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Своим ударным журналистским трудом мы приносим неимо-
верную пользу человечеству. Вы прочтете весь этот номер —
прослезитесь. Я даже не знаю, с чего еще мы не сорвали покровы
и какое явление не подвергли беспристрастному анализу. Мне вот
через несколько часов подписывать журнал в печать, а все кругом
бегают, стараются. Не доглядишь — обязательно сорвут с чего-
нибудь покровы или, не дай, конечно, Бог, подвергнут что-нибудь
беспристрастному анализу.

Нет, серьезно. Сделали, что могли. Рыбу в Москве-реке пойма-
ли, проникли на секретный завод в Северодвинске, осмотрели
московский трамплин, нашли дедушку-москвича, собравшего са-
мую большую в мире коллекцию нецензурных частушек, испытали
на организме аппарат, который лечит мужчин, побывали в Скли-
фе. Охлобыстин даже обнаружил в Марокко эстонцев-мутантов.
Но это он, впрочем, как всегда, врет.

Если вы считаете, что от нашей суеты нет населению никакой
практической пользы, то я вам сейчас же докажу обратное на прос-
том примере Алексея Беззубцева, редакционного водителя (левая
фигура на фотоиллюстрации). Алексей Беззубцев, редакционный
водитель, никуда не бегает и не срывает покровов, а сидит все вре-
мя в углу и заполняет какие-то гигантские бланки, размером напо-
минающие карту Советского Союза.

Сначала, конечно, думали, что это он разрабатывает планы ми-
рового господства. Но потом выяснилось, что он просто учится —
пишет диплом в МАДИ. Тема — устранение московского автобуса
84-го маршрута, курсирующего между Боткинской больницей и
Белорусским вокзалом, ввиду его экономической нецелесообраз-
ности. Если только Алексей Беззубцев допишет свой диплом и по-
бедит 84-й автобус, мировое человечество вздрогнет от неожидан-
ности, наступит прозрение, процветание и дальнейший прогресс.

Но как же он допишет свой диплом, когда нам надо постоянно
срывать покровы, всю ночь ползти, не спать и что-то там такое не
есть ради нескольких строчек в газете, то есть в журнале. Никогда
Алексей Беззубцев не допишет свой диплом! И это, пожалуй, самая
главная польза, которую мы уже реально принесли своему городу,
а значит, и всей нашей стране, великой Российской Федерации.

Да здравствует журналистика! Ура!
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ттррвррка штампов

Открытый
экологический

чемпионат
по ловле рыбы
в Москве-реке

РЫББЬШ
ДЕНЬ

17 мая 1997, Бережковская наб.
возле моста Окр.Ж.Д. напротив Лужников

1997, СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЖУРНАЛА «СТОЛИЦА». ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Рыба, говорят, любит чистую воду. А в нашей Москве-реке
нет такой воды. Среди мусора и промышленной химии, как ут-
верждают, давно уже плавают одни пивные банки и мутанты.
Ну а ловят их, ясное дело, одни клинические сумасшедшие.
В субботу наловить рыбы в родной речке решили мы. А
что? Отчего ж нам не проверить штампы? Отчего не макнуть
поплавки в родную столичную жидкость, соединяющую нас с
пятью великими морями? Отчего не познакомиться с речной
московской живностью? Мы ж все-таки с мутантами в одном
городе живем. Так что мы решили: назначим в городе рыбный
день. Объявим чемпионат «Столицы» по рыбной ловле с при-
зами. Тому, кто поймает самую большую рыбу во время
нашего чемпионата, обещали денежный приз из рас-
чета один доллар за каждый выловленный грамм. Еще
наградим за самый увесистый улов. Поощрим самую
красивую рыбу. И послушаем рыбацких историй. По-
ручили Гале Орловой, отвечающей у нас за всевозмож-
ные спецпроекты, купить удочек, сосисок, пива, воды, крюч-
ков, наживки побольше и угля для барбекю. А главное — най-
ти место для ловли. Из всех 502 километров Москвы-реки, из
тех 80 ее километров, что заключены в городскую московскую
черту — ниже Павшино и выше Капотни, Орлова выбрала
участочек в пятьдесят метров на Бережковской набережной,
слева от железнодорожного моста, если ехать из Центра. Вот
сюда к восьми утра и стали собираться москвичи, отборные
представители дружественной нам столичной радиостанции
«Серебряный дождь», а также речная московская рыба.

Краткий курс истории
московского рыболовства

В связи с выбором места для рыбалки в
первую очередь неимоверно активизиро-
вался мусульманский журналист Рустам
Мустафа оглы Арифджанов, отличающий-
ся болезненной тягой к справочно-энцик-
лопедическим знаниям. То есть абсолют-
ным неумением что-либо сделать самостоя-
тельно. Поэтому вместо подготовки к ры-
балке он пять дней подряд изучал краевед-
ческую литературу. В ней он своими руками
вычитал, что Бережковская набережная
названа так по местности Бережки, где в
XVII веке находилась патриаршая Береж-
ковская рыбацкая слобода, называвшаяся
также Рыбной.

Московский патриарший стол был мона-
шеским, гласят источники мусульманского
журналиста, и потому в скоромные дни на
нем господствовали именно рыбные яства.
В эти дни Бог обычно посылал руководите-
лю православной церкви и его подчинен-
ным икру зернистую, вязигу под хреном,
икру белой рыбицы — красную. Всевоз-
можные прикрошки, присолы. Щуку, стер-
лядь, леща, язя, линя, шелешпера, сига и
прочую рыбу, которую и ловили патриарху
бережковские рыбаки. Так что выходило,
что мы собрались на самом рыбном месте
Москвы. В историческом, конечно, плане.
Сделав это сообщение, Арифджанов по-
бедно посмотрел на окружающих и рыбу
ловить не стал.

Встреча поколений с рекой
Перед началом чемпионата у парапета на-

бережной было собрано следующее важное
оборудование: складные стульчики, складной
стол, весы электронные рыбацкие, официаль-
ные протоколы осмотра рыбы, две шариковых
ручки и судья чемпионата Андрей Янширский,
8-кратный чемпион России по рыбной ловле,
президент рыболовного клуба Fishing Studio.

Все это трепетало на весеннем ветру, ожи-
дая регистрации участников и первых резуль-
татов. Но еще до первого заброса червяков и
опарышей в мутные воды Москвы-реки присут-
ствовавшие прониклись лиричностью момента.

Первым ударился в лирику Мостовщиков-
папа.

— Это ж мое место! — сказал Александр
Михайлович, вспомнив столичную моло-
дость, которую он проводил на Бережков-
ской набережной в качестве плотника-пос-
тановщика близлежащей киностудии
«Мосфильм».

Заслуженный работник культуры РФ и
текст-директор журнала «Столица » глядел в
грязный водоем, а из водоема на него гляде-
ли уклейки, которым о текст-директоре на-
верняка рассказывали еще рыбы-прадеды,
знаменитые уклейки 50-х годов.

17 мая 1997 года. 9 часов утро. Рыбный день объявляется открытым
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Рассказывали, как в далеком 55-м шестнад-
цатилетним пацаном приходил на этот берег
Сашка Мостовщиков, только что сколотив
топором, молотком и гвоздями декорации к
фильму «Отелло ». Как хотел он закинуть тог-
да крючок с опарышем, поймать уклеечку и
положить в баночку со всеми на равных. Но
потом, конечно, удочку не закидывал, а шел
под деревце закусывать с товарищами киль-
кой в томате. Не смотри, что молод, а перед
стаканом — равный среди равных. Будущий
заслуженный работник культуры тогда ста-
кан брал на одном вздохе, крепко и навсегда.
Потому что рыбалка все-таки.

А теперь Александр Михайлович, гордый
своими творческими достижениями, смотрел,
как слева от него в едином строю москвичей
стоит столичный школьник, восьмилетний
Егор Сергеевич Мостовщиков-внук. Стоит и
не пьет. Потому что рано ему еще. Внук заки-
дывает в бережковскую воду удочку и вдруг —
опа! — вытягивает уклейку. Первую в своей
жизни. И первую на нашем чемпионате. То-то
радости и гордости старику. Спасибо, рыба!

Так от деда к внуку, от поколения к поко-
лению передаются славные московские ры-
боловные традиции.

Навстречу рекорду
Рыбалка таким образом началась. Регис-

трационные бланки были заполнены.
И вот уже зоркий журналист Александр

Никонов следит за первыми успехами участ-
ников. Для этого на набережной он подошел
к скоплению рыбаков. Встал у первого попав-
шегося мужика в плаще. За пять минут при
нем, корреспонденте Никонове, мужик из-
влек из мутной коричневой пучины трех ка-
расей весом от 300 до 550 грамм каждый.

Никонов поискал взглядом по сторонам, с
кем бы поделиться своим удивлением, и
встретился взглядом с рыбой, лежащей у па-
рапета в целлофановом пакете. Рыба, завидя
Никонова, зашевелила усами.

«Сом!!!» — подумал Никонов.
И был прав, потому что это был сом. Весом

6,3 килограмма. «Дядя шутит», — подумал
ловкий корреспондент. Наверняка купил жи-
вого сома накануне в магазине и пришел ра-
зыграть любимый журнал.

— Почем брали? — весело, но с интригой
спросил пытливый репортер хозяина сома. —
Ведь в Москве-реке сомы не водятся.

Мужик обиделся:
— В Москве-реке все водится: караси, са-

заны, судаки, сомы, жерех, даже щуки. Прав-
да, щук тут мало, щука тину любит. Просто
ловить надо уметь. Тут к концу мая далее са-
зан начнет брать.

Пришлось познакомиться с умельцем в
плаще поближе.

— Иван Самойлов, работник МВД, рыбац-
кая кличка — Сэм.

Возле Сэма лежали комки влажного гер-
кулеса, размоченного дома в горячей воде.

— Вот этого сомяру я взял тут на рассвете
на блесну. Сом в мае оживает. Он — ночная

рыба и клюет только с захода солнца и до
рассвета. Еще сома можно брать на живца,
лягушку, червя...

— А разве сомы кушают червячков? —
спросил тщательный, но далекий от ловли
рыб журналист.

— Смотря каких. Необходимо взять вы-
ползней — длинных червяков, которые обыч-
но после дождя выползают на асфальт, и
двух-трех таких червей повесить на крючок.
А когда клюнет, осторожно сачком выни-
мать, чтобы этот лось леску не оборвал.

Журналист еще раз внимательно осмотрел
страшного сома. Он пах мокрой водой, и на
теле его были белые пузыри, похожие на
мыльные. Такая же белая пена плавала возле
гранитного берега реки.

— Что это такое? — спросил репортер у
завсегдатая здешних мест.

— Да промывочная жидкость с двенадца-
той ТЭЦ, — Сэм показал большим пальцем за
спину, на дымящие трубы. — Ею турбины
промывают.

Никонов озадаченно почесал затылок:
— А эту рыбу есть-то можно?
— Едим... Пока вроде ничего, — индиффе-

рентно сказал Сэм. — Могу вечером вас к се-
бе домой пригласить сома покушать.

— Да нет, спасибо, — торопливо поблаго-
дарил Никонов. — Я люблю маленькую рыбу.

— А, это уклейки. Уклеек ловят дилетан-
ты, с которых мы смеемся. Нужно хорошо
знать фарватер реки, знать, в каком месте
какая рыба клюет. Вон там, — он ткнул паль-
цем ниже по течению, в сторону железнодо-
рожного моста, — сейчас берет одна уклей-
ка, да, может, еще лещ немного. К тому же
туда сбрасывает всякую дрянь Дорхимзавод.
Там какие-то идиоты сейчас ловят. Фраера.

Никонов с любопытством посмотрел в
сторону пальца мужичка в плаще и вдруг все
понял.

Он перепутал. Сверился со схемой: так и

есть. Мужик показывал туда, где как раз уже

вовсю проводила чемпионат родная «Столи-

це клюет-

Клюет!

ца». Никонов вздохнул и пошел объединять-
ся с товарищами.

А Сергей Александрович Мостовщиков,
услышав историю про потерявшегося на на-
бережной Никонова, очень даже обрадовал-
ся. Потому что сом Сэма весом 6,3 килограм-
ма на нашем чемпионате на сколько б потя-
нул? Страшно подумать! На 6 тысяч 300 дол-
ларов! Страшные все-таки рыбы водятся в
Москве-реке.

Химия и жизнь
— Да, ребята, неудачное вы место выбра-

ли. Мало здесь рыбы, — сделал нам замеча-
ние мужчина в защитной пятнистой куртке.

Оказалось, что это Алексей Кистенев,
сотрудник Института экологии и эволюции,
и занимается он рыбной ловлей по роду
службы — для контроля видового и числен-
ного состава речных обитателей столицы.

— А где рыбы больше? — интересуемся
мы, инициаторы чемпионата, люди, в общем-
то, далекие от живой московской рыбы.

— Там, где предприятия сбрасывают
вредоносные отходы.

— Что вы такое говорите, товарищ?! Рыба
должна искать чистую воду.

— Ошибаетесь, друзья, ошибаетесь, —
снисходительно объясняет эколог. — Так бы-
ло раньше. Знаете, что это за речка впадает,
вон там, чуть повыше? Это Сетунь, ребята,
Сетунь. Третья по количеству ядов и грязи в
Москве после Яузы и Сходни. И как раз
тут-то кишат лещи. Недавно контрольный
отлов проводили, бросили сетку один раз —
шестьдесят кэгэ.

— Да неужели? А мы думали, что в Мос-
кве-реке вся рыба давно повывелась, одни
мутанты остались.

— Не без уродов, не без уродов. Но и нор-
мальной рыбы здесь видимо-невидимо. В чер-
те города численность и видовое разнообра-
зие рыбы выше, чем вверх или вниз по тече-
нию. Пятнадцать лет назад в Москве-реке во-
дился двадцать один вид, теперь их сорок.

Мы с недоумением смотрели на радужную
игру мазутных пятен и обильный плавучий
мусор. Экологу верилось с трудом.

— Сейчас один из самых многочисленных
москворецких видов — это Gobio albipinatus,
белоперый пескарь. Окский вид, он считался
полностью вымершим сто пятьдесят лет на-
зад. Пескарь этот раньше служил индикато-



проверка штампов

ром чистоты воды, а теперь его хоть ведром
черпай у Капотни, где тяжелые металлы
сбрасывают. И что удивительно, среди бело-
перых пескарей уроды не встречаются.

— Что же получается: рыба плодится вопре-
ки тлетворной экологии? — недоумеваем мы.

— Более того, чем грязней вода, тем ее
больше. Появилась рыба, которой здесь ни-
когда раньше не было — волжская чехонь, два
вида азовских бычков. Рыбы много, только
есть ее нельзя. В низовьях вообще здоровой
рыбы нет. Весь голавль с циррозом печени.

— Зачем же ее народ ловит с таким энту-
зиазмом?

— Одни из спортивного интереса, другие
на продажу. Видели, бабушки у метро вяле-
ной рыбкой приторговывают? К пивку? Во-во.

— А правда, что в Москве-реке водятся
мутанты?

— Мутанты — это неправильное слово,
надо говорить уроды. Но это правда. Бывают
с дефектами зрения, бывают вообще без глаз.
Есть рыба без плавников, многие не способ-
ны к воспроизводству. У нас в институте
ба-а-алыпая коллекция, заходите.

— А где в Москве особенно много рыбы?
— Ну, в районе завода «ЗИЛ» очень мно-

го плотвы, уклейки и окуня. В Нагатино, где
впадает речка Нищенка — канцерогены с
нефтью напополам, опять же плотва кишит.
Чуть ниже, у курьяновских сливов, полно се-
ребряного карася, леща, пескаря. Хотя плот-
ва есть везде в Москве-реке. Где-то больше,
где-то меньше. Но даже там, где никакая ры-
ба не выживает, плотва все равно есть.

География
— Самое рыбное место в Москве — Пала-

шевский рынок, — вступил в спор журналист
Николай Фохт.

Дело в том, что Фохт проживает в непо-
средственной близости от Палашевского
рыбного рынка, куда часто захаживает.

— Но там рыбы из Москвы-реки нет и быть
не может. А рыба вся из океанов да с Волги,
Оки и Дона, в основном. Место московской
рыбе в реке, а немосковской — в тарелке.

Хотя дотошный Фохт все-таки признался,
что отыскал на рынке москвичку. Ею оказа-
лась живая форель по 58 500 за килограмм,
которую поставляет зеленоградское рыбное
хозяйство. А в иные дни то же хозяйство при-
возит осетра — по 78 тысяч, сома — по
19 500, карпа — по 18 200. Но все это, конеч-
но же, рыба не из речки.

Встреча с победителями
Пока происходили эти ценные теоретичес-

кие дебаты, журналист Василий Гулин пытался
на глаз определить будущего победителя.

«У него будет первое место!» — заподо-
зрил Василий Гулин, приметив среди классно
экипированных рыбаков в резиновых сапо-
гах и жилетах с неимоверным количеством
карманов скромно вставшего в сторонке
парня в черной рубашке, джинсах и кроссов-
ках. У парня было две удочки. Вел он себя ти-

Ъ Опись московской рыбы,
сделанная Николаем Фохтом

на Палашевском рынке столицы

Имя рыбы

палтус
форель
килька
навага
зубатка
кижуч
хек (филе)
сельдь
линь
толстолобик
сом
щука
красноперка
сайда
камбала
сазан
минтай
судак
кефаль
карп

Цена рыбы Происхождение |
(в руб. за
5700
45 000
5900
13 200
26 000
27 300
5700
8200
9800
9800
12 000
11 700
9700
13 400
11 000
5700
11 300
15 600
15 000
14 000

окунь(речной) 22 100
лещ
мелочь

8400
7200

кг) рыбы

неизвестно
Тихий океан
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
устье Волги
устье Волги
устье Волги
устье Волги
устье Волги
неизвестно
неизвестно
устье Волги
неизвестно i
устье Волги
устье Волги
неизвестно
устье Волги
неизвестно
неизвестно

хо и без лишнего пафоса. К тому же он опоз-
дал к началу соревнований почти на полчаса.

— Я просто в рейс с клиентом ехал. Ему в
Бибирево нужно было. Вот и задержался, —
объяснил Гулину рыбак, когда журналист
приступил к его изучению.

Эти же объяснения, кстати, были пять ми-
нут назад приняты главным судьей Андреем
Янширским.

— Рустам Фейзрахманов, номер пятнад-
цать, — провозгласил он и потерял к новому
участнику всякий интерес.

Как потом выяснилось, совершенно нап-
расно. А прозорливый и подающий большие
надежды Гулин интерес не потерял и встал
рядышком. Разговорились. Оказалось, что
Рустам — безработный.

Такой маленький, а уже рыбак

— Я вообще-то водитель. Но сейчас «бом-
блю » на своей машине. Сегодня всю ночь про-
катался. Не спал, домой не заходил, сразу сю-
да приехал. Удочки-то я заранее с собой взял.

Как признался Рустам, рыбу он может
ловить в любое время суток и в любом месте.
Хотя в Москве-реке еще не пробовал: рыбу
из мутных ее вод он даже кошке отдать не
решится.

— Я обычно рыбачу у себя на даче, под
Фрязино. Там в прошлом году килограммово-
го карася выудил, — похвастался Рустам. —
Вот только жалко, что жена со мной на ры-
балку ездить не хочет. Скучно ей, видите ли.
Одна надежда — на сына. Четыре с полови-
ной года, такой маленький киндер-сюрпри-
зик. А пошли с ним ловить — я трех карасиков
домой принес, а он двенадцать. Теперь каж-
дые выходные на рыбалку просится.

За разговором Рустам успел выловить и
выпустить в реку с десяток мелких уклеек.
Зачем ему эта мелочь, когда он твердо решил
взять главный приз за самую большую рыбу?
Услышал по радио «Серебряный дождь» о
рыбном дне и твердо для себя решил: без по-
беды домой не возвращаться и предъявить
своей возлюбленной Гюльнаре приз в оправ-
дание бдений у дачного пруда.

Но пока Гулин караулит будущего, на его
взгляд, победителя, мы можем познакомить-
ся с целой рыболовецкой семьей.

— Андрей Камбалов, — говорит глава этой
семьи лет двадцати пяти.— Нет, я не шучу, это
действительно у меня такая фамилия. А это
моя жена, а это дочка Катя, ей три года. Мы ваш
журнал постоянно читаем. Вот только надо в
банк сходить. А то у меня счет пустой, и скоро
ко мне «Столица » приходить перестанет. А ры-
бу мы редко ловим. Бывает, что с друзьями вы-
езжаем, чисто отдохнуть, — сознался он и раз-
двинул шестиметровый «телескоп».

По жизни Андрей — менеджер, а в душе
— заядлый рыбак. Вот только в тот день не
везло.

— Ну что делать? Год назад в то же время
плотву ловил и подлещиков — чуть не по
двести грамм каждая. А тут ни одной поклев-
ки. Может, здесь рыбы вообще нет? — тихо
закипал Андрей.

Но слева и справа от него люди исправно
таскали уклеек. Все стандартные — граммов на
20. На рекорд не тянут. Но все равно обидно.

— Дай мне половить, — попросила исто-
мившаяся в ожидании улова Катя.

Папа дал дочери тяжелую удочку, кото-
рая тотчас погрузилась одним концом в во-
ду. И тут случилось чудо. Поплавок чуть
дрогнул.

— Ну что ты делаешь? Всю рыбу распу-
гаешь, — сказал отец.

Но рыба не испугалась. Поплавок пошел в
сторону. И уже через минуту Андрей извлек
на свет улов своей дочери. Уклейку в
23 грамма — можно сказать, что малек. Но
зато какой! Тонкая спина, плавная линия жа-
бер. И печальные глаза, исполненные покор-
ности судьбе.



— Я ее поймала! — обрадовалась Катя.
— День прожит не зря! — чуть не на всю

Москва-реку закричал счастливый Андрей.

Ему снисходительно улыбнулась пара реч-
ных «волков». Аркадий и Василий. В болот-
ных сапогах, темных очках, при садке и под-
сачеке. Трепещи, любитель!

Василий захватил инициативу с самого
начала чемпионата. Он методично, с перио-
дичностью меньше минуты, вытаскивал из
темных вод Москвы-реки очередную уклей-
ку. Рыбачит он уже 19 лет с шестилетнего
возраста. Не упускает ни единой возмож-
ности выбраться за город и порыбачить. По
два раза в неделю. В Москве Василий не ло-
вит принципиально. По его словам, мос-
ковскую рыбу опасно даже животным
скармливать.

— Я однажды в районе Автозаводского
моста вытащил из реки рыбину. Размером с хо-
рошего карася, а голова на рачью похожа, —
говорит Василий.

Именно с тех пор рыбачить он ездит ис-
ключительно в верховья Москвы-реки и Оки.
На Оке он и установил свой личный рекорд.
Поймал пятикилограммового леща. Еле вы-
тащил.

Ловлю рыбы он постоянно перемежает
бросками в воду прикормки — обыкновенной
перловой каши, приготовленной заранее. Ры-
ба естественно реагирует на его заботу: вода
вокруг в прямом смысле бурлит.

У других претендентов тоже уже есть
улов, но, кроме все тех же уклеек, максимум
по 30 грамм, никто еще ничего не поймал.
Вдруг у Василия на крючок попадает доволь-
но крупная плотва. Рыболов умело ее вытас-
кивает. Рыба — просто великан по сравне-
нию со всеми уже пойманными. Но Вася,
внимательно плотвичку осмотрев, тут же
опускает в воду.

I

Кутузовский
проспект

^Кремль

L/'

Садово®

Бережковская
набережная
Лещ
Уклейка

/
£

зил
Плот ва
Уклейка
Окунь

/

— Что ж ты ее отпустил, в ней же грамм
двести! — вмешивается кто-то из болельщиков.

— В ней икра. Я такую рыбу в садок не за-
беру. Это не спортивно. Неправильно.

В итоге, наловив два килограмма все тех
же уклеек, Василий занял почетное первое
место по количеству пойманной рыбы и по-
лучил второй приз соревнований — 100 дол-
ларов и рыболовный крючок.

Неподалеку от Василия примостился Ар-
кадий. Его рыболовный стаж — 20 лет. Сре-
ди всех он выделялся своей снастью — ог-
ромной длинной удочкой с не менее круп-
ным крючком.

Карась-победитель на весах Фемиды

КАРТА РЫБНЫХ МЕСТ МОСКВЫ
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Девушка с ведром

я? У ж— Чего на мелочь размениваться.'
брать так крупную рыбу.

Но крупная ему сегодня так и не попалась
— либо клевать не хотела, либо просто Арка-
дию не везло. Весь его улов составила лишь
одна банальная плотвичка.

Аркадий тоже никогда в черте города ры-
бу не ловит, потому что один из его знакомых
действительно отравился и на месяц попал в
больницу. Так что ездит по нескольку раз в
месяц в Подмосковье. Его личный рекорд —
пятикилограммовая щука, которую он пой-
мал на Озернинском водохранилище.

Не поймав ничего, Аркадий не расстраи-
вается.

— Значит, сегодня не судьба.

Победа
В это самое время с олимпийским спокой-

ствием безработный бомбила Рустам подта-
щил к берегу огромного карася. Он взвесил
рыбину в руке и бесстрастно произнес:

— Грамм на триста тянет.
Но какое тут спокойствие!.. Моментально

подлетели телевизионщики и фотографы.
Пятнадцать минут рыбу тискали в руках, по-
ка не подошло время взвешивания улова.

— Триста пятьдесят четыре грамма, —
уточнил судья, уложив животное на весы.

— Триста пятьдесят четыре американских
рубля и футболка, — внес окончательную яс-
ность Сергей Мостовщиков.

Вторая по размерам рыба весила всего
22 грамма, и вопрос о награждении решили
окончательно и бесповоротно.

Призы и подарки были незамедлительно
вручены, а рыба отпущена в родную стихию.

— Пусть живет. Из нее все равно разве что
солярку приготовить можно, — ничуть не
огорчился выпустивший из рук свою удачу
Рустам.

И, счастливый, отправился к сыну и жене
Гюльнаре. Отмечать крупную рыбацкую по-
беду.



Рустам Фейзрахманов с победной рыбой

— А теперь награждение в номинации
«Мисс Рыба-97», — провозгласила судей-
ская коллегия. — «Мисс Рыбой-97 >> признана
добыча трехлетней Кати Камбаловой, — та-
кой был подведен итог.

Тут же всему семейству выдали по памят-
ной футболке, а Кате подарили персональ-
ный поплавок и замечательную игрушку.

До новых встреч!
Что же мы выяснили в итоге? Что рыба в

Москве-реке есть. Ее много. И ее ловят ры-
боловы-любители, но едят только самые от-
чаянные. Потому что современная москов-
ская рыба любит теперь химию и не любит
чистую воду. А московские рыболовы не
сумасшедшие.

— Я больше никогда не буду воблу у метро
покупать, — сознался самый догадливый
журналист редакции Олег Алямов.

Но не для этих же оптимистичных выво-
дов о речных мутантах и уродах мы проводи-
ли рыбный день, на который зазвали на Бе-
режковскую сотню человек. Не для этого
вместе с нами четыре часа работали в прямом
эфире друзья с радиостанции «Серебряный
дождь ». Не для этого дарили призы и подар-
ки. А для чего?

Чтобы рыбу ловить. Общаться. Пить пи-
во. Жарить барбекю. Щуриться на солнце.
Целоваться. Любить свой город и свою, ка-
кая уж есть, речку. Чем родимая Москва не
повод для праздника? Да таких праздников в
нашем городе придумать можно тысячи. И
мы вам их придумаем, не сомневайтесь. До
следующих праздников, дорогие товарищи
москвичи!

ОРГКОМИТЕТ
Фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА

и АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Катя Камбапова. Мисс Рыба-97

Рекорды рыбного дня
(Таблица составлена по данным судейской
коллегии журналистом Василием Гулиным )
Самая большая рыба:
Руста)" Фей Глдхманов
Мисс Рыба-97
Катя Камбалова
Самый большой улов:
Алешин Василий
Хороший уловг-У.
Агиб; -.алентина
Семейство Мост, л; пковых
Шухмин Владимир
Звягинцева Лариса

354 грк^

2 кг 200 гр

288 гр
204 гр
43 гр
18 гр

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
ТОРГОВЫЕ КРЕДИТЫ 'ШШШШШШШ Ш ШШШШШШШк 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 6 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 35 до 46 % ( в рублях)

С у м м а з а й м а :

от $10 000 до $125 0 0 0

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 с л у ж б ы 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



На прошлой неделе в Москве вступили в законный брак 2300 москвичей.
В О Т , Н с Ш р И М @ Р ; поженились Светлана Тимофеевна Соло-

мина 75 лет и Александр Сергеевич Мунипов 79 лет. Познакомились
молодожены ровно год назад в ресторане «Дачный», где для героев
Великой Отечественной войны был организован бесплатный обед. В
качестве горячительного напитка ветеранам выделили всего по одной
рюмке водки на человека. Светлана Тимофеевна, будучи женщиной
одновременно доброй и непьющей, отдала полагающуюся ей порцию
алкоголя своему соседу Александру Сергеевичу. Александр Серге-
евич, естественно, не отказался, а после окончания обеда предложил
проводить Светлану Тимофеевну до дома. Через год ветераны поже-
нились и справили свадьбу в том же ресторане «Дачный».

На прошлой неделе в Москве появилось на свет 1300 мальчиков и де-
вочек.

у Татьяны и Николая Супроткиных роди-
лась девочка. Вес новорожденной — 4 кг, рост — 45 см. Произошло
это радостное событие в 27-м роддоме, по адресу Коптевский буль-
вар, 5. В семье Супроткиных это уже третья девочка. Хотя отец семей-
ства все время мечтает о мальчиках, в третий раз тоже не получилось.
Упорный отец, по его словам, не намерен сдаваться и будет увеличи-
вать свое потомство до тех пор, пока не добьется успеха. Искренне
желаем ему в этом деле удачи.

А теперь о самом печальном. На прошлой неделе отошли в мир иной
2755 человек.

В О Т , НЭП р И M G p , в Боткинской больнице скончалась Клав-
дия Петровна Морозова, 1912 года рождения. Клавдия Петровна в
молодые годы работала на фабрике игрушек мастером, а выйдя на
пенсию, делала искусственные цветы. Похоронили Клавдию Петров-
ну на Ваганьковском кладбище рядом с ее мужем Ефимом Иванови-
чем Морозовым. Мир ее праху!

На прошлой неделе в Москве расторгли семейные узы 937 жителей
столицы.

В О Т , НЭП р И М в р , в день бракосочетания в загсе трагически
прервалась только что зародившаяся семейная жизнь Екатерины
Лившиц, 19-летней студентки Геологического института, и Евгения
Соколова, 22-летнего студента платного Гуманитарного университе-
та. Дело было так. После торжественного обряда бракосочетания ро-
дители жениха стали обходить гостей с подносом, дабы те клали ту-
да побольше денег. Кто-то из присутствующих положил на посуду
подозрительно толстый конверт. Родители наивно решили, что там
большая сумма денег и, забыв про приличия, моментально вскрыли
конверт. Но, к изумлению собравшихся, в конверте оказались фото-
графии полуобнаженной невесты. Папа и мама жениха отказались
принимать в свою высокоморальную семью девушку с такими иллюс-
трациями ее жизненного пути. Катя слезно уверяла своих новых род-
ственников, что фотографии эти были сделаны пять лет назад и пред-
назначались не для коллективного просмотра, а для ее возлюбленно-
го. Но родители жениха были непреклонны в своем решении:

— Или ты разводишься, или ты нам больше не сын, — сказали они
Евгению.

Сын, существующий исключительно на средства родителей, естест-
венно, выбрал первый вариант. Но с Катей совсем расставаться не хо-
тел и предложил ей встречаться тайно, пока не обретет финансовую
независимость и не сможет жениться на ней еще разок.

Евгений, становитесь же поскорее самостоятельным человеком и
немедленно еще раз женитесь на Кате!

На прошлой неделе в столице отметили свои собственные дни рожде-
ния 255 тысяч жителей столицы.

ВОТ, Н Э П р И М в р , с 10 по 11 мая праздновала свое 25-летие Нина
Акимова, работник рекламного агентства. В первый день поздравить
именинницу пришли родственники, во второй — друзья. Меню, предназ-
наченное для родственников и друзей, было следующим: салаты «Грече-
ский» и «Мимоза», селедка «под шубой», на горячее — курица с грибами
под соусом. Муж подарил жене туфли под названием «копыта на плат-
форме », дочка и сын — свои рисунки, а мама и папа — набор бокалов и ку-
линарную книгу. Друзья подарили еще один набор бокалов, сервиз и та-
релки. День рождения протекал в дружественной и на редкость спокой-
ной обстановке. И что удивительно — никто ничего не разбил.



в о т , н а п р и м е р . . .

Месть
Терещенко

На прошлой неделе 140 москвичей лишились собственных средств передви-
жения. Вот, например, на прошлой неделе у Елены Соболевской (проживаю-
щей по адресу: улица Профсоюзная, дом 38) из кирпичного гаража угнали
«БМВ-седан» 95-года выпуска. В роли угонщика выступил бывший возлюблен-
ный Елены 23-летний Александр Терещенко, в прошлом преуспевающий хок-
кеист, а ныне тайный член ассоциации «Одинокие матери России».

Елена Михайловна Соболевская, гитаристка
(фото из семейного архива)

История, сделавшая из преуспевающего хоккеиста одинокую мать
и неудачного угонщика, началась два года назад. Как-то в компании
Александр встретил хрупкую девушку с большими зелеными глазами и
сразу полюбил ее. Девушку как раз и звали Леной Соболевской, и она
обучалась на факультете классической гитары в Гнесинском училище.

Александр, как и положено влюбленному, старался выполнять все
капризы своей избранницы. Однако скромные доходы хоккеиста и
грандиозные потребности юной гитаристки не совпадали в пропор-
циях. Наверное, большинство мужчин не особенно переживало бы по
этому поводу. Но Александр был влюблен до беспамятства, а потому
ради девушки с зелеными глазами был готов на все.

Правда, кроме виртуозного обращения с шайбой, хоккеист умел
только водить машину. И вот кто-то из его знакомых подсказал Алек-
сандру выход из сложившейся ситуации — вступить в ассоциацию
«Одинокие матери России» и, по законам этой организации, полу-
чить льготы на покупку машины. Как лицу мужского пола удалось
стать членом женской организации — неизвестно. Может, ему по-
могла фамилия Терещенко, может, более сильные аргументы — этот
факт своей биографии Александр тщательно скрывает. Да, собствен-
но говоря, какая нам разница? Ведь толкнула его на такой отчаянный
шаг не жажда наживы, а любовь.

Поначалу все у них складывалась хорошо. Александр покупал и пе-
репродавал машины, а на вырученные деньги удовлетворял возрастающие
с каждым днем потребности возлюбленной. И вот в один прекрасный
день история любви достигла своей кульминации: Лена нежно попро-
сила в качестве подарка на день рождения свою любимую машину —
«БМВ-седан» стоимостью 35 тысяч американских долларов.

Александр долго уговаривал Лену выбрать подарок поскромнее.
Но Лена была непреклонна. Тогда безутешный Терещенко продал
свою собственную «восьмерку» и всю имеющуюся в доме технику, не-
достающие до нужной суммы деньги занял у друзей, и в день рожде-
ния под Лениными окнами стояла новый, цвета морской волны
«БМВ».

Поиздержавшийся Александр сразу же после дня рождения уехал в
Чернигов за новой машиной. Через неделю он вернулся и с ужасом об-
наружил, что за весьма короткий срок Лена успела найти ему замену.

— Извини, — сказала она ему по телефону, — но пока тебя не бы-
ло, я встретила замечательного и очень талантливого человека. Звать
его Митрофаном. Он, между прочим, музыкант.

Александр сначала три недели пребывал в беспробудном запое.
Потом, обретя душевное равновесие, стал вынашивать план мести.
Орудием своего мщения он выбрал подаренный им же «БМВ».

Действовал он хладнокровно и расчетливо. Арендовал гараж,
который разделяла с Лениным лишь кирпичная стена, и ночью,
вооружившись кувалдой, разломал стену. Затем снял с «БМВ»
номера, привязал его тросом к своей «шестерке» и поехал с при-

ятелем по направлению к Звенигороду. При выезде из Москвы
его остановили бдительные гаишники. Прозорливым блюстите-
лям порядка показалось странным, что ночью машину везут на
буксире без номеров.

Лена же тем временем спокойно спала в объятиях музыканта и ни-
чего не подозревала о проделках бывшего возлюбленного. В пять ча-
сов утра ее крепкий девичий сон прервал телефонный звонок.

— Елена Михайловна Соболевская? — строго спросил муж-
ской голос.

— Да, — испуганно ответила девушка, — а в чем, собственно, дело?
— Поздравляем вас, а вы не забудьте поздравить нас. Мы нашли

вашу угнанную машину. Машина и преступник находятся в отделении
ГАИ при выезде на Можайское шоссе.

Лена сначала решила, что это чья-то глупая шутка, но на всякий
случай решила проверить, на месте ли ее автомобиль. Машины, как вы
понимаете, в гараже не оказалось.

Тогда Лена с Митрофаном, купив три бутылки водки, отправи-
лась на такси по указанному адресу. Она действительно обнару-
жила свой любимый «БМВ », правда, несколько помятый от ударов
камней, и Александра, закованного в наручники. К удивлению всех
собравшихся, Лена не сказала ни слова ни угонщику, ни отважным
гаишникам. Она сразу забралась в найденную машину и провела
там в полном одиночестве целых 15 минут. Выйдя же наружу, Ле-
на подошла к Александру, схватила его за плечи и начала судо-
рожно трясти.

— Где она, куда ты ее дел? — спрашивала она его при этом.
— Да кто? Машина? Да вот она стоит! — заикаясь, отвечал Александр.
— Какая к черту машина! Куда ты дел мою кассету «Гольдберг ва-

риации »? Мне ее Митрофан подарил как залог его любви и верности.
Если не найдешь, я тебя в тюрьму засажу!

Гаишники и Митрофан посоветовали угонщику вернуть кассету,
но Александр уверял, что никаких кассет он в глаза не видел, а такое
словосочетание, как «Гольдберг вариации», хоть и прообщался два
года с гитаристкой, в первый раз слышит. Тогда все участники этого
события, включая государственную автоинспекцию, стали прочесы-
вать придорожные кусты в надежде найти злосчастную кассету. Но
поиски не увенчались успехом.

Закончилась же эта история вполне благополучно. Александр
поклялся, что не брал кассеты и что на этом его месть бывшей возлюб-
ленной закончится. Митрофан в залог своей любви и верности пообе-
щал Лене еще раз подарить кассету под названием «Гольдберг вариа-
ции», а работники государственной автоинспекции согласились за
три бутылки водки Йбыть про случившееся. Тем более что сделал это
Александр не ради наживы, а из-за несчастной любви.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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На хрустальной часовне
поставлен крест

Москомархитектура отказалась от затеи строительства на
Манежной площади хрустальной часовни Александра Нев-

ского, проект которой разработал Зураб Церетели. Реше-
ние было принято по итогам телефонного опроса полутора

тысяч москвичей. Большинство горожан (929 человек) выска-
залось за то, чтобы на том месте, где стояла разрушенная в

30-е годы часовня, был установлен памятный знак. Еще 418 москви-
чей хотели бы видеть часовню в ее первозданном виде — из кирпи-
ча. 92 человека высказалось против всех предложенных вариантов и
лишь 15 энтузиастов проголосовали за постройку на Манежной ча-
совни из хрусталя, которую в узких архитектурных кругах уже
окрестили белоснежкиным гробом.

Основываясь на пожеланиях трудящихся, Москомархитектура
построит на месте старой часовни памятный знак.

Расцвет Москвы назначен на август
Юрий Лужков распорядился превратить город к концу лета в

своеобразную клумбу. Цветущий подарок москвичам внесен в план
подготовки торжеств по случаю 850-летия Москвы. Старые цветни-
ки восстановят и добавят к ним новые. Флора украсит основные ма-
гистрали, перекрестки, скверы, бульвары, откосы железных дорог и
площадки у станций метрополитена.

В Северном административном округе, например, декоративной
растительностью засадят около четырех квадратных километров.
Цветники протянутся вдоль обочин Ленинградского проспекта и Ле-
нинградского шоссе, порадуют глаз населения в парках «Дружба» и
на Ангарской улице, украсят окрестности Дворца спорта и станции
метро «Динамо», добавят колорит Кронштадтскому бульвару.

На крупных магистралях клумбам придадут форму юбилейной
символики, в более глухих местах цветы высадят сплошным ковром.
Впрочем, расцвет столицы начнется не раньше, чем в августе. Пре-
фектуры опасаются, что если сезон массовых посадок начать рань-
ше, то сообразительные дачники успеют выкопать красоту и раста-
щить по своим участкам.

Против лома есть приемы
НПО «Светосервис» по заданию мэрии разработало вандало-

устойчивые светильники для подъездов и подземных переходов
Москвы. Новые плафоны, сделанные из сверхпрочного стекла не-
возможно будет разбить ломом, даже если очень захочется. Попыт-
ки утащить их из подъезда для последующего использования в лич-
ном хозяйстве также обречены на неудачу — в конструкции приме-
нены гайки-секретки.

