку», было не
у кого, и я начал с уже привычной покорнос-
тью раздеваться.

Сцена, должно быть, выглядела божес-
твенно. Я снял на всякий случай даже часы
(черт его знает, может, они у древних майя
считались одеждой!), взял раковину, вспом-
нил кино про Ихтиандра — и затрубил. Пер-
вый звук, если его слышал таксист, подтвер-
дил его теорию о необходимости бережного
отношения к желудку. Я припомнил, как сво-
рачивать губы при дудении в пионерский горн,
и трубанул во второй раз. Получилось! Я по-

вернулся на девяносто градусов и, войдя во
вкус, дуднул что было сил на север. Вышло да-
же громче и чище, но в самый последний мо-
мент мою голову, истощенную всем, навалив-
шимся за сутки, пронзил электрический раз-
ряд. «Происки кровожадных земноводных
божков с матерными именами!» — подумал
было я, но вдруг боль вернулась знакомым
нытьем в дупле из-под вывалившейся пломбы.

Надо было что-то решать: глупо было, до-
ехав до Байкала, ничего не перепутав, все ис-
полнив по плану, поставить свои гнилые зубы
превыше интересов человечества, да к тому же

Картинка из жизни Орлова:
И. Морсунова, Л. Теллингтон-Джонс, Г. Орлова,
А. Васильев и А. Орлов в пустыне Нью-Мексико

Володька уже бибикал где-то
внизу, решив, что дурной москвич
под предлогом желудочного рас-
стройства «просквозил» его, не
заплатил и ушел в забайкальскую
тайгу. Я собрался, как в стомато-
логическом кресле, и протрубил
на запад. Слезы катились из глаз,
но зуб, не ожидавший от меня та-
кого подлого невнимания, успо-
коился, и на юг я додудел уже
вполне спокойно.

Все. С ватной головой, как в ар-
мии по команде «сорок-пять-се-
кунд-па-а-дъем», я оделся, собрал
все, что мне индейцы разрешили
оставить себе: рог, трубку, остат-
ки травы и мелкие камушки — и
ломанулся через кусты к машине.

— Ну, ты дурной! — весело орал
Володька всю дорогу обратно до
аэропорта. — Вот бы мне кто
деньги платил за такую жизнь!
Прилетел с Москвы, поглядел на
водичку и обратно! Может, ты
шпион? Впрочем, мне по фиг! С

тебя за три часа — тридцатка! Твой самолет в
полдевятого!

Он болтался со мной до самого самолета,
а под конец вдруг серьезно сказал:

— Знаешь, если ты такой дурной, то пода-
ри мне че-нибудь на память.

Я залез рукой в похудевший рюкзачок и
выудил кристалл розового амазонского
кварца.

— Вещь, — просиял таксист,— Ленке от-
дам.

В Москве за сутки ничего не изменилось. В
десять утра я уже был дома. Компания догу-
ливала в прежнем составе, и дружки не сразу
осознали, что я опять появился за столом.

— Орлов, ты что, никуда не поехал, что
ли?! Ты с ума сошел? Это ж всем нам тогда ко-
пец! — Леха заплакал и уснул.

Расфокусированные взгляды остальных
уперлись мне в переносицу. Я спокойно от-
крыл бутылку пива, с достоинством налил
полную кружку, сделал три первых больших
глотка, перевел дыхание и сказал:

— Все нормально, ребята, задание выпол-
нено, жизнь продолжается.

— А бабки что, все грохнул? — спросил
Боташев.

Я порылся в кармане и выгреб оттуда пять
рублей с копейками и перо мудрой канад-
ской совы. Перо потом улетело в открытое
окно, а деньги были пущены по их прямому
назначению.

Мир был спасен, ничто больше не мешало
возвращению крылатого змеебога Кетцаль-
коатля.

АНДРЕЙ ОРЛОВ

P. S. «Спасибо, Орел», — сказала мне при
встрече Линда.

«Фигня, на моем месте так поступил бы
каждый», — скромно ответил я.
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Продолжают стремительно разво-
рачиваться события в увлекательных
телесериалах. А мы продолжаем зна-
комить вас с новостями главнейших
из них.

Гваделупе,2X2
Ежедневно, 16.49
Не успела Даниэла порадоваться тому,

что Гваделупе, выйдя замуж за Альфредо,
освободила ей дорогу к сердцу Алехандро,
как новые переживания обрушились на нее:
не является ли она случайно сестрой своего
возлюбленного? А вдруг ее мать родила ее
не от отца (как нужно), а от адвоката Анто-
нио? Подумав так однажды, Даниэла возне-
навидела Ауизу. «Как могла она так посту-
пить со мной! А если бы Алехандро, кото-
рый никогда не задумывался о том, не брат
ли он мне, ответил бы на мою любовь и про-
изошло бы непоправимое? Что тогда?» —
говорит себе Даниэла и мечтательно заду-
мывается.

Тем временем у Гваделупе закончился ме-
довый месяц. Но она не подозревает, что ее
молодой супруг за этот период успел довести
процветающие предприятия семьи Самбрано
практически до банкротства (это составная
часть адского плана мести, разработанного
теткой Альфредо).

Обо всем этом догадывается один Хуан-
Карлос, но Мендосы не желают слушать его
увещеваний. Сам же Хуан-Карлос неистово
молится. Он убежден, что акт насилия над
его сестрой — кара ему за то, что он однаж-
ды, еще до принятия сана, был близок с жен-
щиной, сестрой Альфредо.

Но на самом деле это не так, ведь Оливия —
вовсе не сестра Хуана-Карлоса. Поэтому ее
настоящая мать тоже неистово молится: она-то
знает, что насилие над Оливией — кара ей за то,
что она тайно родила внебрачную дочь.

Насильник тоже молится — он теперь не
может быть близок ни с одной женщиной,
осознание ужаса содеянного парализует его.

История любви,
Санкт-Петербург

Понедельник—пятница, 13.10 и 20.20
Исабель наконец-то призналась Эухении,

что увлечена Начо, и объяснила, что у матери
с дочерью не должен быть один любовник.
Эухения, несмотря на активное сопротивле-
ние Начо, решила порвать с ним.

А тем временем Андрее и Барбара гото-
вятся к свадьбе, вопреки стараниям Хулии и
Мартина разлучить их. К самому же Марти-
ну все ближе и ближе подбирается полиция.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Когда Энрике узнал, что Мария вышла за-

муж за другого, он сразу зарыдал и захотел
умереть. Но Виктория, отдавшись ему, суме-
ла отвлечь возлюбленного своей сестры от
мыслей о смерти. Правда, ненадолго: наутро
Энрике снова захотел умереть. С этой целью
он поскакал воевать со взбунтовавшимися
индейцами. Но солдату не суждено было
встретить смерть в том бою.

Мария, глубоко задетая тем, что Виктория
не позволила ей самой объясниться с Энрике,

не оценила поступок сестры и обвинила ее в
подлости и предательстве. Оскорбленная не-
заслуженными упреками, Виктория потеря-
ла контроль над собой и выдала свои чувства
(любовь) к Энрике. Дружные до недавнего
времени сестры рассорились.

О своей беде Виктория, конечно, поведала
Адальберто в надежде на поддержку. В ответ
на ее исповедь жених сказал, что ему невыно-
симо больно выслушивать это и хочется уме-
реть. Поэтому он уехал в Санта-Валио. Вик-
тория же, не справившись с одиночеством,
ушла в монастырь.

В те времена женские монастыри Ла-
тинской Америки не отличались свя-
тостью и чистотой нравов, чего Виктория,
несмотря на душевные страдания, не смог-

ла не заметить. К тому же настоятельница,
поговорив с Марией, сообщила Виктории,
что монастырь — обитель Бога, а не убе-
жище от мирских неурядиц. Так что даже
у Бога несчастная Виктория не смогла най-
ти поддержку в трудную минуту разлуки с
Адальберто.

Мария тем временем заявила, что считает
своим долгом быть рядом с человеком, кото-
рого любит больше всего на свете, но которо-
го, не желая этого, лишила счастья и желания
жить. И отправилась на поиски Энрике туда,
где взбунтовались индейцы.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.05 и 21.10
Идеи по-прежнему переживает.
— Доброе утро, дорогая,— говорил ей во

всех последних сериях Круз.— Вот твоя пор-
ция мюсли. Садись завтракать.

— Я не могу есть. Оставь мою порцию
мюсли себе на обед.

— Что происходит, дорогая? Мне кажет-
ся, ты все еще переживаешь после того слу-
чая?

— Да, тот подонок нарушил мои права, и я
хочу, чтобы он умер. А еще я думаю, что на
студии меня используют. Я их интересую
только потому, что меня изнасиловал мань-
як, и теперь они повышают свой рейтинг за
мой счет.

— Не волнуйся, дорогая. Давай не будем
об этом. Съешь лучше свою порцию мюсли.

— Я не могу есть. Оставь мою порцию
мюсли себе на обед.

— Что происходит, дорогая? Мне кажет-
ся... и т. д.

Эти диалоги, повторяющиеся из серии в
серию, многократно прослушивала не толь-
ко многомиллионная армия телезрителей, а
и сам маньяк-насильник, установивший шпи-
онское оборудование в доме Идеи и Круза.
Как только он слышал, что Идеи, успокаива-
ясь, пытается съесть свою порцию мюсли, он
звонил ей по телефону и обещал изнасило-
вать снова.

Однако в итоге он забрался в дом к Келли,
сестре Иден, и пообещал парализованному
Джефри, что изнасилует его жену прямо у
него на глазах. Правда, врачи Санта-Барбары
не уверены, понимает ли Джефри челове-
ческую речь.

А тем временем Мэйсон, который думает,
что он не Мэйсон, но притворяется Мэйсо-
ном, идет в своих сомнениях еще дальше и ду-
мает: а не Мэйсон ли он на самом деле?

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Недавно на одной из пресс-конференций главный санитарный врач Москвы Николай Филатов обмолвился о том, что в горо-

•-. де не исключена вспышка бешенства. Москва, дескать, находится в кольце очагов заболевания. Впрочем, развивать тему док-

тор Филатов не стал. Перешел к эпидемии гриппа. А мы так и остались озадаченными: чего же теперь ждать и как с этой на-

пастью бороться? Для прояснения обстановки в потенциально опасный город был заброшен корреспондент Василий Гулин.

ешеные
Верная смерть

Первым делом я решил обратиться к пер-
воисточнику. И поэтому отправился в Гор-
СЭС, где познакомился с заведующей отде-
лом профилактики особо опасных заболева-
ний Людмилой Родиной. Сначала Людмила
Владимировна подробно рассказала мне о
том, что такое бешенство.

Как выяснилось, заболевание это неизле-
чимое. Самый распространенный способ за-
ражения — через укусы. Собак, кошек, вол-
ков, лис. Вирус бешенства живет с слюне
больного животного. Для заражения доста-
точно, чтобы капля слюны попала в организм
— через слизистую оболочку, порез, микро-
трещину кожи. По нервным столбам вирус
постепенно подбирается к мозгу. Инкубаци-
онный период болезни занимает от двух до
десяти дней.

Как только он заканчивается, помочь
больному нельзя уже ничем. Стопроцентный
летальный исход. Сама болезнь протекает
быстро: от пяти до десяти дней. Температура
поднимается до 40. В местах укуса ощущает-
ся покалывание. Затем наступает стадия воз-
буждения. Больной становится агрессивен,
начинает бояться воды, яркого света и рез-
ких звуков. Финал — судороги и смерть от
остановки дыхания.

Хотя с конца прошлого века (когда Луи
Пастер изобрел свою прививку от бешенства)
медицина ушла далеко вперед, диагностиро-
вать болезнь по-прежнему невозможно.
Единственный надежный метод борьбы —
профилактика. То есть, если вас укусила со-
бака, необходимо немедленно промыть рану
водой с мылом, после чего пойти в травм-
пункт и сделать прививку.

— Это не страшно, — успокоила меня
г-жа Родина. — Сорок уколов в живот уже
двадцать лет как отошли в прошлое. Сейчас
делают максимум двадцать один укол. И не в
живот, а, извините, в ягодицу.

Впрочем, одни прививки решить проблему

бешенства не в состоянии. Дело ведь в том,
что вирус сам по себе неистребим и имеет
«природно-очаговую основу». «Где у нас
природа?» — подумал я. Ясное дело, в Под-
московье. А там только в прошлом году было
выявлено 27 случаев (очагов) бешенства —
печальный рекорд последнего десятилетия.
То есть, поскольку болезнь диагностируется
постфактум, — 27 смертей. Лис, собак, коров.
Плюс к ним одна человеческая смерть: летом
в Клинском районе скончалась 62-летняя
крестьянка. Ее укусила собственная собака,
заразившаяся, по всей видимости, от лисы.

Клинский район, вообще, самый неблаго-
приятный в смысле бешенства — 13 выявлен-
ных случаев за год. Это много. Судите сами: в
1990 году по всему Подмосковью было заре-
гистрировано только 6 случаев бешенства, без
человеческих жертв. А всего с 1976 года в об-
ласти зафиксированы 300 очагов. С того вре-
мени ученые и ведут отсчет эпизоотии — мас-
сового заболевания животных бешенством.

Эпизоотия, в сущности, была завезена в
Подмосковье из Восточной Германии немец-
ко-фашистскими захватчиками. В их лесах
сразу после второй мировой резко возросло
поголовье красных лис. Их никто не отстре-
ливал — не до того было немцам. Расплодив-
шиеся германские звери мигрировали и за-
несли заразу на восток. К середине 70-х они
дошли до Москвы.

Людмила Владимировна подошла к карте
и принялась водить по ней пальцем. Вот они
очаги. Клин, Волоколамск, Истра, Шатура,
Можайск, Подольск, Чехов, Серпухов. Мос-
ква окружена.

— Что же нужно делать, чтобы спасти го-
род? — спросил я у главной столичной специ-
алистки по бешенству.

Оказалось, что Людмила Владимировна
знает, что делать. Но лишь в теории. Главный
разносчик заразы в Подмосковье — лисы
(11 случаев из прошлогодних 27). Значит, лис
надо прививать. Тут возможны два способа.

ПСЫ
Закачивать в лисьи норы специальную аэро-
золь, либо разбрасывать по лесам приманки с
вакциной. На Западе так и делают. Но то на
Западе, а для нас это только красивая теория.
Потому что по традиции нет денег. Спасибо
еще, что нашлись в прошлом году 4 миллиар-
да рублей для закупки вакцины для людей.

— И что же может случиться? — тревож-
но спросил я.

— Может наступить цепная реакция, —
ответила Людмила Владимировна. — Лисы
будут заражать друг друга, эпизоотия пере-
кинется на собак, кошек. С них — на людей...

На прощание я поинтересовался масшта-
бами возможного бедствия и спросил между
прочим у Людмилы Владимировны, сколько
лис проживает в Подмосковье. В ответ док-
тор Родина посоветовала мне обратиться к
охотникам. Именно они непосредственно
сталкиваются с бешенством в его самой что
ни на есть дикой форме.

Здесь вам не Германия
Я поблагодарил доктора за совет, но преж-

де чем отправиться к охотникам, побеседовал
с начальником отдела профилактики Город-
ского объединения ветеринарии Эльвирой
Алексеевной Костельцовой. Она рассказала
мне, что эпизоотии среди животных в самой
Москве не наблюдалось с 1952 года. В дальней-
шем случались лишь отдельные случаи заболе-
вания, но заражение всякий раз происходило
не в черте Москвы, а в пресловутых загород-
ных очагах. А последняя человеческая смерть
от бешенства в Москве была зафиксирована
осенью 1991 года. Двенадцатилетний мальчик
заразился от своей собаки, которую, вероят-
нее всего, укусила бешеная лиса: за несколько
дней до смерти мальчика его семья вернулась с
дачи под Калугой.