Новые источники света экономичнее прежних. Они потребляют
в четыре раза меньше электроэнергии, чем привычные лампы днев-
ного света и стоят при этом ненамного дороже — 120 тысяч рублей
вместо прежних 100. Вандалоустойчивые лампочки уже установле-
ны в подъездах и подземных переходах Западного Бирюлево. Кста-
ти, местное управление милиции общественной безопасности отме-
тило, что с появлением новых светильников количество преступле-
ний в районе снизилось почти вдвое. Сейчас новые осветительные
приборы начинают монтировать в Северо-Восточном администра-
тивном округе. Бандит, трепещи!

Азы по-татарски
Правительство Москвы и Департамент образования начали подго-

товку к новому учебному году. К сентябрю в Москве планируется
построить 8 новых школ на 7,5 тысяч мест. Еще в 206 образователь-
ных учреждениях к этому времени завершится капитальный ремонт.
Кроме того, в столице будут открыты русско-татарская, русско-тад-
жикская и азербайджанская школы, а также дагестанский учебный
центр. А 26 ведомственных детских садов, переданных в собствен-
ность города поиздержавшимися предприятиями, после реконструк-
ции будут перепрофилированы в общеобразовательные школы.

Современные льготы для больных
В конце мая Департамент здравоохранения и страховая компа-

ния «Макс» начнут выдавать специальные пластиковые карточки
больным, которым полагаются льготы при приобретении лекарств.
Медикаменты будут оплачиваться не из городского и государствен-
ного бюджетов, а из фондов страховых компаний.

Карточная система, по мнению ее создателей, облегчит контроль
за использованием льготных рецептов. Сегодня они далеко не всег-
да попадают в руки тем, кому положены по праву, и зачастую ими
пользуются люди, имеющие связи в поликлиниках и больницах.

По результатам московского эксперимента аналогичная система
будет распространена по всей России.

Достоевского обсудят
Московское правительство поручило городскому комитету по

культуре организовать широкое обсуждение памятника Достоев-
скому по проекту скульптора Рукавишникова. Монумент предпо-
ложительно будет установлен перед зданием Российской государ-
ственной библиотеки на Воздвиженке.

На сооружение памятника мэрия выделяет из резервного фон-
да города более 8 миллиардов рублей. АО «Москапстрой» уже по-
ручено заключить с творческой мастерской Рукавишниковых до-
говор на художественно-архитектурное проектирование самого
памятника, а также барельефов, фонарей и прочих элементов
декора в бронзе.

Ретро-новость

Его Сиятельству генерал-фельдмаршалу,
Московскому военному губернатору Ивану Петровичу

Салтыкову от генерал-майора, московского коменданта
Гессе рапорт

Несколько раз выгоняем и отдаваем хозяевам разный скот,
который они пускают для пастьбы на новосделанные

земляные бастионы около крепостного строения Кремля
и Китая, которые от того час от часу ими более

и более повреждаются.
Представляя о том Вашему Сиятельству

на благорассмотрение, не благоугодно ли вам будет
через полицию под каким бы то ни было взысканием жителям

города о сем для удержания от оного подтвердить, сделать
ваше предписание. И как с нарушителями онаго поступать

дать мне Вашего Сиятельства повеление.
Мая 16-го дня 1801 года



рука Москвы

При благополучном стечении обстоятельств через 6 лет у Москвы может появиться своя суперсовременная подводная

лодка. На секретных судоверфях города Северодвинска строится субмарина новой серии под названием «Юрий Долгору-

, , кий». Лично мэр Москвы Юрий Лужков патронирует эту стройку. Он присутствовал при закладке лодки, дал денег на ме-

дицинское обслуживание рабочих. А сейчас платит за школьные завтраки северодвинских детей, покупает им парты.

Мэр к тому же подарил городу новый автобус. В этом автобусе люди на полном серьезе говорят о том, что Северодвинск

вскоре могут присоединить к Москве и сделать его чем-то наподобие префектуры. В город Северодвинск, когда-то сек-

ретный, а ныне претендующий на то, чтобы стать отдаленным районом столицы, была командирована корреспондент нашего

журнала Екатерина Костикова. Она выяснила, как поживают там наши братья по разуму, о которых заботится Москва.

ш
Наша бронелодка
стоит на запасном пути

Здесь, в сухом и светлом доке, северодвинцы куют щит и меч Родины

150 тысяч за военную тайну
Северодвинск — это недалеко, хотя и у самого Белого моря. От ре-

дакции до Шереметьева — час. До Архангельска самолетом — два. А
уж там на такси — рукой подать.

— Едем, — уговаривал меня таксист. — Через час будешь на месте.
Дорого не возьму. Меня, между прочим, Володя зовут.

Взял и впрямь дешево: 150 тысяч. В стоимость рейса вошла озна-
комительная лекция для вновь прибывших и полпачки местного
«Мальборо», напоминающего добросовестно просушенную «Яву».
Володя рассказал, что раньше атомных подлодок в Северодвинске
строили по полдюжины за год, а теперь на «Севмаше», главном обо-
ронном заводе города, стоит пять субмарин, которые никак не могут
доделать. Денег нет, Министерство обороны не платит. Цеха загру-
жены на половину мощностей. Правда, на строительстве «Юрия
Долгорукого» работают регулярно. Володя рассчитывает, что с по-
мощью этой субмарины Северодвинск выйдет из кризиса. Не пото-
му, что за саму подлодку Минобороны будет вовремя расплачивать-
ся с заводом. А потому, что лодку очень удачно придумали назвать в
честь 850-летия Москвы. И Лужков поэтому взял над ней шефство.
Ну и над всем городом заодно.

Еще Володя рассказал, что почти 60 лет подряд Северодвинск был
засекречен. Отправляя детей к Черному морю, где и по сей день пе-
риодически всплывает продукция «Севмаша», опытные горожане
учили своих потомков говорить, что на северодвинских заводах
делают в основном мирные лампочки, кастрюли-скороварки и хрус-
тальные фужеры. Еще 10 лет назад посторонние могли попасть сюда
только по спецразрешению. Но теперь город уже не такой секретный.
Сюда даже иностранцев пускают. Правда, все еще по пропуску.

— А что, — спросила я у Володи, — повез бы ты иностранца без
пропуска в секретный город за сто пятьдесят тысяч?

— Нет, — твердо ответил мне патриотичный водитель. — За сто
пятьдесят ни в жизнь не повезу. А вот за пятьдесят долларов, может
быть, и повезу. Но это минимум.

На этом наш разговор и закончился. Мы приехали в Северодвинск.

Котлеты им. Ельцина
В городе Северодвинске есть две гостиницы. Я остановилась в

«Никольском посаде». Горожане любят рассказывать, что год назад
здесь останавливался Ельцин. Что на память о нем в «люксе » для по-
четных гостей осталась кровать, специально изготовленная для руко-
водителя государства в мебельном цехе оборонного завода. Что кро-
вать эта длиннее обычной человеческой на 10 сантиметров: наш пре-
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зидент велик ростом. Официальные лица, правда, уверяют, что Ель-
цин, когда приезжал, даже и не ночевал в городе. А действительно
роскошную кровать сделали вовсе не для него. А та, которую сдела-
ли для президента, стоит в Архангельске, где он, собственно, и ноче-
вал. Но народ упорно стоит на своем.

В гостиничном ресторане подают киевские котлеты, тирасполь-
ские огурчики и закуску из ценных рыб.

— А Ельцин эти котлеты ел? — спросила я у официанта.
Официант, болея за честь заведения, уклончиво ответил, что кот-

леты-то Ельцин, может, и ел, но пользы от этого Северодвинску ни-
какой не вышло. Ну, поел, ну, назвал местные оборонные заводы
гордостью России. А денег не дает. Народ без зарплаты сидит. Да вы
сами посмотрите: 150 мест в ресторане, а людей нет никого.

Впрочем, кроме меня, один клиент в ресторане все же имелся. Мо-
лодой человек Вадим. Бывший электронщик с «Севмаша», а ныне биз-
несмен. У него есть 6 мини-пекарен, поэтому он может обедать в «Ни-
кольском посаде » и даже угощать коньяком дам. Например, меня. Ва-
дим рассказал, что, кроме него, в городе есть еще несколько бизнес-
менов. Вот, например, Юра Гагарин — бывший комсомольский акти-
вист. После смерти комсомола взял в аренду озеро неподалеку от го-
рода и разводит там форель. За умеренную плату разрешает ее ло-
вить. А кроме того, предлагает всем желающим баню, водку и прочие
рыболовные атрибуты.

Есть еще в Северодвинске бизнесмен Лосев. Человек в своем роде
замечательный. Говорят, он первым в здешних местах начал делать
деньги из чеченских авизо. Первым задумал открыть частное водоч-
ное производство. Первым подарил первому всенародно избранному
мэру Лыскову кофеварку «Круппс».

Местные органы, давно подозревавшие мэра в злоупотреблениях,
объявили кофеварку взяткой и взяли городского голову под стражу.
Лосева тоже не забыли. Мэр Лысков во время следствия скончался. А
бизнесмен Лосев, отбыв срок в колонии, где отличался примерным
поведением и даже, по слухам, сколотил мебельную артель, вернулся
в родной город. Чтобы воплотить свою ликеро-водочную мечту. По-
ка он открыл линию безалкогольных напитков, но это только начало.

Вадим подливал мне коньяку, уверял, что сегодня вечером совер-
шенно свободен и вообще вел себя очаровательно до тех пор, пока не
приметил за окном бредущего по проспекту Труда долговязого суту-
лого человека.

— А-а-а, Игореша, — процедил Вадим, и выражение его лица из-
менилось к худшему.

Игореша — бывший инженер с оборонного завода, местный
кришнаит, тоже немного бизнесмен и конкурент Вадима. Он тоже
печет где-то свои кришнаитские булки и носит их по квартирам и
офисам. Вадим считает, что это нечестно. Он-то свой хлеб в ларьках
продает, а граждане, отоварившись у Игореши, к нему идти не очень
торопятся...

Я распрощалась с Вадимом и вышла в город. При ближайшем рас-
смотрении оказалось, что в Северодвинске, помимо бизнесменов и
кришнаитов, есть еще жилые дома, школы, детские сады, магазины и
библиотеки. Есть два памятника Ленину и монумент «Слава труду » —
металлический штырь двадцатиметровой высоты, на который впере-
межку насажены чугунные ученые, сварщики и комсомолки. Ученые
держат в руках атомы величиной с арбуз, сварщики — какую-то хре-
новину, напоминающую змеевик самогонного аппарата.

Еще в городе имеется четыре стадиона и столько же оборонных за-
водов и кинотеатров. На стадионах периодически устраивают сорев-
нования по футболу и картингу. В кинотеатрах по вечерам с завид-
ным упорством крутят фильм «Скала» американского производства,
а днем торгуют предметами первой необходимости: леггинсами, саха-
ром, подсолнечным маслом и пельменями «Богатырские».

Сахар и масло выдают на «Севмаше», где трудится 30 тысяч из
250 тысяч горожан. Выдают в счет зарплаты, а рабочие выменивают у
коммерсантов натуральный продукт на деньги. Так и живут. И стро-
ят при этом суперсовременную атомную подводную лодку. Ту самую,
для которой так удачно для города придумали название «Юрий Дол-
горукий».

Что в имени тебе моем?
Пресс-секретарь северодвинской мэрии Андрей Масленников

рассказал мне, что идею назвать новую субмарину в честь первого
московского руководителя выдвинул местный мэр Александр Беляев
в соавторстве с губернатором Архангельской области Анатолием
Ефремовым.

Собственно, сначала два ответственных лица просто прикидывали,
где бы Северодвинску взять денег на жизнь. Минобороны-то за свои
заказы не платит. А других источников доходов нет — мирная про-
мышленность в городе практически отсутствует. Вспомнили, что в
свое время губернатор Томской области, растроганный тем, что севе-
родвинцы сделали подлодку «Томск», выделил ее экипажу денег на
комнату отдыха. Тогда-то Беляев с Ефремовым и поняли, что лодкой
можно правильно распорядиться, если, конечно, имя ей дать с умом.
У них как раз на примете была субмарина, только что заказанная
«Севмашу» Министерством обороны. Размышляя, как назвать лодку
с выгодой для города, руководители рассуждали примерно так: кто
сейчас в России лучше всех живет? Ясное дело, Москва. Губернатор
Ефремов это точно знал: он несколько лет в Москве работал, пред-
ставлял там интересы области. К тому же Москва — порт пяти морей
и город-юбиляр. А мэр Лужков — крепкий хозяйственник, увлекаю-
щийся человек.

Рассудив так, Ефремов с Беляевым поделились своими резонами с
директором «Севмаша» Давидом Пашаевым. Тот, говорят, сначала
хватался за голову. Объяснял, что уже подготовил для Минобороны
документы на головную атомную лодку нового поколения «Санкт-
Петербург». Доказывал, что название это куда более морское, чем
«Москва», что вообще корабль «Москва» уже есть, а «Санкт-Петер-
бурга» еще нет. Но ведь от Санкт-Петербурга Северодвинску взять
особо нечего. А у Пашаева зарплату на заводе продуктами выплачи-
вают. Так что в итоге договорились. А чтобы вторую «Москву» не
строить, решили назвать лодку «Юрием Долгоруким».

Такая вот история. В Северодвинске, правда, есть люди, которые в
ее достоверности сомневаются. Пресс-секретарь «Севмаша» Борис
Линшиц, например, говорит, что лодку сразу хотели назвать «Долго-
руким» и начать с нее серию «Выдающиеся люди России». Была же
ведь серия «Рыбы», и лодки в ней назывались соответственно: «Бар-
ракуда», «Акула». «Хищная» серия была — «Ягуар», «Вепрь»... Те-
перь вот и до людей добрались.

— А кто же следующий в новой серии будет? — поинтересовалась
я у Линшица.

Но Борис Семенович сказал, чтобы я не торопилась. Этой-то лод-
ке еще лет 6 в цеху стоять.

Лодка «Юра»
Чтобы попасть в цех к «Юрию Долгорукому», надо прежде войти

на территорию завода через проходную, где на двери висит плакат
«Предъяви пропуск часовому». То есть бодрой даме средних лет в ка-
муфляже, перманенте и с пистолетом на бедре. Тот, кто пропуск
предъявил, может смело идти на территорию секретного завода, не
боясь часового и автоматчиков, которые прогуливаются вдоль двой-
ного забора.

Что там, на засекреченной охраняемой территории? Да, собствен-
но, такой же город, как снаружи. Тополя, березы, тротуары. По про-
езжей части с разделительной полосой секретные заводские автобу-
сы по секретным заводским маршрутам возят трудящихся из секрет-
ного цеха в секретный цех. Засекреченные трудящиеся женщины
ждут автобуса на краю тротуара и обсуждают, отстираются ли «Тай-
дом» пятна от зеленки. Засекреченные мужчины молча курят сигаре-
ты «лм».

Кроме этих народных примет, есть у завода свои парники совер-
шенно деревенского вида — там растят картошку и еще какие-то по-
лезные сельскохозяйственные культуры. Есть два десятка столовых,
бани и спортивные залы для трудящихся. По территории проложены
рельсы — стратегическая железная дорога внутризаводского поль-
зования, по которой перевозят ценные грузы оборонного значе-
ния: гарнитуры «Ольховка» из мебельного цеха и титановые



рука. Москвы

стержни для атомных лодочных реакто-
ров. По таким же рельсам готовые лодки
спускают на воду, прямо в Белое море.
Море это виднеется вдали, и на его фоне
белеет колокольня Николо-Карельского
монастыря, при советской власти пре-
вращенного в заводской склад...

То, что впоследствии станет суперлод-
кой «Юрий Долгорукий», стоит сейчас в
цехе, номер которого разглашать не ре-
комендуется. Цех напоминает стадион
«Лужники», станцию «Москва-товар-
ная» и стройплощадку одновременно.

По нему в разные стороны разбегают-
ся рельсы. По рельсам ходят тепловозы,
тянут грузовые платформы. Подвозят
материалы и секции для подводной лод-
ки. Собранные секции похожи на цистер-
ны, но поражают воображение ужасаю-
щими размерами: куда больше тех метал-
лических ангаров, которые у нас в Мос-
кве используют под склады на оптовых
рынках.

Железные монстры, высотой, долго-
той и широтой с пятиэтажную хрущевку,
щетинятся лесенками, арматурой и леса
ми. По лесам ходят рабочие. Стучат,
сверлят, точат, варят. В свободное от ра- *
боты время они говорят со мной. Говорят «s
в основном про то, как им нравится Луж- Северодвинцы любят мэра Москвы Лужкова
ков, который в ноябре прошлого года
приезжал на закладку лодки и как не нравится сопровождавший его
Чубайс. Впрочем, Чубайс им не нравится не от того, о чем вы подума-
ли, а от того, что был мрачен и с рабочими практически не общался.
А Лужков не побрезговал.

— Веселый такой мужчина, зажигательный, — хвалили москов-
ского мэра засекреченные северодвинские рабочие. — Речь сказал
хорошую, обещал городами дружить, денег привез на медсанчасть,
полмиллиона долларов.

— Много что-то, на одну-то медсанчасть, — удивилась я, понимая,
что патриотический расчет местного начальства, окрестившего лод-
ку «Долгоруким», оправдался на все 100 процентов.

Рабочие, впрочем, заверили меня, что в самый раз будет. В Севе-
родвинске, оказывается, санчастью скромно именуются поликлиника,
несколько 12-этажных корпусов суперсовременной больницы,
пансионат неподалеку от города и два санатория — в Крыму и на Кав-
казе. Так что диагностическое оборудование от «Дженерал элек-
трик», закупленное на московские деньги, горожанам очень пригоди-
лось. И другой подарок, который прислал Лужков, — тоже.

Автобус общегородского звучания
Подарком этим я, кстати, воспользовалась. А встретился он мне на

автобусной остановке у заводоуправления, откуда я и собиралась от-
правиться в северодвинскую мэрию. Неожиданно вместо желтого
дребезжащего «ЛиАЗа », которые в основном и ездят по городу, из-за
поворота вырулил механизм будущего. Красно-белый «Икарус», ос-
лепительно чистый, тихий и стремительный, с надписью «Подарок
Москвы» на обоих бортах.

Собственно, предназначался подарок сначала все тому же «Сев-
машу». Говорят, директор Пашаев рассчитывал возить на нем рабо-
чих по внутризаводским маршрутам. Но потом вспомнил, что «Сев-
маш» здорово задолжал автопредприятию, которое выдает рабочим
бесплатные проездные, и решил хотя бы частично расплатиться с
ним, передав лужковский автобус в общегородское пользование.

В парке пассажирских перевозок дорогому подарку обрадовались
несказанно. Оно и понятно. За последние три года туда не поступило
ни одной новой машины. Да что там про «ЛиАЗы» говорить. У всех 26

городских «икарусов» процент износа
зашкаливает за цифру 90. Проще говоря,
отслужили они уже в два раза больше
положенного. Весь парк в утиль пора
сдавать. Водители плачут — того гляди
на полдороге развалишься.

Впрочем, плачут не все. Водители Ле-
онид Грибанов и Александр Дубинин
довольны. На общем собрании парка их
кандидатуры обсудили и пришли к вы-
воду, что люди они достойные, непью-
щие, работу свою любят и относятся к
ней профессионально. К тому же —
первыми стоят в очереди на получение
новой машины. С тех пор они и водят
подарочное чудо техники то по десято-
му, то по шестнадцатому маршрутам.
Коллеги завидуют и ждут, когда же
власти найдут деньги на приличные ав-
тобусы и для них.

Уважаемые водители, могу открыть вам
один секрет: ждать вам осталось недолго.
Вы этого еще не знаете, не знает этого
еще далее и ваш начальник Анатолий Зем-
цовский. И я не знала, пока ехала в заме-
чательном автобусе. Мне об этом сказали
уже позже, в мэрии. Так вот: северодвин-
ская мэрия ведет переговоры с Москвой о
поставке оттуда списанных автобусов. В
Москве ведь их списывают после 500 ты-
сяч километров пробега. Для Северо-

двинска это все равно что новые. Местные-то красавцы уже по три ра-
за столько набегали...

— Вы нездешняя? — спрашивает у меня соседка по московскому
сиденью.

Я честно признаюсь, что журналистка, из Москвы. И Оля искрен-
не радуется этому известию. Она очень любит Москву, хотя не была
там уже 6 лет. Зато ее племянница зимой туда ездила. Конечно, по
приглашению Лужкова. Наш мэр тогда на «Севмаш» прислал
500 штук кремлевских новогодних подарков в пластмассовых чемо-
данчиках. А 90 детей в Москву пригласил. Вот и Ирочка, Олина пле-
мянница, съездила. Такая довольная вернулась: и на Красной площа-
ди побывала, и в Пушкинском музее, и в Детском музыкальном теат-
ре. Но больше всего ей «макдоналдс» понравился. В Северодвинске-
то ни одного фаст-фуда нет. Хотя Лужков, когда приезжал, говорил,
что хорошо бы здесь «Русское бистро» открыть.

— У нас вообще Юрия Михайловича очень любят, — говорит Оля.
— Мы даже между собой шутим, что хорошо бы нам у такого мэра в
городе стать административным округом.

Лицо при этом у нее вполне серьезное.

До встречи, брат снегоочиститель!
Водитель Грибанов остановил автобус у мэрии. И я пошла беседо-

вать с начальником управления экономики Олегом Балашовым. Пер-
вым делом, конечно, рассказала ему о разговоре с Олей, об «одиннад-
цатом административном округе Москвы».

Услышав об этом, Балашов почему-то заулыбался. Сказал, что
насчет округа — это вряд ли. Но скоро будет подписано соглашение
о сотрудничестве между Москвой и Северодвинском. Лужков, поми-
мо всего прочего, выделил городу 10 миллиардов рублей, на которые
в местных школах с февраля бесплатно кормят детей обедами. А что
делать? Среднестатистический обед среднестатистической город-
ской семьи из четырех человек состоит из пачки пельменей «Бога-
тырские» за 8 тысяч рублей, тех самых, что выдают на заводе в счет
зарплаты. А у местной власти своих денег нет. В прошлом году, что-
бы хоть частично заплатить жалованье учителям и врачам, пришлось
заложить в банке здание мэрии.



Что бы без Москвы делали, одному Богу известно. А так ничего,
держится Северодвинск. Кроме питания, идет туда из столицы бес-
платная школьная мебель, оборудование для кабинетов химии и фи-
зики, спортзалов, подарки для детского дома...

— Но, — тут Балашов перестал улыбаться и посмотрел на меня
строго, — вы не думайте, что Северодвинск собирается сидеть на чу-
жой шее. Мы хотим, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. У
нас тут много чего есть. Кадры, технологии. Да здесь по заказу Мос-
квы могут сделать... Да что угодно!

Да, могут. И уже делают. Взять хотя бы местный машинострои-
тельный завод. Единственный завод в стране, который делает маши-
ны для уборки взлетно-посадочных полос, снегоочистители, снаб-
женные плугом с изменяющейся геометрией, пескоразбрасыватели.
Качество — не хуже мерседесовских «унимогов», цена — в три раза
ниже. Сейчас завод, конечно, тоже бедствует, городу крупно задол-
жал. Платить нечем. Вот мэрия и решила: забрать у завода в счет дол-
гов две уборочные машины и подарить их Москве. В качестве, так ска-
зать, ответного жеста. Понравятся москвичам машины — глядишь, и
получит завод заказ еще на пару десятков.

Всеобщая выгода налицо. Заводу — деньги. Горбюджету, как во-
дится, — налоги, Москве — хорошая дешевая техника.

На этой оптимистической ноте мы и закончили разговор. Мне пора
было уезжать...

Самолет из Архангельска улетал вечером. Я сидела, ждала, когда
освободят взлетную полосу и смотрела в иллюминатор. Темнело. Там,
на «Севмаше», закончился рабочий день. «Юрий Долгорукий» до
утра остался один.

Сбоку от взлетной полосы стоял временно безработный по причи-
не наступившей весны снегоочиститель с изменяющейся геометрией
плуга. Я помахала ему рукой и полетела домой — в Центральный
административный округ. До встречи, брат снегоочиститель!

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА
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Хорошо,
что все плохо

Пародия на конкурс «Что в Москве хорошего? »
«Столица» спросила, что в Москве хорошего. Сама же и отве-

тила, раздав щедрые премиальные.
Теперь отвечу я.
Еще А. Чехов советовал, что, если ты сломал только руку, ра-

дуйся, что не сломал еще и ногу. Так и в Москве.
Хорошо, что учителя в Москве пока что не бастуют и продолжают

за мизер сеять «разумное, доброе, вечное» и не только в школе.
Хорошо, что не надо подписываться на газеты и журналы — все

почтовые ящики (у кого они еще целы) забиты бесплатной макула-
турой, в которую очень сподручно заворачивать барахло.

Хорошо, что в метро летом прохладно, а зимой тепло и есть где
просить милостыню, а бомжам — жить.

Хорошо, что перестали воровать у автомобилей колеса, щетки и
зеркала, а воруют сразу целые автомобили.

Хорошо, что, как и прежде, отстреливают в основном богатых, а
бедных оставляют в покое. Правда, иногда навечно.

Хорошо, что Москва — финансовая столица России и нет проб-
лем с выпивкой и закуской в любое время дня и ночи. Проблема
лишь — на что купить.

Хорошо, что растет любовь к животным и у бездомных собак в
Москве жизнь уже значительно лучше, чем у бездомных людей. Их
уже хоронят с генеральскими почестями, на катафалках. А старых
москвичей сбрасывают в братские могилы.

Хорошо, что соль на дорогах еще не научились разбрасывать с
вертолетов.

Хорошо, что подвалы заселяют не бездомные, а новые русские,
устраивающие в них свои офисы, притоны и оружейные склады.

Хорошо, что они учатся стрелять в подвальных стрельбищах, а
не только на московских улицах.

Хорошо, что Москва растет не только вширь или вверх, но и вниз,
под Манежную площадь. Скоро на ней не будет уже никаких поли-
тических и иных противостояний. Вся оппозиция всем скопом про-
валится под землю.

Хорошо, что московские мосты еще не упали, а метро не залило
водой повсеместно, а только на некоторых линиях.

Хорошо, что Москва много строит: дом в Приморском, дом в Се-
вастополе. Хорошо, потому что это может решить проблему Черно-
морского флота.

Например: Москва дарит флоту дом, флот, в свою очередь, — ка-
тер Юрию Лужкову для осмотра акватории Москвы-реки, проверки
состояния мостов и хода строительства памятника Петру Первому.

Москва строит и дарит флоту второй дом — флот дарит Москве па-
ром для переправы через Москву-реку на случай обрушения мостов.

Москва дарит очередной дом — флот презентует Москве боевой
корабль и т. д.

Эх, хорошо! У флота есть дома, у Москвы — корабли. И нет
проблемы!

Неважно, что в Москве люди ютятся до сих пор по хрущевкам и
коммуналкам. Главное, чтобы в Севастополе Лужков произвел хо-
рошее впечатление.

Это еще и потому хорошо, что корабли могут очень скоро столи-
це пригодиться: неспокойно вокруг Москвы.

Чеченцы хотят отделиться, казаки — вооружиться, шахтеры и
голодные хотят зарплату.

Пора позаботиться о защите московских рубежей.
А то не сегодня завтра за все хорошее придется сполна распла-

титься.
Придут и всех аннулируют.

Ю Р И Й Т И Ш К И Н



долой царя I

ЦЕРЕТЕЛИЗАЦИЯ
Ну что, милые мои. Можем поздравить

друг друга с большой творческой победой.
Памятник царю Петру Первому работы все-
народно любимого скульптора, лауреата
Ленинской премии Зураба Константинови-
ча Церетели остается в нашем городе на-
всегда. С ним еще немного поковыряются
трудящиеся: начистят, подведут к нему ка-
кие-то мостки с перилами в стилистике пар-
тийного санатория в Пицунде — и мы смо-
жем с легкой душой жить долго и счастливо.
Мы наконец сможем с гордостью за величие
России водить на Стрелку Москвы-реки
своих детей и в ответ на вопрос: «Папа, это
кто?» — отвечать:

— Это, сынок, памятник 300-летию Рос-
сийского флота, царь Петр Алексеевич Рома-
нов. Царь, как ты видишь, стоит в пароходе и
держит руль в руке.

Я, кстати, пробовал проводить этот нрав-
ственный эксперимент на собственных детях.
И в ответ получил еще один вопрос:

— Он что, мутант?
Ох, ребята, мутант. Атомный памятник.

Он теперь переживет всех нас, символизи-
руя собой все то многое, что сделал добрый
император для Москвы, в кото-
рой родился и которую искрен-
не ненавидел.

Ну да что ж теперь. После дра-
ки кулаками не машут. 16 мая
1997 года общественная комис-
сия, созданная мэром Москвы,
ознакомилась с результатами со-
циологических опросов, прове-
денных в городе фондом
«Общественное мнение» и
ВЦИОМом. Цель опросов — вы-
яснить, нравится ли москвичам
Петр и хотят ли они, чтобы его
демонтировали. Изучив резуль-
таты, комиссия провела свое соб-
ственное голосование. Тринад-
цать членов подняли свои руки за
то, чтобы оставить памятник в
покое. Трое проголосовали за то,
чтобы памятник был перенесен в
другое место. Эти радостные для
Зураба Константиновича итоги
были доложены Лужкову.

Про социологические иссле-
дования, конечно, надо сделать
особое выделение. Получив день-
ги для объективных изысканий от
мэрии по личному распоряжению
Юрия Михайловича Лужкова,
две группы социологов опросили

по полторы тысячи респондентов каждая. В
результате картина у них получилась следу-
ющая. Половине москвичей памятник Петру I
не нравится: эти граждане либо считают, что
памятник плох, либо говорят, что его следова-
ло бы установить где-нибудь в другом месте.

Этот результат можно было предвидеть и
без помощи социологов, поскольку страсти,
разгоревшиеся вокруг царя размером с ре-
трансляционную антенну, сами по себе пока-
зывали, насколько проблема волнует столич-
ное общество. Но дальше получается штука
поразительная и поучительная одновремен-
но. Только 13 процентов опрошенных счита-
ют, что недоразумение надо бы исправить.
Все остальные горожане, с которыми по-
встречались социологи, предпочитают лучше
потерпеть и привыкнуть к сооружению.

Ну что ж, друзья, привыкайте. Дело хоро-
шее. Видимо, в таких случаях нужно говорить
что-то типа того, что у каждого народа такие
памятники, которых он заслуживает. Так что
поздравляем и желаем счастья в быту и на
производстве. Но прежде чем проститься с
темой красоты, лично я и вся редакция «Сто-
лицы» хотели бы сделать несколько вещей.

Прежде всего поблагодарить за любовь к
своему городу пять с половиной тысяч чело-
век, не поленившихся и приславших в редак-
цию свои письма, в которых они выразили
свое отношение к исполинскому памятнику
Петру. По крайней мере, вне зависимости от
результатов мы должны радоваться, что
столица стала небезразлична людям, кото-
рые в ней живут.

Во-вторых, мы напоследок предлагаем
вам почитать статью архитектора Юрия Ав-
вакумова, который в общественной комиссии
имени Петра Первого работал заместителем
председателя. Аввакумов — человек про-
грессивный и авторитетный, а с профессио-
налом дело иметь всегда приятно.

В-третьих, к журналу мы приложили
прощальную картину, посвященную твор-
ческому развитию нашего города. Наде-
емся, она улучшит вам настроение и скрасит
Досуг.

Еще раз спасибо всем большое. Мы лю-
бим вас.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,

фото нашего читателя ПАВЛА ПЛАТОВА
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список независимой общественной комиссии им. Петра Перво-
го меня включили в качестве «архитектора, журналиста ». Против ар-
хитектора я особенно не возражал: диплом-то у меня есть. А вот жур-
налиста попросил из себя вычеркнуть. Вычеркнули. Но почему-то ар-
хитектора. И остался я в комиссии просто журналистом.

После второго заседания ко мне подошел Лев Колодный (тоже
журналист) и сказал: «Ну что же это вы возражаете, Юрий Игоревич:
вы же так хорошо пишете. Я читал». Поскольку собственная моя
статья про Москву была пару лет назад опубликована в одном япон-
ском сборнике, я догадался: Колодный читает по-японски. Ну а жур-
налист Мостовщиков, бывший свидетелем этого разговора, взял да и
заказал мне статью про Петра и комиссию. Вот и пишу теперь.

Хотя выразить свои чувства лучше, чем это сделали читатели «Сто-
лицы» в своих письмах, вряд ли смогу. Во-первых, потому что все хо-
рошее уже сказано. Во-вторых, потому что невозможно выразить ис-
креннюю боль за уничтоженную Стрелку. «Уникальный памятник и
природы, и русского спорта», как ее называли представители школы
академической гребли при основанном 130 лет назад Императорском
московском речном яхт-клубе.

Пока комиссия работала, я свои чувства старательно скрывал, по-
тому что сразу решил: комиссия — не худсовет, где профессионалы
оценивают художественные качества некого произведения. Комис-
сия — информационный канал между властью и обществом, посред-
ством которого туда-сюда перетекают прямые вопросы и правдивые
на них ответы.

Что сказать теперь по поводу увиденного?
Просыпается, к примеру, общество утром после дня рождения.

Идет мыться в ванну — бац! — а она занята. Там сослуживцы бронзо-
вый подарок оставили: больше никуда не влезал.

Едет ошалевшее общество на работу и спрашивает там товарищей:
«За что, братцы?» А те отвечают: «Во-первых, это красиво. Во-вто-
рых, мы не виноваты, это главный инженер выбирал, а его, как ты зна-
ешь, уже уволили. А в-третьих, на подарок мы вместе скидывались, и
у тебя из зарплаты тоже вычли. А тебе что, не нравится? » И тут же об-
ществу, согласно социологическим опросам, говорят, что каждому
второму его члену подарок нравится и пусть он там и остается, в ван-
не, а деньги — черт с ними! Тем более что они из премии, а про пре-
мию кто-то мог и вовсе не знать.

Каждый первый член общества, у которого подарок в ванне, тогда
говорит, что считает его нелепым, безобразным, и требует переста-
вить его к соседу или вовсе разобрать. Ну и поскольку таких сканда-
листов много набирается, то власть говорит: «Вот и хорошо. Наш по-
дарок — для всех вторых. А все первые пусть привыкают, мы им дру-
гой подарок со временем справим».

Чего ждать от новых подарков?
Теперь, предупреждает комиссия, сделать их плохими будет гораз-

до сложнее. По новому законодательству, которое власти пообещали
принять, воздвигнуть произведение изобразительного искусства в го-
родской среде без широкой общественной огласки будет невозможно.
Но уж если оно (произведение) будет создаваться и сооружаться на

Подарок
каждому
второму

общественные деньги либо в важном с градостроительной точки зре-
ния общественном месте, то не обойтись без конкурса.

Может быть, это главный итог двухмесячной нашей работы в об-
щественной комиссии, хотя стоит ли он ста миллиардов и бронзового
сюрприза, который половина жителей Москвы предпочитает кругом
объезжать, — еще вопрос. Тем более что демонтаж, который никак не
бывает дороже монтажа, обошелся бы вполовину дешевле неродивше-
гося референдума, то есть порядка шести миллионов долларов.

Что если начать сбор этих денег? Объявить, так сказать, подписку?
Скажем, автор этих строк хоть сейчас бы отдал свой гонорар за дан-
ную статью в качестве первого взноса. Соберем деньги, демонтируем
памятник, допустим, к 851-летию Москвы — вот и сделаем подарок
всем первым, кому Петр в исполнении Церетели 3. К. не понравился.
Тогда и волки (они) были бы сыты, и овцы (мы) целы.

Любая выставка имеет свое начало и свой конец. И не было еще в
истории художника, который бы потребовал оставить собственное
произведение в музее на веки вечные только потому, что половине по-
сетителей это произведение приглянулось.

А ведь Москва больше, чем музей. В той поминавшейся уже японской
статье я, правда, сравнивал Москву не с музеем, а с лесом (и строитель-
ными лесами), у которого поменялся Хозяин и в котором старые духи
уступили место новым русским. В котором меняется прежде всего
фауна, а не флора, и в котором архитектура превратилась в археологию.

Бестиарий в Александровском саду эту гипотезу подтвердил. Сце-
на свидания Ивана-царевича с бройлерной лягушкой — плод наивно-
го сознания, знакомого с лесными обитателями в крайнем случае по
зоопарку и детским иллюстрированным книжкам.

Теперь, когда деятельность комиссии завершена, могу признаться:
академика Церетели давно воспринимаю как Трофима Денисовича
Лысенко нашей культуры. Гельманизм-авангардизм им успешно по-
бежден, Академия художеств в ВАСХНИЛ преобразована, бронзо-
вые и мозаичные гибриды на радость детям и иностранным туристам
скоро заполонят всю Москву. В такое время мы живем.

В заключение хочу рассказать о старой науке — геомантии, или га-
данию по точкам и линиям земли. В прежние времена с помощью этой
науки строились целые города, отыскивались места для церквей.

Так вот. Войско Чингисхана завоевало одну из корейских провин-
ций. Армейский геомант установил, что в этой области должны рож-
даться удивительно талантливые люди. Но в планы завоевателя не
входила селекция талантливых рабов, поэтому Чингисхан велел сво-
ему геоманту разрушить местную гармонию. Тот нашел одну таин-
ственную болевую точку, куда солдаты и вбили металлический столб.
И, действительно, никто сколько-нибудь талантливый в этой области
с тех пор не рождался. А местные жители по-прежнему пытаются
отыскать злополучный металлический столб, чтобы выкопать его.

Инструкция и мораль: наш столб и искать не нужно. Он теперь
всегда перед глазами.

Ю Р И И А В В А К У М О В ,

а р х и т е к т о р , ж у р н а л и с т п о н е в о л е



на. вашем месте

Кожаная песня
Магазину «Дубленки на Ленинском» посвящается

Москва моя! Об этом, знаю, ты мечтала всю свою непростую жизнь в редких
перерывах между исследованиями состояния воды методами электронно-па-
рамагнитной резонансной томографии и углубленным изучением становле-
ния театральной культуры ренессансной Италии вообще. Признайся!

Ведь мечтала ты ранним летом прийти в столичный магазин «Дубленки на Ле-
нинском», примерить полюбившееся, порадоваться, как сидит, спросить, зами-
рая, сколько полюбившееся стоит и нет ли (о, Боже!) скидки. И услышать в ответ:

— Есть, есть скидка!
— Но какая? — ведь мечтала же уточнить ты!
Но ты даже и не мечтала услышать в ответ:
— Три! У нас три скидки! Сорок шесть процентов плюс двадцать девять про-

центов плюс тридцать пять процентов.
Думала ли ты когда-нибудь складывать такие цифры друг с другом? Мечта-

ла ли сбиваться от волнения четыре раза? И это ты, закончившая математиче-
скую и музыкальную школы! Хотела ли получить в итоге нечеловеческие
110 процентов?

Но ведь так все и было, когда ты пришла в магазин «Дубленки на Ленин-
ском» и зашла в третью секцию.

— Но как?! — отведя в укромный уголок юную продавщицу, жарко шептала
ты ей на ухо. — Как это может быть? Вы хоть пробовали когда-нибудь сложить
сорок шесть, двадцать девять и — что я говорю! — тридцать пять?!

— Сейчас, — морщила лобик юная продавщица. — Дайте время подумать!
Сто десять получается, да? — покраснев, наконец, спрашивала.

— Вот именно! А дальше, дальше что получается?!
— А дальше, — довольно твердо говорила девушка, — получается, что мы

должны вам еще десять процентов стоимости вот этой дубленки, которую вы
так крепко держите в руках.

.•••• • " - - • • }

Ох, где был я вчера
Московский магазин «Дубленки на Ленинском» располагается на

Ленинском проспекте. Впрочем, кому я рассказываю. Реклама — дви-
гатель дубленок, и усатый красавец, по всем телеканалам умоляющий
прийти к нему на Ленинский проспект, дом 6, известен теперь всей
России. Он искусно вплетает в свою речь русскую народную поговор-
ку «Кто рано встает, тому Бог дает!» — и этим совсем хорош и окон-
чательно располагает нас к себе.

Все знают про магазин «Дубленки на Ленинском». Все туда ездят.
В любое время дня и ночи. В выходные и праздники. Вся Россия едет
в Москву на Ленинский, дом 6. Нет больше у России Лужников, ко-
роткая у нее память. Есть у нее теперь «Дубленки на Ленинском».

Вы не верите. А вот был тут один мой самый близкий друг, то есть
я сам, у себя на родине, в поселке городского типа Семибратово
Ярославской области, встречался там с людьми. И люди спрашивали
его, был ли он на Ленинском, дом 6. А он не был. И люди смотрели на
него разочарованно, и он понимал, что теряет что-то непоправимое в
волнующем образе столичного жителя.

— А где тогда был-то? — спрашивали снисходительно, и он не
знал, что ответить людям.

А они рассказывали, что завтра ребята едут за дубленками на Ле-
нинский, и еще нужны две кожаные куртки, и там все это есть.