Вообще, Эльвира Алексеевна настроена
скептически. Особенно удручает ее положе-
ние, сложившееся в городе с вакцинацией до-
машних животных.
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— Да вы хоть гадюку себе заведите, —
втолковывала мне специалистка, — но все
равно принесите ее в районную ветеринар-
ную станцию и привейте. Между прочим,
прививка делается бесплатно. Но все равно
кошек вообще никто не прививает. Собак
привитых — только сто сорок тысяч (привив-
ка животным от бешенства должна делаться
раз в год — «Столица»). А их в Москве раз в
пять больше, по самым скромным подсчетам.
И это только тех, у кого хозяева есть. А
сколько бродячих, вообще сказать нельзя —
кто же их считал?!

Я попытался спросить у г-жи Костель-
цовой, что она думает по поводу передово-
го опыта работы с бездомными животны-
ми, например, в Германии. Там бродячих
собак и кошек стерилизуют, а на улицах
разбрасывают вакцинированные приман-

ки. Но Эльвира Алексеевна только махну-
ла рукой. Сказала, что в Германии бездом-
ных животных гораздо меньше, а денег и
приманок для работы с ними неизмеримо
больше. А у нас что? Даже если бы нашлись
средства на вакцинированные приманки,
то собакам бы они не достались. Все бы
подчистую бомжи смели.

— Так что единственный способ профи-
лактики бешенства в городе, — подытожила
наш разговор г-жа Костельцова, — это при-
вивки домашних животных и отлов бродячих.
Все остальное пока — из области несбыточ-
ных фантазий.

Мне ничего не оставалось, как согласить-
ся с Эльвирой Алексеевной, и на время от-
влекшись от бешеных столичных собак, я по-
ехал к охотникам — узнавать подробности из
жизни бешеных лис.

ЗАФИКСИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ БЕШЕНСТВА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД
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Хитрые лисы и опасные собаки
В вестибюле Московского общества охот-

ников и рыболовов меня встретило чучело
медведя. Чуть дальше, у двери в кабинет зам-
начальника отдела охоты Александра Петро-
вича Варнакова, притаился оскалившийся
волк. Впрочем, сам г-н Варнаков оказался че-
ловеком обаятельным и рассказал мне все о
борьбе московских охотников с бешеными
лисами.

Собственно, с лисами в Подмосковье бо-
рются радикально — отстреливают, не разби-
рая, какая бешеная, а какая — нет. Дело в том,
что за последние два года поголовье рыжих
зверьков в Подмосковье значительно увели-
чилось. В 1994 году их было приблизительно
три тысячи, теперь — три с половиной. Поче-
му? Потому, считает Александр Петрович,
что в последнее время заглох на корню чер-
ный рынок мехов и, соответственно, интерес
браконьеров к нашим лисам. Возить в Москву
китайские шубы стало выгодней, чем шить их
из отечественного сырья.

В общем, из-за китайских шуб наши лисы
расплодились и, как следствие, стали чаще
болеть. Администрация Московской области
в связи с прошлогодней вспышкой бешенства
разрешила продлить сезон охоты на лис на
16 дней — до середины марта (обычно он
длится с 15 сентября до 28 февраля — «Сто-
лица»). Сколько было их отстреляно — Бог
весть. Александр Петрович заверил меня, что
каждый желающий охотник мог, заплатив
15 тысяч рублей в сутки, бить лис столько,
сколько душе угодно.

Я было усомнился в целесообразности
такой практики — так ведь недолго и всех
перестрелять. Но Александр Петрович ус-
покоил меня. «Лиса, — сказал он, — жи-
вотное хитрое, ты пойди ее еще найди».
Так что все в порядке, невосполнимых по-
терь нет.

С лис разговор плавно перешел на со-
бак. Г-н Варнаков с удовольствием при-
помнил те времена, когда он работал в
Центральной лаборатории при Главном
управлении охоты России, что в Лосино-
островском лесничестве. Бродячих псов
там было — просто море какое-то. Они ко-
чевали по лесничеству огромными стаями,
бросались на людей, иногда загоняли воз-
вращающихся с работы безоружных еге-
рей на деревья.



Собака — зверь опасный, наставлял меня
Александр Петрович. Потому что ходит, как
волк, — стаями. Но только она хитрее волка
и не боится людей. К тому же, волков в Мос-
ковской области по последней переписи все-
го 36, а количество бродячих собак подсчету
просто не поддается.

— Мы их там периодически отстреливали,
— рассказывал Александр Петрович, — но там
лес. А вам в городе будет посложнее: стрелять-
то нельзя. Так что в Москве собак приходится
ловить, — заключил он, пожимая мне руку.

И я отправился на передовую борьбы с бе-
шенством. К ловцам.

Зверолов Александр Иванович
Найти их оказалось делом несложным.

Скажем, единственная бригада, занимаю-
щаяся отловом бродячих собак в моем
родном Северном округе, базируется на
Хорошевской автодормехбазе. В других
округах ситуация такая же. Один округ —
одна бригада. В бригаде — водитель и сам
ловец.

ужас

На проходной меня встретил коренастый
мужчина лет сорока пяти. Цепкие глаза, на-
двинутая на лоб кепка.

— Александр Иванович. Собак ловлю.
Скоро поедем, а пока подожди, аккумулятор
сел, — отрекомендовался он.

Пока престарелый «уазик» таскали по
территории базы на буксире, местная дис-
петчерша поведала мне о трудностях ремес-
ла. Называть свое имя она отказалась наот-
рез. Пожаловалась, что люди недооценивают
важность их профессии, зовут живодерами.
А тут еще техника старая, работает на износ.
Обслуживает весь округ: Сокол, Тушино, Хо-
рошево-Мневники, а денег нет. Раньше хоть
план был по отлову — 150 собак в месяц, а те-
перь выезды только по заказам с мест, от
ЖЭКов. Они их и оплачивают.

Тем временем «уазик» наконец завелся.
Прежде чем залезть в кабину, я осмотрел
размещенное в кузове хозяйство борца с бе-
шенством. В кузове есть четыре клетки,
«строгий» аркан на длинной палке и два
простых. Вот и веевооружение.

Мы едем по первому вызову из ЖЭКа. Во-
локоламское шоссе, дом 102, одна собака.

Других данных не поступало. По дороге я
делаю попытку сфотографировать Алек-
сандра Ивановича. Он отказывается, го-
ворит, что насветился уже. Далее в кино.

— «Небеса обетованные» Рязанова
смотрел? Так это я на шестнадцатой

минуте собак на свалке ловлю. Помню, я
дверь открываю, а по сценарию собаки из
кузова бежать должны. Но — не бегут. Ни
в какую. Тепло им, вокруг все свои, чего бе-
жать-то? Ну, Рязанов, конечно, ко мне.
Что, говорит, делать будем, Александр
Иванович? Я его успокоил. В общем, сняли
все как надо. Даже без дублей. Как выгнал?
Ну, это секрет.

Внутреннее устройство машины для отлова бродячих животных

Александр Иванович — чрезвычайно опыт-
ный охотник. Собак ловит уже 25 лет. Он не
любит животных? Да что вы — наоборот. Сам
дома двух кошек и пса держит. У пса своя ис-
тория. Приехал как-то раз Александр Ивано-
вич на вызов, а там сука и с десяток щенков.
Все серые, а один альбинос. Александру Ива-
новичу он так понравился, что он его себе
взял. Так и живут. Но любовь любовью, а ра-
бота — своим чередом. Собак бродячих надо
отлавливать. И уничтожать. Бешеные они или
нет — без разницы. Работа такая.

К тому же, поди распознай его, это бешен-
ство. Сегодня пес вроде нормальный, а зав-
тра, глядишь, уже и взбесился. Что, дожи-
даться, что ли, Александру Ивановичу, пока
он на людей кидаться начнет? Нет, сантимен-
ты здесь неуместны.

Мы едем и едем. Александр Иванович при-
поминает все новые и новые истории. Вот,
например, давно это правда было, ловил он
одну суку целых восемь лет. Хитрая была! А
сколько щенков наплодила — не сосчитать. И
все-таки поймал, дорогой наш человек...

Вообще, он по всей Москве работал. И да-
же, было дело, в Александровском саду. Там,
понятно, своя специфика. Нужно было от ин-
туристов уворачиваться. Чтобы не фотогра-
фировали и не возмущались: дескать, у стен
Кремля собак душат, варварство какое! Ко-
нечно, слов нет, неэстетично это, да и буржу-
азная пропаганда опять же... Но Александр
Иванович с поставленной задачей справился,
нареканий не было. Потому что, если правду
сказать, он — лучший ловец в Москве.

— Я сам не слышал, но мне передали. Бы-
ло, значит, совещание Лужкова с Управлени-
ем коммунального хозяйства. Так мэр меня
отметил, сказал, что лучше всех работаю...

Тут Александр Иванович осекается, при-
встает с сиденья, начинает оглядываться по
сторонам и говорит с досадой:

— Э-э-э, да вот же они сидят. А я мимо еду!
План ведь отменили! Ни во что меня теперь
не ставят. Ни участковые, ни ЖЭКи. Нет, на-
до мне срочно с Лужковым поговорить...

Я тоже оглядываюсь и вижу, что действи-
тельно на улицах нашего города очень много
собак. Через каждые сто метров пути по од-
ной-две. Кто знает, что у них на уме?

Но вот мы уже и приехали. Сначала — в
ЖЭК. Там мы извещаем о своем прибытии
техника-смотрителя, и он сопровождает нас
к собаке. Она ждет нас в подвале дома. Лает
оттуда на местных стариков и старушек.
Один из дедушек жалуется, что псина цапну-
ла его за пальто. Но Александр Иванович его
не слушает. Он приказывает водителю дер-
жать дверь кузова открытой, а сам, прихва-
тив аркан, спускается в подвал. Минут пять
оттуда слышится истеричный лай. Потом
визг. И Александр Иванович вытаскивает на
поверхность средних размеров черную двор-
нягу. Снова возвращается в подвал: там, ока-
зывается, есть еще и щенок. Десять минут —
и работа сделана, собаки заперты в клетках.
Начинается бюрократия.
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— а чаще всего так и случается — усыпляют и
везут на люберецкий завод «Эколог», где
трупы утилизуются.

Попадались ли Сергею Анатольевичу бе-
шеные собаки? Нет, лично он таких случаев
не припомнит. Хотя он в курсе того, что бе-
шенство обступило Москву плотным коль-
цом. Обступило, но пока еще не проникло в
город. Вот, например, в Солнечногорске, он
слышал, были случаи...

Вы слышите? В Солнечногорске. Это
ведь совсем близко. И полной гарантии
того, что завтра подобное не повторится в
Москве, дать не может никто. Даже Сер-
гей Анатольевич. Впрочем, максимально
обезопасить себя от бешенства все же
можно. Для этого надо следовать доволь-
но простым правилам. Во-первых, еже-
годно вакцинировать домашних живот-
ных, если они у вас есть. И во-вторых, не
медлить с прививкой самому, если, не дай
Бог, вам случилось быть покусанным. Ос-
тальные профилактические мероприятия,
как это ни печально, пока находятся в
полной компетенции Александра Ивано-
вича и его коллег.

Так что будьте бдительны, горожане! И
здоровы.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН

Надо снова идти в ЖЭК, ловить техника-
смотрителя. Поди узнай, чего у него на уме.
Он успел уже куда-то уйти, а надо подписы-
вать бумаги. Потом дожидаться начальника,
чтобы поставить на бумагах печать. И только
потом, через час, ехать дальше.

— Ты уж напиши об этом, — просит меня
Александр Иванович. — Это же абсурд. Ра-
ботать не дают. Скоро буду не собак ловить,
а техников-смотрителей. Разве же это дело?
А тут еще новая напасть. Недавно спустили
из префектуры распоряжение — кошек не
ловить. Всю жизнь ловили, а тут на тебе. И
знаешь, почему? Они якобы крыс уничтожа-
ют. Нет, так нельзя. Срочно надо поговорить
с Лужковым...

Мы едем дальше. У нас же есть еще один
вызов — с улицы Свободы. Но там никакой
собаки уже нет. Убежала. Зря прокатились.
Опять волокита в ЖЭКе. Не успели огля-
нуться — день прошел. Александру Иванови-
чу пора возвращаться на базу, но прежде
сдать пленников на Городскую ветеринарную
станцию.

— Главное, — говорит мне на прощание
Александр Иванович, — чтобы порядок был.
А то ведь если не ловить, то и бешенство бу-
дет, и лишай. А плана нет. И денег почти не
дают, едва на бензин хватает. Машина ста-

Лечение
бешенства
в старину

рая. А зарплата... Не скажу, смеяться бу-
дешь. Нет, точно с Лужковым встречусь...

Он уезжает. А я еще долго вспоминаю
грустные глаза пойманной собаки. Ее пегого,
еще слепого щенка. Мне жаль их, но что по-
делаешь. Похоже, что другого выхода, кроме
как отлавливать бродячих собак, у нас сейчас
нет. И неважно, больные они или здоровые.
Кто знает, болели ли чем-нибудь те бродячие
собаки, что в феврале растерзали в одном из
оврагов в Строгино 8-летнюю девочку. Какая
теперь разница?

Я еду на ветстанцию. Чтобы узнать пос-
ледние подробности о жизни бродячих собак
в Москве. А точнее, об их смерти.

Улица Юннатов
Городская ветеринарная станция располо-

жилась на улице с трогательным названием
— улица Юннатов. Бродячими собаками
здесь ведает работающая при станции фирма
«Витус-М ».

Ее гендиректор Сергей Бугаев рассказал
мне, что в последнее время к нему поступало
не больше 10-15 собак в день. Пленников под
наблюдением ветеринаров держат в клетках
трое суток. Ждут, не объявятся ли хозяева?
Если объявляются, то возвращают, взыскав
по 20 тысяч рублей за каждый день. Если нет

^P«i|

«Лечение бешенства начинают с выжиганий
каленым железом, взрезывания раны, прижи-
гания ее едкими щелочами и дымящейся азот-
ной кислотой. Иногда же приходится делать
ампутацию конечности, если на ней много уку-
шенных мест...

Пастеровские станции для предохранительных
прививок получили в России широкое развитие,
так как ни в одной европейской стране нет такой
потребности в них. С одной стороны, чрезвычай-
ная частота заболеваний, с другой стороны, даль-
ность расстояний побуждали к открытию станций
в разных местах. Первые станции — Одесская и
Санкт-Петербургская — открыты в 1886 году, в
том же году открыта станция и в Москве. Из посту-
пивших за 1890 год на Московскую Пастеровскую
станцию больных 134 были укушены собаками,
188 — волками, 14 — лошадьми, 3 — быками и ко-
ровами, 6 — кабанами и свиньями, 2 — лисицами.
Всего на московской Пастеровской станции в
1886-1890 годах было привито 2256 человек, из
них умерли 50».

Словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 5.
м̂

Бык, атакованный бешеными собаками. Гравюра сэра Эдвина Ландсеера, 1821 г.
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Уважаемый Юрий Михайлович!
Ваши градостроительные замыслы в районе Манеж-

ной площади впечатляют во всех отношениях. Но упу-
щена одна небольшая деталь, делающая подземные
дворцы и сказочные чудища на Неглинке недоступны-
ми самым незащищенным из москвичей. Для нас, людей
на колесах, попасть в чертоги будущего практически
невозможно: В НОВЫХ П е р е х о д а х ПрвДуС-
мотрено все, кроме пандусов!

А если серьезно, в Александровский сад — един-
ственное место для жителей Центра, где можно гу-
лять с детьми, — попасть с коляской становится все
труднее. Единственная калитка без ступенек (слева от
Кутафьей башни Кремля) уже год закрыта по сообра-
жениям безопасности (со слов сведущего гражданина

в штатском), а многочисленные лестницы труднопре-
одолимы.

Последнее: в Вас верят! На мой вопрос рабочие, до-
страивающие переход под Манежной площадью, отве-
тили: «Раньше надо было думать! Написали бы коллек-
тивное письмо Лужкову, были бы вам и пандусы».

Юрий Михайлович! Мы немного опоздали, но, мо-
жет, для мам с малышами и инвалидов это простительно?

Помогите, пожалуйста, решить эту
П р о б л е м у . Пусть эти рельсы для колясок станут
добрым примером для проектировщиков в дальнейшем.

Заранее признательны за заботу.

Солоха Оксана, урожденная москвичка,
мама малыша

Уважаемый Юрий Михайлович!
Столицу питают водой по каналу и рекам Руза, Москва, Истра во-

дохранилища Можайское, Озернинское, Истринское, Учинское и
Пироговское.

Водоохранные законы есть, но на местах ими даже и не пахнет.
Кое-где стоят облезлые плакатики или чаще — столбики от них. Я ту-
рист и побывал на берегах всех этих водохранилищ и рек. Вы не были.
Вам некогда. А надо бы. Вода — здоровье и жизнь для нас, москвичей.
Я о питьевой воде, которую, согласен, с помощью химии и науки мож-
но сделать из любой фекальной жидкости. Затраты на очистку воды
можно уменьшить только одним путем — охраной от загрязнения. По-
бывайте летом на берегах вышеперечисленных рек и водоемов, и Вы
увидите тысячи моющихся автомашин, распаханные и вскопанные под
огороды берега, отсутствие лесопосадок и дернового покрова... Но са-
мое страшное — идет массированная застройка прибрежных санитар-
ных зон. Кто строит? Кто разрешает строительство (не главные ли ви-
новники свершаемых преступлений)? Почему нет мобильных отрядов
по охране (со штрафованием прямо на местах) и по рекультивации бе-
регов? Вы скажете, что для этого нужны деньги и люди. Но в Москве и
области десятки тысяч безработных. А деньги надо брать у нарушите-
лей! Приносит же таможня миллиардные доходы России. Здесь не нуж-
но прибылей, пусть будет плюс-минус ноль. Ведь речь идет о здоровье.

Не о нашем. О здоровье будущих поколений. О здоровье и тех, ко-
торых еще нет.

Или они обречены на последствия нашего бездействия? Помогите
одержать победу Разуму — мышлению, способному предвидеть и пре-
дупреждать последствия даже еще не содеянного. Начните с малого...

С уважением,
Валентин Михайлович, пенсионер

Дорогой Юрий Михайлович!
Я опять о налогах. Только Вы не пугайтесь, я не собираюсь хулить

налоговую систему. Этому достаточно времени и места посвящают
СМИ. Моя проблема проще. Она, можно сказать, бытовая.

Мне каждый день показывали по телевизору рекламные ролики,
призывающие платить налоги. На каждом углу висели биллборды,
на которых приятный молодой человек с сотовым телефоном сооб-
щал мне, что он уже подал налоговую декларацию. Еще меня пуга-
ли, что налоговой полиции дали в руки оружие и она знает, что с
ним делать.

Ну хорошо, предположим, я испугался. Хотя дело не в этом: про-
сто я считаю, что законы нужно исполнять, даже если они дурацкие.
Но, Юрий Михайлович, как же это трудно!

По работе я много путешествую и мне приходилось видеть, как по-
добные кампании проводятся в Европе и Америке. Там, вместо тупой
имиджевой рекламы, людям, двести пятьдесят раз объясняют: где
взять бланк налоговой декларации, как его правильно заполнить, по
какому адресу потом отнести, с какими юристами можно прокон-
сультироваться по этому поводу.

А у нас для того чтобы разобраться с такой простой проблемой,
приходится делать множество телефонных звонков. А живем мы с ва-
ми в Москве — отсюда суета, нехватка времени, постоянная заня-
тость телефонных линий. Я потому и обращаюсь к Вам, что в Москве
эта проблема становится почти неразрешимой.

Дорогой мэр! Если Вы хотите помочь сбору налогов в Москве, не
надо нас пугать. Лучше за те же деньги разъясните поподробней, как
и куда именно частному лицу подать налоговую декларацию.

С уважением, Георгий Венчкевич,
налогоплательщик
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Сокращенцы и улыбыши
Компьютерные сети, во глубине которых Например: rtftn — read the fukin' manual (в Соответственно, (-: —означает «левша»,

постоянно проживает, лишь ненадолго вы- смысле: прочти, наконец, эту хренову ин- а :-)) — улыбка до ушей,
лезая на свет Божий, ваш виртуальный ав- струкцию!); afaik — as far as I know (насколь- Интересно, что простое русское слово •

Компьютерные сети, во глубине которых
постоянно проживает, лишь ненадолго вы-
лезая на свет Божий, ваш виртуальный ав-
тор, существуют уже много лет. Еще задол-
го до появления всемирной паутины в сетях
возникли сообщества единомышленников,
жаждавших общения. Для этого были соз-
даны системы BBS (по одному телефонному
номеру могли посредством модема общать-
ся несколько страждущих), сети FIDO (объ-
единили несколько номеров-серверов BBS)
и прочие. Все эти предвестники Интернета
популярны до сих пор — тем более что они
никак не мешают пользоваться самой гло-
бальной паутиной.

Здесь можно не только поболтать с незна-
комыми людьми, обсудить волнующие проб-
лемы и завести виртуальных друзей, но и по-
лучить консультацию по самым разнообраз-
ным компьютерным делам, достать нужную
программу или драйвер и даже найти работу.

Основные действующие лица в этих сетях
— люди молодые или очень молодые.
Поэтому они напридумывали кучу раз-
ных фокусов, расширяющих возмож-
ности экранного общения, выработали
свой сленг, свою мифологию, свой кор-
пус любимых текстов (фантастика и
фэнтези, специфический компьютер-
ный и «сетевой» юмор).

Вся переписка ведется путем набора
текстов (это называется «жать на кла-
ву», то бишь на клавиши, или же «тис-
кать»). Столь монотонное занятие ре-
бята стараются по возможности облег-
чить и сделать разнообразнее. Сложи-
лась своя система сокращений и спец-
значков.

Например, англоговорящие люди
часто пишут 2, (two) вместо too (тоже)
или to (к), потому как слова эти звучат
по-английски почти одинаково. Тогда
выражение 2Bv!2B можно перевести как
to be or not to be, ведь буква В называет-
ся в английском языке «би», «v» озна-
чает также логическую операцию
«или», а «!» — отрицание в языке прог-
раммирования С.

Аналогичным образом 4 (four) упот-
ребляется вместо for (для), а 8 (произно-
сится «эйт»), например, в качестве слога
в слове «пираты» (pirates). Выглядит это
так: pir8s (пир-эйт-с).

Кстати, не только американцы раз-
влекаются подобным образом. Была ког-
да-то такая немецкая программка An-
ti4us. Это не «античетыреус», как можно
подумать сгоряча. Это «антифирус», ан-
тивирусная программа.

В ходу также аббревиатуры, сокра-
щающие длинные стандартные выска-
зывания.

Например: rtftn — read the fukin' manual (в
смысле: прочти, наконец, эту хренову ин-
струкцию!); afaik — as far as I know (насколь-
ко мне известно); afair — as far as I remember
(насколько я помню); imho — in my humble
opinion (по моему скромному мнению).

А если «импортный» друг напишет вам в
письме выражение CU, это вовсе не означает,
что он сейчас начнет давать вам ЦУ (ценные
указания). Это он так прощается. Буквы С
(называется «си») и U («ю») дают в сочета-
нии знакомое многим по видюшнику выраже-
ние see you (увидимся, пока).

Очень любопытный феномен сетевого об-
щения — так называемые смайлики (улыбки).
Смайлик — это рожица, которую рисуют бук-
вами и знаками препинания, а рассматривают,
наклонив голову налево. Простейший пример:

:-) — улыбка обыкновенная. Означает,
что предыдущее высказывание было шут-
кой или же что оно приправлено известной
долей иронии.

Соответственно, (-: — означает «левша»,
а :-)) — улыбка до ушей.

Интересно, что простое русское слово
«лопата» примерно равно смайлику обык-
новенному: если кто не понял, уже можно
смеяться.

Другой вид:
:-( — улыбка кислая, где-то даже мрачная.

Кто-то здесь сморозил глупость, позволил
себе бестактность или просто глубоко не
прав.

:-| — какие шутки, я говорю абсолютно
серьезно!

Когда дело обстоит совсем неважно и не-
кие обстоятельства или высказывания вызы-
вают у вас гнев, вы ставите после своей фра-
зы значок угрозы и ехидства: :-> — или да-
же >:-> — что уж вообще предел резкости.
Вы так грозно отчитали зарвавшегося него-
дяя, что он должен, по идее, сквозь сеть про-
валиться и никогда уже не совать нос на вашу
би-би-эсину.

Еще один тип улыбок — подмигиваю-
щие. Все то же самое, но вместо двоето-
чия используется точка с запятой: ;-) —
или >;->. Смысл такой: я тут кое-что
сказал (якобы в шутку или якобы серди-
то), но мы-то с вами поняли...

Вот еще несколько выразительных
улыбышей:
:-0 — ух ты-ыШ; :-D — смеюсь; :-Р —
высунул язык; :-Ь — высунул язык с
другой стороны; :-х — даже не спраши-
вайте меня, все равно не скажу; :-/ —
скепсис; :-е — разочарование; 8-) — оч-
карик (или надел солнечные очки); :-Q
— курящий.

Некоторые творцы современных ие-
роглифов работают в жанре миниатю-
ры, достигая при этом известной выра-
зительности: :) — лаконичный вариант
обычной и :( — печальной улыбки.

Смайлик :* означает поцелуй. А этот
— —) — нечто еще более интимное
(обычно следует понимать как пожела-
ние хорошо провести время).

А есть и такие серьезные люди, кото-
рые предпочитают ваять крупную фор-
му. Причем здесь преобладает уже
просто-таки живопись:

8:-) — девочка; :-)-8 — девочка пос-
тарше; -:-) — панк; О:-} — ангел; >:-)
— дьявол; +:-) — священник, а не мед-
сестра; +-:-) — папа римский; ==1:-)} —
дядя Сэм (он же Эйб Линкольн).

На московских BBS можно найти фай-
лы, где представлены десятки смайликов
и довольно подробно разъяснен их
смысл на русском и английском языках.

Впрочем, если вам этого мало, приду-
майте свои. Л:-Ж))

в. а. АЛЕКСАНДР



пристрастия

Моя лобиография
Кто-то мыслит категориями и оперирует понятиями. Кто-то ре-

шает вечные проблемы и смотрит широко. Я же сосредоточился на
лобио.

Мой дедушка, Николай Николаевич Чигиани, отпрыск княжеско-
го рода Чиковани, владел поместьем в местечке Душет, недалеко от
Тифлиса. Он пел на одной сцене с Шаляпиным, командовал санитар-
ным поездом во время гражданской, работал администратором во
многих московских театрах. Дедушку я не видел, но, думаю, всегда
подсознательно стремился к чему-нибудь грузинскому. Не говоря
уже о прекрасном. Лобио совместило в себе и то и другое.

Лобио (вы же знаете, правда?) всего лишь вареная фасоль, заправ-
ленная поджаренным луком, грецкими орехами и зеленью. Просто,
казалось бы. Казалось бы, ерунда, закуска. Но сколько километров
пришлось исходить, чтобы добиться истинного рецепта, чтобы по-
пробовать настоящий вкус этой безделицы! Для чего?

В круговерти столичного сумасшествия можно и не обращать вни-
мания на такую мелочь, как лобио. Это если жить быстро. Но если
жить быстро, то получается не очень долго. Я хочу долго: со вкусом,
успевая разглядывать лица и дослушивая слова. В этом мне помогает
вареная фасоль: она тормозит беспомощную душу, когда та разго-
нится не в меру.

Странным образом лобио стало для меня советчиком, критерием,
лакмусовой бумажкой и, наконец, моделью не очень-то разнообраз-
ного, но реального мироздания. У каждого есть свои приметы. Один
мой товарищ в скудные советские времена достаток московских ап-
тек мерил презервативами: есть презервативы, значит, есть все необ-
ходимые медикаменты.

Я уровень, например, московского ресторана или кафе легко опре-
деляю по лобио. Если в меню это блюдо напечатано — уже неплохо.
Дальше серьезное испытание — дегустация. В Москве лобио пред-
ставляют себе по-разному. Для одних поваров это горячее блюдо —
об этих мы и разговаривать не будем. Другие предлагают вареные бо-
бы, утопленные накануне в растительном масле и замаскированные
кружочками репчатого лука — с ними у нас тоже мало общего. А мо-
гут действительно подать фа-
соль, с грецким орехом, с зе-
ленью, с пассерованным луком
— но белую.

Зачем мне знать, хорошо ли
готовят в ресторане? Все равно
ведь уже пришел и есть при-
дется что принесут. Однако
присутствие в пределах мос-
ковского заведения настояще-
го лобио показывает, как дале-
ко столичная жизнь продвину-

лась к совершенству — по моим меркам. Наличие лобио — первый
признак того, что путь выбран верный. Без него и утренняя газета
осматривается с подозрением, и городской пейзаж на фоне пыльно-
го заката выглядит неубедительно. Лобио — идея фикс. Если не
съесть его раз в году — настоящего, с душой, с настроением, — не бу-
дет дальнейшего пути.

Однажды я отчаялся разыскать сакральное свое кушанье в дежур-
ных помещениях города и постановил готовить его сам. Я взял на се-
бя обязательства творца: решил вручную приблизить рай и беско-
рыстно подарить людям надежду на близкое счастье.

Много грузин и азербайджанцев выслушал я. Они все говорили
одинаковые и общеизвестные вещи: замочить красную фасоль на
ночь, варить, добавить пассерованный лук, толченый грецкий орех,
специи, зелень — сколько не жалко. Только незабвенная Алла Бела-
ловна подсказала главный секрет: в лобио необходимо долить гра-
натного соуса «Нар шарап». Другой секрет раздобыл я сам, вычитал,
творчески развил. Фасоль замачивают на ночь в пиве. В готовом про-
дукте появится тогда пикантность, неожиданная терпкость — а-ах!

Мелочь вроде, соус «Нар шарап ». А вот исчез с прилавка гастро-
нома на Тверской пару лет назад — производство лобио приоста-
новилось на три года. И на это трехлетнее безвременье пришелся и
октябрьский путч, и омерзение публичного одиночества, и нес-
колько бессмысленных по своей жестокости четырехдневных запо-
ев. Вор Валера подарил мне финку и обещал оставить в тайге, если
отстану; девушки стали предлагать жениться на них, не дожидаясь
близости. Короче, в жизни перестало хватать смысла. Можно по-
нять мое ликование, когда по наводке лица кавказской националь-
ности с безымянного рыночка у станции метро «Речной вокзал» я
купил домашний гранатный соус у Мустафы на Даниловском рын-
ке. Сколько радости пришло в мой дом из-за этого милого пустяка:
лобио будет воссоздано!

Стряпать лобио — инстинкт, часто перекрывающий основной. Че-
го я хочу добиться, когда в десятилитровой кастрюле смешиваю ком-
поненты? Но ведь так же колдовал над мензурками Фауст в поисках
смысла жизни, так же Менделеев мучился, решая, зачем он выводит
магическую формулу водки. Страдал, не осознавая смысла своих
действий, Конек- Горбунок, когда заполнял Ивану главное джакузи
его жизни. Я верю, что ночь замирает, наблюдая, как наполняется
«Тверским» каждая фасолинка, что Мустафа не зря понимающе
улыбался — он тоже знает, почему именно лобио.

Крутое, имеющее оттенок живородящего чернозема и аромат не-
отвратимого праздника. Мое лобио — субстанция, питательная
смесь, из которой при счастливом стечении может возникнуть
жизнь, потому что там есть все необходимые для жизни мелочи.