— Подвези ребят-то, — помогали ему поправить репутацию люди.
— Да ведь я только что приехал, — оправдывался он.
«Хорош московский гусь, — читал он в их презрительных взгля-

дах. — И сам там не был, и ребят подвезти отказывается».
И уже сквозь зубы говорили, что не очень-то и хотелось. Так как

всем известно, что с любого московского вокзала автобус бесплатно
доставит вас в магазин «Дубленки на Ленинском» в любое время дня
и ночи с интервалом в полчаса.

Хорошо-то как!
Был ранний день второй половины мая. Я все-таки поехал в

«Дубленки», чтобы не было потом мучительно больно. Жара
стояла в городе. Красные от жары юноши и девушки в красных
от краски майках, стоя у входа в магазин, радовались мне, как
дети. Тут же, у входа, висели черные куртки и коричневые дуб-
ленки. А люди шли мимо них в самое чрево магазина. Не очень
длинный коридор,слева столик с напитками,турникет. И толь-
ко все удушливей и удушливей запах кожи, пота и вроде бы хло-
роформа.

— Господи, хорошо-то как! — полной грудью вздохнула шедшая
рядом со мной женщина.

— Что хорошо? —спросил я.
— Все это хорошо! Вы что, не понимаете?
— Нет, — сознался я.
— Вы что, не были тут зимой? — подозрительно спросила она.
— Первый раз.
Тогда она и рассказала поощрительно, почему ей так хорошо.
— Вы не видели, какая тут очередь зимой была! Я такую очередь и

в советское время не каждый день видела! Холодно было, все мечта-
ли в этот коридорчик попасть. А в коридорчике была такая же, как
сейчас, жара. И кто-то в этой жаре все время орал мне прямо в ухо по
радио: «Граждане, на выходе расстегивайте одежду! Не заставляйте
нас делать это самих. Надевать на себя вещи из магазина, не заплатив
за них, бессмысленно! Расстегивайтесь!» Все и расстегивались, когда
собирались выйти из магазина. И шли мимо нас расстегнутые. Как-то,
честно говоря, неловко было. А сейчас очередь небольшая, никто не
кричит, не расстегивает, даже улыбаются. Хорошо! Повезло вам, мо-
лодой человек!

Ну, допустим, хорошо. Я вошел в магазин.



Банановая вещь
Небольшое квадратное помещение. Половину его занимает

лестница с первого на второй этаж. Как на этих двух этажах
размещаются на вешалках тысячи дубленок, курток и плащей,
непостижимо. Они висят, плотно вбитые друг в друга, и надо
постараться, чтобы выдернуть приглянувшуюся вещицу.

Вещицы оранжевые, зеленые, всех цветов радуги и еще сотен
цветов. Но преобладает — черный. Канзасы, креки, сноуптопы,
свингеры, тренчкоты, тисненные под рептилию... Так, кажется,
все это называется. Среди свингеров и сноуптопов бродят тол-
пы продавцов и покупателей. Невозможно понять, кого из них
больше, да это и не нужно. Такое я видел только один раз в своей
жизни — на оптовом складе фабрики в Милане, куда мне
посчастливилось попасть вместе с группой соотечественников.

Но то, что это уже не Милан, ясно. Потому что кругом
объявления на русском языке.

«По вопросам зарплаты обращаться только к Тамазу!»
Пусть все теперь знают. Не к Чубайсу с Черномырди-

ным, как все почему-то у нас думают, а к Тамазу.

«Курение опасно для вас, вашего здоровья и вашего по-
томства! *

И это тоже справедливо. Но вот — главное:
«Вниманию крадунов!
Вас везде снимают скрытой камерой! Помните, что видеокамера и

телевизор на входе подключены к очень большому и очень дорогому
компьютеру, который сразу вычисляет личность крадуна и принадле-

жащую магазину вещь
Также организации, желающие приобрести данный компьютер стои-

мостью в 240 тысяч долларов, обращайтесь в офис, и вы не пожалеете!»
И много других объявлений такого же серьезного содержания ви-

сели в магазине.

На входе в третью секцию висело объявление:
«Только сегодня в третьей секции уникальная скидка: 46 процен-

тов плюс 29 процентов плюс 35 процентов!»

Те самые 110 процентов.
— Как отвратительно пахнет эта ваша кожа, — кривилась в третьей

секции пожилая женщина. — Она же совсем не выделана! А нитки,
нитки отовсюду лезут! Где вы это берете?

— Да, пахнет, — соглашался продавец. — Пахнет. Где берем? Так
на куртке написано, где берем. Что, не написано? Ну, тогда я не знаю,
где берем. А на цену вы обратили внимание? Три с половиной мил-
лиона! Вы спросите, где мы такую цену берем?

— Да, цена, — соглашалась женщина. — Но все равно, какая-то,
знаете, банановая вещь.

— Что значит банановая? — обижался продавец. — Может, и ба-
нановая. Ну ладно, банановая. А скидки? Сорок шесть плюс двадцать
девять. Плюс тридцать пять.

— Скидки хорошие, — опять соглашалась женщина.
Тут и я не выдержал.

— Но ведь в сумме это сто десять процентов! — говорю.
— Дурачок! — улыбнулся продавец. — Вот ведь дурачок подошел! Какие

же это сто десять процентов? С полной цены товара скидка сорок шесть про-
центов. С того, что получилось, еще двадцать девять. С того, что осталось, —
еще тридцать пять. И вот оказывается, что куртку эту самую можно купить
меньше, чем за миллион рублей. А он говорит — сто десять процентов!

— А разве нет у вас юных продавщиц, которые отдают дубленку
даром и говорят, что магазин еще должен мне десять процентов? —
робко спросил я.

— Дурачок! — смеялся продавец до слез. — Сто десять! Это у нас
девки иногда так шутят! А вот такие приходят и верят!

— Но ведь почти миллион — приличные деньги за такой запах, —
сказал я.

— Безусловно, — опять легко согласился продавец. — Зато какие
скидки. Так, мужчина, берете куртку?

— Это моя куртка! — взвизгнула женщина и вцепилась в куртку. —
Хулиганье!
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— Извините, — вежливо сказал мне продавец. — Продано.
Он неожиданно широко улыбнулся мне и пошел оформлять покупку.
Я еще долго ходил по магазину. Считал и думал. Думал и считал.

Допустим, куртка стоит три с половиной миллиона рублей. Со скид-
кой в 46 процентов получается миллион 890 тысяч рублей. С этой
суммы полагается скидка в 29 процентов. Остается миллион 340 ты-
сяч. С последней цифры долой еще 35 процентов. Получилась 871 ты-
сяча 585 рублей. Почти миллион.

Таким образом, выходит, что реальная общая скидка с первона-
чальной цены — около 70 процентов. Но все дело в том, что для това-
ра такого качества и почти миллион — слишком большие деньги. Но
какие скидки! Хорошо и со вкусом придумано. Склоняю голову.

В третьей секции покупали чаще всего. В других в этот день не было
последней скидки в 35 процентов: она блуждает по секциям магазина.

Зря я опять зашел в третью. Незнакомые дамы полчаса заставляли
меня примеривать дубленки для их мужчин.

— Мой, вроде, поменьше будет, — делились они впечатлениями
друг с другом.

— А мой даже повыше.
— Да какой повыше! Ты ноги-то у своего видела? Кривей кривого!
— Да при чем тут ноги! Мы им дубленки выбираем!
— Дубленки, — с неохотой соглашалась дама. — Давайте, молодой че-

ловек, меряйте вот эту. Эта должна на моего подойти. О, девятьсот девянос-
то девять тысяч девятьсот девяносто девять! А скидка? Товарищ продавец!

— На пилота скидок не бывает, — твердо объяснял товарищ про-
давец. — Остромодная вещь.

Я уже никому не возражал. Примеривал и примеривал остромод-
ные когда-то вещи. Мне очень хотелось домой. Мне было душно тут.

— А вы лучше ночью приходите, — вдруг сказала мне пожилая
женщина, тоже продавец. — Я вижу, вы страдаете. Ночью и народу
меньше будет, и попрохладней.

Я пришел ночью.

Зевающий магазин
Народу было больше. В третьем часу ночи в магазине «Дубленки на

Ленинском» было так же оживленно, как в казино «Голден палас».
Только все было очень медленно. Меж дубленок медленно ходили,
без конца зевая, пожилые, в основном, пары. Медленно зевали про-
давцы. Зевал весь магазин.

Почти у каждого продавца в руках была газета «Мегаполис-экс-
пресс ». Зевающие продавцы, чтоб не заснуть, разгадывали один и тот
же кроссворд.

— Столица Швейцарии... — зевала одна часть магазина.
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— Кто ж знает... — зевала другая.
— Женева... — подсказывал зевающий посетитель.
— Как хорошо... — сонно вздыхал магазин.
— Берн, — хотел возразить я, но побоялся кого-нибудь разбудить.
Вернулся домой и, выспавшись, снова поехал в магазин, который,

честно говоря, смертельно мне уже надоел. На этот раз я ехал в офис.

Что скажет Тамаз?
Офис располагается тут же, на первом этаже, среди дубленок.

Мое появление вызвало отчетливое беспокойство.

— А сколько нам будет стоить ваша статья? — сразу спросили ме-
ня какие-молодые люди.

— Да нисколько, — сказал я.
— Очень плохо, — расстроились они. — Тогда это не реклама, а на-

оборот. Нам наоборот не надо. Что скажет Тамаз?

Откуда я знал, что скажет Тамаз?
Вошел еще один молодой человек. Ему быстро объяснили:
— Журналист пришел.
— Так, только без паники. Высокий такой, белобрысый?
— Да вроде, — сказал другой молодой человек.
— При первой возможности — задержать! Неделю назад уже при-

ходил, взял штуку авансом и пропал. Задержать!

Молодые люди привстали со своих стульев. Я оглянулся. Бежать
было некуда.

— Куда ты денешься, — ласково сказал мне один приближаясь.
Я молчал. Что было говорить?

— Вы чего? — удивился щедрый на авансы человек.
— Да вот же он!
— Да нет, не этот.
— Но ведь тоже журналист, — резонно возразили ему.
— Верно, журналист... Залетаева знаешь? (фамилия изменена —

А. К.) — вдруг быстро спросил он и поглядел мне прямо в глаза.
— Не знаю, — сказал я, так же глядя ему прямо в глаза. — А что?
— Да ничего, — отвел он глаза. — Ладно, приходи завтра. Здесь бу-

дет заместитель генерального директора. Дима. Он все решает.

«Как завтра?» — с тоской подумал я. И приехал завтра.

Завтра
— Хорошее дело, — одобрил Дима. — Но что скажет Тамаз? Без

его разрешения — не могу. Могу только про себя лично.
Дима работал сварщиком на ГСМП «Стройоснова », когда его шурин

начал свою карьеру в магазине «Дубленки на Софийской ». Там и Тамаз
начинал, но тихо, без рекламы и умных скидок в 110 процентов. Шурин
был грузчиком, потом уборщиком, потом продавцом. А потом назначи-
ли его менеджером в новом магазине «Дубленки на Ленинском ». За что?

— Что-то хорошее он, наверное, сделал, — застенчиво говорит Дима.
А Диме тем временем перестали платить за его сварку, потому что

не было денег, а у него маленький ребенок, и пошел он к шурину.
— В день тогда продавали одну-две вещи, — вспоминает Дима, —

за покупателем гонялись! Он от нас, а мы за ним! Тамаз платил нам
проценты от проданной вещи.

Дима работал хорошо. Он был рабочим человеком, исправно вкру-
чивал лампочки, когда они гасли, рисовал рекламные щиты, когда его
просили. Возможно, поэтому на одном из собраний коллектива его
выбрали заместителем генерального директора.

— А генеральным кто же стал?
— Шурин мой, — терпеливо объяснял мне Дима. — У нас, кто ум-

ный, сразу большие должностя занимает.
— Все, — вдруг сказал Дима. — Большего я сказать не могу. Мы

еще не знаем мнения Тамаза. Вдруг ему не понравится? Тамаз — ге-
ниальный человек, понимаете? Ему или нравится, или не нравится, он
не должен ничего больше объяснять.

Тут-то к нам и подошла девушка в красной майке и сказала, что с
Тамазом уже связались. Тамазу не понравилось.

— Вот видите, — обрадовался Дима. — Как хорошо, что я не стал вам
ничего рассказывать. Я же говорил, что Тамаз — гениальный человек.

И он ушел работать.

И я ушел работать
Я вернулся в магазин. И долго еще пытался заговорить с продавца-

ми, и перемерил на этом десятки дубленок.
Мне рассказали, что работа продавца — очень трудная работа. Что

иногда приходится подавать по 20-30 вещей за четверть часа, а вещи
одна тяжелее другой. И душно, потому что нет кондиционеров, а на
кондиционеры нет денег, потому что все деньги сейчас идут на закуп-
ку новых дубленок, потому что летом они стоят копейки.

Еще насчет копеек мне рассказали, что летняя зарплата продавцов
состоит из двух процентов с каждой проданной вещи, а зимой, когда
продается много, продавцы получают не проценты, а 15-20 долларов
в день. Что нельзя прогулять больше одного дня: уволят.

И что воруют без конца, рассказали. Разумеется, самого дорогого
и самого большого компьютера не существует. Раньше воровали
большими группами и, в основном, сами продавцы. Устроятся на ра-
боту человек десять — и воруют.

Воруют, конечно, и посетители. За неделю было до ста пропаж.
Наконец, Тамаз распорядился установить на выходе турникет за
5 тысяч долларов. К каждой куртке стали прикреплять бирку, а тур-
никет реагирует, если на кассе не сняли ее.

Мне рассказали, что недавно задержали женщину, на которую за-
пищал турникет. Ее осмотрели, но ничего чужого при ней не нашли.
Осмотрели еще раз — и опять ничего. А турникет все пищит. В конце
концов она сама плача вытащила из рейтуз мужской плащ.

И все мне рассказывали про Тамаза.

Человек из подвала
С Тамазом нельзя встретиться. Его можно только услышать. Это

он плачущим голосом зовет вас по телевизору в магазин. Тамаз — ум-
ный, благородный, честный, гениальный. Он великий и ужасный.

Он придумал размещать рекламу на балконах жилых домов. Он
дал денег водителю Жене на похороны матери. Он — свой, он голо-
дал, когда жил в подвалах в Грузии. Он — Тамаз.

Я радовался, когда уходил из магазина. Не потому, что уходил. Я
радовался тому, что у нас есть такой самый популярный в Москве
магазин, что есть такие люди, которые в нем работают и которые в
него приходят.

И особенно я радовался тому, что в наш город из грузинских под-
валов перебрался Тамаз. Потому что, если бы он не перебрался, где
бы мой народ покупал дубленки со скидкой в 110 процентов и чему бы
я тогда так радовался?

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

И. Репин. В волостном правлении на распродаже. Холст, масло
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(урение опасно
для здоровья Федукова

В понедельник вечером черный
кот по кличке Бакс, проживающий

на улице 800-летия Москвы, стал
причиной чрезвычайного происшес-

твия. Хозяин кота, восьмиклассник
Алексей Федуков, тайком от родителей

прокрался покурить на лестничную клетку.
Пока Леша с сигаретой во рту обманывал
старших, Бакс через полуоткрытую дверь
прошмыгнул в коридор, а оттуда по лестни-
це на крышу (Федуковы с тайно курящим сы-
ном живут на последнем этаже). Там кот, ви-
димо, решил поохотиться и спрыгнул за го-
лубем на козырек балкона.

Алексей, отправившийся на поиски до-
машнего животного, долго упрашивал Бакса
запрыгнуть обратно на крышу, но тот на ру-
ки к хозяину не шел. Тогда ученик решил спа-
сать кота собственными силами. Спрыгнув
на козырек, он схватил Бакса и только тут
понял, что с ним на руках выбраться обратно
на крышу не сможет. Спасение пришло в ли-
це соседа Алексея Хренова, который совер-
шенно открыто вышел покурить на балкон и
обнаружил на своем козырьке юношу с ко-
том. Поднявшись на крышу, отставной де-
сантник скинул терпящим бедствие веревку,
играючи поднял обоих на крышу, а на про-
щание прочитал Алексею краткую лекцию о
вреде курения.

Соседи отказались жалеть
бабушку

В пятницу в Службу спасения позвонила
Нина Григорьевна Степанова. Она сообщи-
ла, что в булочной у нее украли кошелек, в
связи с чем она просит помощи. Спасатели
уж было собрались разъяснить пенсионер-
ке, что не занимаются розыском похитите-
лей денег, когда Нина Григорьевна нако-
нец-то изложила суть дела. В кошельке, по-
мимо четырех тысяч рублей, находились
ключи от квартиры в доме № 6 по Аргу-
новской улице.

Прибывший экипаж Андрея Клеменова
решил забраться в квартиру на третьем эта-
же из окна соседей сверху. Но те оказались
черствыми и несознательными людьми. Под
неблаговидными предлогами (вроде: «Вы тут
натопчете, а нам потом убирать » или: «Пусть
старуха сама все расхлебывает») они отказа-
лись пустить спасателей в свое жилище.

Пришлось спускаться к бабушкиному ок-
ну с последнего, 7-го этажа. Обвязавшись
тросом, спасатель Николай Шабашов спус-
тился вниз и завис напротив окна пенсионер-
ки. Но дотянуться до рамы он не мог. Тогда
г-н Шабашов стал раскачиваться на канате,
как на «тарзанке», до тех пор, пока не ухва-
тился за форточку. Через несколько минут
Нина Григорьевна была дома. Она уже было
поставила чайник и достала сушки с маком,
но спасатели от угощения отказались: их
ждали другие вызовы.

Нет в жизни счастья
В среду гость столицы, бакинец Михаил

Мендель спас жизнь коренному москвичу
Анатолию Борзенкову. Накануне г-н Бор-
зенков получил из ГАИ радостное известие:
найден угнанный у него еще осенью автомо-
биль ВАЗ-2101 нежно-салатового цвета. На
следующий день автовладелец уже ехал со
спецстоянки на возвращенной собственнос-
ти. Проезжая по эстакаде Волоколамского
шоссе, напротив дома № 20, г-н Борзенков
почувствовал себя неважно, а уже через не-
сколько секунд забился в конвульсиях. Ма-
шина при этом продолжала поступательное
движение. Супруга г-на Борзенкова Лариса,
сидевшая на пассажирском сиденье, видя,
что неуправляемый автомобиль несется на-
перерез встречному потоку, нажала на клак-
сон и отчаянно замахала руками, отпугивая
транспорт. Это возымело действие. Машина,
не задев остальных участников движения,
наехала на бордюр с противоположной сто-
роне эстакады и остановилась.

Тут-то и подоспел Михаил Мендель, оче-
видец происшествия. Игнорируя стоны суп-
руги автомобилиста, он разжал Анатолию
плотно сдвинутые челюсти, чем, как выясни-
лось впоследствии, не дал ему погибнуть от
удушья. Свои действия бакинец объяснил
тем, что когда-то работал водителем «ско-
рой», а потому знаком с правилами оказания
первой медицинской помощи.

Вскоре подоспели ГАИ и карета «скорой
помощи». Осмотрев Анатолия, врачи поста-
вили диагноз — эпилепсия. И объяснили, что
приступ болезни вполне может случиться
вследствие какого-нибудь знаменательного
и волнующего события. Остается только по-
сочувствовать гражданину Борзенкову: едва
вернув автомобиль, он тут же лишился води-
тельских прав по состоянию здоровья.

Не до жиру
В воскресное утро на базе Московской

службы спасения запахло паленым. Напро-
тив здания на Абельмановской улице, в кото-
ром расположились спасатели, загорелся ав-
томобиль «Москвич». 24 бойца мгновенно
выскочили на улицу с портативными автомо-
бильными огнетушителями в руках. Каждого
баллончика хватило ровно на 10 секунд.
Огонь не утихал.

Хорошо, что буквально через пять минут
подъехали два пожарных автомобиля 6-й по-
жарной части. Пламя уже подбиралось к
бензобаку, но брандмейстеры справились со
своей задачей на удивление быстро. Пока
они боролись с огнем, бывший владелец

Московская Служба Спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь »: Девятый канал сетки «С »
Справочные услуги:
«Би-Аайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»
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транспортного средства Борис Шмаров по-
делился своими ощущениями с корреспон-
дентом «Столицы»:

— На дачу я собрался, повернул ключ в
замке зажигания, вдруг — дым, огонь. Гене-
ратор, видно, загорелся. Машина-то, черт с
ней. Слава Богу, сам выскочить успел.

Что ж, москвичам присущ здоровый опти-
мизм.

22'

Р е т р о - н о в о с т ь

Вор с четырьмя
руками

В одном из вагонов электрического
трамвая с некоторого времени стали часто

повторяться случаи карманного
воровства, а так как в этот час всегда
ездила в вагоне одна и та же публика,

то возбудилось подозрение против
какого-то господина в длинной пелерине.

Однажды сидевшая около этого
господина дама спешно поднялась

со своего места с криком: «У меня украли
кошелек с деньгами!» Началось общее

замешательство и крики, так как и другая
дама, сидевшая с противоположной

стороны господина в пелерине, заметила,
что и у нее не оказывается кошелька
с деньгами. Тогда прямо высказали

подозрение на «пелеринного господина»,
который поднялся, с негодованием
утверждая, что все время он сидел,

держа руки на коленях, что подтвердили
и его соседи. Господин пожелал удалиться,

но одна из обкраденных дам
сорвала с него пелерину,

и каково же было удивление всех
присутствующих, когда у вора

под пелериной оказалась вторая пара рук
из воска, которые он всегда спокойно

держал на коленях,
тогда как настоящими руками вынимал

кошельки из карманов соседей.
«Московские ведомости»,

14 мая 1892 года



роисшес т вия

Правдивейшие истории автора известных детективов Александра Рослякова — письменная кладезь житейской муд-

рости, источник оптимизма, настоящий учебник по выживаемости в Москве. Москвичам же, как известно, не впервой бо-

роться с судьбой, подавая пример остальному народонаселению Родины. Вот один из подобных случаев.

Литератор стал невольным свидетелем поучительной истории, случившейся на московской границе. А теперь делится ею с

широкими массами трудящихся.

Уроки пластунского
И какой же русский не любит быстрой езды! Особенно, если

он новый, как и его авто, произведенное далеко от берегов Вол-
ги. Соучаст-ники дорожного движения, у которых труба пониже
и дым пожиже, предпочитают держаться на дистанции от инома-
рок, стремясь не потерять лицо, а заодно и другие жизненно
важные органы. Скажем, довелось мне быть свидетелем спектак-
ля, который устроили у поста ГАИ на подъезде к Истре. В цен-
тре перекрестка со светофором тормозят две иномарки, хозяева
которых, покинув свои тачки, заводят неспешную беседу о труд-
ной жизни. Возникает затор. Но колонны машин и их поводыри
деликатно молчат, понимая важность саммита, от которого за-
висит не только жизнь незнакомых им граждан, но и их соб-
ственная.

Справедливости ради заметим, что в последнее время ГАИ пере-
шло из глухой защиты в нападение на «мерседесы», «БМВ» и джипы.
И в качестве иллюстрации этого, расскажу о дорожном случае, сви-
детелем которого случайно оказался.

По московской кольцевой, на суженной из-за ремонта части, в
левом ряду бодро чешет «запорожец», обгоняя медленно ползу-
щие в горку самосвалы. Его на бешеной скорости нагоняют две
иномарки, начинают сигналить и мигать фарами: мол, кыш с до-
роги, еявка. Но «запорожец» как будто и оглох сразу, и ослеп:
едет себе по всем правилам и рыпаться под самосвалы нипочем не
собирается.

А вот это уже, по представлениям крутых автовладельцев, плевок
в их страждущую душу и покушение на святое право ездить так, как
им хочется. Желание проучить хозяина жестяной коробки с колеса-
ми перевешивает необходимость спешить по неотложным делам. И по
своим радиотелефонам они договариваются строго проучить зарвав-
шегося лоха в «запорожце».

Там, где дорога сужается до одной полосы, первый лимузин, ма-
невренный и мощный, обскакивает украинское чудо и резко тормозит
перед его коротким капотом. «Запорожец» останавливается, и вто-
рая иномарка запирает его сзади.

Крутые господа выскакивают из машин, достают острые ножи и
для начала в один миг пропарывают все четыре колеса плебейской
тачке. Что у них дальше было на уме, мы уже не узнаем никогда, по-
скольку весь сценарий мести на корню сломался. В том «запорожце»
передвигался отнюдь не лох или дедок с корзинкой с дачного участка,
а ехали три опера с задания, при табельном оружии и даже при рации,

по которой слышали все речи лихачей и издевательства над их хрено-
вым транспортом.

Первый любитель дорожных разборок, увидев у пассажиров
«запорожца» это самое оружие и моментально догадавшись, кто
они, резко сиганул в свою машину и был таков. Зато второй уже
удрать не мог, поскольку сам был заперт сзади теми, кому загоро-
дил движение. И вот на него надвигаются три усталых опера, при-
говаривая: «Ну ты, Васек, не прав! Ох как не прав! Мы же еще и при
исполнении!»

Лихой парень вмиг стал смирней овечки, на его щеках выступили
розовые крапинки. И все эти метаморфозы происходят на глазах его
очаровательной спутницы, которая только что заливалась смехом,
когда «запорожцу» пороли шины. И вдруг ее щегольски одетого ха-
халя оперы кладут на пузо, продолжая приговаривать: «Зачем же ты
колесики нам пропорол?»

Хахаль, елозя на откормленном пупе, взывает к операм блею-
щим голосом: «Простите, отпустите, я вам за колеса заплачу!»
Ему же отвечают: «Заплатишь, это как пить дать. Но мы тебя еще
маленько повоспитываем. А ну-ка по обочине на брюхе стомет-
ровку проползи».

Тут уже подтягивается публика — поглазеть на происходящее. Да-
ма за окошком нервно жует губки. Лежачий господин орет:

— Не надо, заберите все, только перед бабой не позорьте!
— А забыл, как нас с дерьмом смешать хотел?
Короче, помогли ему слегка пинками взять разгон, и эту стомет-

ровку он на брюхе на глазах всех и спутницы тоже пропахал. Истек
весь потом, перемазался — в общем, получил на внятном и доступном
ему языке урок.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ

P. S. Справедливости ради надо заметить: особой нежности к ми-
лиции вообще и к ГАИ, в частности, «Столица» не испытывает. По-
этому нас снедали сомнения, публиковать или нет забавный текст
автора известных детективов. И предавая гласности случай насиль-
ственного ползанья по-пластунски под надзором нарушающих за-
кон стражей порядка, мы ни в коей мере не собираемся стать про-
поведниками наказаний посредством преодоления полосы препят-
ствий. Но, если верить великому советскому педагогу Макаренко,
это иногда помогает.

Агентство «КОМИЛЬФО»:
персонал для дома, дачи, офиса

* Гувернантки * Няни * Репетиторы
* Домработницы * Повара * Сиделки

* Семейные пары (с проживанием)
ст. м. «Арвтхюкая», ул. Аварская, д. 11, нет./ факс 2§2~5§~59

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Всем, кто заботится о чистоте своих помещений!!!

Теперь Вы можете НАВСЕГДА избавиться от уличной грязи

Финские грязесобирающие покрытия
• Тамбурные решетки и ворсовые ковры задержат до 99% грязи

• Все покрытия изготовляются по размерам заказчика
• Гарантийный срок службы — до 10 лет

Уборочная техника фирмы икхнснЕн
ДЕЛАЕМ

МИР ЧИЩЕ
Каатант Интврнвйшмл

Тел.: 955-O2-33
Факс: 952-5O 25
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Живописный художник Илья Сергеевич Глазунов, автор знаменитых полотен и произве

дений, наконец-то принял единственно верное для себя решение — расписывать холодильни

ки «Аристон». Силами всей своей творческой мастерской он сделает для российского пред-

ставительства фирмы «Мерлони» эскизы эксклюзивного оформления холодных дру-

зеи человека, которые после этого станут всемирно популярными. laKOMy ,

решению даровитого художника была посвящена специальная пресс-

конференция, которую посетила Катя Метелица, наш шеф-кор-

респондент. То, что вы сейчас прочтете, — дословная расшифров-

ка диктофонной записи выступления творца, его, в сущности, художест-

венная исповедь населению. Она зовет нас к новым творческим успехам,

ИЛЬЯ Глазунов
почувствовал себя козой

Вы знаете, чтобы помочь молодым художникам, я готов на все.
Кроме ограбления банка, убийства и того, что я не хотел бы, чтобы
сделали мне. Так что я рад, и это урок нашим новорусским, потому
что итальянцы поняли, как молодые русские художники могут обога-

"Щ| тить их производство.

Дорогие друзья, я все-таки должен немножко не согласиться. Ху-
дожники нашей Академии широко известны в мире, и я думаю, что их
гений (те, которые найдут время на это) прославят фирму «Арис-
тон», но не наоборот. Речь идет о включении более сильных сил, ког-
да будут объявлены честные, достойные гонорары. На уровне Саль-
вадора Дали, например, который занимался этим. Грациа ди тутта.
Bella Italia, viva Italia!

Гораздо больше было бы успеха, если бы не американский сюжет
был, а Боттичелли как-то использован. Караваджо, Леонардо... А для
нас это настолько проходящий момент... Я предложил нашим дорогим
друзьям фирмы «Мерлони », я лично, изменить форму холодильника.

Здесь, значит, нужно... Я не глава никакой фирмы: Господь не дал
мне дара бизнеса, но я просто знаю, что если изменить форму холо-
дильника, изменить, то это было бы лучше. А так... Кто придумает
пейзаж, кто — двуглавого орла. Но я убежден, что наши художники
это сделают гораздо лучше, потому что упадок культуры во всем ми-
ре очевиден и гуманитарная помощь России — это та духовность, ко-
торую не могут выбить из нас ни коммунистические преобразования,
ни демократические. Мы по-прежнему живем духом, и я думаю, мы
поможем Европе вернуться к своим истокам.

О нас идет определенная слава. Мы еще можем на холодильниках на-
рисовать портреты, любой фирмы. Я бы предложил сделать холодиль-
ник итальянский. Я говорю серьезно. Или африканский, потому что,
как писал Александр Блок: «Нам внятно все: и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений», и мы подлинные интернационалисты,
потому что Достоевский говорил о всемирной отзывчивости. Но в Рос-
сии все, кто говорят о русских, обращаются к нам.

Мы сделаем эскизы. Мы за ночь сделаем эскизы, которые будут
приложены даже к... «вольво». Если их приложить. И они будут спо-
собствовать продаже «вольво», еще более интенсивной.

И вы их узнаете по одухотворенным лицам. Потому что если здесь
есть авангардные художники — у них более циничные, а это идеалис-
ты. Поэтому мы и пошли на эту гигантскую провокацию участвовать
своими рисунками в замечательной, лучшей фирме «Аристон».

— Вы произнесли слово «провокация». Почему вы это считаете

АПоге!
В наше апокалиптическое время... мы превращаемся в колонию Аме-

рики. Нам, в общем, никто и не думает помогать. Поэтому для меня
было удивительно, когда очень милые итальянские люди через своих
советских друзей... Простите, русских, тьфу! Извините. Почти фа-
шистское определение. Через своих друзей — рос-си-ян! — обрати-
лись к нам в Академию живописи, зодчества и ваяния со следующим
предложением: не могут ли молодые художники принять участие в
конкурсе, посвященном 850-летию града Москвы. И мы бы хотели
предложить им сделать эскизы, которые будут...

Мы, памятуя о том, что Врубель в свое время расписывал балалай-
ки, великий русский художник Билибин, Малютин участвовали в со-
здании такого прикладного начала искусства, приложенного к пред-
метам, и потому наши молодые художники решили подумать, что они
могут предложить, какие эскизы.

Фирма «Мерлони» и марка «Аристон» очень солидная, как вы види-
те, всюду продают их продукцию — значит, они оказали для наших сту-
дентов благотворительную помощь, которая, я уверен, только начина-
ется с их стороны. А мы должны подумать и сделать, молодые худож-
ники с первого по пятый курс должны подумать и сделать какие-то эс-
кизы. Придать юбилейную тематику 850-летия Москвы, которых будет,
по-моему, 100 штук сделано. И мы очень рады, что к нам обратились
итальянцы и решили оказать помощь молодым художникам-студентам,
потому что, должен сказать, нам никто не помогает.

Так что Италия — родина искусств, нашу академию восстанавли-
вали итальянцы, вы знаете, на Мясницкой. Сейчас, правда, им никто
не платит, они ушли. И мне кажется, очень интересное, неожиданное
предложение, хоть, на первый взгляд, я сам себе показался козой на
фоне холодильника «Аристон». Но это только внешнее впечатление,
а я уверен, что наши художники, соревнуясь с художниками итальян-
скими, покажут совершенно новую трактовку, когда действительно
нечто русское будет отмечено в продукции фирмы, которая работает
на весь мир, за что мы ее очень любим!

Здесь сидят наши художники, молодые, но самые лучшие художни-
ки в мире. Я думаю, что они сильно разорят фирму «Аристон» гоно-
рарами за их работу. Но чтобы была моя фамилия... Не знаю, найдет-
ся ли такая сумма денег у фирмы «Аристон»!

провокацией?
— Я считаю ваш вопрос провокацией, дорогая! (Смех, аплодисмен-

ты в конференц-зале.)

Записала КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Сейчас вы нам будете говорить, что про Московский зоопарк не писал только ленивый. На это мы сразу отвечаем: да. Отчаянная

журналистка Екатерина Гончаренко про зоопарк не писала ни разу. Журнал же «Столица» за несколько месяцев своего существо-

вания вообще впервые отдает свои страницы птичкам, лошадкам и живым слоникам. И правильно, мы считаем. Зоопарк

гражданин обязан посещать регулярно в течение всей жизни. Он учит его добру, справедливости и гигиене. А журналисты

вообще не имеют права забывать о городском зверинце, тем более что он у нас теперь считается еврозоопарком с евро-

моржами, евроклетками, евролошадками и евроящерицами. Так что предлагаем не капризничать, а прочитать все тщатель-

но. Как вы еще сможете узнать про то, где прячут от публики восемь слонов, насколько капризен привезенный из Питера жи-

раф и как обезьяны берут в заложницы женщин? Да никак вы не сможете об этом узнать, если не прочтете этот текст. А он — вот он.

Звери
нашего города

Понедельник в московском зоопарке — день
торжественный. По понедельникам зоопарк
закрыт, и животные отдыхают от посетителей.

В понедельник утром я вошла на террито-
рию зоопарка через служебный вход и огля-
делась вокруг.

По грудам стройматериалов прыгали воро-
ны. Обезьяна, сидевшая на камне за бетонной
оградой, задумчиво надевала себе на голову
корку апельсина. Рабочие в касках и ватниках
столпились вокруг вольера с волком и швыря-
ли ему какую-то съестную дрянь, завернутую
в мокрую газету. Животное прыгало и непере-
даваемо красивым движением ловило дрянь
налету. Недостаточно еще отдохнувшие от
посетителей утки, бродившие по берегу пруда,
завидев меня, в панике кинулись в воду.

Восемь секретных слонов
Большое желтое здание на периферии

зоопарка. Тяжелая дверь послушно скрипну-
ла. Я вошла внутрь. Передо мной был длин-
ный пустой коридор.

— Есть здесь кто-нибудь?
Из-за толстого бетонного столба выполз

шланг. Это меня обрадовало: вероятно, кто-то
занимается здесь уборкой. Я как можно гром-
че снова выкрикнула свой вопрос. Справа по-
явились еще три шланга. Они извивались и
танцевали в воздухе. Один из них прикоснул-
ся к моему пальто, несколько секунд исследовал
его, потом с глубоким вздохом исчез. Я сдела-
ла еще несколько шагов. Справа и слева от ме-
ня за ограждениями из толстых бетонных
столбов стояли слоны. Их было восемь.

«Ну и что? — спросите вы меня. — Слоны —
вещь нехитрая. Захотим — завтра пойдем в
зоопарк и тоже увидим восемь слонов».
В том-то и дело, что нет. Никто из посетите-
лей Московского зоопарка не может увидеть

восемь слонов. Всем известно, что в музеях
есть запасники. Статуи, вазы, картины скры-
ты от глаз публики, о них знают только слу-
жители. В зоопарке тоже есть много такого,
чего посетители не видят. Неведомые мос-
квичам слоны окружали меня. Ко мне, кроме
того, приближался другой знаменитый пер-
сонаж зоопарка, также обычно скрытый от
глаз посетителей. Это был заведующий сек-
цией млекопитающих Евгений Степанович
Давыдов. Человек, проработавший здесь поч-
ти тридцать лет и помнящий еще известного
медведя Кучума (про Кучума будет попозже).

— Евгений Степанович, — спрашиваю я
его, — почему вы прячете от народа восемь
слонов?

— Настоящий, большой слоновник пока не
построен, — объясняет мне заведующий. —
Жалко, конечно. Народ слоников любит. И
бородавочников любит, а мы их не показыва-
ем, потому что негде. Коллекция террариум-
ных животных в Московском зоопарке тоже
огромная, одна из лучших в мире. Но помеще-
ние маленькое, и целые поколения ящериц и
змей рождались, жили, любили и умирали, и
при этом никто из посетителей не имел воз-
можности посмотреть в их немигающие глаза.

Но то, что мы показываем людям не всех
животных, — это нормально. Есть за- Щ
стенчивые личности, которые, если на
них смотрят, перестают размножать-
ся. У нас сейчас, например, семеро
барсов. Демонстрируются только
трое, остальные спрятаны в закрытых
дворах. Так же мы поступаем с частью
киангов — диких азиатских ослов. На
карте место, где они обитают, обозна-
чено всего лишь точкой. Животное
уникальное. Но для граждан это обыч-
ный осел, только очень большой, и

морда у него чудаковатого вида. Так что по-
сетители от того, что мы не всех животных
показываем, не очень-то и страдают.

— А животные не страдают от того, что их
не показывают посетителям?

Евгений Степанович ничего не ответил на
этот вопрос, а повел меня на Остров зверей.
Это искусственная скала, на которой прожи-
вают тигры, гепарды, медведи и прочие
«серьезные люди» (так называют здесь жи-
вотных). Мы оказываемся в узком ущелье,
где нас встречает объявление, предназначен-
ное для публики: «Здесь нет туалета. Штраф
50 тысяч». Зато здесь есть дверь. Толкаем ее и
оказываемся в огромном помещении. Камен-
ный остров на самом деле полый.

Внутри он похож на обычную подсобку.
На полу лежит шланг, висят спецовки, в углу
обозначен силуэт швабры. Только вместо
стен толстые решетки. За одной мелькает
чье-то пятнистое тело. Его обладатель раду-
ется нам, трется щекой о прутья и начинает
мурлыкать. Оказывается, гепарды мурлыка-
ют точно так же, как и обычные кошки, толь-
ко несколько громче. Впечатление, что рабо-
тает отечественная электробритва. В этот мо-
мент мягкая когтистая лапа касается моей
ноги. Я отскакиваю в сторону.
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Москвич С. Мостовщиков со своим четвероногим другом

Моего внимания жаждет известный мест-
ный житель — кот Потап. Он крайне общите-
лен и из-за этого не раз страдал. Недавно
забрался в клетку с гиенами, и те его серьез-
но потрепали. В сопровождении кота мы
идем мимо предназначенной хищникам еды.
Еда ест капустные листья и шевелит ушами.

— Вы хищникам прямо живых кроликов и
скармливаете? — интересуюсь я.

И узнаю, что живой кролик может сбе-
жать из клетки. Кроме того, если хищник вы-
ращен в неволе, то он кролика, чего доброго,
испугается, забьется в угол и впадет в стресс.
Поэтому нелегкий труд превращения кроли-
ков в тушки берут на себя сотрудники
зоопарка. Но чаще всего зверей кормят прос-
то мясом,которое закупают на хладокомби-
натах. Там же берут цыплят, кальмаров, ры-
бу. Птицы и мелкие обезьяны едят саранчу, и
саранчу в зоопарке сами
научились выращивать. И
кормовых тараканов тоже.
А еще военные части и дру-
гие хозяйства по договору
с зоопарком вяжут веники.

— Для дворников? —
наивно спрашиваю я.

— Для слонов, — отве-
чает заведующий млекопи-
тающими. — И я вам ска-
жу, хорошо связать для
слона веник — это не каж-
дому дано. Иногда пересу-
шивают веники, и с них опа-
дают листья. Или недосу-
шивают, и они плесневеют.

Антилопы, овцебыки тоже ува-
жают веники из прутьев — им
нужны грубые корма.

— А если зверь есть не хочет?
— Тогда начинаются мучения.

Мне жираф сейчас все нервы вы-
мотал. Это же просто кошмар.
Он уроженец Петербурга, при-
был к нам совсем недавно. Кап-
ризный попался, нервный. То ему
бананы давай. То бананы я есть
не буду, хочу апельсины чище-
ные. Потом только апельсины
нечищеные. Потом помидоры хо-
чет есть. Из рук ест, а положишь
в кормушку — не берет. Но
сложнее всего было с моржами.
Моржи — это наша победа. Их
почти нигде в мире выращивать
не умеют. Для Московского
зоопарка животных отлавлива-
ют в Арктике, причем берут толь-
ко очень маленьких. И в пути
команда начинает их жалеть,
кормить щами, сгущенкой. Когда
они к нам прибывают, это уже
совершеннейшие убожества. Лю-
дей боятся, от всякой еды шара-
хаются. Тогда наши девушки ло-
жатся рядом и так лежат с ними
часами. Моржи считают наших

девушек тоже моржами. Вставать нельзя. Как
только поднимешься, они от тебя побегут в
панике. Потом зверям на кончике пальца
креветку вареную протягивают, кусочек ры-
бы. Так они начинают есть. А сейчас моржи
уже считают наших сотрудников своими и
ходят за ними гуськом.

— Евгений Степанович, животные людей
любят? — спрашиваю я.

И узнаю следующее.
Искреннюю, теплую и бескорыстную лю-

бовь к человеку проявляют гиены. С этим
трудно смириться, но это так. Зато так восхи-
щающие нас крупные кошки — тигры, львы,
барсы — чаще всего индифферентны. Один
медведь интересуется человеком. Поэтому
решительно все сотрудники зоопарка считают
его самым опасным зверем. Хищники, кото-
рые питаются сырым мясом, — цельные нату-

ры. Для леопарда человек — это корм. Но
когда леопарду дают много мяса, он не хочет
есть человека. Для медведя же человек —
объект игры. При том, что сам он не вызыва-
ет страха: неуклюжий добрый персонаж рус-
ских сказок. В действительности медведь хи-
тер, коварен, умен, жесток и непредсказуем.
Перед тем как укусить или цапнуть, может
улыбаться, хлопать себя по брюху. Был один
спец по имени Кучум, больной, одинокий,
старый. Ему кидали корм, он притворялся,
что не может достать. Провоцировал людей,
чтобы те помогли, просунули руку в клетку,
а потом в эту руку вцеплялся когтями.

И все-таки, если посчитать неприятности,
которые причиняют друг другу два эти пред-
ставителя отряда млекопитающих, человек
как существо более разумное лидирует. Все в
зоопарке помнят случай, когда мужчина лет
сорока пролез в вольер и начал наносить бе-
лой медведице раны двумя кухонными ножа-
ми. Огромный медведь-самец, который у се-
бя в Арктике ничего подобного не видел, оце-
пенел от ужаса и не мог пошевелиться. Граж-
данина вывели с помощью милиции, медведи-
це зашили раны — они оказались неопасны-
ми. Медведя же не удалось спасти. Ему дава-
ли все антистрессовые средства, какие толь-
ко существуют. Но он так и не пришел в себя
и умер через восемь месяцев.

Из истории побегов
Когда люди и животные оказываются по

одну сторону решетки, это происшествие
чрезвычайное. Но инициатива не всегда при-
надлежит людям. История зоопарка — это и
история знаменитых побегов.

Замечательно уходила моржиха Малыш-
ка. Над бассейном, где она плавала, укрепили
массивную сетку, защищавшую зверя от ле-
дышек, деревяшек, сигаретных пачек и про-
чих знаков внимания публики. Малышка за-
прыгивала на сетку, раскачивалась на ней,
как на батуте, и перебрасывала свое массив-
ное тело через ограду. Больших бед она не
творила: моржи отличаются любопытством и
кротким нравом. Главное неудобство заклю-
чалось в том, что трехтонную тушу нужно
было как-то засовывать обратно в бассейн.

Чаще других ускользают от администра-
ции маленькие обезья-
ны. При этом они заби-
раются на чужие клетки
и начинают по ним про-
гуливаться, издеваясь
над сородичами, сидя-
щими взаперти. Остав-
шиеся в неволе, в свою
очередь, движимые чув-
ствами, которые сбли-
жают их с человеком,
щиплют беглянку за ла-
пы и дергают за хвост.
Та прыгает, как на рас-
каленной сковородке.

— Потом туда лезешь,
— объясняет Давыдов,
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— она тебе сразу на грудь бросается, прижи-
мается: дескать, Делай, что хочешь, только
унеси обратно.

Далекие предки посетителей зоопарка не
пренебрегают и захватом заложников. Жили
в обезьяннике две самки павиана. Были бало-
ванными, по вечерам скандалили, не хотели
возвращаться во внутреннюю клетку. Давы-
дов в таких случаях снимал ремень. Обезьяны
все понимали, прикрывали голову и, дружно
взявшись за руки, бежали куда надо. Как-то
раз молоденькая девчонка работала в клетке
и не закрыла замок. Павианихи выскочили,
схватили ее с двух сторон за брюки и повели
на улицу. Когда девушка пыталась освобо-
диться, они широко открывали рты и начина-
ли лениво зевать, показывая острые клыки.
Служительница шла белая как мел, посетите-
ли в разные стороны шарахались. Так и выгу-
ливали ее вокруг пруда. Давыдов прибежал,
беглянки его увидели, отпустили свою плен-
ницу и побежали обратно к себе в клетку с
видом нашаливших девочек.

Корабль московской пустыни

Зато орангутан Кипарис за свои шалости
едва не поплатился жизнью. Началось все так
же: клетку неплотно заперли, и он вышел на
волю. Прогуливался по обезьяннику, а со-
братья кричали в истерике. Тогда он взял ва-
лявшийся шланг, включил воду, всех полил,
схватил огромную кварцевую лампу и сокру-
шил ей пуленепробиваемые стекла, которые
посетителей отгораживали. Потом сел на
окошко печально, как Аленушка, и стал
смотреть на перепуганных служителей, кото-
рые стояли у входа с неработавшими ружья-
ми. В верхах долго совещались и решили, что
делать нечего — придется убивать. Другого
способа справиться с ним, к сожалению, не
было. Орангутан здоров, как четверо мужи-
ков, может разнести весь зоопарк. Вызвали
наряд милиции с автоматами, построили бар-
рикаду и стали палить по орангутану очере-
дями. И тут зверь доказал свою разумность.
До этого он даже звука выстрелов никогда не
слышал. Но как только вокруг засвистели пу-
ли, сразу все понял, залез обратно в клетку и
даже замок за собой закрыл.

В истории Московского зоопарка случа-
лись и массовые побеги. Пару лет назад ран-
ним утром лошадей перегоняли из конюшни
на леваду (огороженное пастбище на терри-
тории). Лидер табуна — большая, бестолко-
вая Басанта — решила, что ей надо в другую

сторону. И она повела табун за собой через
ворота на Зоологическую улицу, потом через
Садовое кольцо к Большому театру. Здесь
лошади остановились, чтобы позавтракать
высаженными накануне тюльпанами, и были
окружены милицией.

А вот крадут зверей редко. Несколько лет
назад, правда, произошла совершенно фан-
тастическая история с исчезновением Феди.
Я поверила в нее только после того, как услы-
шала историю из трех независимых источни-
ков. Однажды вечером подвыпивший граж-
данин, проходя мимо макдоналдса на Твер-
ской, увидел молодых людей, которые води-
ли за собой лошадку и предлагали прохо-
жим сфотографироваться верхом. Гражда-
нин растрогался. Вспомнил свою утраченную
свежесть, аромат скошенного сена, подошел
к молодым людям и сказал, что хочет купить
у них животное. Получил ответ, что этот эк-
земпляр не продается, но ему за 500 долларов
завтра утром могут привести точно такой же.

Утром гражданин проснулся со страшной
головной болью. Невыносимо дре-
безжал дверной звонок. Он подо-
шел к двери. На пороге стояли
люди, которые обещали ему ло-
шадь. Пути назад не было: 500 дол-
ларов у героя этой истории не ока-
залось. Он собрал все имеющиеся
деньги (получилось около 100), от-
дал их молодым людям и стал ду-
мать, что делать. К счастью, у него в
деревне была дальняя родственни-
ца. К ней-то он и отвез свое приоб-
ретение, приложив к нему одол-
женную ради этого у друзей неко-

торую сумму. Там конь и зажил. Родственница
кормила его сеном и, должно быть, рассказы-
вала сказки.

Тем временем весь зоопарк встал на уши.
Утром обнаружилось, что с левады бесслед-
но исчез любимый всеми жеребец Федя.
К счастью, короткое и горестное сообщение
о пропаже опубликовала газета «Москов-
ский комсомолец». Оно попалось на глаза
нечаянному обладателю Феди, который про-
читал его и принес в зоопарк свою повинную
голову, а заодно и адрес. Сам объект поисков
за время деревенской жизни совершенно об-
наглел, а заодно и растолстел настолько, что
едва влезал в денник.

Жить и умереть
по-гагенбековски

Любовь граждан к животным — страшная
сила. Ужас ее в том, что она не хочет оставать-
ся безответной. Посетителей зоопарка терзают
страсти, свойственные героям Достоевского:
тут и любовь, и ненависть, и желание причи-
нить боль, и отчаянное стремление любой це-
ной установить контакт. Недавно я наблюдала
за подростком у огороженного стеклом волье-
ра с белыми медведями. Представитель homo
sapiens прыгал пред стеклом, стучал по нему,
корчил рожи. Медведь не шевелился. Тогда
мальчик отошел далеко назад, едва не свалив-

шись в пруд с уточками, взял пригоршню серой
весенней грязи и, страшно размахнувшись, по-
пал-таки в вольер. Комок ударился о бетонный
край бассейна, ошметком зверя задело по носу.
Медведь брезгливо отошел на несколько ша-
гов. Мальчик был совершенно счастлив.

Впрочем, отчаиваться не надо. По словам
пресс-секретаря зоопарка Натальи Истрато-
вой, постепенно московская публика стано-
вится цивилизованной. Возможно, что одна
из причин тому — ремонт.

Окна кабинета пресс-секретаря выходят
на Красную Пресню. Первый этаж старого
дома занят под магазинчики — обувной и
цветочный. Энергичные покупатели не по-
дозревают, что в помещениях, где они приоб-
ретают итальянские ботинки и голландские
гвоздики, быть может, скоро будут летать
колибри или ползать черепахи. В самых отда-
ленных планах зоопарка — добраться и до
этого периферийного здания и поселить там
что-нибудь экзотическое.

— Примерно сто пятьдесят лет назад, —
рассказывает Наталья Истратова, — в Герма-
нии жил торговец животными Карл Гагенбек.
Он начал свою деятельность в тринадцать лет,
был, очевидно, человеком незаурядным, мно-
го путешествовал, в характере животных раз-
бирался прекрасно. Ему первому пришла идея
новой клетки для зоопарка. Клетки, где зверь
отделен не решеткой, а рвом, задник же
построен по принципу театральной декорации.

Когда строился Московский зоопарк,
пошли по более дешевому пути, то есть стали
использовать решетки и сетки. С тысяча де-
вятьсот двадцать шестого года мы постепен-
но начали идти по пути Гагенбека. Многие
считают, что мы избавляемся от решеток,
чтобы не наносить животным моральные
травмы. Но животные, в отличие от нас с ва-
ми, не читали про тюрьму. Для них решетка —
это всего лишь нечто, обозначающее границу
их участка. Если ее заменяют рвом или стек-
лянной перегородкой, на их жизнь это мало
влияет. Другое дело, что решетка мешает им
нас как следует разглядывать. Но рискну
предположить, что они и из-за этого не слиш-
ком страдают. Точно так же и птицам безраз-
лично, что раньше у них домики были покры-
ты досками, а сейчас черепицей.

— Зачем же нужны новые дорогие клетки
и вольеры? — спрашиваю я у Натальи Истра-
товой.

— Они нужны для посетителей, — отвеча-
ет пресс-секретарь. — Когда животное нахо-
дится в хороших условиях, его уважают. В
него не кидают камнями. В него не тыкают
палкой. Его меньше жалеют и, значит, мень-
ше кормят.

— Но все равно кормят?
— Во-первых, у нас не слишком дисципли-

нированный народ. Во-вторых, сказывается
наследие долгих голодных лет. Совсем недав-



внутреннее пространство

но я, проходя по территории, увидела, как
пожилая пара кормит черную антилопу абсо-
лютно свежим черным хлебом. Это означало,
что колики животному на два-три
дня обеспечены. На свой эмоциональный
вопрос: «Что же вы делаете? » — получила ис-
полненный народной мудрости ответ: «Мы
всю войну на черном хлебе прожили, и ей хо-
рошо будет». Раньше, когда в магазинах ни-
чего не было, публика была уверена, что жи-
вотные голодают, и какую только дрянь им не
скармливала. Сейчас времена изменились,
Красная Пресня в плотном кольце супермар-
кетов, и это, кажется, свою роль сыграло.
Чуть меньше стали зверей кормить. Понимают,
что деньги у зоопарка есть. Это видно хотя
бы по тому, сколько кирпича сейчас лежит на
территории.

— Московский зоопарк современен?
— Мы находимся на уровне хороших евро-

пейских заведений. Отстаем от лондонского,
копенгагенского. Потому что гагенбековские
изобретения — это уже не последнее слово.
Самое современное — это когда человек как
бы погружается в искусственно созданный
уголок природы. В Копенгагене я была, нап-
ример, в павильоне, где полностью воссозда-
на атмосфера тропического леса. Страшная
жара. Влажно до такой степени, что у входа
установлены специальные фены для просуш-
ки фотоаппаратов и телекамер. И среди все-
го этого висят ленивцы, летают птицы, сидят
в гнездах, общаются, иногда спускаются вниз
и клюют ботинки посетителям. А те аккурат-
но ходят по дорожкам и ведут себя очень
смирно. Я наблюдала, как на ветке, прямо над
головами, сидел хамелеон, и никто его не
трогал. К тому времени я была в Дании уже не
первый день и знала, что местные жители —
тоже люди. Особенно молодежь. Едут в поез-
де — волосатые, нетрезвые, громко орут.
Окурки после себя в вагоне оставляли, давле-
ные банки из-под пива. Но вот дернуть хаме-
леона за его свешивающийся длинный хвост
никто себе не позволяет. Это называется
экологическим сознанием.

У Московского зоопарка пока нет денег,
чтобы строить такие же павильоны, как в Ко-
пенгагене. Но зоопарк меняется. Он нахо-
дится в состоянии бурного ремонта. Самый
распространенный зверь, которого здесь
можно встретить, имеет длинную шею, мощ-
ные челюсти и называется экскаватор. До-
страивают страусятник, или, как он по-чело-
вечески называется, дом птиц. Заканчивается
сооружение, извините за выражение, мор-

жовника, где будет экспозиция морских мле-
копитающих. Строится оранжерея и боль-
шое здание для теплолюбивых кошек —
ягуаров, оцелотов. На новой территории
достраивается обезьянник.

Окончив разговор с Истратовой, я отправи-
лась смотреть зверей, которых раньше не мог
увидеть ни один из посетителей зоопарка. В
темном помещении я шла по уходящему вдаль
черному коридору. Это павильон под названи-
ем «Ночной мир», где обитают животные, ве-
дущие сумеречный образ жизни. Для них в се-
редине дня устроена искусственная ночь. Ког-
да зоопарк закрывается и публика уходит, им
включают свет, и они уходят спать.

Я шла мимо клеток, подсвеченных ровным
синеватым или красным светом. Среди осоки
шелестели мыши. С ветки на ветку перепрыгива-
ла белка-летяга. По песку пробежал тушканчик,
оскалился и исчез. Летучая мышь бросилась ко
мне. Нас разделяли несколько миллиметров
стекла. Она посмотрела на меня огромными гла-
зами сошедшей с ума трагической актрисы, по-
том оскалила зубы, качнулась, взлетела и повис-
ла под потолком, превратившись в мешочек кос-
тей, обтянутых кожистыми перепонками.

А вы когда-нибудь смотрели в глаза лету-
чей мыши?

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО,

Илл. ВИКТОРИИ ФОМИНОЙ

Опись зверей, проживающих в Московском
зоопарке, сделанная Екатериной Гончаренко

Беспозвоночные — 30
Рыбы — 2225
Амфибии — 143
Рептилии — 637
Птицы — 1064
Млекопитающие — 557
их них:

Песчанка Виноградова — 5
Большая песчанка — 6
Белобрюхая песчанка — 6
Иглистая мышь — 5
Азиатский дикобраз — 4
Капибара — 4
Шиншилла
(домашняя форма) — 4
Равнинная вискаша — 3
Нутрия — 1
Песец — 1
Койот — 4
Волк — 3
Гривистый волк — 5
Красный волк — 4
Гиеновая собака — 1
Енотовидная собака — 2
Обыкновенная лисица — 6

> -

Уссурийский белогрудый
медведь — 5
Очковый медведь — 5
Камчатский медведь — 4
Белый медведь — 4
Носуха — 2
Соболь — 1
Американская норка — 1
Обыкновенный барсук — 3
Обыкновенная выдра — 2
Золотистый малый мангуст — 2
Лесной черный хорек — 3
Полосатый мангуст — 1
Полосатая гиена — 2
Каракал — 5
Рысь — 6
Забайкальский манул — 15
Рыжая рысь — 1
Гепард — 8
Ягуар — 1
Восточносибирский леопард — 4
Амурский тигр — 3
Ирбис — 7
Калифорнийский морской лев — 2
Азиатский слон — 4
Африканский слон — 4
Жираф — 1
Л е в — 1
Кианг — 5
Зебра Чапмана — 1
Лошадь Пржевальского — 12
Бородавочник — 5
Двугорбый верблюд (домашний) — 4
Гуанако — 4
Лань — 1
Уссурийский пятнистый олень — 5
Олень Двида — 6
Белохвостый гну — 5
Черная антилопа — 2
Винторогий козел — 4
Горал — 4
Снежная коза — 4
Овцебык — 4
Канадский овцебык — 1

В списке не указаны животные, которые в настоящий момент находятся в Московском
зоопарке, но принадлежат другим коллекциям, а также те, которые принадлежат
коллекции Московского, но временно переданы в другие зоопарки.
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Чем хорош публикуемый ниже обзор самых забавных объявлений? В них есть очень ценная информация для эстетов и
очень красивые сведения для сугубых практиков. А еще они, объявления наши, необычайно московские, потому что
сорваны со столичных стен, столбов и почерпнуты из периодической печати. Мы своими объявлениями очень гордимся и
частенько пользуемся. Чего и всем желаем.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Отдых бесплатно дешевый

в Болгарии, г. Варна.
Тел. 511-87-52

Загс

Би ржа т

2. Журналист по

пожарному делу.
Тел. 235-26-69,
до 21 ч.

3. Инофирма приглашает для
работы в офисе на высокооп-
лачиваемую должность с раз-
ным профилем. В/о, график
свободный.
Тел. 341-23-77, с 15 до 19 ч.

4. Электромонтер ищет много-
разовую работу.
Тел. 430-69-47

5. Требуется исключительно
опытный расклейщик объяв-
лений по Мытищам.
Тел. 586-84-10

Кл и н и ка

6. Творящая чудеса Евгения.
Если вы устали от врачей и ле-
карств, а также не верите в чу-
до! В нашей обширной практи-
ке были пациенты, фактически
прикованные к постели (пара-

лич, онкология, псориаз, им-
потенция, лечебный массаж и
т. д.). Евгения, выезжая к ним
на дом, снимала дикие боли и
возвращала человеку возмож-
ность подняться и ходить.
Тел. 292-73-95,198-99-76

Все ома
7. Продаются весы для взве-
шивания грудных детей, над-
гробная метал, доска.
Тел. 455-83-23

11. 39/170/67, в/о, мальчик и
девочка 13 и 6 лет, красивые
и умненькие, все в маму, меч-
таем о добром, сильном, с
а/м для поездок на наш учас-
ток друге, одновременно и
хорошем любовнике. Тепло,
уют, ласка втройне, т. к. мы
Тельцы.

109544, Москва, д/в п/п
706996

12. Продаю свадеб-

ное платье новое,

пушкинских

времен, дешево.
Тел. 240-11-40

8. Продаю столик под телевизор

в виде столика на неподвижной стойке.
Тел. 466-65-97

Ботанический са.

9. Хотите иметь огромный
урожай овощей и фруктов?
Мы гарантируем, что он у
вас будет, если вы принесете
целительнице Татьяне семе-
на для заговора. Цены на за-
говор невысокие, а резуль-
тат превзойдет все ваши
ожидания.
Тел. 536-38-37

10. Требуется медицинская помощь.

Депрессия. Только бесплатно, в качестве

вознаграждения готова быть подопытным

кроликом в любом вашем эксперименте.

К словам и разговорам нейтральна.
105318, Москва, а/я 62 А.В.С.

13. Вышлю фото для невесты
до 23/от 174/до 60, при совпа-
дении почерка или же — как
другу жизни, радости души,
Крутые с в/п почерки —
на принтере. От матер, обес-
печенных печатный текст
исключаю.

141080, Моск. обл.,
г. Ю6илейный-2, центр, д/в
п/п 662156

14. Вдова, Скорпион с 1935 г. р.
На женщин таких отошла, вид-
но, мода, но что же мне делать,
я в голос кричу. Мужчины, по-
верьте, я замуж хочу.
141200, г. Пушкино-2, д/в
п/п 533902, Нина

15. Солнце мое! Где же ты бы-
ла? У меня даже фотографии
твоей нет. Конечно, сам я не
скучаю, но все же жду тебя!
22/191/80.
141400, Москва-Химки,
РУФПС, а/я 136, Станиславу

16. Водитель 08, люди тебя
проклинают, передай доку-
менты в РУВД, номер указан
на бланках, номер машины не
точно, но время против тебя,
Тел. 521-41-86

17. Разделить имущество наи-
лучшим образом вам помогут
в Центре конфликтологии
профессора Ю. Шаталина.
Вам предложат такой вариант
раздела имущества, при кото-
ром каждый участник получает
больше самолично объявлен-
ной стоимости своей доли.
Тел. 949-19-39

ом литераторов
18. Опишу свои поэтичные лю-
бовные фантазии на заказ,
Вышлю уже написанные высо-
кохудожественные эротичес-
кие рассказы за предваритель-
ную плату в «заказном конвер-
те ». Я жду. Искрометная Ирэн.
410040, Саратов, а/я 3092

Разное

19. П-сь с офицером.
Тел. 476-46-25

20. Любому

разовью слух, ритм,

голос, безвредно —

немыслимую силу.
Лето — освоен баян.

Элитные детские

летние лагеря,

Россия, Америка.

Я или сын 14 лет.
Методику продам.
Тел. 367-52-94
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Аквариумных рыб, пираньи и черный телескоп, возраст около года.

Продаю. 908-97-38
с 10 до 20, Алексей

Московские
челюсти-97

Граждане, к нам приехали
пираньи. Экзотические свире-
пые рыбы, проживающие в
мутных водах великой реки
Амазонки, а ныне надежно
обосновавшиеся в столичных
аквариумах. Держат пираний,
в основном, в офисах. Поче-
му? Алексей, продавец живой
рыбы, считает, что полюби-
лась она новым русским за
крутой нрав: маленькая такая,
но челюсти мощные — башку
кому хочешь откусит. Впро-
чем, сам Алексей к хищникам
относится нежно, кормит их
постным мясом. А они кормят
его. Одна пиранья у Алексея
стоит 100 тысяч рублей. От по-
купателей отбоя нет.

Дома у Алексея есть три аква-
риума. В двух барбусы живут, тер-
неции, черные телескопы. А третий
вроде как пустой.

— Попрятались, — любовно
приговаривает хозяин. — Меня-то
знают, а чужих вот увидели и
спрятались. Как дети, ей Богу. А
вообще-то их здесь двенадцать
штук. Пятьдесят было, да всех рас-
продал. Надо новых покупать.

Пираньями Алексей занялся
сравнительно недавно — три года
назад. А до этого разводил всякую
мелочь — гуппи, меченосцев, тех
же барбусов. Как во втором классе
аквариум купил, так с тех пор оста-
новиться не может. Рыбы ведь —
хороший бизнес. Еще в институте,
когда Алексей получал 40 рублей
стипендии, он на Птичке на рыбах
не меньше 300 зарабатывал. У него
тогда аж 20 аквариумов было. Но в
один ужасный день, года три на-

зад, случилась трагедия. Пришел
как-то раз Алексей домой и уви-
дел, что все его питомцы вверх
брюхом плавают. Электричество
отключили, компрессоры замер-
ли, воздух перекрыло.

— Восемь килограммов рыбы
пропало, — с болью в голосе вспо-
минает опытный аквариумист.

После рыбного банкротства
стал Алексей подумывать, как бы
поправить дела. И тут один знако-
мый предложил ему пираний.
Алексею пираньи понравились.
Они тогда в Москве были большой
редкостью. А потом, ведь нетребо-
вательны пираньи в быту — ника-
кого особого корма им не надо.
Едят они вполне человеческую пи-
щу: и хека сырого едят, и треску, и
говядину вареную постную. Глав-
ное, жирного им ничего не давать и
не перекармливать. Они от этого
заболеть могут и умереть. Очень
уж жадные — сколько ни корми,
все в лес глядят. Но и не докармли-
вать тоже нельзя. Пираньи с голоду
звереют и начинают друг друга
рвать на куски.

— Где ж вы их берете? — поин-
тересовался я.

Оказалось, что здесь и берет,
прямо в Москве. У дилеров, так
сказать. Дилеры, в свою очередь,
покупают взрослых пираний у ту-
ристов-контрабандистов. На раз-
вод, по nape-другой. А потомство
оптом распродают — таким вот,
как Алексей. Так что его, Алексеевы
пираньи, по крайней мере, уже во
втором поколении — москвичи. И
ничего в жизни, кроме аквариума,
не видели. Зато вот дедам и отцам
их многое пришлось пережить.
Они в Москву тайком приехали.

— Пираний ведь как перевозят, —
поделился со мной Алексей секре-
тами рыбной контрабанды, — бе-
рут, сажают в большой мешок с во-
дой, воздуха туда побольше нака-
чивают. На таможне офицер вещи
рентгеном просвечивает, видит —
какие-то скелеты рыбьи на мони-
торе. Это что у вас, спрашивает. А
контрабандист ему отвечает: «Это?
Ах, да это я рыбы сушеной с собой
захватил. У нас в России, знаете ли,
ее с пивом едят».

Секретность такая связана
вовсе не с тем, что пиранья — выми-

рающий редкий вид. Нет, на роди-
не, в Амазонии, их пруд пруди.
Просто, если пиранью через грани-
цу везти в открытую, то задержат
ее, как и любое другое животное,
на карантин — проверить, нет ли
заразы. Пока суд да дело — весь то-
вар передохнет.

—• Да, так вам, кстати, сколько? —
хозяин закончил вступительную
лекцию и с сачком наперевес под-
ступил к аквариуму. — Парочку? А
аквариум какой? Сто пятьдесят

литров? В такой-то и побольше
можно. Нет, вы не думайте, я не на-
вязываю. Покупателей хватает.
Вот часа за два до вас ребята при-
ходили, сразу десяток взяли, для
офиса...

Ребята к Алексею приходят раз-
ные. Но в основном, конкретные. В
золотых доспехах. И все в любви к
животным признаются. Особенно к
страффордширским терьерам. Чуть
не каждый второй рассказывает,
что есть у него этот замечательный
друг человека, а теперь вот хоте-
лось бы еще рыбок завести. Алексей
с клиентами вежливо соглашается.
Говорит, что боевых терьеров ува-
жает, но пираньи все-таки лучше.
Эстетичней они, нервы успокаи-
вают, если глядеть на них постоян-
но, да и выгуливать не нужно.

— Так все-таки парочку? —
допытывался аквариумист. —
Зря-зря. Товар отборный. К тому
же дешево. На Птичке пираньи по
двести пятьдесят тысяч стоят. А
там и надуть могут. Карася какого-
нибудь подсунут. А у меня — фир-
менная гарантия.

Алексей одну за другой ловко
поддел в сачок двух пираний и бро-
сил их в мое белое пластиковое
ведро. Я внимательно пригляделся
к покупке. Действительно, карась-
карасем, серебристый такой, с
красными плавниками. Или вот
толстолобик, маленький только, с
сигаретную пачку. Челюсти, прав-
да, повыразительней.

— Это еще что, — подбодрил
меня Алексей, — это годовалые. А
потом подрастут, зубы во рту уме-
щаться не будут. Вы с ними поосто-
рожней. Вообще-то они только
стаями нападают, но ведь всякое
бывает. У моего знакомого пи-
ранья коту язык отгрызла: пола-
кать решил из аквариума.

Я засобирался домой. Алексей
проводил меня до дверей.

— Запомните: постное мясо,
хек, треска, — напутствовал он ме-
ня. — Ну, иногда мышей можно им
бросать, прямо живых. На Птичке
купите. И температуру воды, глав-
ное, поддерживайте постоянную,
двадцать три градуса.

Пираньи теперь живут у меня в
аквариуме. Едят постное мясо.
Наслаждаются микроклиматом —
я для них специальный терморегу-
лятор купил. Пока все тихо. Но ко-
та я все же к аквариуму близко не
подпускаю. И за мышами на Пти-
чий рынок не езжу. Что ж я, фа-
шист, что ли?

ВАСИЛИЙ ШУРИН
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Какой же ты шовинист, если у тебя
нету своей расовой теории?! На чем
же ты, мужичок, базируешься?! С
каких таких колоколен отстаиваешь
чистоту московской породы?!
Все чаще слышу подобные упреки.

И вот, буквально давеча — огромная научная удача! Удалось пооб-
щаться с самым что ни на есть настоящим генетиком! Сам он италья-
нец. Луиджи Люка Кавалли Сфорца зовут. В мире генетики авторитет
непреложный и обжалованию не подлежит.

Разумеется, я к нему сразу по больному вопросу: как нас отличить
от остального человечества? Каков стопроцентному москвичу поло-
жен размах надбровных дуг, колер волосяного покрова и глубина уш-
ной полости? С кем нам по-генетически не возбраняется дружиться?

Довожу до сведения, но предупреждаю: то, что я узнал от генетика,
чудовищно!

Так вот. Этот Люка, этот Кавалли Сфорца, профессор Стен-
фордского университета USA, он сорок лет бродил по миру с микрос-
копами, лопатил папирусы, заносил в компьютеры, а в итоге — генеа-
логическое древо человечества. Получилось нечто неслыханное! Он
доказал, как дважды два: наций нет.

Оказывается, вся расфасовка на белых, черных, русских, кавказцев
и т. д. — полная и злостная туфта. Гены на это санкций не давали, что-
бы один народ сплошь состоял из бандформирований, а другой — из
миротворцев. Все, что в человеке наружно, как то: цвет шевелюры,
уклад лица — характеристики суть антинаучные. Цвет кожи, оказыва-
ется, отражает только историю климата, но не народа. Поселите сот-
ню самых белокурых арийцев на Таити — через несколько тысяч лет
получите тех же черных, что и туземцы.

Белым людям, к которым себя относят коренные москвичи, по дан-
ным генетика, ближе всего берберы, североафриканцы и иранцы. Евро-
пе далеко до единства: датчане, например, произошли от эскимосов и

куда чужее французам, чем алжирцы. Вот о чем свидетельствуют гены.
А дело в том, что только по ним можно определить, насколько близки
друг другу те или прочие человеческие особи. Генетическое же сход-
ство, то есть сходство группы крови, резус-фактора, строения хромо-
сомы, — совсем не совпадает с делением на территории и страны.

Кстати, ученый Сфорца выследил с кем, где и когда в первый раз.
Дело было в Африке, в бассейне Омо, на границе Кении и Эфиопии,
150 тысяч лет назад. Ева была шоколадного цвета. Негритянка, выхо-
дит. С помощью компьютера восстановлен генетический след первой
женщины, поскольку у гена ее особый отпечаток. Каждый мужчина,
значит, в какой-то степени Адам.

Гомо сапиенсу предшествовал гомо эректус — дикий человек
покрытый шерстью. Будучи чрезмерно погружен в половую сферу, он
даже не изобрел языка, а сгинул за полтора миллиона лет до нас. Наш
же, московский, предок из Африки перебрался в Азию, потом в Ав-
стралию и только 35 тысяч лет тому — в Европу.

Но умственное и духовное превосходство белых людей под боль-
шим сомнением. Австралийские аборигены умеют ориентироваться в
невесомости и распознавать стороны света без всякого компаса. А мы
пока так не умеем. Как же нам беречь чистоту породы?! Что считать
эталоном, а что — загрязняющей примесью?

Получим ли наконец ответ, почему южане и южанки в Московии
сплошь торгуют, спят прямо в киосках, на черствых сникерсах?! Не-
ужели не из-за зова предков, а только потому что банальной прописки
не дали?! Вместо расовой теории — расовая практика.

Что тут скажешь? Ничего не прояснилось, только путаницы прибы-
ло. Придется, видать, и впредь быть московским шовинистом без науч-
ной базы, лишь по наитию. Пойдем, зема, по-стариковски хлебнем на
брудершафт из ближайшей Москвы-реки, ибо есть в ней процент и
Волги, и Нила, и Терека.

За генный фактор! За Еву, мать нашу!
ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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столичный тип

Нам представляется, что читателя надо бы заранее обо всем предупредить. Честно и прямо. Возможно, кому-то это покажет-

ся слишком большой неожиданностью, ну да от правды что же отворачиваться? Одним словом, мы взяли на работу в «Сто-

лицу» Александра Никонова. Постарайтесь принять это известие спокойно и с достоинством, как это сделали мы.

Понятно, что о журналисте Никонове ходят разные разговоры. Рассказывают, например, что он изобрел нецензурную

брань, половую жизнь и бытовой дюбель. Проверить это сейчас уже невозможно. Остается только набраться терпения

и ждать, что сделает Александр дальше. Пока все вроде бы проходит гладко. Вот написал заметку про замечательного

московского дедушку, который собрал гигантскую коллекцию неприличных частушек. Мы начали ее читать с внутренним тре-

петом, но потом выяснилось: пронесло. Заметка получилась совсем неплохая. Так что жизнь, к счастью, продолжается.

Пенсионер
нецензурного
значения
Жизнь и удивительные приключения
старика Волкова, собирателя частушек

У москвича Анатолия Дмитриевича
Волкова в жизни было все, о чем толь-
ко мог мечтать простой советский че-
ловек. И война, и тюрьма, и сотрудни-
чество с КГБ, и много чего еще было в
его 74-летней жизни. Но несмотря на
богатый жизненный опыт, бородатый
и гривастый старик Волков до сих пор
остается ребенком. Смех его искре-
нен, а реакции непосредственны. Он
глуховат из-за старой контузии и
поэтому все время кричит.

Я не люблю разговоров на повы-
шенных тонах. И все-таки я пришел к
нему, чтобы своими глазами посмот-
реть на человека, собравшего самую
большую в мире коллекцию русских
матерных частушек. У Анатолия Дмит-
риевича их больше 20 тысяч. Рискуя
здоровьем и жизнью, под вражески-
ми пулями, под присмотром родных
органов он собирал их всю жизнь. Но
ни одну из них до сих пор так нигде и
не опубликовал.

На войну — с перепугу
Старик ВОЛКОВ живет со своею старухою в

маленькой хрущевской квартирке. Единствен-
ная ее комната разделена пополам рукотвор-

ной стенкой, за которой помещается часту-
шечная кладовая. Здесь царит образцовый по-
рядок. Записанные бисерным стариковским
почерком на маленькие бумажки жемчужины
стихосложения любовно расфасованы по те-
матике: «Алименты», «Беременность», «На-
секомые», «Теща», «Семеновна» — и аккурат-
но разложены по бесчисленным ящичкам.

— Я ить как писать научился, так и стал со-
бирать, — оглушительно кричит Анатолий
Дмитриевич. — Всякие собирал, да только
матерные мне больше нравились. Такой от
них восторг в душе, слов нет.

Из дальнейших криков старика Волкова я
уяснил для себя следующее. Родился он в де-
ревне Хмелевое под Рязанью. Во время кол-
лективизации отца Толи по наводке брата-
активиста раскулачили и сослали в голубую
даль, где он и сгинул. А мать с Толиком пода-
лись в Москву, к бабушке. Было старику Вол-
кову в ту пору 10 лет. Учился он в вечерней
школе, подрабатывал на заводе электромон-
тером, записывал потихоньку свои частушки.
А как стукнуло 17, сдал экзамены, вышел с
выпускного вечера в раннее утро и узнал, что
началась война. На фронт он пошел добро-
вольцем.

— Такой подъем душевный был? — робко
спросил у ветерана я, невоевавший.

Оказалось, что нет, не было у сына кулака
и комсомольца Волкова никакого подъема.
Просто он всерьез рассчитывал спастись на
фронте от неминуемой гибели.

— Немцы уж под Москвой стояли. И по
всему видать было, что не удержат их, — вспо-
минает старик Волков. — Вот мне мать как-то
и говорит: тебя, комсомольца, немцы наверня-
ка повесят. Иди на фронт, может, там
уцелеешь. Это сейчас смешно, а тогда не до
смеху было...

Красной Армии военный
В военкомате юного Волкова первым де-

лом спросили, закончил ли он 10 классов. Он
соврал, сказал, что нет.

— С десятью-то классами сразу на офи-
церские курсы отправляли, — делится со
мной старик Волков. — А я очень в офицеры
не хотел. Ить не любили их солдаты, были
случаи — во время атаки в спину стреляли.

Так он не стал офицером, попал в школу сан-
инструкторов, а оттуда на фронт. Где в пер-
вый раз в жизни услышал политические час-
тушки. И, конечно, стал их записывать. Он
записывал все, что слышал от товарищей по
оружию, на малюсеньких клочках бумаги и
хранил записи в обложке из-под томика Вла-
димира Ильича Ленина вместе с матерински-
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ми письмами. Он знал, что ему грозит, и пани-
чески боялся полковых особистов. Маскиро-
вался, конечно, по мере сил. Бывало, менял в
частушках Сталина на Гитлера. Но это, пря-
мо скажем, была никудышная маскировка:
Гитлер там нигде ни под размер, ни под риф-
му не подходил.

— Нашли бы у меня те листки, вмиг бы рас-
стреляли, — уверен ветеран. — Тогда ить как
было: поднял ты, к примеру, немецкую листов-
ку на самокрутку или на подтирку — так сразу
в расход. А тут прямая антисоветчина.

Не однажды Анатолий Дмитриевич висел
на волосок от смерти. Был с ним, например,
такой случай. Донес как-то раз кто-то из
боевых друзей, куда следует: дескать, хранит
сержант Волков свои писульки в ленинском
переплете, чем выказывает свое неправиль-
ное отношение к единственно верному уче-
нию и подрывает боевой дух частей.

Перед майором из СМЕРШа стоял Волков
ни жив ни мертв. Пот холодный градом ка-
тился, коленки тряслись. Но повезло — уста-
лый был майор, а может, просто с похмелья.
Одним словом, не стал он особо в грязных бу-
мажках ковыряться. А только отобрал у Вол-
кова потрепанную обложку, взгрел хоро-
шенько и строго-настрого запретил марать
имя самого человечного человека. Долго после
того случая не мог опомниться Волков. Но
записок своих не выбросил, не сжег.

— Неужели не боялись? Ведь из-за каких-то
несчастных частушек под смертью ходили, —
недоумевал я.

— Да как не бояться? Еще как боялся! —
прокричал мне в ответ старик Волков. — Так
ить и вор боится, а все ворует. А уж когда ме-
ня на расстрел-то повели, как перепугался!

Расстрелять Волкова решили по ошибке. В
санбате приняли осколочное ранение руки за
«самострел» и отвели в сторонку.

— Таких много тогда было, — от волков-
ских криков у меня начинает звенеть в ушах. —
Их еще голосующими называли. Высунет он
руку из окопа и «голосует», чтоб немец, зна-
чит, ему руку прострелил. А как прострелят —
орет, как положено: «Санинструктор, санин-
структор!!!» А санинструктор — это ить я и
есть. У меня пачка бланков была, вроде как
справок. Кого ранило легко, я тому справку
выписывал, что не «самострел». В ком сомне-
вался, тому не давал. Без такой справки его из
санбата сразу в расход отправляли. Как-то
осколком меня в руку тюкнуло, кость переби-
ло. А я и не догадался сам себе справку вып-
равить, хоть левой рукой, вот беда-то!

Казнить группу самострелыциков должны
были не просто так, а в назидание прибывше-
му пополнению. Но пополнение не прибыло,
и смертников заперли в какой-то сарайчик
до следующего вечера. Утром туда с обходом
нагрянул военврач.

— Он посмотреть должен был: может, у
кого гангрена или еще что, — вспоминает
боевую молодость Анатолий Дмитриевич. —
Приказ тогда вышел — заразных сразу рас-
стрелять, пополнения не ждать. Ну, я бинты с
руки сорвал и к доктору кинулся. Кинулся и

кричу: недоразумение, доктор! Не «само-
стрел» я, ранение слепое, вон там осколок
застрял. Он ногтем кровь на руке поскреб,
видит — и впрямь осколок. И отпустили ме-
ня. А то пропала бы коллекция-то!

Потом со своей коллекцией Волков форси-
ровал Днепр. Он форсировал его одним из пер-
вых в составе ударного отряда, из которого до
немецкого берега добрались только 70 чело-
век. Во время переправы рядом с бревном, на
котором переплывал реку обнаженный старик
Волков, шлепнулась мина. Соседнее бревно, на
котором герой переправлял свое оружие и
одежду, разнесло в щепки.

— Хорошо, нырнул я, — радуется Анатолий
Дмитриевич. — Мину-то «свою» услыхал —
и нырнул. Нырнул, стало быть, рот в воде от-
крыл, чтоб не оглушило, как рыбу. Бу-у-ух!
Выныриваю — ни одежды, ни оружия, толь-
ко сумка на сучке висит моя санинструктор-
ская. А в ней частушки.