И эта жизнь, выходящая из лобио, удивительно знакома: в утрен-
нюю комнату входит женщина и, вытирая полотенцем волосы, смот-
рит на панораму ожившего города. С пальто через руку я гуляю по
бульвару, заглядываюсь на скамейки, где длятся шахматы, загляды-

ваю бесстрастно в глаза медленным незнакомкам. После долгого
разговора с коллегами приглашаю их к себе, где главным

блюдом стола объявлено лобио. Все это — бессмертные
детали, из которых я составил вечную жизнь.

Жизнь состоит из мелочей, мелочи разраста-
ются и полностью захватывают вообра-

жение, правят бал.

К лобио это не относится: оно знает
свое место — надежное, неизменное,

главное.

НИКОЛАЙ ФОХТ
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Как я вышел
на тропу войны

На фронт меня провожали всей редак-
цией. Ветераны напоминали, что, прежде
чем выстрелить, надо прицелиться, жен-
ская сердобольная половина советовала
лучше маскироваться, беречь голову и на-
ступать короткими перебежками. В напут-
ствиях, замечу, отсутствовали фольклор-
ные пожелания мгновенной смерти или ра-
ны небольшой. Пейнтбол, он хоть и для
настоящих мужчин игра, но к поврежде-
нию внутренних и наружных органов не
приводит.

Если кто ни разу не брал в руки ружье-маркер, информирую:
пейнтбол — это такая война понарошку. В противника стреляют
шариками с краской. Если вам попали в какой-нибудь жизненно
важный орган, вы считаетесь убитым. Убитый и довольный, нады-
шавшись свежим воздухом, вдоволь набегавшись и наприседав-
шись, вы отправляетесь вместе с безжалостным своим убийцей по
домам или вместе выпиваете пивную кружку мира.

Клуб «Пэйнтлэнд» располагается неподалеку от города Щелково
Московской области в национальном парке
Лосиный остров. Среди деревьев повсюду вид-
неются домики для отдыха играющих. Стои-
мость ночевки в двухместном номере — 75 ты-
сяч рублей. Имеется охраняемая стоянка —
25 тысяч в сутки. Само пейнтбольное поле сма-
хивает на загон чуть больше хоккейной короб-
ки. На поле хаотично разбросаны автомобиль-
ные шины. Это препятствия-укрепления.

Генеральный директор пейнтбольного клу-
ба обворожительная Ирина Савосина расска-
зала мне, что расставаться с суммой денег на
этой площадке полезно — как для тела, так, собственно, и для души.
Во-первых, игрок все время проводит на свежем загородном воздухе.
Во-вторых, скоротечный бой требует быстрого передвижения по
площадке — крепнут ноги и дыхалка. Одним словом, тело становит-
ся краше, а это именно то, что мне нужно.

Молодцы канадцы, думал я, изобрели невсамделишную войну!
Сначала канадцам пришло в голову метить краской не только де-
ревья, предназначенные к промышленной заготовке, но и предназна-
ченный к промышленной заготовке скот. Потом канадцы стали ме-
тить краской еще и друг друга, и вот получилась игра, в которую те-
перь играют по всему миру. Как правило, конечно, в лесу, но иногда и
на специальных площадках, с искусственными укрытиями.

Мне не терпелось сыграть. Дайте ж в руки мне ружье! Однако
вместо оружия мне вручили документ без названия, с которым я дол-
жен был ознакомиться и подписать. Бумага разъяснила мне, что
«пейнтбол требует физического и умственного напряжения и может
привести к значительным нагрузкам». Бумага предупредила, что во
время игры со мной может произойти всякое и поэтому нужно ука-
зать домашний телефон и адрес.

После такой своеобразной присяги мне разрешили экипироваться.
Меня облачили в армейский камуфляж: штаны, куртка и бандана
(платочек на голову). Выдали перчатки белого цвета с зелеными пу-
пырышками и специальную защитную маску. А вот и заветный мар-
кер (пейнтбольное ружье), ничего общего не имеющее с реальными
орудиями убийства. Боевой предмет выглядел мирно и напоминал
пьезозажигалку для газовой плиты.

Моего напарника по игре звали Алексеем, и было Алексею 12 лет.
Родители Алексея, Елена и Николай Тихоновы, считаются сильней-
шими пейнтболистами в Москве. Леха быстро объяснил мне, что нам
предстоит самое простое — игра на поражение. То есть наших про-
тивников — пейнтбольных инструкторов Николая и Максима — мы
должны раскрасить раньше, чем они раскрасят нас. Честно говоря,
поначалу я был уверен, что, скорее всего, случится второе. Слыхал я
рассказы про то, что в «Пэйнтлэнд» часто заезжают представители
российских спецслужб — потренироваться. В Лосином острове игра-
ли альфовцы и ОМОН. И тех и других пэйнтлэндовские инструктора
раскрасили насмерть секунд за сорок.

И вот мы с Лехой на исходной. Наши враги — в другом конце пло-
щадки. Свисток судьи, и мой малолетний партнер в мгновение ока
скрывается где-то за шинами. Я остаюсь один на один с Максимом,
уверенными перебежками двигающимся по направлению ко мне.

Я решил, что просто сидеть за ограждением не годится, и с криком
«ура!» пошел в атаку. Пока я закреплялся на ближнем рубеже в дере-
вянных палках и автомобильных шинах, противник укрылся где-то
неподалеку. Но я все-таки засек его! Из ближнего ко мне укрепления
раздалась невежливая очередь. Это очень неприятно, когда в тебя

стреляют. Я разозлился и пульнул в ответ.

Перестрелка могла бы продолжаться вечно,
если бы Максиму не пришло в голову сделать
обходной маневр. Не теряя ни секунды, я на-
чал палить изо всех сил. Камуфляж противни-
ка изошел корявыми желтыми кляксами. Я
наблюдал эту картину только левым глазом,
потому что правому поле зрения перекрывали
мощные подтеки краски. Но, как выяснилось,
я не умер. По правилам коммерческих игр, по-
ражение в голову позволяет игроку продол-
жить войну. И мы с Лехой продолжили. Леха

находился уже на другом конце площадки и пытался снять Николая.
Противники вели беспорядочную стрельбу и были в полной увереннос-
ти, что я убит. Но не тут-то было. Я иезуитски подкрался сзади и не-
умело бабахнул в инструктора Колю. Тот от неожиданности обернул-
ся и получил мощную очередь в спину от моего напарника. Полная бе-
зоговорочная победа! Правда, может, нам поддавались?

Так я открыл для себя экзотический вид спорта. Родные и близкие,
видевшие меня в тот день, изумились: «Где его врожденная бледность
лица? Куда, скажите на милость, исчезла вялость походки? »

— Что случилось, Саша? — прошептала ясноглазая моя любовь
Анастасия. — Ты нашел другую?

— Да! — смело ответил я. —
Я нашел! Нашел другую жизнь,
нашел спорт, который мне по
душе и который сделал меня
здоровым.

Так что идите в пейнтболис-
ты, друзья! Только учтите, что
игра, которую придумали ка-
надские лесорубы, дорого сто-
ит. Лично я расстрелял красок
и несущих ее шариков на об-
щую сумму 155 американских
рублей.

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т



прпгнпч на прошлое

По сложившейся традиции предлагаем вам, горожане, прогноз на прошедшую неделю — с 31 марта по 6 ап-
реля. На этот раз мы его составили на основе астрологических предсказаний Альберта Махмутова, Карины С,
Александра Зараева и других астрологов, чьи прогнозы были опубликованы в еженедельниках «Семь дней»,
«TS Парк», «Лиза», ежемесячном журнале прогнозов «Гороскоп» и в Астрологическом календаре на 1997 год.

(с 21 марта по 20 апреля)

Здоровье: Астрологи советовали
Овнам, особенно родившимся с 27
по 31 марта, быть крайне внима-
тельными — повышается вероят-
ность падений,переломов и прочих
травм, особенно в гололед. Если же
на вас с крыши упала сосулька,
значит, этот текст читаете не вы.
Работа: Коли уж посчастливилось
выжить, то на работе вы проявили
яркую индивидуальность, вопло-

тили в жизнь самые смелые идеи, а начальники и коллеги — Водолеи
просто обязаны были поддержать вас. Деньги: В финансовых делах
вам была гарантирована удача, особенно тем, кому довелось поя-
виться на свет в первой декаде апреля. Риск и азарт оправдывали се-
бя, только Овны, родившиеся 1 апреля, должны были проявлять
крайнюю осмотрительность при проведении денежных операций.
Любовь: В апреле женщины-Овны особенно привлекательны и оча-
ровательны. А у мужчин-Овнов мог завязаться бурный, счастливый,
но недолгий роман с представительницей огненных знаков. А также:
Не исключалась короткая поездка или командировка.

( с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Предстрессовое состояние последнего времени пагубно

отразилось на физическом состоянии Тельцов, особенно родивших-
ся с 10 по 20 мая. Работа: На прошлой неделе активизировались ваши
тайные враги и конкуренты. Вокруг вас плелись интриги и велась за-

кулисная борьба. Деньги: Устойчи-
вое финансовое положение было
гарантировано лишь Тельцам-фи-
лантропам, бескорыстно помогаю-
щим своим ближним. Любовь: Если
вы не проявили чекистской бди-
тельности, то отношения с неким
Овном подвели вас под монастырь.
А также: Родившимся в последние
дни апреля была показана осто-
рожность в обращении с электри-
чеством, электроникой и телефо-
ном. А майским Тельцам следовало
держаться подальше от властей.

( с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: Серьезно беспокоиться не стоило, но обратить внимание

на свое физическое и душевное состояние было бы полезным. А у ро-
дившихся с 7 по 14 июня был шанс попасть в автомобильную аварию.
Работа: Не стоило майским Близнецам связываться с заграницей, об-
щественными мероприятиями, поездками и ноябрьскими Стрельцами.

• • ••• В центре вашего внимания были спонсоры, надежды и планы.
Их успешной реализации помогли февральские Водолеи и в какой-то
степени апрельские Овны. Финансовая удача была обещана появив-
шимся на свет с 6 по 12 июня. Любовь: Прошедшая неделя, как и вся
первая декада апреля, — хорошее время для любви и брака «по старой
дружбе», в первую очередь это касалось родившихся с 1 по 13 июня. А
также: Проблема, возникшая на прошлой неделе, очень скоро окажет-
ся небольшим, но досадным недоразумением.

( с 22 июня по 22 июля)

Здоровье: Родившихся с 18 по 22 июля подстерегали всевозмож-
ные неприятности — непроверенные или неправильно выписанные
лекарства, передозировка наркотиков или алкоголя. Для всех осталь-
ных проблемными были 1 и 6 апреля. Работа: На прошлой неделе до-
минировали вопросы карьеры, что создавало определенный диском-
форт для Раков, предпочитающих сидеть «на дне». Ситуация ослож-
нялась тем, что приходилось иметь дело с бесцеремонными и агрес-

сивными Овнами.
Тем не менее родив-
шимся с 8 по 15 ию-
ля удалось заря-
диться «рабочей»
энергией. Деньги:
Они или были, или
их не было. Но ни
то, ни другое не вол-
новало вас. Любовь:

У женщин-Раков сорвалось желанное свидание. А 4—5 апреля у хо-
лостых Раков состоялось весьма сентиментальное знакомство. А так-
же: У многих Раков должна была значительно усилиться интуиция.

(с 23 июля по 23 августа)
Здоровье: Львы уверенно вступили в светлую полосу своей жизни.

Их сопровождало отличное самочувствие и приподнятое настроение.
Работа: Захотелось расширить свои горизонты в самых разных сфе-
рах. Звезды благосклонны к Аьвам-гуманитариям: историкам, фило-
софам, филологам и лингвистам, географам и международникам-по-
литологам. Прошедшая неделя была идеальной для работы над дип-
ломом, диссертацией или изданием книги. Деньги: Львы и особенно
Львицы сорили деньгами. Это не страшно. Главное — нельзя было
брать в долг у близкого дру-
га или подруги. Любовь:
Возросшая уверенность в
своих силах сделала Львов
особенно привлекательны-
ми. А у родившихся в авгус- i
те должна была состояться
романтическая встреча с че-
ловеком издалека. А также:
Предполагалась поездка, и
звезды рекомендовали в по-
путчики апрельских Овнов
или декабрьских Стрельцов.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье; Начало апреля — тяжелое время для Дев. Астрологи ре-

комендовали отказаться от дальних поездок и участия в массовых ме-
роприятиях. Сократить активную деятельность следовало шоферам,
метростроевцам, геологам и физикам, родившимся в августе. Воен-
ные, хирурги, инженеры, автолюбители, родившиеся с 8 по 15 сентяб-
ря, подвергались особому риску при обращении с оружием, техни-
кой, режущими предметами. Травмоопасный период еще не закон-
чился, он продлится вплоть до середины апреля. Работа: Ваши планы
то и дело нарушались, приходилось постоянно отстаивать свои инте-
ресы. Деньги: Вас мучили вопросы с наследством, финансами, капи-
таловложениями и налогами. Но скоро вы будете вознаграждены: к
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концу месяца звезды обещали дивиденды. Любовь: Астрологи пре-
дупреждали: не общайтесь с ноябрьскими Стрельцами. Ко всему про-
чему вас за неделю измучила собственная ревность. А также: Некото-
рым Девам пришлось заниматься делами, связанными с болезнями и
даже смертью.

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье: Не должно

было причинять особо-
го беспокойства, но
родившихся с 4 по 9 ок-
тября на ровном месте
подстерегали травмы и
падения. Работа: Судь-
ба контракта, догово-
ра, любой сделки нахо-
дилась в руках вашего
партнера, и ничего
нельзя было поделать
— сила на противопо-
ложной стороне. Дело-
вые взаимоотношения
удачно складывались с
февральскими Водоле-

ями и неудачно — с Овнами. Деньги: Неделя была благоприятной,
с финансовой точки зрения, для Весов первой декады октября. Но
астрологи предупреждали, что вас могли использовать, и в ре-
зультате «выгодного» контракта, заключенного на прошлой неде-
ле, останется лишь прочная цепь долга. Любовь: Даже в сфере ин-
тимных отношений доверчивых Весов подстерегали коварство и
обман. А если 5 апреля вы вступили в брак, то роль первой скрип-
ки в вашей семье будет принадлежать партнеру. А также: Сон,
приснившийся в среду 2 апреля под утро, — вещий.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Вся неделя была занята активным лечением и подбо-

ром диеты. А октябрьские Скорпионы могли получить травму при
обращении с газовой плитой или электричеством. Работа: Преобла-
дали рутинные дела. Масса трудностей, которые, тем не менее, не
испугали вас. Звезды благоволили к врачам, социальным работни-
кам, занятым в сфере обслуживания, инженерам и техникам. День-
ги: О вашем финансовом положении определенно не высказалось ни
одно из перечисленных выше изданий. Любовь: Ваши служебные
обязанности вступили в конфликт с планами вашего партнера. Звез-
ды угрожали ссорами на этой почве. А также: У родившихся в пер-
вой декаде ноября были вероятны конфликты с начальством и пред-
ставителями власти.