Голый Волков вылез на вражеский берег и,
прикрывая телом драгоценную сумку, по-
полз в кромешной ночи искать труп немецко-
фашистского оккупанта, чтобы завладеть его
формой.

Неприятности с прибором
Воевал Волков еще долго, до самого кон-

ца. Несколько раз его ранило, контузило, но
он всякий раз возвращался в строй. Боевой
путь завершил в Германии. А как кончилась
война, взял набитый вещмешок с частушками
и вернулся в Москву, на завод. И тут же сел.



птппичный тип

— За то, что не хотел жениться на дочери
своего начальника. Она от меня брюхатая хо-
дила. Начальник, конечно, ко мне: женись,
мол. Да только я на принцип пошел. Что ты,
говорю, как же это я на нелюбимой женюсь?
Разве можно?! — искренне возмущается ста-
рик Волков.

За строптивость его наказали. Начальник
попросил вынести через проходную какой-то
прибор. Уверял, что охрану предупредил, разре-
шение получил. А на деле оказалось — подста-
вил он старика Волкова, чтобы за дочь отом-
стить. Взяли Анатолия Дмитриевича
на проходной, слушать ничего не ста-
ли, влепили полтора года за кражу и
отправили на Краснопресненскую
пересылку. Но и там он продолжал
собирать частушки. Правда, при себе
их не держал, переправлял на волю.

— Мне, к примеру, мать переда-
вала сырую картошку, — делится
старик Волков секретами мастер-
ства. — Я ее, значит, брал, разрезал,
сердцевину выскабливал, бумажки
туда вкладывал и картошку обратно
спичками скреплял. Потом, как
мать снова придет, я ей говорю,
громко так, чтоб вертухаи слышали:
что же ты, говорю, мать, мне сырую
картошку принесла? Чего я с ней де-
лать буду? Забирай-ка ее обратно. А

ить мог загреметь! Тогда за передачу записок
срок вдвое увеличивали, а я-то частушки пе-
редавал. А какие в тюрьме частушки? Ясное
дело, антисоветские. Так-то...

Под конец срока пришлось Волкову на
время забыть про собирательство. Перевели
его в подмосковный лагерь. Там уж не до час-
тушек было, режим очень строгий, обыск за
обыском. Да что частушки, спасибо еще, что
жив остался.

— Глисты меня там замучили, отощал я,
ослаб совсем, — жалуется старик Волков. —
А там у вертухаев обычай был, вроде забавы.
Они каждому зеку давали участок, засыпан-
ный колчеданом и говорили: очистить! И са-
мого слабого, кто последний работу заканчи-
вал, они с вышки стреляли, вроде как «при по-
пытке к бегству». А главное, помочь никому
не давали. Ежели кто слабому помогает, того
тоже в расход. У меня и сроку-то всего неде-
ля оставалась, а чувствую, что все, не могу, се-
годня я последний буду. Спасибо, какой-то
зек мне помог все же. А вертухаи то ли зазе-
вались, то ли еще чего... В общем, не стрельну-
ли они ни меня, ни его. Ну не чудо это?!

Библиотекарь-наводчик
В очередной раз разминувшись со смертью,

старик ВОЛКОВ вышел из лагеря и устроился
служить библиотекарем в Подушкинскую
районную библиотеку. Теперь это Москва, а
тогда был колхоз «Красная Нива », в который
входили деревни Бибирево, Алтуфьево и Вла-
дыкино. В обязанности Волкова, помимо все-
го прочего, входило еще и ознакомление кол-
хозников с правдивой советской прессой.

Каждое утро перед разводом у конюшни,
на том самом месте, где сейчас станция мет-
ро «Бибирево», старик Волков зачитывал
труженикам полей газеты, повествующие
об их удивительной и беззаботной жизни.
Труженики в ответ злились и вели антисо-
ветские разговоры. Видя такое положение
вещей, библиотекарь Волков и сам отва-
жился на идеологическую диверсию: вместо
газет стал читать крестьянам небольшие
рассказы из дореволюционного, а потому
антисоветского журнала «Нива».

Крестьяне в ответ прониклись к Волкову
симпатией и очень помогли в деле пополне-
ния частушечного собрания. Все было хоро-
шо. Но как-то раз библиотекаря Волкова
вызвали в органы.

— Испугался я! — признается старик Вол-
ков. — У меня ить в библиотеке книга Троцко-
го хранилась. Уж сколько раз говорил я в культ-
отделе: да спишите вы ее, сожгите, а то попадет,
не дай Бог, такая страсть кому в руки, а мне от-
вечай! А они, черти, не списывают, говорят,
чтоб хранил под личную строгую ответствен-
ность. Ну я и спрятал ее от греха на самую верх-
нюю полку. А как вызвали, думаю: ну все, не
иначе как книга подлая... Ить опять сидеть мне!

Но дело было не в книге. Просто органы
решили завербовать Волкова. Бывшего уго-
ловника. Сына кулака.

— Не посмел я отказаться, — говорит ста-
рик Волков. — Стал встречаться с ними на
конспиративной квартире. Я им должен был
докладывать, ежели кто антисоветские раз-
говоры ведет. А я ить и сам их с колхозника-
ми вел, да и частушки опять же. Я им поэтому
всегда докладывал: все, мол, довольны, никто
ничего такого не говорит.

Так и служил старик Волков в госбезопас-
ности. И при Сталине служил, и при Хрущеве.
А в свободное от службы время продолжал
собирать частушки. При Брежневе опять чуть
не «загремел». И спасло его от отсидки, как
ни странно, близкое знакомство с органами.

— Я-то сам тогда уже учителем труда в
школе работал, а старуха моя — на свалке.
И вот приносит она как-то раз отличные та-
кие объективы. На свалке, говорит, нашла,

там какая-то штуковина валяется и на ней
таких объективов еще много понатыкано.
Обрадовался я, взял молоток, зубило, по-
шел на свалку, посбивал эти объективы и
понес в комиссионку сдавать. Тут-то меня и
прищучили! Штуковина-то эта, что на свал-
ке валялась, оказалась спутником каким-то
секретным. Его прессом должны были рас-
плющить, да не расплющили, так выкинули.
Начали меня в КГБ таскать, я им говорю: ну
ошибся я, ить не знал, что там секреты ле-
жат государственные. А ежели б знал, раз-

ве б я стал! Я ж ваш бывший сек-
ретный сотрудник! Отпустите ме-
ня... Отпустили.

Успеть бы
При Горбачеве старик Волков рас-
цвел. Вышел на пенсию, перестал
таиться, стал открыто выходить за
частушками к людям, на Арбат. Там
он приторговывал собственноруч-
но изготовленными плексигласо-
выми безделушками. И всегда выс-
тавлял на рабочем месте плакатик
«Покупаю частушки». Платил по

I рублю за штуку. Продавцов было
\ так много, что часто старик Волков
> тратил на частушки всю выручку.
\ Тогда лее он познакомился с че-
Е тырьмя такими же, как он, старыми

энтузиастами-частушечниками. Жаль, умер-
ли они уже. Но перед смертью каждый свое
собрание Волкову завещал.

— Один из них, он из партийцев был, быв-
ший председатель сельсовета, так мне и ска-
зал: я-то, говорит, брат, уж не доживу до тех
времен, когда за них преследовать не будут, а
ты, может, и дотянешь, — рассказывает ста-
рик Волков.

— Так ведь не преследуют, Анатолий
Дмитриевич, издают уже частушки, — на-
помнил я.

— Так издают-то ерунду, это ж один про-
цент от коллекции моей, — в голосе старика
Волкова звучит почти детская обида.

— А вас почему же не печатают?
— Да ить не знаю я, почему, — недоумева-

ет старик Волков. — Обещали несколько раз.
Паренек один знакомый обещал, из палатки.
Ну, я к нему за водкой ходил. Он мне гово-
рил, что у него знакомый в издательстве есть,
да только тем все и кончилось. Правда, сей-
час профессорша одна меня открыла, Алла
Васильевна Кулагина, из МГУ. Обещает вот
про меня на чтениях каких-то рассказать, с
изданием помочь.

Ить умру я — пропадет все. Смерть как
жалко! Сейчас работаю, с бумаги на дискеты
все перевожу. Недавно разорился — ком-
пьютер купил, «Роботрон» называется. Не
нарадуюсь я на него. Только и работать бы
теперь, да силы уж не те. Бывает так умуча-
ешься, вечером сто грамм примешь, а стару-
ха ругается.

Успеть бы...
АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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Наиболее приличные частушки из коллекции старика Волкова

* * *
Прогнила и провалилась
Крыша, стены и навес.
Занавешу все плакатом:
«Слава, бля, КПСС!»

* * *
На колхозной птицеферме
Не хватило два яйца.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца!

* * *
Колбаса из шелухи,
Из хлеба котлета,
Из-за этой чепухи
Не е...у все лето.

* * *
Пусть ворует коммунист
И не беспокоится.
Красной книжкой от закона,
Как зонтом, прикроется.

* * *
Коммунист — не значит добрый,
А скорей, наоборот.
По свирепости фашисту
Сто очков даст наперед!

* * *
На войне не испугалась
Я, девчонка бравая.

Всю войну при генерале,
Мое дело правое!

* * *
Как в окопах сытно кормит
Старшина, легко понять:
Получил паек на двести,
А в живых осталось пять.

* * *
Ситуация на фронте —
Ни вперед и ни назад,
Впереди тебя фашисты,
Позади — заградотряд.

* * *
Я б по Сталину
Поминки справила:
В Кремле кучу навалила —
Жрать заставила.

* * *
Ласки Сталина
Не все вынесли:
Многих к сердцу так прижал
Кишки вылезли!

* * *
Марта пятого
Я опечалена.
Сам подох, я не успела
Убить Сталина.

* * *
Хоть погибли половина,
Отстояли Ленинград.
Виноваты меньше немцы,
Чем отечественный гад.

* * *
Хоть мы были ППЖ,
Просим извинения.
А фашистским вертихвосткам
Не видать прощения!

* * *
Очень Родину любили
Генерал и ППЖ.
Своим телом закрывали
От фашистов в блиндаже.

* * *
Год тюрьмы за гвоздь
В наказание.
А присвоил миллион —
Партвзыскание.

* * *
Зову яблочко
Лучшей сладостью.
Я бы Сталина в парашу
Сунул с радостью.

* * *
В тюрьме яблочки
Очень жесткие.

Только падлы их не жрут
Те, кремлевские.

* * *
Эх, яблочко,
Висит на солнышке!
Людей щелкают в тюрьме,
Как подсолнушки.

* * *
К сапогам моим
Прилип кусок дерьма.
Обвинили меня в краже,
И теперь — тюрьма.

* * *
В тюрьме, где Сталин был,
В каких сидел местах,
Мемориальная параша
Вся стоит в цветах.

* * *
Был на Марсе ты?
Что ж отпираешься?
Вот к Ежову попадешь,
Там признаешься.

* * *
Солнцем яблочко
Все расцвечено.
А питается ЧК
Человечиной.

Испытан

1 корреспондент
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Хроники столичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Воспоминание
о празднике

Дежурство по городу началось в праздничные дни.
В День Победы мы с женой ходили к Вечному огню,
к могиле Неизвестного солдата. Было очень много
народа. Приятно, что москвичи чтят святыни. Отрад-
но было видеть, как вечером люди стояли на мостах,
смотрели салют. Кричали «ура!», как в старые доб-

рые времена. Народ соскучился по праздникам.
Было и еще одно событие, чрезвычайно важное для меня, —

Международный турнир европейских чемпионов по мини-футболу в
Лужниках. В этот раз московский клуб «Дина» преподнес хороший
подарок землякам: встреча в финале с итальянской командой за-
вершилась победой наших по пенальти. Правда, огорчило, что на
этом турнире было мало зрителей. Зато хватало детей, что отрадно.
На мой взгляд, это заслуга администрации Южного округа и клуба
«Дина», которые выделили автобусы и бесплатно привозили ребят
на матч. А вот на большой футбол в мае не ходил. В отечественном
исполнении это действо малоинтересное. Конечно, огорчил «Спар-
так». Теряет форму. Поэтому оставим спортивную тему.

Очень радует, что в Центре открыто много новых заведений, где
можно перекусить на скорую руку. Я много езжу по стране и убеж-
даюсь, что Москва — это особый мир, современный и динамич-
ный. Интересно стало гулять по Манежной площади. Хорошо, что,
помимо Арбата, появляется еще одна пешеходная зона. В городе
теперь полно заправок, и не надо, как прежде, возить с собой ка-
нистру с бензином.

Праздничные дни москвичи проводили по-разному. Старики с
орденскими планками прогуливались по бульварам. Тяжело гру-
женные легковые машины держали курс в Подмосковье. У нас в
Ясенево пустили рейсовые автобусы в сторону Хованского кладби-
ща — многие ехали почтить память родственников.

Но меня огорчает, что город-то хорошеет, а в подъездах по-
прежнему беспорядок. Мусор, стены исписаны поклонниками Кур-
та Коббейна, и даже надписи «Спартак — чемпион» не радуют, а
раздражают.

После праздников с футбольной командой звезд эстрады «Фор-
туна» я выезжал в Курск. И с кем бы мы там ни говорили, все очень
довольны новым губернатором, который прибыл сюда из Москвы.
Руцкой пришелся ко двору. Любопытно, что если раньше с перифе-
рии приезжали в столицу, чтобы руководить страной, то сейчас из
Москвы едут в провинцию наводить порядок.

А в остальном, как и положено, жил работой, футболом и по-
чему-то вспоминал, как в юности приезжал в Москву из Крюково
и ездил «зайцем» на трамваях. И в эти первые мои поездки по сто-
лице я изучил и полюбил все московские переулки и, само собой,
москвичей.

Д е ж у р и л п о г о р о д у б ы в ш и й з а щ и т н и к « С п а р т а к а »
и с б о р н о й С С С Р , т р е н е р Е В Г Е Н И Й Л О В Ч Е В

СЕНСАЦИЯ

К штыку
приравняли
рояль

Давно уже будоражат общес-
твенность слухи о том, что гени-
альный пианист Евгений Кисин
со дня на день отправится слу-
жить в армию. Корреспондент
ГиП решил окончательно разоб-
раться в ситуации со всемирно
известным музыкантом (с кото-
рым, кстати, дружит). В руки
журналиста попал уникальный
документ, адресованный рос-
сийской звезде мировой величи-
ны Евгению Кисину с печатью на
бланке военного комиссариата
г. Москвы за номером 2/235:

«Гражданину Кисину Е. И.,
Москва.

В соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 9.06.1993 года „О
предоставлении отсрочки от при-
зыва на военную службу наибо-
лее талантливым представителям
Российского искусства" гражда-
нину Кисину Евгению Игоревичу
1971 г. р. согласно директивы ге-
нерального штаба ВС РФ от
31.03.1997 г. предоставляется
отсрочка от призыва до 1 апреля
1998 года.

Гражданина Кисина Е. И. для
оформления отсрочки от призы-
ва прошу явиться в военный ко-
миссариат Преображенского
района на призывную комиссию.

Подпись: военный комиссар
г. Москвы, генерал-майор
М. Сорокин».

Получив копию письма, Кисин,
проживающий уже 6 лет на Брод-
вее, имеющий второе граждан-
ство — Великобритании, пере-
жил легкий шок от перспективы с
1 апреля 1998 года служить в
российской армии, равно, как и от

необходимости визита в москов-
ский военкомат. Евгений попро-
сил своего друга, корреспонден-
та ГиП, замолвить за него словеч-
ко в высоких инстанциях. Тот от-
правился к заместителю военного
комиссара Москвы и попытался
убедить его, что Кисин приезжает
из Нью-Йорка в Москву, чтобы по-
лучить премию «Триумф», дать
два благотворительных концерта,
а не для того чтобы ходить по
военкоматам и оформлять от-
срочки от призыва.

— Кто такой Кисин? — спро-
сил военный чиновник.

— Пианист, ездит по всему
миру, — с гордостью за россий-
ские таланты ответил коррес-
пондент ГиП.

— Ну тогда может не прихо-
дить, — миролюбиво согласился
заместитель комиссара.

Письмо сохраним для исто-
рии, а Москва будет ждать приез-
да великого Кисина.



• ГОРОДСКАЯ
ХРОНИКА

Плата за страх
Проезжая на работу по Кутузов-

скому проспекту, корреспондент
ГиП каждый день лицезрел одну и ту
же картину: ровно в 8.30 прямо над
подземным пешеходным перехо-
дом дорогу переходила женщина.
На другой стороне ее тут же оста-
навливали сотрудники ГАИ, выясня-
ли личность гражданки и брали
штраф за переход в неположенном
месте и создание аварийной
ситуации. Так продолжалось неде-
ли три, пока однажды утром гаиш-
ники не остановили поток машин,
чтобы пропустить «серийную» нару-
шительницу на противоположную
сторону. Корреспондент решил ра-
зобраться, с чем связано такое по-
ведение блюстителей порядка.

Оказывается, они давно заме-
тили женщину, упорно перехо-
дящую проспект в довольно ожив-
ленном месте. Более того, каждый
раз Елена Романова заранее гото-
вила штрафные 10 тысяч. Наконец

в разговоре с ней сотрудники ГАИ
выяснили, что женщина прожива-
ет в доме 26 на площади Победы,
а работает напротив — в доме 16
менеджером в магазине «Ме-
бель». С некоторых пор Елена
страдает клаустрофобией (бояз-
нью замкнутого пространства), в
результате чего не может пользо-
ваться подземными переходами. С
той поры человеколюбивые гаиш-
ники каждое утро помогают Елене
Романовой попасть на работу.

РАССЛЕДОВАНИЕ Правда
о клипмеикерстве

Корреспондент ГиП обнару-
жил, что в лексиконе зарубежных
шоуменов нет слова «клипмей-
кер». А клипы там называются
«мьюзик-видео». Значит, слово
«клипмейкер», так сказать, мест-
ного разлива. Его придумали в ко-
лыбели отечественного шоу-биз-
неса, то есть в Москве.

Для выяснения обстоятельств
рождения слова корреспондент
ГиП обратился к тем, кто называет
себя клипмейкерами. Вот какой
получился рейтинг мнений.

Федор Бондарчук: «Скорее
всего, это слово иностранного
происхождения. Спросите у Тиг-
рана».

Тигран Кеосаян: «Ничего уди-
вительного: сели, выпили, кто-то и
придумал... Кажется, Миша Мака-
ренков знает».

Михаил Макаренков: «У нас и
родилось, в разговоре. Были ре-
жиссеры клипов, а стали клип-
мейкеры».

Опять мимо. «Мы» — это не от-
вет.

Роман Прыгунов: «Это на теле-
видении придумали. Недоброже-
латели...»

И совсем уже потеряв надежду,
корреспондент позвонил режиссе-

ру Михаилу Хлебородову.

— Михаил, я хотел спросить вас
как известного клипмейкера...

— Не называйте меня так! — не-
ожиданно возмутился Хлеборо-
дов. — Нет такого слова! Его Сере-
га Миров от нечего делать приду-
мал. А мы — режиссеры! — гордо
завершил он тираду.

Но ключевое имя было названо.
Журналист отправился к телевизи-
онному режиссеру Сергею Мирову
и спросил его, как родилось слово
«клипмейкер». Приснилось ли во
сне, как таблица Менделееву, или
родилось путем анализа и синте-
за? И вот что узнал.

— Было это в 1991 году, — рас-
сказал Миров. — Мой друг, кино-
режиссер Саша Цирлин (кстати,
прототип героя фильма «Русский
рэгтайм»), приехал в Нью-Йорк и
начал искать работу. В анкетах он
писал: филммейкер. Мне почему-
то запало это слово в память. В
первом выпуске моей авторской
программы «Девятка» мы разде-
лили людей шоу-бизнеса на две
категории: «клипующие» и «кли-
пуемые». Однако это показалось
нам неэлегантным. И уже во вто-
ром выпуске состоялась премьера
слова «клипмейкер».
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Абдул-Джаббар от пива отказался
Убедительной победой русского духа окончился визит легенды аме-

риканского баскетбола Карима Абдул-Джаббара в спортивную редак-
цию НТВ. Баскетбольный обозреватель программы «Дистанция» соб-
рался беседовать со звездой и уже начал было задавать вопросы, как
переводчик, смущаясь, передал слова Абдул-Джаббара:

— Так не годится, господа! Я буду разговаривать с русскими только
по-английски и без переводчика.

— Но у нас русское телевидение, — попытался возразить обозрева-
тель, — и перевод для зрителей необходим.

— Может быть, телевидение у вас и русское, но баскетбол — игра
американская, — резонно заметил великий Карим.

— Тогда, может быть, мы не будем снимать беседу? — неожиданно
предложил обозреватель НТВ. — Может быть, мы лучше пивка попьем
в буфете?

Подобный вопрос смутил Абдул-Джаббара, и он явно растерялся:

— Нет-нет, зачем же принимать столь крайние меры? Я согласен об-
щаться через переводчика.

Вот так пиво и сила московского духа победили амбиции американца.

• ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Ночь, улица,
поэт...

На прошлой неделе на коррес-
пондента ГиП было совершено на-
падение. Произошло это ночью на
Тверском бульваре, неподалеку от
памятника Сергею Есенину. Наш
автор, известный московский поэт
Александр Вулых, направлялся в
свой любимый клуб «Маяк», как
вдруг прямо из-за клумбы на него
выскочил некто в пальто и со стоп-
кой книг под мышкой.

— Вы не хотите купить мою
книжку стихов о любви и Роди-
не? — спросил некто с угрозой в
голосе.

— Не знаю, — почему-то отве-
тил поэт, забыв слово «не хочу».

— Тогда гоните десять тысяч,
— радостно произнес незнакомец.
И добавил: — А еще я вам бесплат-
но могу поставить автограф.

И, не дожидаясь ответа, он рас-
писался на обложке и крикнул вдо-
гонку:

— Есенинской весны вам, граж-
данин! — после чего растворился в
ночи.

Войдя в клуб «Маяк», коррес-
пондент посмотрел на книжку, от
которой не смог отказаться, и про-
читал: «Владимир Турапин. "Бере-
гите себя для России". Издатель-
ство "Голос", 1993 год». А из ан-
нотации на обложке можно было
узнать, что «родился автор в 59-м
году, в 84-м году он поступил в ли-
тинститут им. Горького на очное
отделение поэзии. Через год ком-

Поэт А. Вулых прожигает

жизнь с Машей Тарасевич после

роковой встречи

сомольцами вуза Владимир Тура-
пин был исключен из института за
падение с пятого этажа и ряд по-
добных проступков».

Надо же, какой интересный че-
ловек, подумал корреспондент
ГиП, открыл книжку на первой стра-
нице и прочитал эпиграф: «Мы рус-
ские! Какой восторг! Ура! Ура! Ура!
Александр Васильевич Суворов».
На последней странице было напи-
сано: «Тираж 50 000 экземпляров».

Позже от завсегдатаев клуба
корреспондент узнал, что вот уже
четыре года поэт Турапин бродит
по ночам по Тверскому бульвару,
подходит к целующимся парочкам
и, отвлекая их от интересного за-
нятия, предлагает почитать стихи о
Родине и любви. За деньги.
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Во втором Номере «Столицы» в рубрике «Мэру, лично» мы напечатали письмо четырех сотрудников Института скорой по-

мощи имени Склифосовского. Сотрудники писали руководителю города о своей тяжкой жизни. Они сообщали о том, что знаме-

нитый Склиф не сегодня завтра развалится, что больным не хватает лекарств и крови, а врачам — денег и нормальных условий

для работы. Буквально через несколько дней в редакцию пришло письмо от директора института, заслуженного врача РФ

профессора А. С. Ермолова. Профессор писал, что наш долг чести состоит в том, чтобы, не струсив, опубликовать письмо дру-

гих сотрудников института, составленное администрацией по итогам собрания трудового коллектива. Нас, правда, удивило, что

на собрании, судя по стенограмме, выступали по большей части руководящие работники института, но письмо мы с небольши-

; _>- м и технологическими сокращениями опубликовали. Трудовой коллектив Склифа, опровергая мнение своих коллег,

сообщал, что сотрудники имеют полноценный отпуск в соответствии с действующим законодательством, деньги не про-

падают, а используются по назначению (это доказывают каждый год аудиторские проверки), что общая смертность па-

г циентов снижается, что текучесть кадров не возрастает, что ожоговый центр института хорош, а токсикологический

центр откроется в мае с опозданием всего на полгода. В заключение директор института пригласил журналистов «Сто-

лицы» посетить Склиф и во всем разобраться на месте. Журналист Валерий Панюшкин и фотожурналист Сергей Подлеснов

воспользовались этим приглашением. Однако ко всему этому надо еще обязательно добавить, что Валерий Панюшкин и

Сергей Подлеснов работали в Институте имени Склифосовского в течение целого месяца еще до того, как началась вся эта

история с письмами и директор пригласил их узнать всю правду. Журналисты, надев белые халаты, без помощи админис-

трации общались в Склифе с простыми врачами, санитарками и больными, присутствовали на операциях и сутками дежу-

рили в реанимационных отделениях. Результатом этой большой работы и стал очерк о Склифе, который мы сегодня печатаем.

Что такое Смерть
Склиф — особенное место. Что-то

среднее между бойней и церковью.
Военно-полевой госпиталь. Когда че-
ловеку, даже верующему, становится
в Москве совсем плохо, редко кто бе-
жит за священником, и редко кто по
рекомендации Тибетской Книги Мер-
твых нашептывает умирающему на
ухо наставления. Звонят в «скорую»,
а «скорая» везет в Склиф.

Даже люди, профессионально
взрываемые, застреливаемые и под-
жигаемые, почему-то не обращаются
к пластмассовым иконкам в своих ав-
томобилях, а наоборот, тихо лежат и
ждут, пока их спасут в Склифе.

Автомобильные катастрофы, пожа-
ры, отравления дорогим героином и
дешевым нашатырем — перед лицом
Смерти равны все, и все едут в Склиф.

Смерть непреложна, и тем не менее в
реальность Смерти никто не верит. Нор-
мальный человек сегодня в Москве —
не готов к Смерти. Только в Склифе гото-
вы. Шесть реанимационных отделений.

Сорок машин «скорой помощи» за
ночь. Сто человек ежедневно либо уми-
рают, либо остаются жить. Каждый
день, выходя на работу, врач, медсестра
и даже уборщица знают, что Смерть обя-
зательно будет рядом и надо быть гото-
вым к встрече. С кем? С кем или с чем го-
товы эти люди встретиться каждую се-
кунду? Что такое Смерть?

В санитары я пойду
В маленькой сестринской моя подруга Нас-

тя занималась важным делом. Это называлось
«придать корреспонденту склифовский вид».
Настя выдернула из-под ремня мою аккурат-
но заправленную в штаны рубашку, расстег-
нула четыре пуговицы на моей груди, натяну-
ла на меня перекошенный от многочисленных
стирок халат, решительно закатала мне рука-
ва выше локтя и констатировала:

— Ну! Как родной.
Из большого мутного зеркала на меня гля-

дел персонаж фильма «Санитары-оборотни».
— Настя, — вопрос мой прозвучал праз-

дно, глупо, не к месту, — что такое Смерть?

Настя хрюкнула и ткнула меня в бок:
— Смерть — это состояние человека.
— Какое состояние, Настя?
— Хреновое! Не морочь голову. Направо,

железная дверь, код один пять, сначала будет
Нехер, потом Похер, потом Общага, потом
Отрава. Спросишь Скобелева.

Нехорошими словами Настя называла
подряд расположенные нейрохирургичес-
кую, послеоперационную хирургическую,
общую и токсикологическую реанимации.

Чтобы не привлекать внимания, проходя
через реанимационные залы, я шаркал нога-
ми, топал и хлопал дверьми. Настя объяснила
мне, что в Склифе все так делают. Трубки че-
рез нос, трубки во рту, капельницы, катетеры,
желтые босые ступни. Стрелки дыхательных
аппаратов поворачивались на четверть круга
и снова падали вниз к нулю. Я шел мимо. Я не
знал, как отличить тех, кто умрет, от тех, кто
выживет. Всем этим людям было плохо.

У входа в Отраву высоченного роста моло-
дой человек и успевшая уже одеться в траур
девушка говорили что-то устало прислонив-
шемуся к стене доктору.



^центральный

— Может, какие-то лекарства? — кричал
молодой человек. — Может, денег?

— Не надо... — доктор повторил эту фразу
уже в двадцатый раз. — Все лекарства есть,
все, что надо, мы сделали. Но первые несколь-
ко часов... Ничего нельзя гарантировать.

— Вы Скобелев? — я тронул доктора за
плечо.

— Я Скобелев.
Молодой человек отвернулся к стене и

заплакал, содрогаясь так, словно в горле у
него был живой цыпленок. Голос его сорвал-
ся и замер:

— Вы позвоните, когда она умрет?!

Мы Смерти смотрели в лицо
На каталке лежала пятидесятилетняя жен-

щина. Отравление угарным газом. Поступила
два часа назад. Полчаса назад умерла.

Скобелев старался придать лицу печаль-
ное выражение. Через руки доктора прохо-
дило сорок больных в день, и минимум пять
из них умирало. Доктор привык видеть
Смерть. Но посетители же не привыкли. Для
них Смерть — абстрактное понятие. Они хо-
тят видеть в глазах доктора отчаянное бесси-
лие или несгибаемую решимость перед лицом

Смерти. Они не знают, какое у Смерти лицо.
Вместе с пятидесятилетней женщиной

привезли ее двадцатилетнюю дочь. Доза
угарного газа, полученная девушкой, была
чуть меньше. Девушку звали Маша. Молодой
человек, рыдавший в коридоре, был ее жени-
хом.

Из двух свободных аппаратов искусствен-
ного дыхания один был исправный, другой
работал через раз. Доктор принял решение:
работающий аппарат — дочери, а через раз
— матери.

— Мать не хотела жить, а Маша хотела, —
сказал Скобелев, беря меня под руку и отво-
дя в сторону...

— Откуда ты узнал? Они же обе были без
сознания.

— Почувствовал. Качать человека, кото-
рый не хочет жить, бесполезно.

Шок
В токсикореанимации был кафельный пол,

голые стены и шторки в цветочек.
— Когда новый директор делал свой пер-

вый обход, — Скобелев скривил губу, — он
обратил внимание только на шторки. Мол,
шторки не по уставу! Понимаешь? Просты-

ней не хватает, судна дырявые,
перчатки на семилетнего ребенка.
А он про шторки! Мы трупы выво-
зить не успеваем!

— Скобелев, что такое Смерть?
— Ты знаешь... — доктор обалдел

от вопроса. Пауза. — Мне бабка
рассказывала. У них в деревне од-
ного мальчика не пустили купаться
с друзьями на речку. Он пытался
убежать, но его заперли в комнате.
На детишек в этот день обвалился
берег. Все погибли. А запертый в
комнате мальчик умер от инфар-
кта. Понимаешь? Он должен был
быть с ними и должен был умереть.
По чистой случайности его с ними
не было. Но он все равно умер.
Ладно. Пойдем покажу тебе Шок.

Шок оказался просто лэеанимат
Туда j^b^>bi

всякой рухлядыЯИ^Южами^ля
капельниц, обломйИи каких-то
искусственных легких и грязными
зелеными простынями. На катал-
ках у стены лежало два трупа.
Один полчаса назад был Машиной
мамой. Ко второму была привяза-
на красным карандашом написан-
ная бирка: «неизвестный».

— Борь, а где Маша? — я загля-
нул в реанимационный зал: из пят-
надцати пациентов восемь — де-
вушки без сознания.

— У которой жених плакал...
Мы вошли. Скобелев склонился

над румяной, словно только что с
лыжной прогулки, девушкой. Я
подумал, что желание жить — это

румянец, но Скобелев объяснил, что о
ного газа всегда румянец.

— Смерть находится в человеке и
— Вне! Человек просто позволяв

взять себ
— ТыАи\ел Смерть?
— Ее нельзя увидеть. Можно

чувствоватьЖогда я качаю челов
как б ^ К с а Л я его одновременн

'чем тШэаботаешь здесь?
1отому^Ш это кайф. Это

угар-

,ко )
Смерть'
мной.

аркотик.

'понятиям
Ровно за двое суток д

ктий в отделение общей
ренной походкой вошел и
делся толстый, наголо бриты

•ваемых со-
рмации уве-
^рчиво огля-

иеловек. Бри-
тый был бандитом: привез в СкЛиф недостре-
ленного в ночной разборке товарища. На
пандусе, в просторной комнате, куда закаты-
вают с улицы каталки с ранеными, Бритый
увидел двух тихих молодых людей. Их звали
Коля и Сережа. Они тоже были бандитами:
охраняли недовзорванного братка.

— Оружие есть? — спросил Бритый.
— Здесь не стреляют, — ответил Коля.
— Почему? — удивился Бритый.
— По понятиям...
Последняя Колина реплика означала, что

Склиф — это как бы священная земля, и люди,



столица №/ / 2Ь мая 19!

Бритый вбежал в зал, хватаясь то ли за
пистолет, то ли за мобильный телефон, то ли
за сердце. Если бы Смерть была старухою с
косой, Бритый, наверное, выстрелил бы в нее.
А так — что делать? Он видел только докто-
ра, который выпучил глаза и заорал:

— Вон! Пошел отсюда! Адреналин! Дефиб-
риллятор!

Бритый застыл где стоял. Даша ломала ам-
пулы. Второй врач уже держал наготове же-
лезные утюги дефибриллятора. Койку раз-
вернули. Платов навалился обеими руками
пациенту на грудь:

— Адреналин, я сказал!
Ребра хрустнули. Кажется, одно или два

сломались. Мат и веселье. Восторг кавале-
рийской атаки. Конница-буденница.

— От винта! — ревел второй врач. — Заво-
дись, гад!

Металлические электроды взмывали в воз-
дух, описывали дугу, все члены реанимацион-
ной бригады на мгновение отдергивали от
койки руки и застывали в неестественных по-
зах. Утюги опускались больному на грудь, те-
ло подпрыгивало, выгибалось и плюхалось
обратно на зеленые простыни.

— Ни хрена! Качаем! Качаем! — Платов
почти что пел. — Вашу мать! Адреналин!

И снова хрустели ребра.
— От винта!
Тело подпрыгнуло еще раз. Дашу, не ус-

певшую вовремя отдернуть руки, отбросило
к противоположной стене:

— Сволочи!
— Ни хрена не заводится! — напряжение

немножко спало, второй врач сказал: — Кон-
статируем?

четверть часа назад убивавшие друг друга,
мирно лежат здесь на соседних койках.

Доктор Скобелев прошел мимо, позвяки-
вая флаконами раствора Дерроу и не обращая
на бандитов никакого внимания. Пять-шесть
«огнестрелов» за ночь в Склифе — норма.

Санитары ввезли каталку с раненым, кото-
рого охранял Бритый. Рваная артерия на бед-
ре. Потеря крови. Дробленая кость. Пока ра-
неврго п о д к л ю ^ ^ к ^ ^ ^ ь н и ц е , Бритый

вил весь nef :онал реанимации разуть-
бы н е ^ К а л И ^ К о г ш ^ ^ ^ ^ п о рабо-

РГим местам «Рюд угрозой Сме
^ ^ у организовать у

своего пёдапечного индивидуальный пост.
— Кто сегодня дежурит? — Скобелев го-

ворил шепотом.
Грузный бритый бандит, горестно вздыхая,

слонялся по коридору. Сережа и Коля на пан-
дусе сидели тихо и ни во что не вмешивались.

— Платов... — саркастически усмехнулась
фельдшер Даша. — Ужинает, как всегда...

Не успел сытый и довольный доктор Пла-
тов войти в отделение, как у нового больного
остановилось сердце. Кардиограф запищал,
по монитору поползла ровная линия. Это бы-
ла еще не Смерть. Это была остановка.

— Остановился! — закричала Даша.
— Реанимируем! — гаркнул Платов куда-

то в небо.



тантрапьный очерк

В смысле констатируем Смерть.
— Ни черта не констатируем! — в

глазу доктора Платова сверкнул бе-
шеный огонек. — Качаем!

На бритого бандита и доктора Ско-
белева никто не обращал внимания.

— Это, похоже, надолго... — ска-
зал Скобелев, развернулся и, позвя-
кивая флаконами с раствором Дер-
роу, пошел к себе в отделение.

Ему даже было немножко завид-
но, что вот у людей реанимация, а он
не у дел. Скобелев обошел своих
больных, потрепался с медсестрой
Таней, снова пошел в Общагу. Там ни-
чего не изменилось. Там качали. Бри-
тый бандит, завороженный зрели-
щем, стоял, как статуя, в той же позе.

Несколько раз больной оживал,
сердце заводилось, но потом останав-
ливалось снова. Несколько раз док-
тор Платов готов был произнести
фразу «все, отдуплился, констатиру-
ем », но всякий раз необъяснимое чув-
ство на кончиках пальцев подсказы-
вало доктору, что больной будет
жить. Наконец сердце опять заби-
лось. Платов отошел на шаг, как ху-
дожник перед мольбертом, поглядел
на больного и сказал:

— Ну? Тебя убедили наши аргументы?
С начала реанимации прошло около часа.

Сердце больше не останавливалось. Члены
реанимационной бригады переглянулись.

— А чего это вы все босые? — сказал док-

тор.
— Извините! — бритый бандит сконфу-

Не спать так не спать. Выживет так выживет.
Маша лежала без сознания. Пустые разго-

воры.
— Сегодня мне могут выдать много ле-

карств, а завтра вообще никаких...
Скобелев рассказывал. Мы стояли в кори-

доре. Справа от меня курила сестра милосер-

Мне показалось, что Маша слегка шевель-
нулась.

— Месяц назад у нас устроили обыск. По
приказу заведующей пришли, перетряхнули
все, забрали лекарства, перчатки, маски. По-
нимаешь?! Заведующая приказала копаться в
моих личных вещах, а маски я вообще поку-
пал на свои деньги.

Маша стиснула кулаки, пальцы ее побеле-
ли, потом разжались и замерли.

— Все почему-то убеждены, что в Склифе
мы как сыр в масле катаемся.

Маша лежала совершенно неподвижно,
угарный румянец медленно сходил с ее щек.

— А разве вы не приторговываете лекар-
ствами? — спросил я.

— Приторговываем! Я лично приторговы-
ваю. Покупаю для своих больных лекарства,
а потом продаю их с наценкой. Но это не те
лекарства, которые должны выдаваться бес-
платно.

— А разве вы не берете с больных взяток?
— Я лично беру, но только если мне их

предлагают. Мне говорят: «Сколько мы вам
должны, доктор?» Я отвечаю: «На ваше ус-
мотрение». Но я никогда не прошу с род-
ственников денег за реанимацию вперед. За
реанимацию нельзя просить денег, это...

— Святое?
— Ну вроде того. Два раза при мне врачи го-

ворили: «Платите столько-то, иначе мы не ста-
нем подключать вашего больного к аппарату».

— А ты что?
— Один раз набил морду, другой раз ска-

зал доктору, что он убийца. При родственни-
ках. Начальство смотрит на это сквозь паль-
цы. Они не мешают персоналу воровать по

тый Колю.
Коля усмехнулся:
— Доктору бутылку коньяку, сестрам ки-

лограмм конфет «Мишка косолапый». По
понятиям...

— Дышит, сука... — доктор Платов погля-
дел на больного, потом перевел взгляд на по-
дошедшего Скобелева и сказал: — Привет.

— Привет, — Скобелев протянул Платову
флаконы. — Сменяй Дерроу на физраствор.

Каждый раз в конце суток Скобелев ходил
по соседям и выменивал те лекарства, кото-
рых много, на те, которых недостает. Скобе-
лев не знал, что физраствор понадобится Ма-
ше, но знал, что обязательно понадобится
кому-нибудь.

Без сознания
— Она выживет! — плакала в Отраве мед-

сестра Таня. — Если мы не будем спать, она
выживет.

Таня много раз видела умирающих и на-
училась уже относиться к Смерти спокойно.
Но вид рыдающего навзрыд верзилы, крик
«позвоните, когда она умрет!» — все это вы-
вело Таню из равновесия.

— Не вой! — другая медсестра, имени кото-
рой я не знаю, вышла в коридор покурить. —

ной Скобелева лежала без сознания Маша.
— Или могут дать много физраствора и,

например, мало глюкозы. Поэтому все дела-
ют запасы. Берешь лекарства, какие дают, за-
пираешь в шкаф, а потом меняешься...

— Много наворовало начальство?
— Можно только догадываться...
Маша лежала бледная и неподвижная.

Стрелочка, показывающая дыхание, остано-
вилась, аппарат запищал и замигал отчаянно



красной лампочкой. Медсестра Таня переби-
рала какие-то трубки.

— Вот, кстати, еще одна статья доходов.
Бандиты, которые проходят через отделение,
потом становятся моими частными клиента-
ми. Из запоев вывожу, с иглы снимаю.

— Подожди, Борь, подожди! Что с ней? —
я кивнул на Машу.

— Да ничего. Система разъединилась.
— Она же не дышит.
Скобелев улыбнулся:
— Просто трубочка выскочила. Не дер-

гайся. Танька разберется.
— Маша! Машенька! — тихонько позвала

медсестра. — Ты слышишь меня?
Маша не слышала.
— По новому федеральному закону, —

Скобелев завелся, — к отпуску врачей при-
бавляется лишняя неделя. Так наш директор
сказал, что он этот закон на территорию
Склифа не пустит. Он здесь как царь. И ник-
то ничего: за малейшее неповиновение уволь-
няют, потому что всегда можно набрать вра-
чей из Подмосковья, где совсем работы нет.

— Маша! Машенька! Ты помнишь свое
имя? Ты помнишь, что с тобой случилось?

Маша открыла глаза, взгляд ее побежал по
кругу, споткнулся обо что-то на потолке и
спрятался за ресницами. Девушка попыта-
лась сесть, потащила за собой зонд, капель-
ницу, целый клубок шуршащих трубок...

— Что ты, что ты, глупенькая, лежи... —
медсестра взяла Машу за плечи и тихонько
положила обратно на подушку.

Скобелев рассказывал еще что-то... Не
платят за работу с ядами и кровью... У медсес-
тер не бывает нормальной берещрности^

ы
приходит в себя, а ты дал | Щ поглядишь'
нее!

— Ну... — доктор искренне удивился. —f
Она же не умирает.

Отделение души от тела
Я вышел на улицу. Маша пришла в себя, но

Скобелев сказал, что это ничего не значит.
Через несколько часов может начаться отек
легких. Медсестра Таня собиралась домой.

Светало. Вороны поднимались с голых то-
полей, кружились над кислородными цистер-
нами. Галдели. Утро. Я курил и мерз. В руках
у меня была огромная коробка использован-
ных капельниц.

Коробку вручила мне подруга Настя. В ку-
рилке у нее сидели медсестры. Новая смена.

— Слыхали, как мы теперь будем получать
зарплату? — Настя говорила громко, ей хоте-
лось поразить меня абсурдностью происхо-
дящего, но я не поражался. — Нам сделают
большие оклады, но будут вычитать из них
стоимость лекарств.

— Как это? — удивлялись медсестры. —
Чтобы нам выгоднее было не лечить больных
совсем?

— Ну! — Настя хохотала. — Самоокупае-
мость.

— Я не хочу больше слышать про деньги, —
сказала красивая девушка, которую я видел
впервые. — Разговоры в лакейской. Нельзя
все время обсуждать, какой дурак директор.

— Что же вы не оторвете директору голо-
ву? — посоветовал я.

— Пришьют... — безнадежно вздохнула
девушка.

— Ну, забастовки, демонстрации...
— Демонстрация была.
— Зачем же вы здесь работаете?
— Меня муж кормит, но хочется, чтобы

были свои деньги...
— Не врите.
— Ну, может быть, энтузиазм какой-то

дурацкий. Склиф засасывает.
— Что засасывает? Реанимация? Восторг

борьбы со Смертью?
— Можно и так сказать.
— А что такое Смерть?
— Ха-ха! Отделение души от тела.
— Вы видели? Как отделяется душа от те-

ла? Улетает?
— Нет. Душа разлетается в пыль. Это нель-

зя увидеть. Но можно почувствовать.
— Во! — Настя прервала нашу эзотеричес-

кую беседу. — Посмотри историю, болезни.
Главное — письмо.

Я взял пухлую папку «Истор
номер... Иванов Иван Иванович,
лет».

:е была группа крови.
Отравление психотр

(е дальше — прощал
;изнь потеряла смы

[у ^•реанимировать ме
[ть в лИш Смерти. Я зна
доза т Я к щ а н н м ю л ь к

:який с л у Я ^ ^ ^ ^ ^ И р 1 0 ВА
(у не реанимировать^вя

чет в том, что сначала н
тия, потом я усну, по'
Смерть. Прошу не реани1

бесполезно. Приняв табл
окна и включу в квартире
газ. Я все обдумал. Всякий,
кто попытается реаними-
ровать меня, зря потеряет
время. Не вините никого.
Прощайте».

Дальше в истории шло
описание интенсивной те-
рапии. Искусственная вен-
тиляция легких, промыва-
ние... Больной переведен в
госпитальное отделение.

— Он что, выжил?
— Выжил как милень-

кий! — закивала Настя. —
Умереть, на самом деле, не
так-то просто.

— Зачем же вы его реа-
нимировали? Он же про-
сил...

— Ты что? — сразу не-
сколько голосов прервали
меня. — Мало ли, что он

лезни

>ши
• письма

1 Денег не
никого не

го смертель-
?таблеток. На

f больше. Про-
этдаю себе от-
' вялость и апа-

сне наступит
ровать меня, это
си, я закрою все
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просил! Сколько людей хотели бы жить, но
мы не спасли их.

— Может быть, нужно прислушиваться к
пожеланиям пациентов?

— Знаешь поговорку, — Настя с умным ви-
дом насупилась и подняла вверх палец. — Ес-
ли больной не хочет жить, медицина бессиль-
на. А если хочет — бессильна тем более.

Смерть
В голове у меня была такая странная ут-

ренняя ясность. Я вышел на проспект Мира.
Автомобили ползли почти бесшумно. Мне
было приятно и уже непривычно видеть, что
вот, люди едут на машинах, завтракают в
Макдональдсе. Я шел под вывеской Центра
моды Славы Зайцева и формулировал про се-
бя, что такое Смерть.

Смерть — это безличная сила, находящая-
ся вне человека. Когда человек теряет волю к
жизни, Смерть просто забирает его. При этом
от тела отделяется душа, разлетаясь в пыль.
Смерть нельзя увидеть, но можно почувство-
вать ее присутствие, прикасаясь к умирающе-
му одновременно со Смертью. Смерть нельзя
приблизить и нельзя ее избежать. Но, если
действительно верить в реальность Смерти,
можно отогнать ее при помощи физических
манипуляций, химических препаратов, про-
клятий и крика. Чувство, которое испытывает
человек, отгоняя Смерть, — это восторг,
эйфория. Сравнить это чувство нельзя ни с
чем и ничем нельзя заменить. Люди, однажды
испытавшие эйфорию борьбы со Смертью,
попадают в зависимость от этого чувства,

тремятся испытать его снова и готавы пойти
|ди него на 1^щенство, м ^ ^ ^ щ н и ^ ^ ^ ^ и да-

объяс
ернуашись д Ш о й ^ И о з в о Т ^ л в отд?

ние токсикореанимации и спросил, как чув :

Маша^Иппе было лучше.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,

фотоСЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА
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есть и такое

Какой такой особой пользы может добиться сегодня от телефонного аппарата рядовой москвич? Ну, поговорит он

с тещей, пульнет что-нибудь соотечественникам на пейджер, наведет справку или, если уж совсем невмоготу,

к послушает профессиональные интимные стенания девушки-загадки с Мальдивских островов или из Тушино.

Скучно. Но положение, друзья, постепенно выправляется. Телефонный аппарат поворачивается к нам

новыми, неведомыми гранями. Вот уже две недели в нашем городе действует телефонная программа «Волшеб-

ный голос», придуманная благотворительным Фондом Святого Владимира. Теперь каждый желающий скрасить

свой досуг при помощи телефонной трубки может за один раз прослушать одну сказку или сразу десять анекдотов.

Сказки по карточкам
Анекдотическая ниша

Услуги, предоставляемые Фондом Святого Владимира, понятное
дело, небезвозмездны. Специальная карточка, дающая право на обще-
ние с «Волшебным голосом », обойдется горожанину в 6 тысяч рублей.
Сказочные карточки из плотной бумаги уже продаются в Детском му-
зыкальном театре имени Натальи Сац и Уголке Дурова. Первый ти-
раж, выпущенный две недели назад, — всего 16 тысяч. На пробу. Если
пойдет дело, то еще будут печатать — по 10 тысяч в месяц.

Карточка дает право на одну не слишком длинную сказку. Вроде,
дороговато. Впрочем, экономные граждане могут успокаивать себя
тем, что деньги их пойдут на доброе дело. Фонд Святого Владимира
опекает одноименную детскую больницу в Сокольниках (ту самую,
что раньше в честь пламенного революционера-педиатра называлась
Русаковской).

Фонд поддерживает чистоту на территории стационара, закупает
оборудование. Денег, как водится, мало, надо зарабатывать. А как?
Вот и решило благотворительное руководство рассказывать по теле-
фону детям сказки, взрослым — анекдоты, а заработанное вклады-
вать в здравоохранение.

За богоугодное дело вместе с фондом взялись фирмы «Крита» и
«Амбер». Обязанности распределили так. Исполнительный дирек-
тор Фонда Святого Владимира Вадим Рощин, бывший заместитель
главврача Русаковской больницы, осуществляет общее руководство.
Директор «Криты», связист Евгений Борисов, ведает технической
стороной. Рафаэл Минасбекян и Армен Григорян (фирма «Амбер»,
Россия) занимаются проблемами творчества и озвучания.

Сама идея родилась не так давно, в конце прошлого года, но кон-
кретный ее автор уже неизвестен. Вернее, так: связист Борисов
скромно говорит: «Мы придумали»; доктор Рощин его корректно
поправляет: «Да ты уж не заливай». И то верно: какая разница, кто
придумал, была бы затея стоящая.

«Затея стоящая», — уверяли меня создатели «Волшебного голо-
са». И сказали, что до них никто в Москве не пробовал развлекать
граждан по телефону. Мне бы помолчать и послушать, но я как-то, не
подумав, спросил: «А как же блондинки с Мальдив или наши родные
устные половые отношения со Службой 907? Тоже ведь телефонные

развлечения ». Сказал-то просто так, без задней мысли. А благотво-
рители рассердились. Что вы, говорят, да как вы подумать об этом
могли?! Беспринципность какая! Да вас послушать, так и наркотика-
ми торговать не зазорно, потому что выгодно.

Потом, правда, смягчились и все объяснили. Сказали, что теле-
фонно-половая ниша и так до отказу забита, а сказочно-анекдоти-
ческая — непаханное поле.

Здравствуй, дружок
Сказочная карточка хороша. Красивая, цветная, с подробной ин-

струкцией по применению и картинкой для последующего раскраши-
вания. Чтобы послушать по ней сказку, надо набрать специальный се-
мизначный московский номер, перевести телефон в тональный набор
(для этого подходят только кнопочные аппараты) и ввести 11-знач-
ный пароль. Одна карточка — один пароль — одна сказка. Подобрать
ключ к сказке наугад практически невозможно — разве что с 20-ты-
сячной попытки. Так, по крайней мере, говорит Евгений Борисов.

Да, так вот. Набрали вы, значит, пароль и сразу попали к компью-
теру «Пентиум». «Пентиум» вас спрашивает человеческим голосом:
«Сколько тебе лет, малыш?» Вы, предположим, отвечаете: «Пять».
После этого компьютер начинает рыться в памяти и отыскивает под-
ходящую историю. У него там все рассортировано. Сказки для детей
от 2 до 6 лет, от 6 до 10 и старше 10. Маленьким, понятно, сказки по-
проще и покороче (3-5 минут), тем, кто постарше, — до 25. Поскри-
пит компьютер винчестером, выберет подходящую сказку и начнет
рассказывать голосом артиста Всеволода Осиповича Абдулова. Его,
кстати сказать, компаньоны выбрали не случайно.

— Ничего лучше в жизни не слыхал, чем «Алиса в Стране чудес » в
исполнении Высоцкого и Абдулова, — поделился со мной творческий
работник Рафаэл Минасбекян.

Всеволод Осипович для детей работает давно. Первая программа
на радио с участием юного Абдулова была записана еще в 1949 году.
К проекту «Волшебный голос» он относится по-особенному.

— Я приветствую возвращение в Москву классики, — рассказывал
мне опытный детский чтец. — Радио у нас в загоне, по телевизору де-
тям показывают западный ширпотреб. Как я мог отнестись к такому
предложению? Конечно, на ура.

Запись прошла в рекордные сроки. За ме-
сяц Всеволод Осипович рассказал в мик-
рофон около 250 сказок (более двадцати
часов). Это была трудная работа: очень
уж разные сказки — от народных,
XVII века, до Корнея Чуковского. Но это
и было интересно.
Откуда такое сказочное богатство? Из
книжек. Собрали создатели «Волшебного
голоса» все, что дома нашлось, и стали ре-
шать, какая сказка им подходит, а какая —
нет. Прежде всего смотрели на размеры.
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Отбирали такие, чтоб читать не дольше получаса: редкий ребенок
дольше выдержит. Но был и еще один критерий: сказки выбирались
преимущественно старые и народные.

Почему? Для того чтобы не вступать в конфликт с законом об ав-
торских правах. Денег на отчисления нет, а пиратствовать, прикрыва-
ясь именем Святого Владимира, солидным людям как-то не пристало.
Таким образом, после строгого отбора в программу «Волшебного го-
лоса» заложили, кроме народных сказок, еще и Пушкина, Чуковско-
го, Шарля Перро, братьев Гримм и Ганса-Христиана Андерсена. Дос-
тойный выбор и достойное качество. Детям наверняка понравится.

Впрочем, мы — люди взрослые, в сказки не верим. Но о нас «Вол-
шебный голос» тоже позаботился. Для нас, подросших детей, голос
рассказывает анекдоты.

Приходит мужик в магазин
Я беру в руки карточку с названием «Кстати, анекдот». Читаю:

«Встретил как-то Чубайс Красную Шапочку...» Концовка таинствен-
но опущена. Мол, хотите узнать — позвоните.

— Ну и что дальше? — поинтересовался я у ответственных за ус-
тное народное творчество граждан Минасбекяна и Григоряна.

— А дальше... Дальше съел Чубайс Красную Шапочку, а потом
пришли охотники, — не растерялся гражданин Григорян. — Шутка это.
Анекдот пока в стадии разработки. Мы записали семьсот штук, но пла-
нируем их менять каждые два месяца. Тогда и этот анекдот допишем...

— Как это, допишем? — удивился я. — Из головы, что ли?
Да, оказалось, именно из нее. Армен и Рафаэл — опытные кавээнщи-

ки, участники команды Ереванского мединститута, чемпионы 1992 и
1994 годов. Анекдоты придумывают быстро и помногу. Вот, к примеру,
такой: «Армянские мужчины придумали новый способ борьбы с облы-
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сением. Выращивать волосы на спине и аккуратно зачесывать их на го-
лову ». Или вот такой: «Кто такие новые русские? Это старые армяне».

— Этот анекдот имеет много вариантов, — поймав мой недоверчи-
вый взгляд, торопливо разъяснил Рафаэл. — Старые евреи, старые
грузины. Но первые его мы придумали. Можем доказать — у нас кас-
сеты сохранились.

— Хорошо, раз про новых русских придумали, значит, и про Чу-
байса придумать — дело техники, — не унимался я. — Так как все-та-
ки концовка звучать будет?

— Это что, конкурс-разминка? — слегка обозлился на мою настой-
чивость веселый и находчивый Армен. — Ну хорошо, слушай: «Спро-
сила Красная Шапочка у Чубайса: „Почему у тебя такие рыжие воло-
сы?" А он ей в ответ: „Это чтобы в парламенте выделяться" ».

— Смешно, — сказал я. Но, кажется, соврал.
— Да ладно, это же прикол, — успокоили меня авторы. — Чего к не-

му серьезно относиться? Знаешь анекдот про то, как сидит экскаватор
на телефонных проводах? Не знаешь? И я не знаю. Это анекдот такой.

Впрочем, этого анекдота по телефону не читают. Как и тех, что при-
думали Армен и Рафаэл. Друзья пока не решились вынести свой труд
на суд москвичей. Оттачивают мастерство, а горожанам предлагают
послушать старые испытанные анекдоты. Те, что слышали где-то сами,
те, что вычитали из книжек, газет, брошюрок. Отбор происходил так:
все компаньоны, включая доктора Рощина и связиста Борисова, соби-
рались вместе и голосовали — что записывать, а что нет. Чернушные и
матерные анекдоты с негодованием отметали.

— Все, что звучит у нас по телефону, намного интеллигентней то-
го, что позволяет себе пресса и телевидение, — с удовольствием гово-
рит Рафаэл.

Что ж, справедливость этого утверждения проверить легко. Доста-
точно позвонить по указанному в карточке телефону и набрать свой
пароль. «Волшебный голос» первым делом вежливо осведомится, ка-
кие анекдоты вам угодно прослушать. Просто смешные или, может
быть, анекдоты для взрослых? Если смешные, то голос, прежде чем
пуститься в рассказы, как рублем, одарит вас комплиментом: «Прият-
но иметь дело с интеллигентным человеком». А потом, конечно, поста-
рается рассмешить. Скажем, так: «В Нью-Йорке заходит в шикарный
магазин индеец в перьях. Хозяин его спрашивает: „Вы в нашем городе,
наверное, первый раз?" „Да", — отвечает индеец. „Ну и как вам наш го-
род?" На что краснокожий отвечает: „А как вам наша страна?"»

Для тех, кто отважился на прослушивание анекдотов для взрос-
лых, комплименты не предусмотрены. И «Волшебный голос», заме-
тив, что «вас за палец никто не тянул», может сказать, к примеру, та-
кое: «Приходит мужик в магазин и спрашивает: „Шампунь у вас
есть?" „Да, — отвечают, — есть, яичный". „Вот жалко-то, — сокру-
шается покупатель, — а я ведь весь хотел помыться"».

Не очень-то, скажу я вам, свежо. Но это бы еще ничего. Другое пло-
хо: исполнение. Без огонька, впопыхах как-то. Дыхание плохо постав-
лено, с дикцией тоже, прямо скажем, неважно. Имя артиста по его
собственной просьбе организаторы программы не разглашают.

— Что ж так? — огорчился я.
Но компаньоны попросили меня не судить их слишком строго. Они

ведь только начинают. Дальше будет лучше. А главное, больше. Пла-
нов у приятелей множество. Возможности простого городского теле-
фона ведь безграничны. Можно передавать по проводам советы за-
стенчивым холостякам — как лучше с женщинами знакомиться. Или
помогать студенчеству. Скажем, получил учащийся задачу, решил,
позвонил по телефону, ввел исходные данные и ответ. А компьютер
ему сообщает — правильно или нет. Или гороскоп на каждый день. Не
общая газетная сводка, где каждому первому предсказывается одно
и то же, а индивидуальная, по дате рождения клиента, введенной по-
средством телефонных кнопок в компьютер.

Адресная, так сказать, забота о каждой отдельно взятой личнос-
ти. И детской больнице поддержка. Надо ведь там отремонтировать
и открыть консультационно-диагностический центр. А то пока хи-
рурги детей в конференц-зале осматривают.

Так что — цель благая. Ради такой и посмеяться не грех.
СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ
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От нашего корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Семеро детей агента

Киселевского
Вся Москва полночи бегала по ули-

цам: искала пропавшего мальчика. Удрал
из дома Айк, черный сын московского
поляка Киселевского. Пропавшего маль-
чика пытались обнаружить полиция и
множество добровольцев. Ездили, носи-
лись по всему городу, непрестанно зво-
нили в штаб поисков, то есть в дом Кисе-
левских. Ночью операция, казалось,
зашла в тупик: мальчик-то, как говорит-
ся, афроамериканец — попробуй заметь
его в темноте.

И все-таки беглец нашелся на одной из
улиц Москвы, где он в задумчивости прогуливался. Мальчика усовес-
тили и доставили домой. Побег, как сообщил Айк репортерам, был
акцией протеста против жестокости отца, который в наказание за
двойку по математике не пустил его на баскетбол.

Сам Киселевский-старший, несмотря на все причиненные ему вол-
нения и беспокойства, на блудного сына даже не поорал. Потому что
известен всей Москве как человек добродушный, склонный совер-
шать богоугодные поступки, а также как активный член нефундамен-
тальной христианской общины — Grace Bible Chirch. (В вольном пе-
реводе — Церковь библейского милосердия.)

Боб Киселевский в свои 47 лет — уже вполне многодетный отец.
Детей у него семеро. Трое, как он выражается, биологические, то есть
появившиеся при участии жены Барбары. А еще четверо —
усыновленные.

Биологические его дети таковы. Это Барбара (22 года), преподава-
тельница испанского в Вирджинии, Роби (18 лет), который в Нью-
Йорке учится на священника, и Грегори (17 лет), еще школьник.

Теперь коротко о приемных.
Шэннон (21 год) работает няней в близлежащей богадельне. Рон

(17 лет), Айк (15 лет), он же Айзек, что в переводе означает Исаак, и
Таня (13 лет) — школьники. Боб, кстати, может вас поводить по
своему дому на Хилл-стрит и подробно рассказать про детей, сопро-
вождая рассказ демонстрацией развешанных по стенам семейных
фотокарточек. Биологических детей очень просто отличить от при-
емных. Первые — с белой кожей, вторые — с черной.

Что заставляет людей брать в семью приемных детей? Думаю, что,
кроме всего прочего, тут непременно нужна решительность, уверен-
ность в том, что после уж не передумаешь. Похоже, если не надеять-
ся на Бога, а рассчитывать только на свои скромные силы, то на такой
подвиг отважиться просто невозможно... Боб и Барбара Киселевские
объясняют это в более привычных для них терминах: они пытаются
жить по правилам, изложенным в Библии. То есть, по их понятиям,
жить вообще очень просто: все же растолковано. Прочитал — ну и
выполняй...

— Все, что написано в Библии, правдиво, там нет ошибок, — очень
спокойным голосом говорит Боб и внимательно смотрит на меня.

Я не возражаю.
И он не просто повторяет то, чему его научили в храме. Его отноше-

ние к религии намного сложнее. Когда Боб женился на Барбаре, встал
вопрос, к какой им церкви пристать, поскольку они из разных. Боб —

из украинской, униатской, Барбара — из
методистской. Да и теща волновалась: что
ж молодые в церковь не ходят? Собрались,
пошли. Сначала — в костел. Потом — в ме-
тодистскую. Это их не убедило.

— Там много живописных ритуалов, пол-
но символов и рассказывают красивые исто-
рии, — делится со мной Боб. — А как
жить — не говорят. И не объясняют, почему
люди умирают, почему маленькие дети му-
чаются от болезней — например, от рака.
Вообще, почему одни умирают, а другие жи-
вут? Почему мы страдаем? Зачем это нужно?

И вот он с Барбарой, посещая разные храмы, обнаружил, что на
интересующие его вопросы как раз и отвечают в Grace Bible Chirch.
Священник этой церкви, который всегда, даже на службу, ходит в
штатском, а называется «министер», читает Библию и ее объясняет.
Эти слова записывают на пленку, которую потом можно в церковной
аудиотеке взять напрокат. Министер — должность фактически вы-
борная, никаких назначений сверху. Кандидат сначала вызывается
прихожанами на интервью — обычный процесс при приеме на рабо-
ту, — и уж после этого его берут.

— В нашей церкви (она большая) у министера есть еще два ас-
систента. Один специализируется на алкоголиках и прочей проб-
лемной публике, другой — на подрастающем поколении, — рас-
сказывает Боб.

Мы сидим у него на кухне (она же столовая, она же гостиная) за
столом. Дом обычный американский, скромный, простенький, два
этажа, сделан из ДСП. Двадцать лет назад при покупке обошелся в
37 тысяч, теперь сотни две стоит — московская недвижимость всегда
в цене: кто вложил, тот не прогадал...

Беседуя за жизнь, пьем чай. Почему чай? Потому что я при испол-
нении, а Боб непьющий. Поляк, из шахтерской семьи — и не пьет, не
курит?! Ну и что? Зато он — азартный охотник-любитель. И потом,
пьющие в Америке — это смех один. Человек за вечер употребляет
100 граммов водки и считает, что славно погулял.

Налили чаю по третьей. Выпили. Вроде, молено к более откровен-
ным темам переходить.

— Боб, все-таки скажи, как это вышло с усыновлением?
— Когда США уходили из Вьетнама, у нас многие волновались: что

будет с теми тремястами тысячами детей смешанного американо-
вьетнамского происхождения? Трудно сказать, как к ним отнеслись
бы коммунисты. По всей стране образовались общественные комите-
ты по приему этих детей, чтоб их потом разобрать по семьям. Мы с
Барбарой тоже записались и ждали. Но потом Вьетконг передумал и
закрыл границу. И детей не отдал...

А общественные комитеты занялись местными сиротами: их же то-
же можно делать приемными детьми. Однажды оттуда позвонили и
говорят: вот есть младенец по имени Шэннон, как насчет того, чтобы
взять? Одна семья была впереди нас в очереди, но им нужна была ис-
ключительно католическая сирота, а от простой они отказались; к то-
му же это красивая отговорка, если не готов принять в семью черно-
го ребенка.



столица №7 / 26 мая 1997 | 4 9

И мы взяли Шэннон. Она была на полгода младше нашей биологи-
ческой дочери Барбары. Девочки были очень близки.

— А вы поинтересовались ее здоровьем, наследственностью?
Боб посмотрел на меня и хмыкнул:
— Если Бог нам посылает ребенка, это уже хорошо. Многие, ко-

нечно, хотят исключительно младенца-блондина с голубыми глаза-
ми... — он опять ухмыльнулся. — Но ребенок может любой быть:
черный, желтый, с болезнью Дауна. Вероятно, Бог этим хочет тебе
что-то показать, напомнить, чему-то научить. То есть мы, конечно,
взяли не глядя.

— А потом?
— Потом? Мы еще хотели принять в семью кого-то, но таких, как

мы, в Америке много.Тогда мы родили еще двоих биологических.
И тут нам звонят из Нью-Йорка, из агентства по подбору прием-

ных детей...
— А вот не было такого чувства, что четверых детей вполне ж до-

статочно?
— Нет, наоборот. Мы чувствовали, что могли бы позаботиться еще

о ком-то. Хотели взять еще двоих ребят. А там на примете было трое
детей из одной семьи. Их, конечно, не хотелось разлучать. Ну, мы
всех и взяли. Где двое, там и трое. Или, если шире посмотреть, где
шесть, там и семь прокормятся.

— Ты когда-нибудь сталкивался с расовыми проблемами?
— Из-за детей? Нет... У нас тут в округе такого намешано, в бук-

вальном смысле плавильный котел. Поляки, чехи, украинцы, итальян-
цы, евреи, кого только нет...

— Боб! Вот есть разница даже между разными народами внутри
одной расы — по поведению, склонностям, темпераменту. А между
расами? Еще больше разница?

— Какими расами?
— Что? Да я про тебя и твоих детей спрашиваю, а ты что думал?..
— А-а... Думаю, что персональные особенности важнее, люди все

разные.
— Ты же слышал про расовые теории? Что черные — отсталые?
— Да, слышал, читал. Но социальные и экономические факторы,

конечно, важней, чем расовые...
— Ну ладно. А могут твои черные дети унаследовать от биологичес-

ких неблагополучных родителей алкоголизм или тягу к наркотикам?
— Бояться этого? Да я же поляк, а поляки, особенно шахтеры, сла-

вятся любовью к выпивке... Ты себе не представляешь, выливают
рюмку водки в пиво и потом это пьют!

Ужас.

Однако что мы все время про возвышенное? Интересно ведь так-
же узнать, как обеспечить такую семью трехразовым питанием.
Наслушавшись про всякие американские пособия, дотации, пище-
вые карточки и прочее, приходишь к мысли, что и многодетных Ки-
селевских богатое государство подкармливает. Но нет! Ни рубля
пособий. Более того: Киселевский платит налоги! Со своей скром-
ной зарплаты в три тыщи «грязными»! (Он агент, продает корма
птицефермерам.) Правда, он имеет налоговую льготу, весьма,
впрочем, скупую: если пересчитать с годового показателя, так в
месяц выходит на человека послабление в 50 долларов. Жена-учи-
тельница только изредка подрабатывает, это не в счет.

Конечно, огромная статья экономии в том, что Боб не пьет.
— Ну, Боб, если дело в экономии, давай пойдем вмажем — угощаю.
— Да я и не пил никогда... В баре отродясь не был! (Тут считается

неприличным выпивать дома. —И. С.)
— Ну и попробуй, может, понравится.
Не хочет. Сильным впечатлением детства у него было, как друг

семьи умирал от алкоголизма, у него отовсюду торчали трубки: пе-
чень отваливалась.

Другая статья экономии — охота. Как проголодаешься, так иди —
застрели оленя, поджарь на костре.

Не то чтобы бедность или нищета, но...
— Пицца — это слишком дорого для нас! Сорок-пятьдесят долла-

ров, если на девять человек! Столько за раз проесть!
Жена готовит. Курицу, например... Так дешевле.
Дети после школы подрабатывают в Wendy, это такой fast food.
— И что, в семейный котел?
— Нет, себе на развлечения.
Поскольку Библия прямо учит отдавать кесарю кесарево полнос-

тью, без утайки, то налоги Киселевские платят абсолютно со всего.
Даже с этой бедной детской денежки, которая на мороженое и леден-
цы. По американским законам, несовершеннолетний детский доход
плюсуется к родительскому. Боб сидит, заполняет декларацию и от-
кровенно удивляется:

— Таня! Ты за год заработала кучу денег — тысячу сто долларов!
Да куда ж они могли подеваться?

Таня-Латанья, со своей 13-летней неуклюжестью, разводит руками.
Не бедность, нет. Но новых машин Киселевские отродясь не

покупали. Все пять авто в семье — б/у. Последнее приобретение,
например, — это Crown Victoria (на которой у нас в русской Мос-
кве ездят самые крутые гаишники) 1990 года с пробегом 76 тысяч
миль (грубо — 120 тысяч километров). Куплена за три тысячи

долларов.
И вот на этих машинах, а то даже и на

самолете (если удается накопить!) в кани-
кулы они катаются по стране, осматривая
как полезные достопримечательности, так
и Диснейленды.

— Боб! Дети и церковь — это как? — я
спросил деликатно, опасаясь услышать
рассказ о сиротах, принудительно склоня-
емых к аскезе, посту и заблаговременному
спасению души.

— Ходим в церковь, конечно. Но их
больше тянет к конькам, спорту, музыке.
Вся молодежь проходит через это, это
нормально.
Я с особенным чувством жму руку Бобу,
вспомнив, что за вечер он ни разу не пе-
рекрестился, не процитировал первоис-
точник, не сделал умного лица, ни в чем
меня не попрекнул даже намеком. Самое
«духовное», что он себе позволил, был
абсолютно лишенный пафоса вопрос:

— Для тебя Библия что-то значит?

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО



Кроме царь-пушки, Кремля, дедуш-
ки Ленина в стеклянном футляре и Ос-
танкинской телебашни в нашем горо-
де имеется не менее важный в культо-
вом отношении трамплин на Воробье-
вых горах. Это большое, странное и
довольно неуклюжее сооружение
знает и ценит каждый порядочный го-
рожанин и посетитель столицы. Со
стороны трамплин кажется заброшен-
ным приспособлением, за заслуги пе-
ред Родиной получившим статус му-
зейной ценности. Но выясняется, что
он невероятным образом действует
круглый год. Кроме того, весьма любо-
пытна история этого самого трампли-
на, а также людей, которые жили воз-
ле него в деревне Воробьевка.

Работник «Столицы» Андрей Колес-
ников, известный населению своей
бесконечной добротой и утомительной
тщательностью, изучил московский
трамплин сверху донизу, нашел чуть ли
не всех воробьевских и выяснил неве-
роятное количество подробностей о
столичной достопримечательности. Ес-
ли вам небезразличен собственный го-
род, почитайте про его легендарный
трамплин. Даже если вы никогда в жиз-
ни не видели лыж и не поднимались
выше обычной табуретки.

Еще не трамплин
Я давно присматривался к знаменитому

московскому трамплину. Но — издали, про-
ездом. Было в меру интересно. Столько лет
прогибается на виду у всей Москвы! И како-
во ему? Ночью посмотришь на него — по-
ежишься. Облезлое чучело тетерева в про-
винциальном краеведческом музее.

Как-то днем подошел поближе. Оказа-
лось, все не так просто. Прямо под трам-
плином построили ресторан «Рыцарский
клуб». Обильная грузинская кухня. Цены
— дух захватывает, как будто с этого трам-
плина прыгаешь. Это, мне тогда показа-
лось, единственное, что трамплин с ресто-
раном роднит.

К тому же официант — негр. Аспирант
химфака МГУ, кандидат наук, отца-политика
на родине, в Руанде, убили.

Он мне это торопливо пытался рассказать
вместо меню.

— А лобио, — спрашиваю, — есть?
— О'кей, — сказал, — без базара!
Без базара, понимаете? Негр из Руанды.

Отца убили.
Я огляделся. Публика солидная. По нацио-

нальному признаку соответствует кухне. Иг-
рает ансамбль. Правда, из песен только сим-
фония Моцарта и «К Элизе» Бетховена. Под
конец, когда пора домой, на бис исполняется
«Спокойной ночи, малыши». Гости, растро-
ганно зевая, расходятся по домам.

В тот вечер идиллию нарушил только один,
на вид самый спокойный и растроганный
гость. Ему позвонили, и он разволновался:

— Что, Коля сам разобраться не может?
Пусть ребята подъедут! И сам подъезжай. И
еще ребят возьми. И Гоги позвони, он с ребя-
тами пусть тоже подъедет. А потом все сюда
приезжайте, все здесь посмотрите, мы с ре-
бятами покушали уже, выходить пора!

Я пораньше, чем он с ребятами, вышел.
Успел. Вижу — трамплин стоит. Я уже давно
забыть про него успел за всеми этими хлопо-
тами. Он — стоит. Над ним комета зависла.
Вообще удивительно. Ребята сейчас подъе-
дут. У негра отца убили. Что происходит кру-
гом? Зачем все? Да надо ли?

Надо ли?
Утром я снова поехал на трамплин. Оста-

вил машину на смотровой площадке и стал
спускаться. Только прошел мимо входа в рес-
торан — вижу: навстречу мне поднимается
лыжник. Я сразу понял, что это лыжник, по-
тому что — ну конечно! — у него лыжи были
на плече. Я поговорил с ним.

— Да вот, — с огорчением сказал он, немо-
лодой уже, интеллигентного вида человек в
спортивной шапочке, — хотел прыгнуть ра-
зочек, да не дали.

Я, как мог, скрывал свое смущение. И все-
таки мне было не по себе.

— Да ведь снега-то нет, — заискивающе
сказал я, пытаясь разойтись с ним на узень-
кой лестнице.

— Да ведь это как сказать, — уклончиво
говорил лыжник, наступая на меня.

— Давно уж нет, товарищ... Плюс тринад-
цать, с утра передавали, — торопливо гово-
рил я. — А сейчас-то больше. И солнце та-
кое...

— А нужен ли он, снег-то? — сам себя за-
думчиво спрашивал лыжник, не забывая
наступать на меня. — Можно ведь и без сне-
га прыгнуть, если воля у человека есть... Но
не дали мне. Сказали: в следующий раз, а сей-
час закрыто. Через неделю, может, дадут
прыгнуть разочек. А ведь больше и не надо.
Прыгнул — и все... И хорошо!

Так, бормоча, он вытеснил меня на неболь-
шую площадку и продолжил свой подъем. А я
уже и не знал, спускаться ли мне. Кругом жа-
ра, человек с лыжами. Дикость какая-то. Я
просто не мог поверить, что московский
трамплин до сих пор работает. Но все-таки
спустился.

В помещениях дирекции трамплина — ев-
роремонт. Кругом национальные флаги Рос-
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тающих
людей

сии. В коридорах полно летающих лыжни-
ков, все тихие. Директор Суфиянов готовит-
ся достойно встретить 850-летие Москвы.
Для этого выстелил трамплин новым фин-
ским покрытием и написал на нем аккуратно
и красиво: «Москва. 850 лет». И российский
флаг там же. Это была адская работа.

— Вы поговорите с ветеранами, — сказал
он мне. — И с молодежью. Они вам все рас-
скажут.

Я поговорил.

Родина бандитов и чемпионов
Весь советский трамплинный спорт обя-

зан своими удачами и приобретениями дерев-
не Воробьевке.

«Уже в древности на Воробьевых горах бы-
ло расположено село Воробьево, купленное
Великой княгиней Софьей Битовно до
1453 года и с тех пор ставшее дворцовым. В
1521 году при внезапном нападении на Мос-
кву Менгли-Гирея Василий III спрятался в
этом селе в стоге сена, и хотя татары пришли
сюда, разграбили дворец и дворцовые погре-
ба, но Великого князя они не нашли. В 1547

году во время пожара Москвы в этот дворец
удалился Иван Грозный. Сюда же в XVII веке
часто наезжал и жил летом с семьей царь
Алексей Михайлович...

Здесь стоял в 1591 году крымский хан Ка-
зы-Гирей, испугавшись пушечного огня рос-
сийских войск. По горам проходил в 1812 го-
ду и Наполеон, оставляя Москву.

В 1837 году Герцен и Огарев, еще будучи
подростками, дали на Воробьевых горах
клятву друг другу до конца жизни бороться
за свободу народа с его поработителями.

В конце XIX — начале XX века Воробьевка
была любимым местом народных гуляний. По
воскресеньям и праздничным дням народ тол-
пами шел сюда по Воробьевскому шоссе или
переправлялся на лодках со стороны Новоде-
вичьего монастыря. При каждом дворе на го-
рах был садик со столиками, на которые пода-
вались за небольшую плату самовары...»
(Н. В. Сытин. «Из истории московских улиц».)

Первый трамплин под Воробьевкой по-
строили еще в 1932 году. Строили, как все
тогда: быстро, весело, с умом. Виктор Ива-
ныч Гришенков, инструктор-методист Экспе-

На месте этого ресторана Крынкина сейчас дирекция ЭШВСМ

риментальной школы высшего спортивного
мастерства, — коренной воробьевец, бывший
летающий лыжник, шовинист московского
трамплина. Все помнит. Всех знает.

— Все мы учились в двадцать второй школе.
Хорошая была школа! Сколько лее бандитов от-
туда ВЫШЛО! — с удовольствием вспоминает он.
— Мы не баловались. Мы все делали серьезно и
наверняка. Как-то увидели возле деревни Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. Он прогуливался,
возвращаясь с работы на дачу по новому шоссе,
специально для него проложенному. Впереди
он, сзади его автомобиль, кругом в кустах люди.
Уж больно они суетились. Кусты тряслись. Вот
мы и решили попугать этих трусов.

Трусов, как объяснил мне Виктор Иваныч,
пугают так. Берут очень большую гильзу,
приделывают к ней ручку, набивают кино-
лентой и заколачивают туда еще одну гильзу
поменьше. Потом киноленту поджигают. И
пугают.-

Но так, объяснял он мне дальше, пугают
только своих, деревенских трусов. Городских
иначе. Хотя схема та же. Берут большую тру-
бу, набивают ее порохом, заколачивают де-
ревяшку, ставят на деревянные колеса и под-
жигают порох.

Так они, короче говоря, и сделали.
— Пришли на берег и ахнули из этой пушки

по шоссе. Деревяшка прямо до него и долете-
ла! Подошли к трубе — труба нормально! Тут
на нас четыре коршуна в штатском сверху и



свалились. А нас трое маленьких. И как нача-
ли они нас пи..дить! Вот здорово-то было! —
радовался Виктор Иваныч.

Деревенские девки тоже были в полном
порядке. Валя Воробьева, говорят, была ве-
ликим специалистом по квартирным кражам.
Работала в основном вокруг кинотеатра
«Авангард» — известное было место.

— А прыгала как! Богиня! Богиня! — Вик-
тор Иваныч в восхищении. — Села потом на-
долго. А вышла — и опять стала прыгать, за
сборную Москвы прыгала!

Такие люди учились в 22-й школе.
Во время войны Воробьевка, чуть не до

смерти полюбившая свой трамплин, со слеза-
ми на глазах разобрала его на доски и почти
всю войну топила им избы. И на этот раз
трамплин не подвел Воробьевку. А сразу пос-
ле войны пленные немцы за лето построили
на горах новый сорокаметровый трамплин.
Вот о чем люди после войны думали!

Место для трамплина по-прежнему было
замечательным. Рядом (там, где потом по-
строили метромост), был однодневный дом
отдыха. Имелась роща с эстрадами. Напро-
тив трамплина, на другой стороне реки, —
судоверфь, тоже полезно для строитель-
ства. На месте нынешних Лужников стояли
теплицы с огурцами и помидорами — разве
плохо?

Возглавлял строительство гиганта Влади-
мир Эргардович Нагорный. Без него вряд ли
восстановили бы трамплин. Даже с пленными
немцами.

— Вдруг оказалось, что нету нигде льда,
— все так же с удовольствием вспоминает
Виктор Иваныч Гришенков. — Так он что
придумал! Рядом с Воробьевкой, над са-
мым трамплином, была живодеровка. В де-
ревне ее все так звали. Туда свозили отлов-
ленных бродячих собак. Так на живодеров-
ке целое хранилище этого льда было! На-
горный и догадался провести оттуда, с са-
мого верху, желоб к трамплину! По нему и
сплавили лед.

Первым с этого трамплина прыгнул Кон-
стантин Крылов из Воробьевки. Еще и трам-
плин-то недоделан был, а он не утерпел. На-
горный, гордый своей работой, велел сфото-
графировать смелого прыгуна, а фотографию
отослать в журнал «Физкультура и спорт».
Там обрадовались и поскорее опубликовали
снимок. Нагорный гордился еще больше, по-
ка не разглядел на фотографии лыжные пал-
ки, которые прыгун зажал под мышками.