(с 23 ноября по 21 декабря)
Здоровье: Кроме возросшего к концу недели эмоционального

напряжения, астрологи не отметили никаких возможных измене-
ний в биоритмах Стрельцов. Работа: Зато по поводу успешной реа-
лизации творческих планов высказались почти все астрологи. Они
предсказывали успех Стрельцам-художникам, актерам, скульпто-
рам, поэтам, музыкантам, а также педагогам, особенно преподаю-
щим в школах искусств. Деньги: Несмотря на тягу к риску, всю
прошлую неделю везение сопутствовало вам. Особенно если вы ро-
дились в первой декаде декабря. А мужчина-Стрелец должен был
получить неплохие деньги из надежного источника. Любовь: Вас
тянуло на романтические приключения, безумства и сумасброд-
ства. Судя по астропрогнозам, вы просто обязаны были влюбиться
или, на худой конец, вступить в брак. А также: Прошедшая неделя
была идеальной для выявления и развития талантов у детей-
Стрельцов.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: На прошлой неделе

не исключалась возможность от-
равления «подозрительными»
напитками, алкоголем и непрове-
ренными лекарствами — особен-
но у Козерогов, родившихся с 18
по 20 января. А для появившихся
на свет с 1 по 4 января вероятны
были падения, переломы, удары
и прочие травмы. Им же не реко-
мендовались поездки в горы и к
воде. Работа: Несмотря на воз-
росшую деловую активность, Ко-
зерогам явно не хотелось тратить
свои силы на выполнение служебных обязанностей, для них приори-
тетными стали проблемы дома, семьи, родителей. Деньги: Было очень
незначительное поступление, скорее всего, зарплата или премия по
основному месту работы. Любовь: Предсказывалась возможность не-
большого романтического приключения, но женатые Козероги стой-
ко отказались от нее, чтобы не ставить под угрозу свой брак. А также:
Вам хотелось съездить в родные края, посетить могилы близких, мо-
жет быть, поставить памятник.

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Предсказы-
вались неприятные нео-
жиданности и травмы
при работе с новой тех-
никой, электричеством
и электроникой. Рабо-
та: Водолеи, особенно
рожденные в первую
декаду февраля, царят в
своем окружении. Бе-
зоговорочно везло тем,
кто занят в журналис-
тике, связан с постоян-

ными поездками, посредничеством, обменом информацией, — пере-
водчикам, связистам и т. п. Деньги: Звезды сулили женщинам-Водо-
леям неожиданное получение крупной суммы денег. Любовь: Вы ста-
ли центром притяжения в своем коллективе, и любое ваше действие
сопровождалось взглядами обожания. А также: Ваши братья и сес-
тры должны были принести вам хоть какую-то пользу.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье: Февральских Рыб опасности подстерегали повсюду. А

родившимся с 6 по 13 марта, особенно водителям, военным и врачам,
астрологи рекомендовали быть
крайне осторожными при езде, об-
ращении с техникой, оружием и
острыми предметами. Работа: Не-
деля была заполнена рутиной, если
что-то и произошло, то только че-
рез третье лицо, а не в результате
ваших непосредственных усилий.
Деньги: В вашей жизни доминиру-
ют материальные, финансовые за-
дачи, однако на прошлой неделе вы
их не успели разрешить. Тем не ме-
нее вам удалось «заткнуть дыры» в
кошельке. А также: Вы смело мог-
ли опираться на Овнов, они вас не
подвели.



Получите!f
Наши искренние извинения

После публикации во втором номере «Столицы» статьи «Иного-
родним меццо-сопрано предоставляется общежитие» нам прислали
письмо из Большого театра, в котором сообщили, что в статье допу-
щен ряд ошибок и неточностей. «Понимаю, что ваш журнал хотел по-
мочь непростому делу улучшения жизни артистов Большого театра,
— написал нам от лица коллектива заслуженный деятель искусств
России, дирижер Большого театра А. Н. Чистяков, — но очень жаль,
что эту статью написал некомпетентный человек. Ваш журнал поль-
зуется солидной репутацией и, на мой взгляд, должен исправлять по-
добные просчеты».

Редакция согласна с г-ном Чистяковым и готова исправить просчеты.

О вреде тренировочных
Написал также читатель Максим Ларин:
«Дорогая моя „Столица", здравствуйте!
Во-первых, позвольте выразить благодарность (как журналу, так

и „СБС-Агро") за честь быть подписчиком журнала. Спасибо. А вто-
рое — по поводу статьи в № 2 про гостиницу (отель) „Балчуг".

Рассказ получился всем хорош, только одно из примечательных
правил отеля автор не упомянул, а именно: в отель запрещено вхо-
дить в спортивной одежде (если только вы не постоялец). На этом я
„обжегся" через пару дней после прочтения рассказа об отеле в „Сто-
лице", когда мне было необходимо встретиться с моим старым дру-
гом, американцем, остановившемся в „Балчуге".

Нет, конечно, никаких претензий у меня нет ни к журналу или ав-
тору, ни к отелю. Сам виноват, в следующий раз пойду в костюме.
Просто хотел поделиться, что называется, опытом.

Правда, полагаю, что такого правила в отелях „Кемпински" в Дру-
гих странах нет. Почему же в Москве-то так?»

Коммунистом не считать
«Многоуважаемый господин Мостовщиков, — пишет нам еще и

писатель Петр Алешкин. — Я уверен, что у Вас ни духа, ни мужества
не хватит опубликовать этот материал о Церетели. Так как Вы каж-
дого не согласного с Вами считаете коммунистом...»

Не считая писателя Алешкина коммунистом, с глубоким прискор-
бием сообщаем, что он прав. Ни духа, ни места на публикацию двух
страниц его убористого текста не хватает. Так же, как не хватает ду-
ху напечатать еще четыре с половиной тысячи писем, посвященных
анализу творчества Церетели. Писателя Алешкина можем только
кратко пересказать.

Писатель Алешкин ценит творчество Зураба Церетели. Его потря-
сает тот факт, что скульптуры Церетели стоят уже во всем мире,
включая Нью-Йорк, Лондон, Париж, Адлер и Пицунду. Нас, честно
говоря, это потрясает не меньше.

Кампанию по организации демонтажа памятника Петру I писа-
тель Алешкин объясняет завистью неудачливых художников и выска-
зывает уверенность в том, что народ не настолько глуп, чтобы «дать
втянуть себя в авантюру разрушителей».

В заключение г-н Алешкин обращает внимание читателя на то, что
«пришла пора поддерживать тех, кто строит, кто украшает землю».

Что ж тут возразишь? Мы согласны.

Про медицину
Нам пришло письмо от директора института им. Н. В. Склифосов-

ского профессора А. С. Ермолова. Профессор Ермолов высказывает
недовольство письмом четырех работников института, опубликован-
ным нами в № 2 в рубрике «Мэру лично». «Ваш долг чести, — пишет
профессор Ермолов, — опубликовать и наше письмо».

Публикуем. (Правда, с сокращениями, из-за нехватки места в но-
мере.)

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович!
Сотрудники Московского НИШ скорой помощи им. Н. В. Склифо-

совского возмущены и оскорблены опубликованной в № 2 журнала
«Столица» анонимной информацией о нашем учреждении, которая
была адресована лично Вам.

Мы не исключаем, что эта публикация является очередной попыт-
кой спланированного давления на Вас путем дискриминации инсти-
тута, которому Вы уделяете большое внимание. Мы оставляем это на
совести г-на Мостовщикова.

Коллектив НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского твердо
заявляет, что буквально все пункты письма на Ваше имя (если оно бы-
ло вообще) являются измышлениями недобросовестных людей, и го-
тов с документами в руках отстоять свою честь и достоинство.

Так, журнал утверждает, будто директор института объявлял, что
«не пустит » на территорию федеральный закон об увеличении отпус-
ков медработникам.

Но никто из руководства института не мог говорить такого, так
как необходимость выполнения федеральных законов зафиксирова-
на в Уставе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. В инсти-
туте нет сотрудников, которым предоставлялся бы отпуск менее
24 рабочих дней.

Журнал утверждает, что «как в песок, исчезают страховые день-
ги». Но все средства израсходованы по назначению. И комплексная
аудиторская проверка, проведенная в 1996 году, нарушений не вы-
явила.

В журнале сказано, что исчезают «даже Ваши подарки ко Дню ме-
дика». Но глубокоуважаемый Юрий Михайлович! Уверяем Вас, что
все Ваши подарки сотрудникам института целы и невредимы и с бла-
годарностью используются, идет ли речь о комплексе зданий инсти-
тута или о новейшем оборудовании.

Особо следует подчеркнуть внимание правительства Москвы к оп-
лате нашего труда: немного найдется научных учреждений федераль-
ного подчинения, где бы заработная плата была на таком же высоком
уровне и выплачивалась всегда точно в срок.

Журнал утверждает, что «с каждым годом положение ухудшает-
ся». Но, по статистическим данным Комитета здравоохранения Мос-
квы, общая смертность пациентов в институте в течение 1994, 1995,
1996 годов неуклонно снижается. Не было случая, чтобы админис-
трация отказала лечащим врачам в закупке для наиболее тяжелых
больных таких дорогостоящих медикаментов, как тиинам, зантак,
сандостатин, пентаглобин.

Публикация в журнале «Столица» обсуждена на собрании кол-
лектива 14 марта 1997 г. На этом собрании сотрудники единодушно
осудили авторов публикации и одобрили содержание нашего ответа.

По поручению коллектива
Директор института, заслуженный врач РФ, профессор
А. С. Ермолов,
Председатель профкома, канд. мед. наук
Ю. С. Иоффе,
Председатель Совета ветеранов, операционная сестра со стажем

работы в институте 50 лет
Л. С. Татаренко.

А еще профессор Ермолов пригласил нашего корреспондента разо-
браться во всем на месте. Мы с благодарностью приняли приглашение
и послали в Институт скорой помощи им. Н. В. Склифософского кор-
респондента Панюшкина. Уже десять суток он дежурит во всех реани-
мационных отделениях: изучает обстановку. Вернется — расскажет.
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День
рождения
апреля

Последняя неделя московского марта выдалась полусухой и неиг-
ристой. Жизнеутверждающее опьянение от весны в два счета стало жи-
деньким похмельем. Не устраивает меня нынешняя весна, и все тут.

Вот, кажется, пора начинать на Москве-реке навигацию, светить ра-
но поутру сквозь тоненькую щель в шторах улыбчивым солнышком,
журчать озорной капелью, гулять по теплым лужам с Джеймсом Джой-
сом под мышкой. Но нет! День гнева и забастовка профсоюзов плавно
переходят в борьбу со столичным автолюбителем, злостно разъезжа-
ющим, вопреки указанию мэра, на немытом автомобиле.

Гаишники деловито снимают номера с моей «шестерки».
— Подождите! — кричу. — Работа у меня такая! Колесить по Москве,

изучать климат. Грязная работа... В белых перчатках не выполнишь.
— А лобовое стекло почему битое?
— Тут жизнь разбита, — всхлипываю я, — а вы про стекло...
— Может, вы еще и пьяны?
Да, безусловно. Это необходимое мое состояние, позволяющее не

концентрироваться на отдельных деталях бытия, а улавливать лишь
суть — мягкие почки сирени, возвращение скворцов в Лосиный остров,
запрещение публикаций в столичной прессе «про досуг» в саунах и на
дому. Неужели не понятно, что весна без «досуга» — совсем уже и не
весна никакая.

Вот... Пришла и на мою улицу трагическая поэзия. Что же делать?
Отрешиться ли от плотского, воспарить над белесым асфальтом, типо-
выми зданиями и тощими деревьями? Может быть... Главное — не
смотреть на город как перелетная птица. Это же дом наш, где мы сами

создаем уют и тепло. Или бежим от него, потому что душа жаждет
странствий. Потому что здесь по-прежнему ноль градусов и снег, в то
время как где-то море выбрасывает на берег теплых жемчугоносных
моллюсков. Бежим и возвращаемся, потому что должна быть точка от-
счета и точка возврата в жизненной круговерти. Ибо что такое жизнь,
если не квадратура круга?

В распахнутое окно воровато вползает московский смог. Несет за-
пах той самой жизни, которая (если все время сидеть, критикуя погоду,
в офисе) безжалостно проходит мимо. В конце концов, коль скоро го-
родская весна это только перестук клавиш на пишущей машинке, то я
уж сделаю из нее минорный концерт с нотой сожаления о том, как ап-
рель похож на март и на все остальные месяцы.

Вот... Я печалюсь... И вдруг приходит мне на пейджер сообщение:
«Чтобы любить апрель, нужно не сочинять в журнал „Столица", а сни-
маться в эротическом кино». Подписано: Джеймс Джойс. Никак не ду-
мала, что кто-то из прохожих решит прочесть, взломав замок, забытый
мною на заднем сиденье машины роман «Улисс». Значит, апрель, со
всеми вытекающими последствиями, вступил в свои права. Апрель ведь
не обманутый какой-нибудь вкладчик. Апрель своего добьется: зазеле-
нит газоны, напомнит садоводам, что пора проращивать семена поми-
доров, окончательно ударит по бездорожью. А еще апрель повысит
урожайность озимых к сентябрю и деторождение к Новому году.

Я так люблю апрель, что готова даже простить ему непростительную
медлительность. Я понимаю: апрелю две тысячи лет, и он все равно ус-
пеет сказать главные слова. В отличие от меня.

Я спешу, превышаю скорость, пропускаю буквы и ноты, спешу все
наконец объяснить Джеймсу Джойсу. Знаешь, Джеймс Джойс, я люб-
лю апрель, Москву и даже немножко тебя, Джеймс Джойс. Правда, я
люблю вас не непосредственно, а сквозь окно офиса, троллейбуса,
такси, сквозь запах Геаи par Kenzo. Сквозь постоянное недовольство
погодой... Но это ведь ничего, Джеймс Джойс? Двуногие вообще ред-
ко бывают довольны.

О Л Ь Г А П Е С К О В А

Озеленение приусадебных
участков.

' Профессионально,
•ензия.

Тел.: 212-0367, 214-9373

ШКОЛА ДИЗАЙНА
Курс «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»
Базовый— 1 месяц (принимаютсявсе).

Углубленный — 2 месяца
(проектирование, в т. ч. собственной квартиры, покупка мебели).

Другие курсы: Компьютерное проектирование,
Рисунок, Ландшафт, Коттедж, Фитодизайн, Куклы.

Сертификат, трудоустройство.
Предлагаем дизайнеров-консультантов.

Москва, Нахимовский пр-т, д. 47
Тел.: 125-0009, 129-3227. Факс: 129-3500

'Агентство "К0МИЛЬФ0п

весь персонал Ыя Вашею дот
Няни

* Репетиторы
* Домработницы

а
* Сиделки

м. "Арбатская* ул. Поварская, д. 11

тел. 20!
Ш к о л а " С а м а н т а " ( 1 9 9 1 )
АНГЛИЙСКИЙ ПРЕПОДАЮТ

АМЕРИКАНЦЫ!
*> Занятия — 2 раза в неделю
А Конкурсный набор на 1997—1998

учебный год
А ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ОТ 6 до 17 ЛЕТ
А 9 уровней подготовки
А Аудио-, видеоматериалы
А Сертификация
А Стажировки за рубежом
л Акад. обучение в международных

школах Европы и США

ТЕЛ.:(095)422-0881,
(095) 124-5733
(ст. м. "Академическая")

J A T T A LIFEGUARD SERVICE
предлагает:

Камуфляж-паспорт —
может спасти вашу жизнь и деньги,

13 стран, срок получения — 3 педели

Международные
водительские права США —

действительны и 184 странах мира с 1949 г.,

срок получения — 2 недели

Австрийский Sparbuch -
абсолютно анонимный, секретный банковский

счет в Австрии, счета в США — Visa,

Visa Gold, Mastercard — с кредитом 100—150%

Свыше 100 видов I .D. карт,

полезных и необходимых:

Учитесь путешествовать по миру
VIP с огромными скидками до 60%:

I . D . Travel Agent - уникальный документ
чур. агента, скидки на все билеты и проживание в отелях

I . D . Press PUSS - бесплатный вход

па концерты и спорт, мероприятия

Налоговое убежище и ваш
new паспорт/гражданство -

экономические программы Бели;!, Багамы,

Бразилия, Гренада, (1т. Ките и

Невис, Венесуэла и др. страны

Везналоговые компании, фонды, трасты, банки,

счета в США и Европе, уникальные комплексные

схемы и услуги с учетом специфики .заказа

Наш опыт - более 30 лет!
Дальнейшую информацию вы можете о

получить, спросив Дениса или Стива по ^

тел.: +44 163 555 0886; «

факс: +44 163 555 0863. 5

Приглашаем региональных представи- ̂
телей и заинтересованные организации, s

PRIVATE & LEGAL

lie &>



Про себя
Культура

У нас теперь мода на всякие экзотические головные уборы. Нача-
лось все с Арифджанова Мустафы оглы, который, как и полагается
людям его вероисповедания, пришел на работу в кепке системы
«аэродром». Арифджанов всем понравился, и на следующий день Ва-
нечка Охлобыстин пришел в казахском тельпеке.