— Как же это? — растерянно заморгал На-
горный. — Он же без палок прыгал. Впослед-
ствии оказалось, что это была одна из первых
в советской журналистике удачных попыток
фотомонтажа.

— Лыжник — и без палок!
Смех-то какой! — рассудили в
журнале и вооружили прыгуна
недостающим инструментом.

— Но он же не сможет прыг-
нуть с палками! Он же тогда упа-
дет, — сокрушался Нагорный.

— Вы снимок видели? Не упал
же! — уверенно ответили ему в
журнале.

Несколько мужиков из Во-
робьевки очень хотели поехать
после этого случая к журналис-
там и научить их разбираться в
любимом виде спорта. Нагорный
с большим трудом удержал их.
Владимира Эргардовича деревня
уважала и слушалась.
Сама Воробьевка между тем ра-
ботала как часы: прыгун — бан-
дит, прыгун — бандит.

Бандитов в основном постав-
ляла Богадельня. Когда-то она
была и в самом деле богадельней
при церкви. Так название и при-
жилось. А вообще, в Богадельне
жили прибывающие в Воробьев-
ку крестьяне. Одна квартира на
несколько семей. Полутьма, не-
отштукатуренные стены, вечно
мокрые полы и стены. Зато регу-
лярно выходила стенгазета «За
наш быт!».

— Я как-то девушку провожал
до дома, она как раз в Богадель-
не жила. Жуткое это место бы-
ло, — признался старший науч-

ный сотрудник МГУ Геннадий Николаев, гор-
нолыжник. — А девушка симпатичная. И га-
зету люди с душой делали. О снах своих туда
писали. Да только не все, видно, в Богадельне
эту газету читали. Из Богадельни, впрочем,
вышел наш знаменитый двоеборец (трамплин
и лыжные гонки) Кулиев.

Выросли уже в это в время в Воробьевке и
Каменский, и Шамов, и Скворцов, и Монас-
тырев... Трудные воробьевские подростки,
гордость советского трамплинного спорта.

Крепкие все люди.

Поступки воробьевских
Таль Дейч Монастырев был заметен уже

в школе, когда метнул как-то палкой в ди-
ректора, чем-то не угодившего Таль Дейчу.
В школе этот поступок помнят и ценят до
сих пор.

А в сборной до сих пор помнят, как Таль
Дейч отобрал лыжи у самого Карла Шран-
ца. Была такая легенда мирового спорта. А
что Таль Дейчу легенда? Таль Дейч — сам
легенда. Было так. На чемпионате мира по
лыжным видам спорта советскую делега-
цию пригласили на фирму Kneisel. Сказали:
она лидер в мировом производстве лыж. Все
нашим ребятам показали, все им понрави-
лось. Из десяти сборников девять тогда во-
робьевских было.
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После экскурсии фирма решила подарить
каждому спортсмену по паре своих лыж. Цар-
ский по тем временам подарок. Все торопливо
благодарили, и только Таль Дейч по сторонам
оглядывался. И вдруг встрепенулся.

— Покажи, — говорит, — вон те. И приме-
рить дай.

Президент фирмы побледнел и за лыжи
эти ухватился что было сил.

— Эти не дам, — сказал через переводчи-
ка. — Эти лыжи сделаны по заказу знамени-
того Карла Шранца.

— Да ты что? — покраснел Таль Дейч. —
Другие сделаешь Шранцу этому. Засранцу!

Президент фирмы лыжи все равно не хо-
тел отдавать и даже позвал других своих со-
трудников, чтобы они помогли ему. Да толь-
ко воробьевских этим разве смутишь. За
своего встали все. И завоевали, конечно,
шранцевские лыжи, и ушли спокойно и до-
стойно. Гордость советского спорта.

А что, нет? Вон как себя однажды проявил
Каменский, двукратный чемпион Союза. Ап-
рель был, соревнования кончились, но на
трамплине еще было немножко снега. Но все
равно уже никто не прыгал. Тут-то и приеха-
ли киношники с «Мосфильма» по личному
распоряжению Хрущева снять документаль-
ный фильм о хорошей жизни летающих лыж-
ников. Они уже, в общем, с задачей справи-
лись. Но им один кадр нужно было красиво
переснять — собственно полет.

А какие уж тут лыжники? Один Камен-
ский, душа команды, тяжело приходил в себя
в раздевалке после трудного сезона. Умел он
это. Директор трамплина Химичев и начал
его умолять:

— Выручай, прыгни разок! Снимут они те-
бя и уедут.

— Ты что? — слабо удивился Каменский. — Я
ж на ногах стоять не могу. Трудно мне сейчас.

— И хорошо. Мы тебя толкнем, ты прыг-
нешь. Меня же с работы снимут! — стонал
Химичев. — Обязательно снимут.

И что же?
Встал Каменский и пошел на трамплин.

Толкнули героя, он взлетел. Приземлился и
замер. Снято! Химичев подбежал к нему:

— Молодец, чемпион!
Вздрогнул чемпион от этих слов.
— Петрович, где я? — только и спросил.
— Внизу, — прошептал Петрович.
Каменский кивнул и нагнулся, чтобы от-

стегнуть лыжи. И только в этот миг упал. И
больше в тот день не встал. Потому что об
этом-то никто его не попросил.

И за пределами трамплина, надо обяза-
тельно сказать, воробьевские оставались во-
робьевскими. Вот Пичугин. Прыгнул и упал
на спину. Получил компрессионный перелом.
Обездвижен. Лежит на боку с капельницей.
Но что у него друзей нет, что ли? Пришли к
нему друзья из Воробьевки.

— Конец моей карьере, друзья, — говорит
Пичугин.

— Это мы еще посмотрим, — уклончиво го-
ворят друзья, смело вынимают капельницу,
бесстрашно отрезают кусок пластмассовой
трубочки и пристраивают капельницу на место.

А сами аккуратно поят товарища через
трубочку шампанским. Потом уж, конечно,
обязательно пивом проложили.

Ну и что? Напоили товарища, а сами ушли.
Утром обход к нему пришел, а он на полу на

Москва. Вид на Воробьевы горы из ресторана Крынкина. 1908-й год

спине лежит и дышит. А дышит, конечно, пере-
гаром. Выгнали его, безусловно, из больницы.

Так он и выкарабкался. Прыгал потом хо-
рошо.

Вот какие парни в Воробьевке жили. Ста-
новились четырехкратными чемпионами
Союза, как Скворцов, и выигрывали этапы
Кубка мира.

Вся страна болела за них, а Воробьевка
гордилась и любила. На большой семидеся-
тиметровый трамплин, который построили к
этому времени, съезжалась вся Москва. Это
были лучшие годы трамплина. За зритель-
ское место у горы приземления дрались. И
один раз это чуть не закончилось трагедией.

Прыгал Юрий Скворцов. Судья дал отмашку.
Скворцов уже приземлялся, когда увидел, что на
стол приземления выбежал маленький мальчик,
который не выдержал давки вокруг. Скворцова
несло прямо на него. Мальчик встал как вкопан-
ный и глядел на летящего лыжника. Скворцов
так потом и не смог объяснить, как это он, при-
земляясь прямо на пацана, почти лег на лыжи,
вытянул руки, мягко поднял его, приземлился с
ним и устоял на ногах. Он доехал до контрукло-
на, развернулся и отдал мальчика в руки матери.

Непоправимое
Увы, в 1951 году случилось непоправимое.

Деревню Воробьевку снесли. На Воробьевых
горах начали строить храм науки, и тут уж все
стало ясно. Воробьевских никто ни о чем не
спрашивал. Каждая семья получила предписа-
ние прокурора Ленинского района. Через
48 часов приехали солдаты и перевезли жите-
лей деревни за 36 километров от Москвы. Там
каждой семье дали земельный участок и щито-

вой домик. Виктор Иваныч Гри-
шенков до сих пор живет там.
— Обидно было? — спросил я
Виктора Иваныча.

— А тогда ведь не обижа-
лись, — резонно сказал он.

С кончиной Воробьевки кон-
чился, хоть этого никто, конеч-
но, и предположить не мог, весь
трамплинный спорт державы.

Еще некоторое время Мос-
ква по инерции обожала трам-
плин. Сюда ездили, здесь по ча-
су выстаивали очереди, чтобы
разочек прыгнуть. Здесь появи-
лась даже толкучка, которую
тоже назвали «Трамплин».

Но все понемногу конча-
лось. Скоро выяснилось, что не
такой уж он хороший, этот мос-
ковский трамплин. Вот прибыл
на него Гарий Напалков из
Горького, двукратный чемпион
мира. Забрался — и полетел.

— Вторая часть полета, как па-
дение в яму, — рассказывал мне
Гарий Юрьевич, сидя в простор-
ном кабинете в уютном особняч-
ке Ассоциации по сотрудничес-
тву с зарубежными странами.



здесь такое было

Он давно ушел из большого спорта и зани-
мается увлекательным бизнесом, но посмот-
ришь на него — и ясно: да, этот человек был в
большом спорте.

— Лечу я и чувствую: мягкая гора приземле-
ния, — делился Напалков воспоминаниями о
большом спорте и морщился. — Так и вы-
шло. Приземлился и сразу вылетел из ботинок
и лыж. И те, и другие в снегу остались. Поломал
себе все, что у меня было. Еле собрали потом.

После этого Гарий Юрьевич невзлюбил
московский трамплин. Да и другие. А Во-
робьевки-то уже нет.

Особенно всех стало раздражать то, что
на трамплине нет подъемника. Раньше на
это никто вроде и внимания не обращал, а
теперь спортсмены стали дуться. Из-за гра-
ницы вообще перестали ездить. Иностранцы
и так наломали здесь достаточно костей.
Особенно болгары.

Кто на трамплине хозяин
Кроме болгар были у наших ребят до по-

следнего времени и другие конкуренты. Это,
будем говорить прямо, вороны. Им всегда не
нравилось, что над трамплином летает еще
кто-то, кроме них. И однажды одна, самая
отчаянная, решила во что бы то ни стало вы-
яснить, кто на трамплине хозяин.

И наши ребята показали воронам!
С этими полными драматизма событиями

меня познакомил один из тренеров юношес-
кой сборной России по лыжному двоеборью.

Прыгал его подопечный. Тре-
нер снизу дал отмашку: лыжня
свободна. Прыгун и поехал.
Вдруг тренер видит, что прямо
на лыжне сидит ворона и внима-
тельно следит за прыгуном. И с
места не трогается.

Тренер зашикал на птицу.
Она посмотрела на тренера — и
отвернулась. Ей было не до него.
Видно было, что ворона приго-
товилась дать бой спортсмену.
В тот момент, когда он взлетел
со стола отрыва, взмахнула
крыльями и ворона. В воздухе
они лоб в лоб сошлись в смер-
тельной битве за чистое небо
над московским трамплином.

Битву за чистое небо выиграл
российский лыжник. Он даже
приземлился и устоял на ногах.
Тушка вороны валялась сотней
метров выше. Она погибла в бою.

— Лечу я, лечу, — описывал позже свои
ощущения лыжник, — и вдруг вижу: на меня
тараном идет ворона. Ах так, думаю. Ну, ес-
ли ты так, тогда и я так! Но в последний мо-
мент, если честно, нервы сдали. Кыш, кричу
ей, кыш! Но она для себя все уже, видимо, ре-
шила. И прямо мне в лоб. Приземлился — все
лицо в крови. Чья кровь, думаю? Потом по-
нял: ее кровь, не моя. Жалко ли мне ее было,
спрашиваете вы? Жалко. Но так уж получи-
лось в тот день: либо я, либо она. Повезло

мне. Хотя, знаете, мой тренер говорит, что
везет сильнейшему. И я с ним согласен.

Трамплин все стерпит
У ворон лыжники трамплин отвоевали, но

не знают, что делать с джипами, летающими
ночами по горе приземления. На ней много
плотного снега и ровного пространства и ма-
ло посторонних. Это удобно для джипов. Там
они проходят самодеятельные тестовые испы-
тания. Когда посторонние все-таки решаются
приблизиться (как правило, это бывают под-
выпившие сторожа), с горы, говорят, слышен
страшный женский хохот, от которого бе-
гают мурашки по всему телу. Сторожа тогда
поворачивают назад.

Для директора Суфиянова эта история —
нож в сердце. Он заведует трамплином пос-
ледние пять лет и все это время честно пыта-
ется спасти его и вернуть былую славу. Он
полностью обновил покрытие трамплина. Те-
перь, говорят, у нас лучшая в Европе керами-
ческая лыжня и финские щетки и ролики, ко-
торые заменяют лыжникам снег. Торжес-
твенное открытие трамплина после рекон-
струкции состоялось осенью прошлого года.

Так вот почему летающий лыжник, встре-
ченный мною в самом начале знакомства с
трамплином, собирался летать без снега,
только в этом месте понял я.

А под прошлое Рождество стол приземле-
ния на время стал озером. Грязь забила стоки
трамплина, и на глубине 8 метров прорвало
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90-сантиметровые трубы. Вода подтопила два
огромных дерева, которые рухнули прямо на
72-метрового страдальца. Он выдержал. А
Суфиянов с товарищами раскопал трамплин
и заменил трубы — на радость джипам.

А пока менял трубы, в каких-то кругах
возникла мода на финские щетки. На вид они
привлекательные, спору нет, но администра-
ция теряется в догадках, на что их можно
употребить в быту. Факт, однако, налицо:
щетки начали ночами выдирать из трампли-
на. Трамплин терпит.

Перспектива
Директор уверен, что у трамплина есть пер-

спектива. Правда, не может сказать, какая.
Пока занят тем, что устраивает праздники для
горожан. Вот устроил Рождество. Провел
9 Мая. Спортсмены катились по финским ро-
ликам и приземлялись на финские щетки.

— Ходят же к нам люди! Ходят! — приго-
варивал он. — Недавно человек двести приш-
ло. И все было, как раньше!

Действительно, недавно 200 человек
пришли на массовку для съемок рекламного
ролика Мост-банка. Там, если кто помнит,
веселый юноша спортивного вида летает над
нашим городом на пластиковой карточке
Мост-банка.

В общем, все так и было. Спортсмена-
каскадера укрепили на большой пластико-
вой карточке и спустили с трамплина. И так
три раза. Но каскадеру в этот день не лета-
лось над городом на пластиковой карте. Все
три раза он с позором падал, и его чудесным
образом успевали поймать в сеть, которую
предусмотрительно раскинули под столом
отрыва. К четвертому разу спортсмен со-
всем пал духом и наотрез отказался падать
с трамплина вниз головой да по пути увора-
чиваться от кинокамеры, ехавшей рядом с
ним своим ходом на самодельных санях, ко-
торые неделю с выдумкой мастерил стар-
ший методист-инструктор школы спортив-
ного мастерства.

Но талантливый режиссер нашел выход и
из этой тупиковой ситуации. Но-
ги каскадера намертво прикре-
пили к пластиковой карте. Так
дело и решилось. Все вышло с
первого дубля. Ноги вместе с
картой ушли с трамплина на го-
род. Каскадер остался на земле.
Ведь ноги к карте приделали ис-
кусственные.

А недавно к Суфиянову опять
приехала съемочная группа. Ему
рассказали, что у фильма «Дети
капитана Гранта» будет ориги-
нальное продолжение. В двух
словах: детей капитана на воз-
душном шаре течением бурного
воздушного потока приносит в
Россию на Масленицу. На этот
раз с трамплина ушли на город
восемь каскадеров в санях.
Такие нынче будни у московско-
го трамплина.

— Приходите к нам на прыжки, обяза-
тельно приходите! — убеждал меня Суфия-
нов. — Не пожалеете! Придет день, и вся
Москва снова будет прыгать с нашего трам-
плина! И ветераны, и молодежь! У нас пре-
красный трамплин. А ресторан что? Хороший
ресторан! Мы там спортсменов своих кормим.
У нас договор. Скидка. Грузинская кухня. У
нас керамическая лыжня, у них официант —
негр. Мы же похожи, правда?!

Правда.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
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Премьера. Плюшевая нянька
Уважаемые московские владельцы детей! Скоро вам

удастся забыться: в магазин «Мама и дитя» (Пятницкая, 2)
завезли оригинальные игрушки, которые можно использо-

вать как по их прямому назначению, так и для медико-педа-
гогических целей. Корреспонденту «Столицы» особенно по-

нравились новинки.
Плюшевый мишка со встроенным механизмом, к примеру, ими-

тирует стук сердца матери (за 40 долларов). Именно этот успокаива-
ющий звук малыш слышит все девять месяцев до рождения — и мол-
чит! Вышедшему из младенческого возраста корреспонденту работа
механической начинки напомнила шум моря. Но детям слышнее.

Другой потенциальный плюшевый друг вашего дитяти — фиолето-
вый или розовый заяц — тоже не просто игрушка. Косой снабжен со-
судом со специальной жидкостью. Сосуд надо хранить в холодильни-
ке. А если ребенок, не дай Бог, ушибется, холодная емкость вставля-
ется в зайца и прикладывается к больному месту. Вместе с зайцем
(8 долларов) выздоравливать веселее!

Последняя новинка предназначена для взрослых, которым дороги
воспоминания о наследниках: безвредный для детской кожи гипс
(20 долларов) будет вечно хранить отпечаток детской ладошки, а в
стеклянный герметичный футляр (10 долларов) можно поместить
первый локон или выпавший зубик драгоценного чада.

Их разыскивает «Столица». Бифштекс из сои
В прошлом номере «Столицы» Светлана и Денис Буньковы объ-

явили в розыск пропавшие из продажи бумажные фильтры для пыле-
соса «Электросила 2М». Незаменимая запчасть была обнаружена
корреспондентом «Столицы » в двух магазинах отечественных элек-
тротоваров на окраине: в магазине «Свет» у метро «Каширская»
(авт. 709 и 738 до ост. «ДК "Москворечье"») по цене 15 тысяч рублей
за 10 штук и в магазине «Свет» на Новочеркасском бульваре
(ст. м. «Текстильщики», авт. 650 до ост. «Поликлиника») по 10 тысяч
за набор из пяти фильтров.

В этом номере по просьбе нашей читательницы Ольги Николаевны
Бурцевой с проспекта Вернадского, начинающей вегетарианки,
«Столица» объявляет в розыск магазин, торгующий продуктами пи-
тания из сои, которые заменяют в рационе вегетарианца белок жи-
вотного происхождения.

Уважаемые читатели! Объявить московский дефицит в розыск или
помочь найти пропавший без вести товар можно, отправив сообще-
ние на пейджер по телефону 913-33-55 для абонента 10453.

Охраняемая территория площадью О,3 га
Сауна, рекреация, кирпичные гаражные боксы
Щ/одаются квартиры: евростандарт, 185-ЗОО кв. м,
каминный зал. шведский паркет, потолки до 5 м.

ОТ $ 3 4 0 0 за КВ. М I ' , 6 Л " (до18ОО)
7O1-291O
(до 22.OO)

Экстра. Спасибо, Гоша, спасибо, птица!
Последний московский крик моды — доставить возлюбленной бу-

кет с посыльным. В Москве существует несколько крупных фирм,
специализирующихся на составлении и транспортировке букетов и
подарков на дом. Они работают круглосуточно и без выходных, при-
чем плата за приятный сюрприз в праздничные дни такая же, как и в
будни.

Как оказалось, удобной услугой клиенты пользуются не только с
благовидными целями. В фирме «Бизнес-букет» корреспонденту
«Столицы» рассказали, как роскошный букет, доставленный по ука-
занному адресу, вызвал отнюдь не положительные эмоции. Дверь от-
крыл разгневанный супруг дамы, которой предназначались цветы и
нежная записка. Так клиент фирмы отомстил покинувшей его воз-
любленной.

Недавно один заботливый хозяин с помощью фирмы преподнес
попугайчику Гоше в день его рождения букетик из незабудок. А к
8 марта флористы фирмы выполнили заказ московского бизнесмена,
который попросил составить букеты для своей жены, тещи, дочери и
собаки. В последний был положен подарок — новенький поводок.

Обычно цена букета не превышает 200 тысяч. Стоимость доставки
зависит только от расстояния (от 20 до 50 долларов), а не от принад-
лежности адресата к тому или иному зоологическому виду.

Рекорд. Лучшие покупки недели
В мае москвичей охватила лихорадка хозяйственных приобрете-

ний, о чем свидетельствует магазинный рейтинг дорогих покупок,
составленный корреспондентом «Столицы».

Самым дорогим зарегистрированным приобретением оказался ги-
гантский телевизор Philips с диагональю 84 см стоимостью 14 милли-
онов 750 тысяч рублей. Его приобрели в недавно открывшейся секции
импортной видеотехники ЦУМа.

На втором месте — купленная в соседней секции за 9 миллионов
рублей хрустальная испанская люстра.

На третьем — серая ванна из акрила за 6 миллионов 680 тысяч,
приобретенная в магазине «Бауклотц».

Только четвертое место в нашем рейтинге занимают летние обнов-
ки — женские босоножки на танкетке от французского дизайнера
обуви Стефана Келиана, купленные за 500 долларов в Петровском
Пассаже.

И наконец, на пятом месте — «Атлас мира», огромный фолиант в
тысячу страниц с самыми подробными и точными картами, купленный
в магазине «Английская книга» на Кузнецком мосту за 170 долларов.

Изнанка. Санитары торговли
Корреспондент «Столицы» проник в некоторые московские мага-

зины, на дверях которых висела до боли знакомая табличка «Сани-
тарный день ». Интересуясь, что же там на самом деле происходит, он
выяснил, например, что 10 мая персонал магазина «Охотник» на
Мясницкой проводил капиталистический субботник — генеральную
уборку без традиционного весеннего изведения мышей и тараканов.
Директор магазина Вячеслав Михайлович посетовал: «Раньше все
магазины были обязаны проводить санитарный день раз в квартал
29 числа какого-нибудь месяца, но потом все стало на коммерческие
рельсы, и дни гигиены вообще отменили». Календарную борьбу за
чистоту, как выяснил наш корреспондент, ликвидировали практичес-
ки во всех новых магазинах и крупных универмагах. Но Вячеслав Ми-
хайлович считает, что санитарный день просто необходим: чистота —
залог здоровья!

28 апреля табличка «Санитарный день» появилась на витрине ма-
газина «Данон» на Тверской. Специальной жидкостью уборщицы и
продавцы обрабатывали холодильники, тщательно мыли окна и по-
лы. Магазины «Данон» закрываются в таких случаях только на пол-
дня раз в месяц.

Чем занят в санитарный день магазин «Все для дома» на Ленин-
ском проспекте, выяснить не удалось — администратор торговой
точки заявил, что у него нет времени вести пустые разговоры.
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; Бенефис. Мамонов в новой сосуде
Возле Театра Станиславского оживление. То почтенная

публика собиралась на представление, что после длитель-
ного затворничества в деревне соизволяли давать Петр Ни-

колаевич Мамонов. Толпившихся было не так много, как
прежде перед концертами легендарных «Звуков My», и не

так, как перед началом спектаклей «Лысый брюнет» и «Пол-
ковнику никто не пишет». Все-таки отрыв бенефицианта от

столицы сыграл свою роль. Опрошенные до представления
господа Троицкий, Липницкий и Скляр были едино-гласны: Петр
Николаевич — уникальная и сверхталантливая личность. Самое
представление являло собой шутку А.П.Чехова «Предложение»,
исполненную Петром Николаевичем в лицах, с вкраплениями песен,
декламации, пластических композиций, а также биографических
данных об авторе — Чехове А. П. Пожалуй, Петр Николаевич отно-
сятся к тем представителям прослойки артистической среды, о рабо-
тах которых говорить практически невозможно и которые (работы)
надо видеть. Потерявший еще больше волос и приобретший еще
больше морщин господин Мамонов был и остается мастером, спо-
собным осваивать самые разные эстетические пространства, попут-
но придавая им новое своеобразие. Так известное вино меняет вкус
от соприкосновения с новым сосудом. Собственное же Петра Нико-
лаевича вино хоть и с трагической горчинкой, но вкус имеет незабы-
ваемый. Жаль, что вновь попробовать его удастся только осенью.

Петя Мамонов, отец родной

Кино, Мания с дырочкой
Гулял я по Калининскому проспекту и, находясь под наркозом май-

ских лучей, опьяненный юго-западным ветерком, купил в магазине «Ви-
деоигры» энциклопедию киноискусства «Киномания 97». Свежайшую.
Для компьютеров. На CD ROMe. С двигающимися, стало быть, картин-
ками. С музыкой, выходит. За 116 тысяч рублей. Это дорого. Аналогич-
ная американская Cinemania 97 стоит всего 45 тысяч. Зато наша не пи-
ратская — своя, посконная, на нее и денег почти никаких не жаль!

Единственное, что может смутить привереду: знаний в «Кинома-
нии » в пять раз меньше, чем в Cinemania, и они только об отечествен-
ном кино. Почему-то отсутствуют безусловные персоны: нет в ос-
новном списке Людмилы Касаткиной и Инны Гулая, не упомянут
классический Хмелев, обойден питерский мастер Илья Авербах, нет
статьи про абсолютно киношных композиторов Е. Крылатова и
О. Каравайчука, не говоря уж о Шнитке. Нет Александра Алова.
Ничего про мультфильмы и документальное кино, хотя констатируется,
что такие жанры в природе имеются. Статьи мультимедийной эн-
циклопедии написаны доходчивым, очень доходчивым, чересчур до-
ходчивым языком. Можно подумать, что для детей. Но почему нет
мультфильмов?

И главное: на диске с зеркальной стороны есть дырочка. Она явно
видна, ее можно пощупать. Механическое повреждение устроено
специально — для «предотвращения несанкционированного копиро-
вания». Правильно, не надо, чтоб о нашей киномании знали те, кому
не положено.

Выставка. Let My People Go!
Марина Колдобская дебютировала в галерее М. Гельмана с гераль-

дическим проектом «Год примирения и согласия ». Свою выставку она
посвятила Б. Н. Ельцину (собственно, провозгласившему этот год),
Г. А. Зюганову и слушаниям в Государственной думе по вопросу о
возвращении советской символики.

Марина — журналистка. Она пишет обо всем: для «Нового Време-
ни», газеты «Культура» и журнала Playboy. Поэтому ей лучше всех
удалось ответить на вопрос «Что будет, если скрестить ежа с ужом? ».

По стенам развешана световая реклама со смешанной религиоз-
ной, политической и прочей символикой. Место маленького Володи
Ульянова на бывшей октябрятской звездочке заняла Богоматерь с
младенцем. Под звездочкой — лозунг «Православные всех стран, со-
единяйтесь! ». Пожилой Ильич вписался в шестиконечную звезду Мо-
ген Давида. Под ним другое пожелание — Let My People Go!

Сама Колдобская считает, что в наше время всем хочется приста-
вить нос Ивана Ивановича к бровям Ивана Никифоровича и к ушам
Ивана Петровича и получить из этого что-то хорошее.

— Я придумала соответствующую ситуации геральдику. Если уж
президент объявил год примирения и согласия, то кто-то должен все
эти идеи примирить и согласовать.

Литературка. Регулярное письмо Рубинштейна
Книжный магазин Shakespeare & Со в Москве — уникальный салон.

Тут литература живая и близкая. Потому что можно увидеть совершен-
но живых писателей, книжки которых стоят на полках. В этот раз раз-
глядывали и прислушивались к известному поэту Льву Рубинштейну.

Несмотря на то что в выходные Москва безлюдна, как перед прихо-
дом Наполеона, слушателей было много. Читатель Рубинштейна слиш-
ком изыскан, чтобы променять встречу с патриархом концептуализма
на пикник. Публика, наполовину англоязычная, чувствовала себя как
дома и в ожидании начала рассматривала книги и рисованные изобра-
жения ушей, свисающие с потолка. Некоторые в ушах узнавали себя.

Рубинштейн читал «Регулярное письмо» (1994), «Меланхоличес-
кий альбом» (1993) и «Вопросы литературы» (1992). На английский
переводили его тексты американский поэт Брюс Мак-Клеланд и Ма-
ша Гессен. Однако ни профессионализм Маши Гессен, ни поэтическое
чутье Мак-Клеланда не сумели донести до зарубежных гостей
объединяющее здешних читателей чувство принадлежности к ма-
ленькому, суеверному и таинственному, почти средневековому миру.
Это средневековье — внутри нас, и мы с наслаждением прогулива-
лись вместе с поэтом вдоль его папертей и оссуариев.

Юбилей, Жертвы рапитосов
Не так давно «Горбушка» вновь ходила ходуном: ансамбль «Тайм-

Аут» отмечал семилетие мотологического движения. Деньги «на би-
леты и алкоголь» стреляли у самого метро.

Как пояснил один из главных мотологов страны, а по совмести-
тельству бас-гитарист и вокалист «Тайм-Аута» Акакий Назарович
Зирбернштейн, мотология — наука, изучающая строение и повадки
квачей — милых птицерыбообразных существ с вечно дурацкой
улыбкой на лице. Также в сферу интересов мотологов входят злые
зопухи, гнездящиеся в прудах и пугающие обывателей ночным сту-
ком в окно, дурацкие гобули, большие и малые рапитосы и боязливый
Ехан Палыч, с опаской взирающий на все это безобразие.

Несомненно, самым примечательным номером программы стало хоро-
вое исполнение песни «Желтые качели» под фонограмму — народ прота-
щился круче, чем под величайший хит мотологов «Я люблю кататься ». Ве-
щи из новой программы «Жертвы научной фантастики» были приняты на
ура, как и нетленные стихотворные творения г-на Зирбернштейна. А за-
вершился упоительный праздник дружным пением песенки про Ехана Па-
лыча и веселыми плясками под всенародно любимое «Буратино».

Гиды парка культуры ЖЕНЯ ЛАВУТ, РУБЕН МАКАРОВ,

ДЕНИС Д И Н И С Е Н К О , НИКОЛАЙ ФОХТ, ДМИТРИЙ СТАХОВ
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Колесо обозрения

Город с открытыми глазами
V города открылись глаза. Москва, кото-

рая много лет не смотрела ни на себя, ни на
мир, а только мечтала, торопя время, о при-
зрачном будущем, остановилась вдруг,
оглянулась и... История перестала быть
мрачным туннелем от тирана к тирану,сов-
ременность прекратила прикидываться бес-
смысленным броуновским движением.
Мгновение остановилось, обрело сущес-
твенные детали. И в нем, в мгновении, наш-
лись свежесть и красота.

В майской Москве проходил добрый деся-
ток фотографических выставок. Разных и, на
мой взгляд, неравноценных, но удивительнее
всего было то, что залы фотовыставок никогда
не пустовали. Много хороших лиц. Студенты с
плейерами в ушах, старики в тяжелых от орде-
нов пиджаках, мамы с маленькими детишками.
Публика, которой три года назад даже в голо-
ву не пришло бы смотреть фотографию в вы-
ставочном зале, теперь исправно покупала де-
шевые билеты и недешевые каталоги.

— Зачем? — спрашиваю я директора Мос-
ковского музея фотографии Ольгу Свибло-
ву. — Почему люди пошли вдруг на ваш фес-
тиваль «История Москвы глазами русских и
зарубежных фотографов» в Пушкинском,
Третьяковке и Малом Манеже или вот, на-
пример, на World Press Photo в Фотоцентре,
рядом с рестораном «Репортер»?

Ольга говорит одновременно по двум те-
лефонам и отвечает мне в основном знаками.
Приходится спрашивать дальше:

— Я понимаю, почему мэрия учреждает
вас, почему банк МЕНАТЕП, «Кодак» и
«Филипп Моррис» дают деньги, но почему
люди-то ходят?

— Не знаю, — Свиблова с облегчением
кладет трубки обоих телефонов, и те сразу
же начинают звонить снова, — фотография
нравится всем. Рассматривать старые фотки.
Ходить с фотокамерой... Когда смотришь на
мир через объектив, невозможно ни чувство-
вать себя несчастным, ни скучать...

Сорок сороков
Невысокие домики. Не полностью еще

окаменевший берег Москвы-реки. И повсю-
ду, как иглы из спины ежа, — колокольни.
Совершенно непонятно, зачем городу надо
было столько церквей. Это я рассматриваю
труды Московского фотографического об-
щества начала века в Малом Манеже. Город
был другим. Соразмерным человеку, теплым.
Путешествуя по этому городу, не надо было
читать названия улиц и запоминать, через
сколько кварталов повернуть направо. До-
статочно было знать, на какую церковь
ориентируешься, смотреть на нее и идти.

Тверская была завешана рекламой еще боль-
ше, чем сейчас. И всюду росли пальмы. И
всюду были разбиты клумбы. И дворник у во-
рот не смог постоять спокойно, отчего полу-
чился на фотографии размазанным.

— Фотография, — продолжает Свиблова,
— останавливает мгновение, фиксирует то
состояние «здесь и сейчас», которое я лично
в спешке все время проскакиваю.

— Может быть, людям просто начала по-
тихоньку нравиться жизнь? — переспраши-
ваю я. — Может, им надоело жить в завтраш-
нем дне, захотелось сегодняшнего или вче-
рашнего? Отсюда и интерес к фотографии?

Кепки-баранки
Сталинская эпоха — с тридцатых по пяти-

десятые — отмечена обилием баранок и ке-
пок. Все витрины в магазинах, все прилав-
ки — все на свете уставлено штабелями этих
хлебобулочных изделий. Баранки выложены
в форме огромных южных корзин, башен, пи-
рамид. Тех самых пирамид, в которые вы-
страиваются и высотки, и физкультурники на
Красной площади, и снаряды на военных за-
водах и противотанковые ежи под Москвой.
Поразительнее всего то, что выстроенные
штабелями железки легко обозвать кон-
структивизмом, а баранки почему-то кон-
структивизмом наречь нельзя. Черт знает по-
чему. Нельзя и все.

А люди все в кепках. Особенно дети. В се-
рых, кургузых, пыльных кепках типа «шпана

замоскворецкая». Даже на уроках в школе.
Тут я вспоминаю папину историю о том, как
злые мальчики во дворе сбили с него кепку.
Кепка упала в лужу. А папа мой из мальчи-
шеской гордости не нагнулся и кепку не под-
нял. Так и ушел домой с непокрытою голо-
вою, горько оплакивая потерю. Тут начинает-
ся ностальгия.

— В современной живописи разбираются
только профессионалы, — говорит Свибло-
ва.— Чтобы понять ее, нужно держать в го-
лове всю историю развития языка изобрази-
тельного искусства. А культура тяготеет к
тому, чтобы разговаривать не элитарным
языком, а общепонятным. У людей возникает
потребность в этом. Именно на эту роль и
претендует фотография. Это элементарная
единица языка массовых коммуникаций, ред-
кая, на самом деле, возможность объединить
индивидуальное с общим.

Дети и голуби
Вот на демонстрации люди несут огромно-

го Хрущева. А вот крохотные человечки на
фоне огромного Ленина. Фотограф снимал
на полном серьезе то, что тогда означало
счастье. Теперь изменились время и смысл. Я
вот только думаю, фиксировал ли фотограф
символы своей эпохи или создавал. Это прос-
то вопрос. Без ответа.

— Мы можем, — говорит Свиблова, —
сколько угодно дистанцироваться от несения
идолов, но картинка настолько достоверна,
что невольно входишь внутрь, начинаешь со-
переживать и испытывать чувства, похожие,
наверно, на те, что испытывали те люди на
площади.

А еще на многих фотографиях хрущев-
ской оттепели — дети и голуби. Бесчисленны
и те, и другие. Голуби-голуби-голуби. Дети-
дети-дети. Что это значит, я не знаю. Я прос-
то смотрю.

— Фотография, — Свиблова говорит быс-
тро-быстро, потому что снова звонит теле-
фон и нужно ему отвечать, — фотография
дает ощущение непридуманное™. Это такие
маленькие уколы, возвращающие нас из мира
отвлеченных идей к реальности. И одновре-
менно фотография способна на любые симу-
ляции и метафоры. Каждый идентифицирует
себя на том уровне, на котором может и хо-
чет. Ветеран вспоминает войну, шестидесят-
ник ностальгирует по вечерам в Политехни-
ческом музее, профессионал смотрит, как
это сделано. Это же, кроме всего прочего, —
прекрасная фотография.

Колесом воспользовался
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН



затерянный мир

Редакционная богиня отчаянья Екатерина Гончаренко ведет, надо вам сказать, таинственный образ жизни. То она ходит с труд-

новзрослеющей молодежью по московским секонд-хэндам, то посетит зоопарк, то вдруг оказывается в обществе взрослых лю-

дей, оперирующих в быту такими понятиями, как Розовый Бутон, Астральное Пламя и Силы Света. И эти люди оказываются не

просто населением, а не больше не меньше — московскими розенкрейцерами, последователями достаточно мутного мисти-

ческого учения, возникшего в Германии в начале XVII века. Польза от такого образа жизни для девушки сомнительна, но

имеет одно явное преимущество. Екатерина Гончаренко многое узнала о столичных розенкрейцерах, чем журнал «Столица» по

праву гордится и за что пользуется непомерной любовью и уважением москвичей и гостей нашего многомиллионного города.

Розенкрейцерова
соната

Ищете ли вы философский камень, превращающий в зо-
лото любые металлы, включая цветной металл алюминий?
Варите ли в колбе эликсир бессмертия? Пробираясь сквозь
влажный весенний московский воздух, задумываетесь ли
над тем, что вокруг вас роятся стаи бесплотных сильфов?
Щелкая зажигалкой, подозреваете ли, что вместе с пламе-
нем вверх взметнутся несколько живущих в огне саламандр?

Нет, скорее всего, вы так не делаете. Ум современного
москвича не тревожат идеи, которые заставляли его очень
далеких предков сидеть в химических лабораториях, чертить
магические квадраты или изучать фолианты с замысловаты-
ми названиями типа «Любопытная физика, или Основатель-
ное учение о таинствах натуры». Современный москвич
прагматичен и не склонен к мистике.

Но не все потеряно. Недавно, пробегая мимо Библиотеки
иностранной литературы, я обнаружила приклеенное к
стеклянной двери объявление. Оно извещало о существовании в Рос-
сии Школы Золотого Розенкрейца.

— Наше братство действует с помощью излучения Света, обра-
щенного к сердцам людей. Мир полон люциферических сил, поддер-
живающих в человеке грехопадение. Но многие из великих Совер-
шенных явились из внутренней общины Света, чтобы помочь людям...

Пятый этаж Библиотеки иностранной литературы. За окном — ту-
манный силуэт высотки на Котельнической. Где-то на этаже идет ре-
монт. В кабинете слышны энергичные реплики рабочих, свидетельству-
ющие о бушующих в них люциферических силах. Передо мной сидит
господин Александр Петров, российский розенкрейцер. У него очень
важный титул. Александр Петров — главный координатор Междуна-
родной Школы Золотого Розенкрейца по Москве и Московской области.
На столе у него лежит журнал «Пентаграмма», украшенный мистичес-
ким символом, очень напоминающим советский знак качества. На под-
оконнике компьютер, на стене — изображение египетских фараонов.

— Существо человека является микрокосмосом, — объясняет мне
главный розенкрейцер Москвы и области. — Микрокосмос имеет фор-
му шара и состоит из семи сфер существования, которые вращаются
друг в друге. Внутри микрокосмоса находится высшее «я», окружен-
ное магнитным слоем. Опыт остается в этом слое в виде точек концен-
трации магнитных сил, вместе образующих горящее астральное пламя.

Я смотрю на господина Петрова с печалью. Я не могу понять, по-
чему магнитные силы образуют астральное пламя в микрокосмосе.
Но меня интересует другое, И я этим интересуюсь.

— Господин Петров, — говорю я. — Почему вы розенкрейцер?
— Видите ли, — отвечает мне собеседник, — Роза или Розовый Бу-

тон — это последняя божественная частица в системе человека, к ко-
торой обращаются Силы Света. Крест символизирует встречу двух
силовых линий — земной и божественной. В точке, где они соприка-
саются, начинается Божественный алхимический процесс возрожде-
ния человека.

— Вы директор Центра культурных программ Библиотеки ино-
странной литературы, — продолжаю упрямствовать я. — Вы совре-
менный человек. В вашем кабинете стоит компьютер, у вас постоянно
звонит телефон, на ваше имя только что пришло несколько факсов.
Зачем вам понадобилось вступать в мистическое общество, возник-
шее в Европе почти полтысячелетия назад?

— Я вырос в атеистической семье, — отвечает мне координатор. —
Когда я учился в институте, и кому-то из моих друзей удавалось про-
честь, допустим, Ницше, то он потом пересказывал это остальным. Мы
были отрезаны от мировой философии. Но в жизни человека наступает
момент, когда он начинает искать истину. Между прочим, Междуна-
родная Школа Золотого Розенкрейца объединяет вполне современ-
ных людей. Старый голландский город Гаарлем является ее центром.
Среди розенкрейцеров есть даже голландский миллионер, владелец
предприятий, выпускающих одноразовую пластмассовую посуду.

— Но у современного москвича столько возможностей заняться
самоусовершенствованием. Он может погрузиться в мистику. Зве-
неть кришнаитскими колокольчиками. Качаться в кинотеатрах под



музыку вместе с адептами московской Церкви Христа. Зачем ему еще
и таинственное, вышедшее из средневековья учение, распространяе-
мое к тому же голландцами?