Так началось между нами соревнование. Арт-директор Андрей
Орлов ходит теперь в узбекской тюбетейке. Шеф-корреспондент
Олег Алямов — в татарской. Панюшкин носит турецкую феску и по-
чему-то гордится тем, что она из северной Турции, что, между нами
говоря, свидетельствует о низком благосостоянии владельца.

А те, у кого экзотических головных уборов нет, сложили себе по
бумажной «шапке для головы», опубликованной в прошлом номере
«Столицы». Благо шапок этих у нас теперь — завались. Вот что зна-
чит настоящее журналистское счастье.

Религия
Ванечка Охлобыстин две недели подряд держал пост. К концу вто-

рой недели ему стало совсем невмоготу, и он пошел к батюшке. У ба-
тюшки он навел справки о пользе кагора для постящихся православ-
ных. Осмотрев Охлобыстина, сердобольный священник сказал Ване,
что кагор православным не возбраняется. Забыв уточнить объемы,
Ваня кинулся в магазин.

Дальнейшее происходило стремительно. Охлобыстин пришел в ре-
дакцию. Пыхтя и бормоча что-то благочестивое, достал из сумки ка-
гор, открыл, налил в стакан — и немедленно выпил.

— Налей, что ли, и мне... — неуверенно предложил Орлов, также
постящийся.

На это Охлобыстин прижал бутылку к груди и сказал следующие
святые слова:

— А вот насчет тебя, Орлуша, я с батюшкой не договаривался. Бо-
рись, брат мой, с искушением! И да прощен будешь.

Сказал, отбежал в угол и выпил одним духом все прямо из горлыш-
ка. Святой человек.

Травматизм на производстве
Баня у нас хорошая, теплая баня, но внизу. А лифта нет. Четыре

этажа пехом не каждый способен осилить, особенно к исходу рабо-
чего дня. Только у Панюшкина получается. То ли по молодости, то ли
из-за повышенной чистоплотности. Целыми днями Панюшкин не ра-
ботает, а ходит в баню с веником и мочалкой. «Пошли в баню!» — то
и дело раздается в коридорах решительный ультиматум Панюшкина,
обращенный к очередному, с его точки зрения, наименее мытому
члену нашего коллектива. На прошлой неделе жертвой банных
страстей Панюшкина пал Мостовщиков-папа. Причем в буквальном
смысле этого слова.

Будучи завлеченным в баню, зубр русской периодики, прошедший
ранее не одни Сандуны, с изумлением обнаружил, что в «коммерсан-
товскую » баню ходят решительно все сразу. То есть и Эм, и Жо. И вот
что получилось: Александр Михайлович открыл дверь в парилку, уви-
дел там лиц противоположного пола (задрапированных, правда, в по-
лотенца), заторопился, поскользнулся и пал. К счастью, никакие
жизненно важные органы Александра Михайловича не пострадали.

— Да, Панюшкин... — сказал Мостовщиков-старший загадочно,
потирая ушибленное место (спину). — Скользкое здесь заведение.

Но в баню ходить с тех пор не перестал. Гигиена, что поделаешь...

Замечен в связи
Ключевое событие произошло в жизни Андрея Колесникова. Если

раньше из тихих радостей жизни у журналиста имелись персональ-
ная жена и двухкомнатная квартира, то теперь у него окончательно
сложился крепкий любовный треугольник — в квартире Колеснико-
ва установлен телефон.

Это нехитрое устройство из пластмассы и проводов появилось
впервые в тревожной биографии творческого работника. Раньше
домашнего телефона он никогда не видел. Колесников так увлекся
новым приобретением (сам по себе он человек любознательный до
неприличия), что три дня праздновал, потерял покой и сон. Телефо-
низация журналиста легла тяжелым бременем на всю редакцию. Осо-
бенно не дает Андрей прохода самому эрудированному, потому что
непьющему, Николаю Фохту:

— Коль, как же это целый разговор умещается в такие тонкие, та-
кие хилые провода?!

— Андрей, ты лучше не думай об этом! — успокаивает его Фохт.
И не пьет. Потому что умный.
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УНПТ«К»
Уважаемые москвичи и гости столицы!
Вы стали обладателями универсального

настенно-полового тренажера «Крепыш»
(УНПТ-«К», далее — тренажер или «Кре-
пыш»). Это большая удача. Завидуем вам.
Несмотря на внешнюю непритязательность и
кажущуюся простоту, разработанный нами
прибор во многом уникален. Достаточно ска-
зать, что такого рода устройство не имеет
аналогов в мире. Всего лишь небольшой лист
бумаги позволит вам быстро укрепить ум-
ственные, физические и морально-нрав-
ственные качества, при желании развить их, а
также мгновенно проверить свой слух, зре-
ние и общее состояние организма.

1. Физическое развитие
Приседания. Отжимания. Целеб-

ные нагибания.
Наиболее важным свойством на-

шего тренажера является то, что он
позволяет владельцу стать здоро-
вым членом общества. Пользуясь
«Крепышом», москвич и гость сто-
лицы сможет регулярно приседать,
отжиматься от пола и делать целеб-
ные нагибания до тех пор, пока не
разовьется в физически полноцен-
ную личность.

Чтобы начать приседать, необхо-
димо привести тренажер в половое
состояние посредством простого
размещения его на полу комнаты,
офиса, музея или гастронома. Сло-
вом, на любом полу, где пользова-
тель решил приседать. На рабочей
поверхности тренажера сразу об-
наружатся следы ног нашего ху-
дожника Алексея Соловьева. Не
следует считать их догмой. Следует
считать их исходной позицией. В
нее необходимо
установить соб-
ственные ноги и,
зафиксировав их
в принятом поло-
жении, присту-
пать к упражне-
нию.

Само упражнение заключается в периоди-
ческом сгибании ног тела пользователя в ко-
ленных суставах без отрыва пяток от пола.
Количество приседаний может варьировать-
ся от одного до бесконечности в зависимости
от умственных способностей приседающего.
Закончив этот этап физического развития,
можно переходить к отжиманиям, для чего
потребуется изъять ноги с рабочей повер-
хности тренажера и поместить туда руки.

Этим комплексом упражнений возмож-
ности тренажера не ограничиваются.

УНПТ-«К» позволяет гражда-
нину делать еще и целебные
нагибания. Чтобы целебно
нагнуться, необходимо для на-
чала перестать отжиматься,
занять вертикальное положе-
ние с использованием обозна-
ченных на тренажере ног, а затем просто
приложить к «Крепышу» руки.

Внимание: при выполнении этого упраж-
нения категорически запрещается сгибать
ноги в коленных суставах. В противном слу-
чае нагибание не будет целебным!

2. Морально-нравственное
развитие

Проверка слуха. Про-
верка зрения. Проверка
степени алкогольного
опьянения.

Разумеется, москвич не
может ограничиться в
быту и на производстве
одной лишь физической
культурой. Необходима
культура нравственная,
без которой личность не
может считаться гармо-
ничной и готовой к вос-
приятию идеалов демо-
кратии. Наш тренажер поможет и в
этом. Для этого нужно всего лишь
привести его в настенное положе-
ние, то есть повесить на стену.

Наиболее простым упражнением
в этом режиме является упражне-
ние по проверке зрения, необходи-
мого гражданам для восприятия
основных событий в обществе,
участия в жизни коллектива и ори-
ентирования на местности. Чтобы
проверить зрение при по-
мощи нашего тренажера,
необходимо просто пос-
мотреть на него. Если вы
при этом видите трена-
жер, упражнение закон-
чено. У вас есть зрение.
Если же вы его не видите,

немедленно обратитесь к врачу.

Второй этап подготовки к гармо-
ничной жизни среди людей начина-
ется с проверки слуха. Это потребу-
ет от вас некоторых усилий, не
слишком, впрочем, серьезных. Если
вы уже выполнили первое упражне-
ние этого раздела, вы быстро заметите на ра-
бочей поверхности «Крепыша» шаблоны с
изображением ушных раковин. Чтобы прове-
рить свой слух, плотно приложите свое пра-
вое ухо к правому шаблону соответственно.

Если вы при этом услышите, что происходит
в квартире ваших соседей, у вас, во-первых,
прекрасный слух, а во-вторых, вы уже
практически полноценный общественный де-
ятель, активно интересующийся жизнью со-
отечественников. На всякий случай потрени-
руйте еще и левое ухо.

Наконец, мы переходим к довольно важ-
ному разделу руководства, который научит
вас быстро определять степень алкогольного
опьянения. Как свою, так и коллег по произ-
водству, что более важно. Для этих целей
предназначен круглый прибор, помещенный
в центральной части «Крепыша». Внешне он
выглядит, как диск, разделенный на цветные

сегменты. Проверяемый должен по-
местить раскрытые кисти рук на
изображения ладоней, закрыть глаза
и сосчитать до пяти. Затем, не откры-
вая глаз, дотронуться носом до мише-
ни, стараясь попасть в наиболее трез-
вую область «В завязке». Результа-

том признается надпись в том секторе, куда
на самом деле попал испытуемый. При этом
попадание в «молоко» (результат, показан-
ный главным редактором «Столицы») озна-
чает полное моральное разложение и необ-
ходимость перехода к водным процедурам.

Добавим к этому, что мишенеобразная
часть тренажера легко может быть использо-
вана и как увлекательная городская игра на-
подобие английского дартса. Поскольку при-
бор внешне похож на мишень, горожане могут
устраивать состязания, в ходе которых
участники закрывают глаза и пытаются по-
пасть в мишень своим носом не с близкого рас-
стояния, а с разбега. Как нам представляется,
это создаст здоровую обстановку в семье и на
службе, сплотит коллектив трудящихся.

3. Развитие умственных
способностей

Здесь мы вплотную подошли к само-
му важному и сложному разделу на-
стоящего руководства. Развитие ум-
ственных способностей — наиболее
трудоемкая часть нашей программы
по оздоровлению общества. Однако
при помощи тренажера «Крепыш» и
эта проблема легко решаема. Если вы
дочитали настоящее руководство до
этого самого места, не все еще поте-
ряно. По крайней мере, вы умеете чи-
тать, а для современного человека
это не так уж и мало. Так что не отча-
ивайтесь — все еще впереди. Мы ис-

кренне надеемся, что универсальный настен-
но-половой тренажер «Крепыш» прослужит
долго и откроет вам дорогу к новой жизни.

О р г к о м и т е т
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по. просьбе

Решительно прав полковник Брежнев: малая земля. Чем меньше, тем
лучше. Я на самой маленькой из обитаемых: остров Мадейра. Атланти-
ческий океан, до ближайшей важной суши 500 узлов.

Нахожусь на дне муниципального фонтана. Значит, первая дегуста-
ция прошла успешно.

Малые местные люди тянут мне свои хилые снасти, пеньку, засти-
ранные тельняшки:

— Русо, возьми, русо!
А некуда класть уже сувенирные яйца Колумба! Скоро начнут лу-

питься! Цып-цып, христофоровы сродники... Нате, из рук, обезору-
женных мадерой, пригоршнями золотые дублоны... Исполняю подвиг
Григория Ефимыча Распутина на бис! Так он жрал эклеры с цианистым
калием от Пуришкевича! И запивал мадерой! Но врешь, русо не умрет
от мадеры! Скорее без нее! Знаете ли вы, что такое — быть русским?!

Говорю со дна муниципального фонтана. Но меня слышно отовсюду
на этом острове. Здесь такой метраж и скученность, что лучше сразу вы-
колоть глаза, Эдипов комплекс неизбежен. Быть русским, говорю, лес-
тно в базовом, вегетативном смысле. Но ноша — до пупочной грыжи. А
что ты хочешь, малышок мой мадерьянский? Теперь прикинь ответ-
ственность: я первый русский. На Мадейре.

Это именование дорого каждому приблизительно с шестого класса,
с первого глотка. Помню, на канале им. Москвы после битвы с лобанов-
скими. Думали, не вытянет Колян. А он припал к индустриальной воде.
В нефтяных разводах воде, с обломками семейных катастроф — нож-
ками табурета, детскими штучками, безграмотно растерзанными бан-
дажами. Вода в канале им. Москвы неживая — но Колян воскрес! Спич-
кой расплавляем пластмассовую пробку мадеры тульского разлива. Ко-
лян припадает к дымному еще горлышку. Жив! Вот что вы наделали!
Спасибо, милые мои, кучерявые, маленькие! Так разве могли бы мы не
оказаться здесь, в устье Атлантики?! Большие русские на малой земле?!

Мне дорог каждый кнехт от вашего причала! У меня агорафобия. Бо-
язнь неограниченных пространств. Лечится только мадерой. Тем более
есть повод: фестиваль русской эстрады. Решено провести здесь — а где
же еще?! Двести таганских-кольцевых приданы на огневую поддержку.

Почему русские любят петь про море? Красотка поехала в открытое
кататься. Наутро лишь волны качали обломки того челнока. Лучшие на-
ши кончили в воде. Вампилов, Чапаев, Кучеренко, директор биржи, за-
был инициалы. Потому что русским земля сплошь сырая и только и де-
лает что подставляется недрами. А в воде и утонуть не жалко. Щекот-
но, как в дельфинарии. Легко. На островах куцего размера не надо на-
прягаться, кому пристроить сушу — Европе, Азии или сразу космосу.

А здесь уже почти парадиз. Нам осталось что? Косметический ре-
монт. Значит так.

Почему, несмотря на обрученность водою, нет ни одного пляжа?!
Спросил, тесня костяшки кастетом, один из таганцев у основного гу-
бернатора. Губернатор мотивировал акулами, вулканическим проис-
хождением. Ни то ни другое не убедило, Паша нашел выход уже до за-
ката! Паша вернется на Родину героем, геройски вернется, по-маресь-
евски — только две полбочки мадеры скрасят ему тот укус тигровой
акулы, впервые отведавшей москвича...

Во-вторых, на этом острове, катализированном вплоть до Библии на
тумбочке отеля, не оказалось куртизанок. Наши лаймы вайкуле и мой-
ры блюминги прибыли под охраной. Это неудобно, жалуюсь я двум мес-
тным католичкам с органайзерами. Они из Лиссабона и осуждают в
принципе: «Если будете продолжать в таком духе, мы никогда не по-
едем к вам в Москву, в Норильск, в Магадан. У вас же трупные пятна по-
хоти на челе! Мы ценили вас заочно как земляка синьора Солженицы-

на!» Наконец один из местных, чтоб не довести до апогея, подталкива-
ет мне такую — Ассоль, не больше. Господи, статья УК... Я пока не На-
боков... Все мои алые паруса давно завяли ввиду отсутствия моря... Вот
если б три сестры!

Не знали местные набожные, что женщина вправе требовать от муж-
чины не только плезира, но и денег! Это исправимо, объясняю. Москов-
ские меломаны доказывают на собственном примере: меломаны откры-
вают в отеле всемирный каталог, меломаны заказывают ударниц первой
древнейшей. Назавтра местная столица Фуншал встречает чартерный
рейс из Лондона. Лучшие из первых древнейших прибыли на наимень-
ший клочок земли! У трапа помашем же им белыми флажками, пошиты-
ми из внебрачных простыней! И пусть в припортовых храмах отслужат
первую анафему! Нам не привыкать! И Льву Толстому доставалось!

Теперь касается лично местного шеф-повара. Почему, несмотря на
вполне рыболовную внешнюю среду, в тавернах не оказалось мало-
мальски съедобной рыбы? Помню свою первую: согласно родослов-
ной — треска. Одержимая не только пересоленностью, но и запаш-
ком, она заставила меня обратиться к бригадиру: «А что, любезный,
может, она попросту тухлая? » «Да нет, — отвечал повар без задорин-
ки, — рыба свежая, утром еще возилась в прибрежных ракушках.
Плещась, как озорная ». Я дал ему кусочек на пробу. Автор блюда же-
вал с гримасой брезгливости, подытожил: «Действительно гадость.
Но видите ли, любезный мой сухопутный русак... У нас, уместных, не
принято употреблять рыбу прямо в пищу. Плохая примета. Скармли-
ваем туристам». К излету фестиваля один знакомый повар Макаре-
вич переломил рыбный стол в сторону съедобности.

Чего еще здесь не было до нас? Мадеру, кстати, употребляли махонь-
кими рюмками. Смаковали даже. Как выяснилось на ее родине, мадера
разная бывает. Мальвазия — эта из белого винограда, сладкая. Серси-
аль — из красного, сухая. Нет, старик Камоэнс, мы ждать не можем, у
нас выдержки хватает только на графины, только на кувшины!

Ладно, мы вам расширим многое. На то и россияне.
Единственное, чего не обещаю, — расширения малой земли. Раз

тесно — пусть так и будет. И впредь рождаться экономно, чтобы не за-
нять лишнего места. Самый ходовой размер женской обуви останет-
ся 34. О мужской и сказать стыдно. Взлетно-посадочной полосы и
впредь хватит только на вертолет, остальные летательные аппараты —
как повезет. Посадку в легком «Боинге» на Мадейру приравниваю к
русской рулетке — мало отличается от авиакатастрофы, разве что в
худшую сторону. Но именно ваша, мадерьянцы, скученность, зажа-
тость, ваш конкурс сто человек на место радует меня дитя степи и воли.

Утомленные мы ширью! Пожить бы на клочке, где течет великолеп-
ная арестантская жизнь. Хорошо обустраивать страну, которую объез-
жаешь за полдня.

Я выхожу из муниципального фонтана. Я уже достаточно мокр, чтоб
вызвать сочувствие даже у предвзятых католичек.

Так вот, про Коляна. От лобановских ушел Колян, но старбеевские
его достали, Ржавый и Маркиз. Живой мадеры рядом не оказалось, не-
чем было парня выходить.

Я и говорю: все главное всегда должно быть под рукой.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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Семеро смелых
За последние две недели нами получено 577 писем, факсимильных

сообщений, бандеролей и даже посылок.
Наибольшее число откликов продолжают вызывать публикации,

посвященные работам скульптора 3. Церетели (350 писем, 566 купо-
нов). За исключением 7 авторов, все отдают свои голоса за демонтаж
памятника Петру I.

Е>3 Но сначала о тех, кто против. «Запрещаем демонтировать па-
мятник Петру I, — пишет нам семья Рыжковых. — Он у нас один, и
пусть cmouml Ленину много и выше стабили, и дороже обходились ».
В пяти письмах — призывы «прекратить травлю Церетели >>.
£ 3 Последнее письмо выдержано в наиболее спокойном тоне. Ин-
женер в области вычислительной техники А. А. Лестков отмечает,
что памятник ему понравился, но он «повернул бы его на 15-20 гра-
дусов к оси реки, чтобы фигура царя выделялась при взгляде с мос-
та». Пишет наш читатель и о своем отношении к другим работам
скульптора: «Очень нравятся скульптуры на Манеже, я уверен, что
это будет один из любимых москвичами уголков Москвы ». А памят-
ник на Поклонной горе А. А. Лесткову не понравился — «легковес-
ная бабочка, а не Победа на штыке ». В общем же, автор считает, что
акция «Столицы» связана с необходимостью саморекламы, но в ка-
честве положительного фактора отмечает, что журнал «подвигает
городские власти решать подобные вопросы не на ходу, а демокра-
тично и компетентно ». «Пусть конъюнктурно-полемическая пыль
осядет, — пишет автор. — Люди присмотрятся к готовым памят-
никам в живой городской среде, а не к заготовкам».
Н Остальные наши читатели выступили за демонтаж памятника
Петру I, даже несмотря на то, что многие считают это кощунством.
Например, П. П. Иванюков пишет: «Я отрицательно отношусь к
разрушению старых зданий, культовых объектов, памятников.
Это же история России1. Сам я строитель и 40 лет отдал нашей
столице, стараясь сделать ее краше. Мало ли что мне не нравится,
разрушать нельзя... Однако, увы!!1. Когда идешь мимо памятника
Петру I, приходится задирать голову вверх, будто ищешь в небе
что-то. Ну разве это памятник? В Москве ему не место. Его надо
демонтировать за счет Церетели».

IS3 Гигантские размеры памятника и неудачно выбранное для него
место — основные причины недовольства москвичей. «В нашем горо-
де отношение к старине варварское, — пишет И. Федорова. — Я ни-
чего не имею против творчества 3. Церетели. Но зачем же устанав-
ливать этот монумент в центре города, где невысокие постройки,
и даже купола храма Христа Спасителя оказываются под килем ко-
рабля (ракурс от Президент-отеля) ».

ЕЕЗ Соседство памятника с храмом Христа Спасителя возмущает очень
многих. «Он напоминает пьяного мужика на кривых ногах, в руках ко-
торого дубина, угрожающая храму», — считают В.П.Щеглова и
Л. Н. Осипова. А семилетний Виталик Картавых, собственноручно за-
полнивший купон, дописал: «Я его боюсь, он может упасть на храм... »
Е-3 У Т. К. Мишиной, когда она смотрит на памятник, возникают бо-
лее страшные ассоциации: «Когда со стороны Центра поднимаешь-
ся на мост, напротив белого храма возникает черный силуэт ан-
тихриста. И он выше храма! Все несоразмерно, зловеще и пугающе.
Мы только что повернули на дорогу к храму, нельзя заслонять его
черным безобразием. Если будет демонтаж, пойду на субботник и
приведу других пенсионеров».

ЕЗ Москвич А. Блинов, как и многие другие жители столицы, отме-
тил в своем письме, что «золотые купола храма приходится теперь
разглядывать между ног Петра». Кроме того, автор добавляет:
«Под монумент в реке насыпали остров, который загородил вход в
Водоотводный канал. Это совершенно недопустимо! Канал превра-
тится в отстойную канаву, забитую грязью, распространяющую

всяческую заразу в самом центре города, и со временем станет
опять болотом, по которому он и был в свое время проложен. Горь-
ко сознавать, что на глазах у всех москвичей в жертву грузинской
фанаберии приносится и красота, и здоровье нашего города».

Наши читатели продолжают горячо высказываться против других
работ 3. Церетели. Особенно беспокоит их скульптурная группа на
Манежной площади.
£31 Пенсионер И. Киселев спрашивает: «Ну кому же пришло в голову
разместить этот пошловатый уголок, огороженный бутылочной
балюстрадой, в Александровском саду, рядом с Кремлем? Нарушили
вековое величие, память. И наш мэр этим восхищается? » А член Со-
юза архитекторов и Союза художников Игорь Крюков пишет: «Не-
жданный заплеск забытой Неглинки у любимого москвичами Алек-
сандровского сада со строгими воинскими захоронениями превращен
в заурядную детсадовскую площадку с „ адлеровским" дном и нату-
ралистичными персонажами из сказок...» Гурьянова Галина Алек-
сандровна тоже возмущена: «Поражает бездарное решение Манеж-
ной площади со стороны Александровского сада с нагромождением
сотен балясин, чудовищных скульптур, торчащих со дна столь ма-
лого отрезка вскрытой Неглинки ». Таких писем более 100.

На конкурс «Что в Москве хорошего?» мы получили рекордное за
последнее время количество материалов — 222. Это рисунки, карти-
ны, открытки, фотографии (в том числе старинные), материалы из се-
мейных архивов. Много писем и фотографий, иллюстрирующих
жизнь современной Москвы и москвичей. Все материалы разные, как
и люди, которые их прислали. Опять нас несказанно порадовало то,
что некоторые читатели (пять человек) назвали самым лучшим в Мос-
кве наш журнал. Но шутки в сторону. В редакции идет работа по под-
ведению итогов конкурса. Читайте в следующем номере «Столицы»!

В рубрику «Мэру лично» нам предложили 6 материалов, два из
которых мы публикуем в этом номере (стр. 74).
И «Сдачи» нам дали 6 человек — их письма опубликованы на
стр. 80 журнала. Гораздо больше положительных отзывов о «Столи-
це» (16) и добрых пожеланий в ее адрес (не счесть). Например, На-
талья Ивченко (она младший научный сотрудник химфака МГУ) пи-
шет: «Мне очень нравится ваш журнал, все три номера прочла от
корки до корки. Удивляет, что в каждом номере неестественно
большое количество статей, на которые хочется откликнуться,
дополнить, поспорить, попросить о продолжении. Особенно мне
нравится то, что в общем журнал очень оптимистичный... »

Стиль, тон и тематика журнала, как нам сообщают многие читате-
ли, просто «не оставляют никакой возможности остаться равно-
душным и промолчать» (А. Власов). И нам пишут стихи, заметки,
рассказывают, что интересного происходит в семьях, свидетелями
каких случаев наши читатели становятся на улицах. Обсуждают кон-
кретные материалы «Столицы», предлагают новые темы. К нам об-
ращаются с вопросами, просьбами, своими проблемами. Таких писем
за последние две недели пришло около 50 — со всеми знакомится на-
ша редколлегия.

И Пенсионерка Е. Б. Нефедкина жалуется на Бабушкинское
управление социальной защиты населения — огромные очереди при
отсутствии «посадочных» мест плюс грубость сотрудников.
Е. М. Базина рассказывает, как она с сыном потеряла прописку и
жилплощадь. Студент В. Гирлин просит помочь ему найти работу
или спонсора. А москвичка Мосина жалуется, что ее бесконечно на-
силует экстрасенс (на расстоянии), и просит его остановить...

Как мы и обещали, продолжаем публиковать фамилии авторов,
приславших нам свои письма. Читайте на следующей странице.
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спасибо, что вы нам написали

Абдульманов с Малой Филевской, Абрикосова, Абуянчикова, Агеев из Воскресенска Московской обл., Аксенова с Барвихинской, Акчурин с Ломоносовского пр-та, Алек-

сандров, Андреев, Андреева из пр-да Якушкина, Андрей с ул. Санникова, Андрианова с Михневской, Андриевская, Анжело, Анненков, Антоненко из 2-го Карачаровского

пр-да, Антоновы, Аня Н. из Задонского пр-да, Апыхтин, Аракеловы с Ангарской, Аржаникова со Смольной, Асланян, Астафьев с ул. Академика Королева, Ахмедов с Нагатин-

ской наб., Ахметов из Борисовского пр-да, Ьабаджанова с Нахимовского пр-та, Баблоян с Кутузовского пр-та, Бабушкина, Бадалян с Никулинской, Бакей с пр-та Мира, Ба-

кушин с Полярной, Балицкий, Барабанова с Изумрудной, Барановская с Аминьевского шоссе, Барсуков с Новочеремушкинской, Барышников с Б. Серпуховской, Басария с

Высокой, Басыров с Матвеевской, Беленя, Белецкий, Беликова из г. Солнечногорска Московской обл., Беняш с Ломоносовского пр-та, Березняк из Неманского пр-да, Бесе-

дина с Молодогвардейской, Блинов из Мансуровского пер., Богачева с 1-й Тверской-Ямской, Бодиштяну из Керчи, Боковикова с Солдатской, Болдин с Кусковской, Болотина

из 5-го Войковского пр-да, Бондаренко, Бордюговский с Рязанского пр-та, Борисенко с Кусковской, Борисова, Боровков, Боровков с Чертановской, Бочкарева с ул. Рокото-

ва, Брайс из Триполи (Ливан), Брылева, Будолати с Байкальской, Бузина из Владимирской обл., Буланова, Бышевский из г. Фрязино, Валентин Петрович с Комсомольского

пр-та, Васильева с ул. Народного ополчения, Васнецова с Профсоюзной, Вашенцев, Вегеле с ул. Мусы Джалиля, Великанов, Величко, Величковский, Венецкая с 1-й Граждан-

ской, Верещагины с Перовской, Винокурова, Волкова с ул. Алябьева, Волова с ул. Миклухо-Маклая, Вольперт, Вусс с ул. Короленко, I аврилова со Студенческой, Гавшина с

Чертановской, Гагаринский с пл. Курчатова, Галанкин, Галкина, Гараевы с Ленинского пр-та, Гезин с Земляного вала, Герасимов с Каширского шоссе, Герон с ул. Удальцова,

Гирлин с Ломоносовского пр-та, Головина, Голубовский с ул. Дружбы, Горбаченков с ул. Героев Панфиловцев, Горбунова с Ярославского шоссе, Горин, Гречихина с Б. Чер-

кизовской, Григорова с Чертановской, Григорьева с 2-й Пугачевской, Григорьева с Почтовой, Трошева из Газетного пер., Гурьянова, Гусарова с ул. Народного ополчения, Гу-

щина с ул. Гарибальди, Данченко с Веерной, Даульберг с Симоновского вала, Демидова, Демидова из 2-го Тушинского пр-да, Демидова из г. Дубны Московской обл., Дени-

сов с Полярной, Добролюбов с Верхней Масловки, Доброхотова, Доброхотова со Снежной, Долгих, Дорофеева с Бойцовой, Дроздова с 3-й Парковой, Дроздовская с ул. Се-

рафимовича, Дронова, Дубова с ул. Грекова, Дубровская со 2-й Песчаной, Дудакова с Филевского бульв., Дудченко с ул. Ак. Пилюгина, Дулин с ул. Максимова, Дыбина с Ни-

кулинской, Снькова из Люберец, Ермакова с шоссе Энтузиастов, Ерошин с ул. Правды, Ерхов из г. Долгопрудный Московской обл., Есаян, Ефимов с Федеративного пр-та,

Ефимова, Ефремов с Ухтомской, /Карова, Жарова из г. Железнодорожный Московской обл., Железняк с ул. Косыгина, Желудев, Жирова, Житомирская из Мерзляковско-

го пер., Жихаревы из Староконюшенного пер., Забудская с Новослободской, Зазвонов, Зайка с ул. Вучетича, Залыгин с Ленинского пр-та, Заметин, Засимова из Пушкино

Московской обл., Захаренко с ул. Кондратюка, Зверев из пресс-центра мэрии, Зенкевич с Мичуринского пр-та, Злобин из пос. Развилка Ленинского р-на Московской обл.,

Змеул, Зорина с 3-й Институтской ул., Иванов, Иванов из Петроверигского пер., Иванов с Зеленого пр-та, Иванова, Ивановская с Ельнинской, Иванцова из М. Купавинского

пр-да, Иванюков с Мичуринского пр-та, Иволгин с Кутузовского пр-та, Ивченко с химфака МГУ, Игнатьев с пр-та Мира, Ильин, Илюшечкина с М. Черкизовской, Илюшин с Ши-

пиловской, Инденбаум, Иовик с Бескудниковского бульв., Ирина с Кировоградской, Ихлов с пр-та Русанова, I V Б., Кабанов из Пуговишникова пер., Кабанова, Каган с Н. Бас-

манной, Каганович из Ср. Каретного пер., Кайсин из Твери, Калашникова с Профсоюзной, Калиничев с Туристской, Калмыкова, Канаян, Капов с Камчатской, Карасева с ул.

Лобачевского, Карлик, Карпов, Карпова с Луганской, Картавых из г. Королев Московской обл., Касьяненко, Кауфман с Ленинского пр-та, Кибовский с Осеннего бульв., Ки-

рейцева с ул. Удальцова, Кириллова с Тайнинской, Киселев, Киселева из Нижнего Новгорода, Киселева с ул. Панферова, Ковалев, Коваленко из Екатеринбурга, Когрина с ул.

Вишневского, Кодыбайкина с ул. Тухачевского, Козликова с ул. Воронцовские пруды, Кокорина, Колоненкова с Волгоградского пр-та, Команов из Балашихинского р-на Мос-

ковской обл., Комиссарова с ул. Строителей, Кондрашева, Корелин с ул. Н. Ковшовой, Коренберг, Корнев из Петровско-Разумовского, Королева, Короткова из Сумского пр-да,

Короткова с Федеративного пр-та, Корсакова с Туристской, Корсунская, Корсунский с Суздальской, Кортикова из г. Люберцы, Костенко с ул. Полбина, Костенко с ул. Удаль-

цова, Котляр с Ленинградского пр-та, Краснова с Кустанайской, Красносельский с ул. Молодцова, Кривец из Пушкинского р-на Московской обл., Кровский с ул. Хачатуряна,

Кропотова с Псковской, Крутиков с Боровского шоссе, Крылов, Крылова-из г. Одинцово Московской обл., Крюков с ул. Амундсена, Кузнецова, Кузнецова с Мосфильмовской,

Куликов, Куликов с Палехской, Кучанский с Б. Серпуховской, Кучерова с Фрунзенской наб., Кушнер с Веерной, Лабыгин из Егорьевска Московской обл., Лактаева из Полес-

ского пр-да, Лебедев с пр-та Вернадского, Ленкова, Леонов, Леонтьев из Бруклина (США), Лесников с ул. Островитянова, Линцова, Лисе, Литвиненко, Логутова с Черномор-

ского бульв., Лопяло с Новоясеневского пр-та, Лосева, Лотов с Университетского пр-та, Лукашин с Новочеремушкинской, Луковников, Луцкий, Лущенкова, Любенко с Рощин-

ской, Людвиг с Университетского пр-та, 1мадзяра, Максимова с Окской, Максимова со Студенческой, Макуха с Днепропетровской, Малышева, Мальцев с ул. Костикова, Ма-

люкова с Б. Тульской, Мамаев со Свободного пр-та, Манчук, Маняшины с Хавской, Маркелов, Марков, Марков из г. Старый Оскол, Мартемьянов с ул. Ферсмана, Масалитин из

Подольска Московской обл., Мачин с Б. Черкизовской, Медведев, Медникова из пр-да Русанова, Мельникова, Кузнецов с Фрунзенской наб., Менделеева с Дубнинской, Ми-

гачев, Минадзе с ул. 8-го Марта, Минаев с Нижегородской, Минаева, Мирошкины с Новочеремушкинской, Мирошниковы с ул. Дружбы, Михайлов с ул. Матросская тишина,

Мишин, Мишина с ул. Ак. Павлова, Моисеев, Молодов с 16-й Парковой, Молчанова из Скатертного пер., Морозова, Морозова с Перекопской, Мосина с Кустанайской, Москов-

кины, Московские, Муравлева, Муравьев, Мурадов с Голубинской, Муратова, Мурин из Леонтьевского пер., Намитокова со Сретенского бульв., Неганов с Б. Набережной, Нек-

расова с пр-та Космонавтов, Немиров, Немков с 13-й Парковой, Несветова, Нефедкина с ул. Летчика Бабушкина, Никитин с Профсоюзной, Николаев, Николаева из Денежно-

го пер., Новак с Островитянова, Новикова с Крылатских холмов, Новиковы из Анадырского пр-да, Обросова, Обухов, Оганесян, Одинокое, Одинцова, Олек с Байкальской,

Онуфриенко, Орешков, Орлова, Орлова с Перовской, Осмоловская, Охотин со Смоленского бульв., I 1авличенко, Павлов с Алтуфьевского шоссе, Палто, Панин, Панкратьев

с пр-та Вернадского, Пантелеева с Новочеремушкинской, Панферов, Панченко, Панченко с Б. Дорогомиловской, Паршиков из 2-го Крестовского пер., Пасенко с Боровского

шоссе, Пащенко с Измайловского пр-та, Пекин из Домодедово Московской обл., Петров, Петропавловская, Пигузова с Ленинградского пр-та, Пиккат-Ордынский с М. Брон-

ной, Пискарева с ул. Дежнева, Пичугины, Плотников, Поддубный, Покотиленко с Харьковской, Половинкин с Литовского бульв., Полухина с ул. Тухачевского, Польщикова с

Земляного вала, Поляков с Нагатинской наб., Понсов с 16-й Парковой, Попова из Вадковского пер, Потошин с Ленинского пр-та, Прагер, Прилепская с Алтуфьевского шоссе,

Притуленко, Пронин с Саянской, Протопопов с Хамовнического вала, Прошина со 2-й Пугачевской, Прошкин, Прыгунова с ул. Ивана Бабушкина, Птецова из г. Реутово, Пу-

лин, Пучкова, Пушкин, Пушкин с 1-й Мясниковской, г азумовская, Ракита, Рар со Староалексеевской, Ратманский, Ременникова с Валовой, Ресин с ул. Кошкина, Рогачев-

ский с Волоколамского шоссе, Рождественский, Рожкова с Гольяновской, Романов из центра «Синтон», Ромахов, Рудишин с ул. Алабяна, Румянцева с Матвеевской, Рыжик

с Филевского бульв., Рыжкова с пр-та Мира, Рябов, Рябова с ул. Ак. Пилюгина, Рязанова, раввин с ул. Корнейчука, Савельева, Сакина, Сафонова с Зеленодольской, Светли-

ца, Свешникова, Северцев, Севрюков, Сезин из г. Жуковский Московской обл., Селивановы с 3-й Радиаторской, Сергеев с Васильевской, Сергеев с Ленинского пр-та, Серге-

ева с Митинской, Сергей с ул. Д. Бедного, Сердюченко, Середа с ул. Неделина, Сесекина, Сибирева, Сигида, Силаев, Силин с Варшавского шоссе, Силкин с Садово-Кудрин-

ской, Симонова с Кировоградской, Слюсарева с Авангардной, Смагина с Карамышевской наб., Смирницкая с ул. В. Лациса, Смурова с Б. Ордынки, Снятковский из фирмы

«Рон-Пуленк S.A.», Совинский с ул. Ак. Комарова, Соковнина с ул. Менжинского, Соколов, Соколова с Тайнинской, Солдаткина, Соловьева из М. Песчаного пер., Солоха, Со-

минский с ул. 26 Бакинских Комиссаров, Сотрудники МГГА, Сотрудники Московской академии печати, Сотрудники финансового союза «Шаталин и К», Сотрудники фирмы

DellSestems, Спельникова с Верхней Масловки, Спиридонова с ул. Ген. Белова, Страшнов с ул. Трофимова, Стрельбицкая с ул. Удальцова, Строева, Струков, Суворов, Суво-

рова с Селигерской, Сумина, Фирсов из Исторического музея, Суслов из 1-го Рижского пер., Сысоев, I амеев, Тарасевич с 2-й Пугачевской, Тарасевич с Флотской, Татарии

кова с Новгородской, Теплинские из 1-го Рижского пер., Теркель с ул. Космонавта Волкова, Тетиор из Зеленограда, Тимшин с Новой Башиловки, Титов, Толоконников, Топты-

гины, Трембовельская, Троневский с ул. Шверника, Трофимов, Труфанова, Труфанова из Гагаринского пер., Тупицына с ул. Маяковского, Турпаев с Комсомольского пр-та,

Тюркин, У хлин с Шереметьевской, Ушакова с Тарусской, Фадеева из г. Воскресенска Московской обл., Федоров с ул. Кулакова, Федорова, Федоровы, Федотов, Федотова

с Веерной, Федулов с ул. Мусы Джалиля, Фейнберг с Сокольнического вала, Филатов, Филиппова, Филиппова с ул. Черняховского, Фоменко с бульв. Яна Райниса, Фонаре-

ва, Фролова, Харитонов, Харитонова, Хвостов с Орехового бульв., Хорошевский из Сургута, Хромова с ул. Вавилова, Худяков с 3-й Карачаровской, Худяков с Бескудников-

ского бульв., Царьков, Цветаева с Рублевского шоссе, Цыппо с ул. Теплый Стан, Цырлина с Б. Черкизовской, Чальян, Чеботаренко с Кирпичной, Чевардина из пр-да Шо-

кальского, Челина с Комсомольского пр-та, Черемухин, Черемухина, Чернов с Зеленоградской, Чернопятова с ул. Лескова, Чихачев, Чураков с Долгопрудной, Чуриков с Кле-

нового бульв., Шалгин с 3-й Фрунзенской, Шапкин из 5-го Новоподмосковного пер., Шарапова со Снежной, Шаталов из Балашихи Московской обл., Шатилова с ул. Мусы

Джалиля, Шатрова из Оружейного пер., Шафей с Верхней Масловки, Шахайло, Швыряева, Шевченко с Беловежской, Шемякин с 11-й Парковой, Шеропова с Земляного вала,

Шестакова с Красной Пресни, Шигина из Прибрежного пр-да, Шиловы с Халтуринской, Школьник, Шкутова, Шнырко, Шокина и другие сотрудники МИФИ, Шутка с пр-та Мар-

шала Жукова, иДеглова, Щербина с ул. Герцена, Щукин, Здельштейн с Россошанской, Эккоре из Берингова пр-да, Этова с ул. Волгина, Я из Центра психического здоровья,

Явлюхины с Ленинского пр-та, Яковлева, Яковлева с ул. Полбина, Якубов из Богословского пер., Яновская, Ячеистое.



Все на субботник по очистке
московской обуви!

Журнал «Столица» приглашает горожан выйти на демократический весенний субботник по очистк
московской обуви. 12 апреля руководство и корреспонденты «Столицы» будут бесплатно чистить
москвичам и гостям города ботинки, туфли и сапоги. Желающие принять участие в ударном труде

приглашаются со своими щетками и гуталином. Сбор в 10 часов утра на Тверском бульваре.
Администрация

Превратим Москву в город обуви образцового содержания!



Журналъ «Столица»! Журналъ «Столица»! Журналъ «Столица»!

ГРАНДЮЗНЫИ БАЛЪ
Живыя картины: поразительная иммитащя жизни Москвы

и окрестностей!!!! Полезный советы, родная речь,

!!! Песни городскихъ участковыхъ !!!
ОЙ-РА! #. ОЙ-РА! # ОЙ-РА!
СТРОИТЕЛЬСТВО ПИРДМИДЪ ИЗ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ
^^Неподкупный I 1 6 Т р Ъ Ь р З Н Т О В Ъ со своими малочисленными питомцами: необъяснимое написание заметокъ, «g|g

непредсказуемое буйство ума и фантазш, решительная борьба двухъ Мефистофелей: ВАСЙЛ1Я ГУЛИНА и ЕКАТЕРИНЫ МЕТЛЙНОй

ЧЕЛОВЕКЪ ВЪ ОЧНАХЪ!!!!П Спефально отловленъ в Итал!и для демонстрац1и почтенной публике,
( б ы в ш . В.ШЮШКШ-МАЗ&РАТТИ) Беседы с неживыми предметами на языке оригинала.

ТОЛЬКО У НАСЪ: ЖИВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦЪ С МОСКОВСКОЙ ™ ™ М Л § 1 Руста М ,М У с Т афаОглыАриф Д жанов 1 > всопр 0 вожден!и
цыганъ, китайцевъ и многочисленныхъ родственниковъ.

Чудеса КуЛИНарШ И НарОДОВедеШЯ, феерическое чревоугод1е, секреты партийныхъ кассъ.
• ̂ ^ш «d> • ш^у ш ш£Уш " О " " •̂ ***>" •<**>• | Г У | м<***Уи • <"">• ш<£Уш ш^у ш в^3>и i O B " О * " • О 1 * "CD1* »̂ *"У" а̂ ~Уи в̂ П>и • <*3'111 "СЗ^* •CDte « d ^ • •О 1 '" « О « •/"">• в^З* и чСГ^"

о кругосветномъ путешеств!и. в миръ порока и страсти поведает публике ГувОРЩЙЯ ШпЩнпА'шРНАЛИСТЪ ЕКАТЕРИИА КОСТИКОВА
за отдельную плату — танецъ молдавскаго мальчика и зажиган1е серныхъ спичекъ. Нервныхъ просимъ удалиться

ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ! ЧИТАЙ!
Патентъ заявленъ во
всехъ странахъ мира!Знаменитый хулиганъ ОШШЫСТИНЪ со своими импровизац1ями.

Вольная борьба с синтаксисомъ и орфограф!ей на денежный закладъ. Ваша зарплата противъ жизненнаго опыта и непосредственности.

ТАЙНАЯ КУШЕТКА l / R l f f l l f f r i f f / A ПСИХОАНАЛИЗЫ В присутствЫ супруговъ N. Кавалеръ ордена Таблетки первой степени.
ПСИХИАТРА I l l a i t £ i l l й м О И V • Личная жизнь непальскихъ младенцевъ. Зашиван!е добровольцевъ из публики крестомъи гладью.

!! !Невероятныя красавицы всехъ странъ, примадонны, артистки,
балетныя звезды и просто хорошеньшя женщины, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!!!

!!Волшебный эффектъ тоталитаризма и североамериканскаго менеджмента!!
I T f l l l L I I A п ч I Маниакальную страсть к руководству и вивисекцЫ продемонстрируютъ:

i l U i l u l i U U И редакторъ-виртуозъ С• МОСТОВЩИКОВЪ̂  самородокъ из глубинки А»0РП0ВЪ
с < Ы U Л И Ц Ь **! I и таинственный магнатъ-изобретатель В• ЯКОВЛЕВЪ (бывш. Черная Маска)

В Г О С Т Я Х Ъ У Б О Г Е М Ы . Исключительная гастроль вундеркинда ВАСИЛИЯ ГОЛОВАНОВА
Чудеса словообразоважя, загадки электрической лампы накаливажя, куплеты на злобу дня. Исполняется впервые!

ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ НА «АРЕНУ УМА И НАХОДЧИВОСТИ» ЛЮБИМЦЕВЪ ПУБЛИКИ:
АНДРеЙ КОЛеСНИКОВЪ — со своими популярными откровем1ями. ЕкаТСРИНд ГОНЧЭреНКО — богиня отчаян1я.

ИГОРЬ МЭРТЫНОВЪ — шутки, трещетки, серпантины! ЭДУЗРДЪ МбСХИДЗв — таинственныя исчезновен1я с эффектом присутсття.

Отгадыван1е прошедшаго, предсказажя погоды. Живыя картины в лицахъ на злобу дня. Ц И j U f l f U V T l i T П А 1 / А З

В уникальномъ исполнен1и ФОНТА И ПЕСКОВОЙ, разделенныхъ кунцевскихъ близнецовъ ! И Л i ' l f i l l V • Urn 11 V H W Л I i •

!!! П СТРАНИЦЪ ИСКЛШЧИТЕПЬНАГО ЗРЕЛИЩА. ЖУРНАЛЪ ТЕПЛЫЙ И РОСКОШНО ОТДЕЛАНЪ !!!
подписка принимается уже сейчас!

ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е 1997 Г В л ю б г , м ъ почтовомъ отделены ЧУДО XX в е к а !
uiurui. IIUJIJIUHIL iuuf i. г. Москвы и Московской П о д п и с к а
БЕЗ ((СТОЛИЦЫ))— Подписной^вдексъ - 73746 по безналичному расчету!
4ТЛ ТТВЛЛФЛ СВРПЧИ 1 мгсннъ с MMitiiintin ja 22 «9S рублей! J меедъ с двпавквй за 29 996 башишып» рублей!
V 1 U I Jrllll I U U £ы Д U 3 месяца с двставквй ш 01118 рублей! 3 «есяаа г. доставкой УА U 23fi Шнштыкь рублей!
V*V ' " * V i V Гт1 О лесяцевь с доставкой за 11$ 298 рублей! в мееяцевъ с доставкой ш ДО 590 бемаличньвъ рублей!

ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ ЖУРНАЛЪ Предупреждаем! Цены будут расти!!!
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