— Я не хочу вас ни в чем убеждать, — отвечает мне координатор. —
Мы вообще не хотим никому доказывать нашу правоту. Цель шко-
лы — установить контакт с теми, кто принадлежит ее рабочему полю.
Если вы хотите познакомиться с учением, заплатите десять тысяч
рублей за полугодовой курс и приходите к нам на встречи в Централь-
ный дом культуры Всероссийского общества слепых возле станции
метро «Полежаевская».

Мистические истины, насчитывающие полутысячелетнюю исто-
рию, безусловно, стоили таких денег. Следующие несколько дней я
потратила на изучение книг по философии и истории, литературы
про тайные общества и средневековую магию. Информация о розен-
крейцерах, которую оттуда извлекла, понравилась мне чрезвычайно.
Орден Святого Розового Креста был настолько мистическим и зага-
дочным, цели его столь туманны, а символика так неясна, что сейчас
мне трудно дать ясный ответ, кто же были эти люди, в течение трех-
сот лет смущавшие Европу.

Теоретически розенкрейцеры считали себя последователями ры-
царей, искавших Святой Грааль. Занимались черной магией, кабба-
лой, оккультными науками. Искали философский камень и пути
нравственного самоусовершенствования. Где-то в середине прошло-
го века, не выдержав появления железных дорог, буржуазии и всеоб-
щего практицизма, постепенно сошли на нет. И вот теперь появились
в России. Я представила себе отечественный дворец культуры, а там
пробирки, тигли, колбы. Вокруг бродят люди в колпаках, украшен-
ных священными треугольниками, и рисуют магические квадраты. В
следующее воскресенье я поехала на «Полежаевскую».

Гардеробщица, у которой я спросила, где здесь водятся розенкрейце-
ры, никакого удивления не выразила и велела идти на четвертый этаж.

В зале на четвертом этаже собралось человек 20. Большинство ро-
зенкрейцеров оказались плотными мужчинами тридцати-сорокалет-
него возраста. Некоторые гуляли по фойе, курили и горячо спорили.
Я подошла к одной из групп.

— Нет у меня веры, — говорил один розенкрейцер другому. — Дав-

но нет веры. Веры нет.
— Такие вещи надо проверять личным опытом, — отвечал дру-

гой. — Надо ехать в Голландию. Все, что они сюда привозят, никуда
не годится. Человек должен иметь право сам сделать свой выбор.

— Простите, это духовная Школа Золотого Розенкрейца? — на-
конец полюбопытствовала я.

Они посмотрели на меня с сожалением.
— Это клуб автолюбителей.
— Вам надо идти прямо по коридору, — объяснил человек в очках,

говоривший о недостатке веры. — Увидите дверь, долго стучите, и вам
откроют.

Я пошла по коридору, долго стучала, и мне открыли.
Женщина, закутанная в шаль, провела меня в узкое фойе.
Я быстро оценила обстановку.

На подоконнике в вазе стояла длинная палевая роза.
Семь кресел было установлено посередине — три напро-
тив четырех. В креслах сидели розенкрейцеры. Несколь-
ко секунд потребовалось мне, чтобы определить, кто
есть кто. Четверо были здесь преподавателями. Я присо-
единилась к другой группе, восстановив тем самым рав-
новесие, и принялась рассматривать своих немногочис-
ленных соседей-новобранцев.

Справа от меня сидел настоящий лиловый негр в зеле-
ном свитере. Места слева от меня занимали две симпа-
тичные молодые женщины. Этими личностями молодое
поколение розенкрейцеров исчерпывалось. Мы вчетве-
ром стали слушать то, что скажут учителя.

— На сегодняшний день в человеке существуют четы-
ре вида эфира: химический, жизненный, световой и отра-
жающий. Материальное тело и часть эфирного тела рас-
падаются в нашем материальном мире, — доходчиво объ-
яснили нам.

Этот текст был мне уже знаком. Он содержался в бро-
шюре, врученной в библиотеке. Несмотря на пометку
сверху «Только для личного пользования» я дала прочи-
тать ее своему знакомому, изучавшему в свое время фило-
софию. Вникая в содержание, он веселился и повторял:
«Надо же, как можно все в одну кучу смешать!» После че-
го стал серьезным и заявил, что авторы этих текстов не
знакомы с основами физики. Впрочем, выбранный мною
эксперт имел ум скептический, наклонностью к мистике
не страдал и поэтому объективным судьей быть не мог.

— Оставшаяся часть эфирного тела и астральное тело
подвергаются распаду в потустороннем мире. От лич-
ности не остается ничего, ровным счетом ничего, — негр
в этом месте лекции горько вздохнул. — Ничего, кроме
опыта и вибраций прошедшей жизни.



затерянный мир

Из истории мирового розенкрейцеровского движения
Учение розенкрейцеров восходит к духовной школе Пифагора, верованиям персидских магов и средневековых христиан-альбигойцев. Само брат-

ство появилось в Германии в начале XVII века. Его основные символы — Роза, частица вечности в человеке, и Крест, символизирующий встречу двух
силовых линий — земной и божественной. Основателем учения считается немецкий дворянин Христиан Розенкреиц, предпринявший паломничество
в Иерусалим, путешествовавший по Азии и Северной Африке и вернувшийся на родину, чтобы указать людям путь истинной жизни. В 1616 году бы-
ло издано нечто вроде манифеста братства под названием «Алхимическая свадьба Христиана Розенкрейца». Девиз книги «Не бросай жемчуга пе-
ред свиньями и роз перед ослами» свидетельствует о том, что розенкрейцеры никогда не собирались нести свое учение в массы, предпочитая оста-
ваться школой для узкого круга посвященных. Члены братства соединяли веру в Евангелие с занятиями алхимией и оккультными науками. Во второй
половине XVIII века учение розенкрейцеров стало теоретической базой масонства. Школа Розенкрейца в ее современном виде была воссоздана в
начале XX века голландцем Яном ван Райкенборгом. Ее печатный орган — журнал «Пентаграмма» — издается на голландском, английском, фран-
цузском, венгерском и других европейских языках. С 1996 года выходит в России.

— В каждом ли человеке есть Первоначальный Атом? — спросила
одна из девушек.

— Первоначальный Атом — это сила, которую несет в себе каждый
человек, — ласково сказал нам преподаватель. — Другие его названия:
Божественная Роза, Драгоценная Жемчужина и Горчичное Зерно. Эта
скрытая сила должна ожить и расцвести в каждом человеке.

После этого мы говорили о процессах трансфигурации и о Вели-
ком Первоначальном замысле. О том, что символ Золотой Розы —
раскрывающийся бутон, сначала белый, потом красный и, наконец,
золотой — является настолько сильным образом, что его трудно опи-
сать с помощью средств времени и пространства. Негр в зеленом сви-
тере заодно рассказал нам, что его имя Клод. Он 13 лет живет в Рос-
сии, женился на русской, сестра же его на Западе тоже увлеклась ро-
зенкрейцерством и теперь чувствует себя гораздо лучше, потому что
убедилась в существовании вселенской гармонии.

Так мы разговаривали больше
часа. Окруженное 6 эфирными
оболочками небесное светило
Солнце уже начало закатывать-
ся за украшенные антеннами
крыши соседних пятиэтажек. Я
слушала эти тексты, и с каждой
высказанной истиной во мне
росло недоумение. Оставим в
покое эфиры и мистические
предназначения Первоначаль-
ного Атома. Где самое интерес-
ное? Где общение с духами? Где
саламандры? Где кастрюльки, в
которых, шипя и выплескиваясь
через край, варится эликсир
жизни? Где, черт побери, колбы,
на дне которых из крупиц соз-
дается философский камень?
Может быть, я пришла к само-
званым розенкрейцерам?

— Сколько всего розенкрей-
церов в России? — спросила я,
когда настала моя очередь зада-
вать вопросы.

— Почти сто человек, — ответили мне. — Центры, где есть учени-
ки нашей школы, — это Москва, Санкт-Петербург и Великие Луки.

Тут негр Клод вздрогнул.
— Вот у вас тут в журнале «Пентаграмма» написано, что вы про-

должаете поиски Святого Грааля.
— Продолжаем, — твердо сказали мне. — Грааль и по сей день

остается живой реальностью.

— Где же он находится? — спросила я восхищенно.
— Тот, кто хочет найти Грааль, — объяснили мне, — должен осознать,

что всех героев и место действия он должен искать только внутри себя.
— Но алхимией-то вы занимаетесь?
— Исключительно в философском смысле, — ответили мне

терпеливо.

— А философский камень существует?

АПОЛОПЯ,
иди

ЗАЩИЩЕН1Е
О Р Д Е Н А ,

ВОЛЬНЫХЬ КАМЕНЫЦИКОВЪ}

п и с а н н а я
ВрашояЪ »•*«.« ЧлеиомЪ Шотландской,,

ложи , sh л * *

Перевод^ сЬ Шиецкаго языка,

Печатана вЪ МосквФ, вЪ вольной Твдо-
графш Н. Разсказова, сЪ указнаго доз-

волешя, 1784 года.

— Конечно. Философский ка-
мень — это математическая середи-
на микрокосмоса, представляющая
последнюю оставшуюся частицу
Небесного человека.

— То есть его нельзя увидеть? —
спросила я разочарованно.

— Можно, — твердо ответили
мне. — Но только внутренним взо-
ром. Уважаемые товарищи, через
пять минут в фойе придет уборщица.
Большая просьба поставить кресла
на место, а то в прошлый раз нас за
это сильно ругали. Следующее заня-
тие через две недели.

Пока мы отволакивали к стенке
тяжелые кресла, я горько размыш-
ляла о судьбах розенкрейцерства в
России. В допетровские времена к
каждому, кто пытался принести в
Россию учение, хоть сколько-ни-
будь близкое к розенкрейцеровско-
му, относились скептически. В ре-
зультате его, как правило, сжигали
на костре, положив на спину «еретические книги его и тетради».

В конце позапрошлого века палить граждан перестали, и учением
увлеклись многие отечественные аристократы, создали в Москве
кружок и даже основали свою типографию. За несколько лет интен-
сивной работы московские искатели истины успели издать много фо-
лиантов, испещренных изображениями колб, солнц, геометрических
фигур, скрещенных рук и прочих символов. В свет был выпущен и мо-
нументальный труд «Златый век воскресший, то есть Древнее про-
шедшее златое время, которое ныне паки настало, приятно цвело и
благовонное златое семя положило. Оное драгое и благородное семя
всем истинным сынам премудрости и учения показывает и открывает
Генрих Матадан, теософ-медик и наконец Божиею милостью розен-
крейцер, брат». После этого на орден обрушилась своим царствен-
ным гневом сама Екатерина Вторая.

Возможно, российская самодержица просто пыталась прочесть до
конца название книги, где-то на середине сошла с дистанции и, оби-
девшись, велела принять репрессивные меры. И вот теперь розен-
крейцеры вернулись в Россию. Но в каком виде! Загадочное учение,
за приверженность к которому граждане России всего каких-нибудь
два-три столетия назад могли поплатиться жизнью или карьерой, по-
селилось в ДК и превратилось в аккуратный импортный продукт, ко-
торый нам привозят из-за границы в виде гуманитарной помощи. Ра-
зумеется, продукт обработан в соответствии с духом времени. Какие
философские камни, какие сильфы? В наше время даже мистики дол-
жны быть реалистами.

На автобусную остановку я шла вместе с девушкой Наташей, кото-
рая на занятии сидела слева от меня.

— Наташа, — спросила я у нее, — зачем вам нужны розенкрейцеры?
— Человек должен развивать свой ум, — сказала мне она. — Мы

стремимся узнать, зачем появились на этот свет. Я хочу познакомить-



ся со всеми учениями, которые расскажут мне об этом. Розенкрейце-
ры — лишь этап на моем пути.

— Вы философ? — спросила я.
— Я переводчик, — сказала она. — Я переводила на русский язык

либретто опер Вагнера. Ведь пьесы Вагнера нельзя понять, если не
осознаешь скрытую внутри них символику, вы со мной согласны?
Все мои друзья — хорошие люди, но они постоянно поглощены сво-
ими коммерческими интересами. Я не имею права их осуждать. Я
ведь тоже сейчас перевожу все больше романы про вампиров. Но хо-
чу, чтобы вокруг меня были люди, с которыми можно просто так по-
беседовать. Кстати, я не просто так сюда пришла, сначала наводила
справки среди знакомых и узнала одну вещь, которая мне сразу
очень понравилась.

— Что же это за вещь? — спросила я.
— За весь нынешний век, — ответила мне торжественно моя собе-

седница, — вокруг розенкрейцеров не было ни одного громкого пуб-
личного скандала.

И тут я поняла самую великую загадку российских розенкрейце-
ров. В самом деле, зачем человеку конца XX века философский ка-
мень? Чтобы превращать все вокруг себя в золото и ждать, кто к нему
явится быстрее — рэкетиры или милиция? Что касается алхимии, то
это герцоги и курфюрсты XVII века могли позволить себе переобору-
довать часть своего замка в лабораторию и заниматься дымными и
плохо пахнущими экспериментами. Представьте на их месте рядово-
го москвича с его тещей и десятиметровой кухней.

Зато от розенкрейцерства в том виде, в каком оно сейчас достиг-
ло России, куда больше пользы. Оно не дарит надежду найти элик-
сир жизни. Но вместо этого оно дает возможность вдоволь нагово-
риться и порассуждать. О любви к человечеству. О четырех световых
эфирах. О том, могут ли все люди понять Божественный замысел
или это доступно немногим избранным. Причем беседовать об этом
вы сможете не с человеком, который на третьей минуте разговора
посоветует вам обратиться к врачу, а с такими же энтузиастами поз-
нания мира. Российский же человек, как известно, любит пофило-
софствовать. Поскольку все мы, от сантехника до супрефекта, нем-
ного розенкрейцеры.

На автобусной остановке стоял негр Клод. Он замахал рукой и сра-
зу подошел к нам. Глаза его таинственно сверкали.

— Я очень хочу узнать, — сказал он, — что такое Великий Лук и где
он находится.

— Это тайна, — сказала ему Наташа. — Только человек, внутри ко-
торого зародилась Драгоценная Жемчужина, сможет это узнать.

Негр радостно улыбнулся и вскочил в автобус.

Е К А Т Е Р И Н А Г О Н Ч А Р Е Н К О .
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Весеннее
наступление
Герасима

Весенняя капитуляция отменяется. — Секреты Банановой
аллеи. —Драма в пельменной. —Мораторий на «герасима».

Пять-шесть лет назад, по весне, у меня обычно начиналась го-
рячая пора. Опиумные наркоманы сдавались и числом, и качес-
твом, как немцы под Сталинградом. Поначалу я радовался этому,
распихивал бедолаг по знакомым врачам и больницам, промывал
сам, снимал ломки, объясняя все благотворным влиянием Велико-
го поста, Страстной недели или таянием снегов. Вскоре я понял,
что на самом деле ежегодная весенняя капитуляция вызвана не ре-
лигиозно-климатическими причинами, а банальным отсутствием
наркотика и сырья для его изготовления. Мак в подмосковных
оранжереях так и не прижился, и к весне купить его становилось
практически невозможно, а дозы за зиму нагонялись большие.

В последние два года сезонность в раскаянии практически не
наблюдается, и это говорит о том, что перебоев с опиатами в Мос-
кве больше нет. Самопальная бензиново-ацетоново-маковая «чер-
няшка» отечественного производства повсеместно вытесняется
импортным полусинтетическим героином.

На наших глазах глубоко чуждый нам героин стремительно
превращается в привычный московскому слуху «герыч» или «ге-
расим» и завоевывает рынок.

Все очень просто. Достаточно выйти на Банановую аллею (так в
Москве называют бульварчик у института им. П. Лумумбы), под-
моргнуть томящемуся в ожидании клиента африканскому студен-
ту — и из-за толстенной губы выкатывается шарик оплавленного на
зажигалке полиэтилена, в нем золотинка, в ней розоватый или ко-
ричневатый порошок, а в нем — примесь героина. Как в сказке про
Кащея: дуб, сундук, утка и прочие упаковки — дальше сами знаете.

Остальные шарики скрыты в других частях предприимчивого ор-
ганизма, откуда извлекаются по мере реализации и переправляют-
ся за щеку. Покупателю шарик с 1/4 грамма порошка обходится в
100-120 тысяч рублей. В порошке, кроме наркотика, обычно при-
сутствуют молочный сахар, димедрол, толченый феназепам или да-
же обыкновенный тальк. В общем, все, что загадочной африканской
душе было угодно туда намешать. Количество чистого героина и ха-
рактер примесей определить практически невозможно. В лаборато-
рию же наркоман его не понесет. Наркоман поступит по-другому.

Разведет порошок водой из-под крана в ложке, погреет на за-
жигалке — и в вену. Передозы и осложнения у героиновых нар-
команов — дело обычное. Самое стремительное и роковое
осложнение — западение языка из-за сильной мышечной релак-
сации. Наркоман, даже не успев вытащить иглу из вены, валится
на спину и глотает язык. Если ему не помочь, то смерть от уду-
шения наступит в течение нескольких минут.

Бывалые наркоманы знают о такой опасности и носят вместе
с ложкой в кармане еще и вилку, при помощи которой желающие
могут вернуть язык на место. Недавно мне рассказали историю
о бедняге, погибшем в подъезде своего дома из-за того, что он по
душевной доброте подарил собственную вилку в общественной
пельменной совсем не знакомой ему даме. Очень, кстати, напрас-
но многие наркоманы полагают, что нюхать героин не так опас-
но, как колоть его в вену. Именно при вдыхании труднее опреде-
лить дозу героина, поэтому часто случаются передозировки и
развивается Х-синдром (отек легких и следующий за ним шок). В
связи с выше изложенным совет врача: предлагаю всем наркома-
нам бережно хранить традиции и объявить односторонний мо-
раторий на «Герасима» хотя бы до осени.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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моего сознан
Обои. Мне очень нравится это сленговое слово, обозначающее

всякие дурацкие картинки, возникающие на экране компьюте-
ра, когда пользователь отвлекается, а компьютеру надоедает с

умным видом изображать работу. Щелк! Экран гаснет — и пошла
писать губерния.

Обои бывают разные. У арт-директора Издательского дома «Ком-
мерсанта. » Никиты Голованова ползут по экрану разноцветные психо-
делические тараканы. У шеф-корреспондента журнала «Столица»,
подруги моей Дуни Смирновой вместо тараканов ползет надпись
«Рашн литреча из беттер зен секс» (Russkaya literature lutche sexa). У
меня... У меня — звезды.

Целый компакт-диск с разными обоями можно купить у Горбушки,
а потом всю жизнь закачивать их в соответствующий файл соответ-
ствующей директории. Там летающие слоны, мухи с человеческими
головами, размахивающие крыльями бытовые тостеры. Закачал. Пе-
резагрузился. Посидел немножко над текстом, не трогая клавиш, и
вот наконец: щелк-пощелк. Каждому свое.

Разумеется, смотреть на обои я начал еще в детстве. Когда воспита-
тельница в садике рассказывала нам про буквы. Лицо у меня при этом
было тупое и счастливое. Цветочки на обоях всегда так переплетались
с листочками, что, казалось, еще немного — и мы поймем, зачем живем,
зачем страдаем. Зачем, например, черный хлеб не состоит сплошь из
горбушек и почему жвачек жадные родители выдают так мало, что
приходится самостоятельно делать суррогатные, размачивая «Россий-
ский» сыр в горячей какаве до состояния обувной подошвы?

— Валера! -— окликала меня воспитательница из потустороннего
мира. — Не смотри в одну точку. Если будешь отвлекаться, читать не
научишься. Какая это буква?

Я глядел на большой черный бублик буквы на белом листе бумаги
и отчаянно говорил со счастливым тупым лицом: «А!».

Боже мой, каким же я был очаровательным дебилом в детстве, и как
же хорошо, что я сумел сохранить в себе ребенка. По случаю рассма-
тривания обоев читать слова я научился в 10 лет, то есть на четыре го-
да позже моих сверстников. Зато уже в пять лет я умел понимать пре-
красное, а большинство моих сверстников не умеет этого до сих пор.

Вот этот рассеянный блуждающий взгляд. Зубы покусывают перо.
Глаза скользят по обоям, видят не в фокусе что-то такое непонятное...
А рука пишет: «Все смешалось в доме Облонских». Да, я понимаю,
здесь автор выразил беспомощную свою растворенность в русском
языке, из которого трлько предстоит еще сложить великий роман.

Или вот Пушкин. Пишет, не помню кому, то ли записку, то ли в аль-
бом: «Когда помилует нас Бог... (светский штамп, типичное начало для
безделушки —В. П.) то буду я у ваших ног...» (совсем глупость, пош-
лость, даже самому стыдно). Взгляд Пушкина скользит по обоям или
(что то же самое) по шляпке альбомоподносительницы. Где-то на пе-
риферии зрения мелькают две блестящие вишенки. «У ваших ног, —
думает Пушкин, — среди черешен». Черешен — повешен. Рифма. Ура!

Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
Среди украинских черешен.

— Панюшкин! — говорит из сопредельного мира главный ре-
дактор. — Чем ты занимаешься в рабочее время?

— Я? — отвечаю я с тупым и счастливым лицом. —
А давно?

— Да вот уже полчаса чай пью, за тобой наблюдаю.
— Сколько?
— Полчаса!
Полчаса рабочего времени я сижу перед выключившимся

заснувшим компьютером и смотрю, как по черному небу экрана летят
на меня белые холодные звезды. Лицом я при этом похож на сфинкса.
Выдумываю загадки про странное существо, которое утром ходит на
четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Выдумываю и сам не
знаю отгадок. Выдумываю, а звезды летят на меня. И каждая звез-
да — это целый мир со своим солнцем, своими планетами, своими го-
родами, людьми, историей войн, индексом Доу Джонса. Ха-ха-ха...
Смеюсь,я холодным космическим смехом.

Скорость моя такова, что, согласно формуле Эйнштейна, размер
моего тела должен быть бесконечно малым. То есть меня практичес-
ки нет, но я лечу со страшной скоростью и все вижу. Вот оно — бес-
смертие. Вот она — бесконечность.

Руководство смотрит на пустую оболочку корреспондента Панюш-
кина, а корреспондент тем временем летит через пространство быстрее
скорости света, выше лучших помыслов прихожан, сильнее самой
смерти. Потому что в крохотном зернышке чистой энергии на просто-
рах космоса заключены все горькие слезы Панюшкина и весь радост-
ный его смех, и все его глупые мысли, и все его чувства до одного, и да-
же форма ушей Панюшкина, даже все цвета его хамелеоньих глаз.

— Петя! Петя! — кричит главный редактор в окно уходящему до-
мой профессиональному психиатру Петру Каменченко. — Вернись!
Здесь у нас Панюшкин с ума сошел! Полчаса уже смотрит заставку в
компьютере, как баран!

Психиатр Каменченко возвращается бегом. Закатывает на бегу
рукава, разминает мускулы.

— Где Панюшкин? Что?
— Там он, там! В комнате!
Каменченко с Мостовщиковым распахивают дверь. В панюшкинском

компьютере по черном космосу летят холодные звезды. А Панюшкина
нигде нет. Был, да весь вышел. Растворился. Улетел в пространственно-
временной континуум. Редактор с психиатром плачут слезами из глаз.

Мостовщиков засовывает голову в экран и кричит отчаянно, как
дельфин:

— Панюшки-и-и-ин! Возвращайся! Попьем вина, закусим свежим
хлебом! Панюшки-и-и-ин! Постой, я расскажу тебе, как называются
созвездья! Панюшки-и-и-ин!

Внизу под экраном, в командной строке, Мостовщиков видит имя
файла и маршрут: «Давно, усталый раб, замыслил я побег». По черно-
му экрану скользят белые звезды. Мостовщиков, подлец, наконец-то
задумывается и молчит.

J

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН
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Артур Тестов — из Рязани. Там все его знают, там у него родня, друзья юности и детства. Но от родни

и прочих рязанских соотечественников Тестов отличается тем, что время от времени покидает родимый

город и отправляется испытывать судьбу. Он, в частности, уже прошел пешком 900 километров

ракумы, собирается теперь гибнуть в Большой Песчаной пустыне в Австралии.

>ре 1996 года Тестов уже чуть не погиб на горе Мак-Кинли на Аляске, на

о пытался взобраться. НпМ ОНО надо? —• подумали мы. Оно нас

I? И решили, что все-таки касается. Ну и пускай Тестов — чело-

ий. Зато он сумасшедший совершенно по-московски. К то-

осхождении на Мак-Кинли с Тестовым вместе был мос-

:упов, который отморозил ноги и не смог помочь то-

варищу в самый драматический момент. В результате Тестов до

вершины не добрался. Неудобно получилось.

Надо как-то перед альпинистом оправдаться. Так что

теперь печатаем его дневник, который он вел на

Аляске. Надеемся, это хоть как-то поспособствует

гражданину Рязани, поскольку в декабре этого

года он опять собирается лезть на Мак-Кинли

по еще более сложному маршруту.

касаетс

век рязано

му же, в этом i

квич Андрей И

Дневник
неудачного

восхождения
на Мак-Кинли

13
м А а ^ ^ г декабря мы прилетели в Анкоридж, столицу Аляски.
До этого я три месяца обменивался факсами со старшим рей-
нджером (спасателем) Дэрилом Миллером. Немного статистики.
За 30 лет попыток зимних восхождений в конце февраля — мар-
те только 12 человек поднялись на вершину. И была только одна
попытка восхождения в декабре. Джон Ватерман, один из самых
сумасшедших любителей гор, проведший в горах больше време-
ни, чем кто-либо в мире, попытался подняться на Мак-Кинли в
декабре 1979 года. На десятый день он передал летчику, сбросив-
шему ему на ледник снаряжение: «Заберите меня отсюда, я не
хочу умирать!» Потом, внизу, он сказал репортерам: «Гора побе-
дила меня».

15 декабря мы приехали в Талкитну, поселок, расположенный в
150 километрах от горы, откуда двух- и трехместными самолетами
альпинистов забрасывают на ледник Кахилтна. На спасательной
станции в Талкитне мы зарегистрировали предстоящее восхождение.
Спасатели пожелали нам вернуться живыми и с максимальным коли-
чеством необмороженных частей тела.

Из-за непогоды мы прождали в Талкитне несколько дней, и каждый
вечер нас кто-нибудь приглашал на ужин. Всего в поселке и окрестнос-
тях живет 300 человек. Поэтому перезнакомились почти со всеми.
Многие живут в избушках без электричества и водопровода. Но здесь,
чем чумовее ты живешь, тем более ты интересен и известен во всем ми-
ре, а помыться можешь как-нибудь сходить к знакомому, у которого
есть ванна и душ. Все ходят драные, как туристы из рязанского клуба
«Альтаир ». К машинам единственное требование — большие колеса и
мощный мотор, остальное никого не волнует. Вся тундра изрезана сле-
дами снегоходов охотников и золотоискателей. Последние — особые
люди: они покупают клочок земли с рекой в предгорье и моют золото,
мало с кем общаются, ездят на снегоходах с пистолетами и ружьями,
потому что едут или с золотом, или с деньгами после обмена.

Каждое утро мы шли в «аэропорт», чтобы узнать, летим или нет.
Перепаковывали по нескольку раз багаж, пили кофе и отправлялись
назад в гостиницу, а вечером — на званый ужин.

Для того чтобы найти место посадки, планировалось меня первым
забросить на ледник с рацией и минимальным запасом бензина, про-
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дуктов и снаряжения на сверхлегком двухместном самолете. На вос-
хождение мы взяли 20 литров бензина и 30 килограммов продуктов.
Еще у нас было 60 вешек, чтобы на обратном пути находить пещеры,
одна палатка, два примуса, две лопаты, две веревки, двое саней-воло-
куш, рация и личное снаряжение. В общем, в волокушах у нас лежало
примерно по 30 килограммов и в рюкзаках — по 20.

Вылетели мы утром 18 декабря, день — только четыре часа. Само-
лет маленький, помещаются два человека и рюкзак. Горы красно-ро-
зовые. Мак-Кинли в два раза выше всех остальных. Я гордо лечу, раз-
ве штурвал не дергаю. В предгорье начинается болтанка, при подлете
к перевалам и высоким горам начинает кидать, я не могу поймать ре-
мень, чтобы привязаться, ругаюсь последними словами. Хадсон, лет-
чик, говорит: «Ветрено» — и почти на мертвой петле разворачивает-
ся. «Все нормально? >> — спрашивает. Но я же не летчик-испытатель,
вот и говорю, что не знаю.

Аляскинский фотоальбом Артура Тестова

На следующий день снова вылетаем,
ветра нет, но сесть на обычное место ба-
зового лагеря не можем: слишком плот-
ный снег, почти лед, поэтому начинается
высший пилотаж между горами и скала-
ми в поисках места посадки. В результате
садимся в соседнее ущелье. Шагнул из са-
молета — снега по пояс. Надел снегосту-
пы, оттащил вещи, самолет улетел. Ото-
шел 100 метров от следов самолета, начал
рыть пещеру. Через два часа прилетел
другой самолет, привез напарника и все
вещи. Дорыли пещеру, тут день и кончил-
ся. Полночи разбирались со снаряже-
нием и продуктами.

На следующий день выходим. Идем
медленно, так как у напарника плохо упа-
кованы и постоянно переворачиваются
волокуши. В результате слишком много
стоим. Вечером пещера дается тяжело.
Половина пещеры — почти лед, прихо-
дится не копать, а вырубать ее. Часов пять
ушло на это.

Утром ветер с пургой, —40°С, как в го-
роде, когда ждешь автобуса. Выходим,
идем далеко друг от друга и друг друга
почти не видим. 10 шагов идем, потом
стоим, потому что из-за усиления ветра
ничего впереди не видно, а ледник в пло- :

хом состоянии — много трещин и разло-
мов. Местами очень сложные проходы

между трещинами и мягкий снег. Волоку- Т™
J r ' На полпути к Мак-Кинли

ши тащить тяжело, заструги по полметра,
веревка сзади цепляется, дышать тяжело. Темнеет, зарываемся в
трещине. Стали ясными недостатки снаряжения.

Куртка и штаны из гортекса (это такой микропористый водо-
непроницаемый материал) не «работают» — приходится каждый ве-
чер ножом и ложкой выскабливать лед изнутри. 1ортексовый мешок,
надеваемый на спальник для тепла, к утру покрывается льдом толщи-
ной в палец. Его я сразу отбросил и больше не надевал. У Андрея же
потом внутри перегородок спальника образовались куски льда.

Утром дует потише, но очень разломанный ледник и большие зас-
труги, приходится петлять. Наконец дошли до места с плотным сне-
гом и плавным подъемом на очередную ступень ледопада. Высота
около 2400 метров. Обычный вечер, часа четыре копаем пещеру, го-
товим еду, едим, пьем, отдыхаем. Настроение хорошее. Завтра у Ан-
дрея день рождения. Устраиваем день отдыха. Погода отличная.

На шестой день ветер начался еще ночью, все время по очереди от-
капываем вход в пещеру, чтобы не завалило. Каждый копает по пол-
часа через час. Утром вылезаем из своего убежища. Новый сюрприз
— ветер со снегом, как пескоструйка, копает траншеи. Две траншеи
проходят через крышу нашей пещеры. Они до метра глубиной, и мы
рискуем остаться без жилья. Ветер сбивает с ног. Целый день, как
космонавты, в полной амуниции, в очках, масках, ползаем на коленях
и строим стенки у входа и вокруг крыши. В общем, нормально.

На следующий день можно идти. Утром появляются летчики, и мы
связываемся с ними, хотя договаривались на десятый день. Связь ра-
ботает только на прямой видимости с самолетом. А прилетели они
раньше потому, что в эти дни была ветреная погода и все подумали,
что мы уже нахлебались и захотим вернуться. Я сказал, что у нас все
в порядке, потом обругал всю эту связь, потому что пока вставлял-
вынимал аккумуляторы, чуть не отморозил руки. Если подержать
станцию несколько минут на морозе, батарейки умирают сразу, и
приходится все время хранить их ближе к телу.

Выходим на плато, высота около 3000 метров. Темнеет, находим от-
личный бугор под ледопадом и вырубаем прекрасную пещеру. Здесь
уже холоднее, руки без перчаток и рукавиц наружу не высунешь.



Одна пара превратилась в кусок льда. По
утрам приходится долго возиться с бо-
тинками: отскабливать лед с наружных,
согревать внутренние. Ночью опять дует,
откапываемся в темноте и следующий
день. Так и не вышли.

На девятый день дует, но решили идти.
Очень большие заструги, крутой взлет, ве-
тер, мороз крепчает. Прихватило правую
ногу, стараюсь согреть, но сесть и расте-
реться при такой погоде невозможно, ес-
ли разуешься •— считай, ногу отморозил.
На высоте 3400 метров куски снега и льда
размером с голову ветер уносит, как бу-
мажные. Если лицом поворачиваешься к
ветру, дышать невозможно: рот раздува-
ет. Ну, в общем, как бывает зимой в горах
и как должно быть. Идти вниз невозмож-
но: ногу точно отморозишь, да и ветер
сбросит куда-нибудь.

Остается только лежать и зарываться.
Тут попадается слой льда толщиной санти-
метров 20, продолжаю рубить. Зарылись
на метр, попили кофе. Снова копаем, сде-
лали приличную пещеру. Поставил при-
мус. Снаружи где-то -50°. Мне нравится, я
уверен, что еще два дня с волокушами до
4200 метров, а оттуда уже потихоньку
только с рюкзаками.

На следующий день ветер долбит так, что
пещера трясется. Сзади и снизу лед трещит
и гремит. Снизу — потому что зарылись в
карнизе над трещиной. Сзади — потому что

в эту трещину падает лед с ледопада. Следующий день — Нопый год, мы
его встречаем утром вместе с рязанскими и московскими друзьями. У них
полночь 31 декабря, у нас — полдень 31 декабря. Пьем ром, я пою песни.

На одиннадцатый день выходим зимним вариантом маршрута.
Опять прилетел самолет для связи и снова искал нас у базового ла-
геря. Летчик даже садился там и проверял пещеру. Через час после
выхода Андрей сказал, что у него замерзли ноги и надо возвращать-
ся в пещеру. Вернулись. Холодно, тихо, ясно, все трещит, по ночам
— северное сияние.

Я решаю идти один. Ситуация неприятная: впереди ледопад с
большим количеством трещин, а лестницу, чтобы их проходить в
одиночку, я оставил внизу. Договариваемся, что Андрей будет ждать
меня 10 дней. Делю продукты, бензин, забираю весь спирт. Третий
раз выхожу, по просьбе Андрея иду прямо, потому что он боится за
ледовый траверс, который нужно делать, если идти налево. Доволь-
но быстро поднимаюсь, но начинаются разломы.

Наверху, когда до выхода на плато осталось совсем немного,
упираюсь в трещины через весь склон. В одном месте поперек раз-
лома лежит ледовая плита размером с диван. Оставляю рюкзак и во-
локуши, иду проверить проход дальше. Перелезаю через эту плиту

Из истории героизма, проявленного
при покорении горы Мак-Кинли

Пик Мак-Кинли — самая высокая в Северной Америке гора
(6193 метра). Летом на нее поднимаются сотни альпинистов и ту-
ристов со всего мира. Но зимой было всего 7 экспедиций. Во вре-
мя одной из них, на спуске с горы, в 1984 году погиб знаменитый
японский путешественник Наоэми Уемура. При этом раньше фев-
раля лишь один раз американский альпинист Джон Ватерман по-
пытался взойти в одиночку на Мак-Кинли, но отступил на десятый
день. Почему, понятно. В декабре на горе мороз жуткий, ветер до
50 метров в секунду, продолжительность светового дня — всего
четыре часа.

ЗАГОРОДНАЯ
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мир приключений

и вижу, что дальше пути нет, по крайней мере, одному лучше не со-
ваться, а если наводить переправу со спуском, это займет слишком
много времени. Осталось меньше двух часов, а сверху ледопад, и не
выроешь пещеру, потому что один лед. Иду назад к вещам, переле-
заю через эту ледовую плиту, и вдруг она начинает валиться вниз.
Все кругом гудит, трещит, я скачу, как черт, с плиты и из-под ледо-
пада, хватаю рюкзак и волокуши, где-то теряю ледоруб. Иду вниз к
пещере, чуть со злости не отрезаю себе уши, ведь не хотел же идти
прямо. Погода отличная, а я столько дней потерял. Опять ночь в ста-
рой пещере. Еще облегчаю багаж, потому что уж слишком долго
стоит хорошая погода и нужно торопиться.

Утром выхожу налево. Прошу Андрея наблюдать за этим склоном,
потому что просматривается несколько полузакрытых трещин попе-
рек. Если провалюсь здесь, может, вытащит. Шел два часа, один раз
лед треснул под ногами, опять прыгал, как заяц, хорошо хоть в кош-
ках. Прошел этот склон, высота около 3700 метров, четырнадцатый
день. Летит ворона. Как она живет и летает при -50°С? Траверс про-
хожу нормально. Поднимаюсь на плато, почти один лед, снег виден
только под самым Ветреным Углом. Значит, сегодня нужно туда дой-
ти, чтобы зарыться. Идти сложно: дыры и трещины. Обхожу, но в
30 минутах ходьбы до предполагаемой ночевки — трещина полураз-
валенная. Где мосты, где дырки, ширина больше трех метров.

Нужно торопиться, подустал, мороз, темнеет, друга нет, лестницы
вместо друга тоже нет. Нахожу вроде бы приличное место. Снимаю
рюкзак, сдергиваю с волокуш то, что было сверху, — веревку и сне-
гоступы — и тащу корыто через трещину. Ближе к концу мост пада-
ет, и я на животе зависаю над трещиной. Ноги внизу, на поясе верев-
ки от волокуш, волокуши висят и тянут: меня вниз. Пытаюсь ногами
нащупать стену, чтобы упереться и вылезти, а стены нет, то есть вишу
на мосту. Особо дергаться не хочется, чтобы опять не обвалилось, да
и вылезти не получается.

Достал нож-стропорез, который купил, потому что понравился,
и постоянно носил в нагрудном кармане комбинезона. Отрезал во-
локуши, перекатился через край, послушал звук падающего вниз
снаряжения. В другом месте перескочил обратно и долго кричал по-
хабные слова — не в адрес горы, а просто за жизнь свою несча-
стную. Потом собрал оставшиеся пожитки и ломанулся вниз, потому
что, не видя своих следов, нижние трещины не пройти, а ночевать без
пещеры, без палатки, без спальника, бензина, продуктов и многого
другого при -50° не сможет никто. С трудом спускаюсь к пещере.

Ночевать пришлось без спальника, да еще коврик надувной где-то
пробил и спал на сдутом. Вернее, ночь просидел, греясь возле при-
муса, спал только часа два.

Утром мы оставили все лишнее и пошли вниз. Два часа откапывали
свою старую пещеру, потому что осталась одна лопата. Из трещин
идет пар: внизу теплее, мороз жуткий. Ночью заснул, вдруг проснул-
ся: одну ногу не чувствую, во сне чуть не обморозился, правда, всего
один палец прихватило, опух и болел потом. Опять вся ночь на при-
мусе и кофе. На следующий день дошли до базового лагеря. Из-за
бессонных ночей я устал и почти не помогал Андрею откапывать пе-
щеру. Тут как раз прилетел самолет, связь, на завтра договорился о
вылете. Он, правда, сначала искал нас в другом месте, только уже на-
верху, потому что погода была хорошая и думали, что мы где-нибудь
у перевала карабкаемся.

Эту ночь я опять не спал почти, усталый, злой, холодный. Утром
топтали площадку и ставили вешки для самолета. Прилетели сразу
три. Как потом выяснилось, когда узнали, что мы быстро спустились
в базовый лагерь, решили: что-то случилось, — и двое полетели прос-
то так, из любопытства. Обратно летели как члены правительства: в
одном самолете я, в другом — Андрей, в третьем — снаряжение. В
Талкитне сразу попали под телевидение, радио, фотоаппараты, мик-
рофоны. Два часа пытались отбиться. Говорят, странно, что верну-
лись не обмороженные и целые.

Встретились с одним из трех первых зимних восходителей на
Мак-Кинли, говорили два часа. Потом ужинали у одного из основ-
ных гидов района, потом пили со старшим спасателем. На следую-
щий день расплатились с летчиками, отстиралис ь отмылись и уеха-
ли в Анкоридж. Здесь нас поймал Арт Дэвидсон, другой зимний пер-
вовосходитель на Мак-Кинли. Ему очень понравилось, что наша по-
пытка была совершена через 30 лет после его восхождения, и то, что
меня тоже зовут Арт. Надарил нам своих книг — он очень много на-
писал про горы и Аляску. В магазинах нас часто узнавали, на улице
кричали из машин, один раз даже бабушка попросила автограф на
фотографии Мак-Кинли.

Вот так бесславно и смешно закончилась попытка восхождения в
декабре 1996 года. А если бы мы пошли дальше, если бы в тот день я
переночевал у Ветреного Угла, то до вершины остались бы только две
пещеры, потом один день хорошей погоды — и...

АРТУР ТЕСТОВ

Этапы восхождения: от посадочной площадки до вырытой пещеры
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Голубой и Глубокий
Когда Наполеон умер, он willed что его сердце быть

выключенным и помещен внутри шахматной таблицы.
(Перевод с английского)

Весь мир, как говорится, с замиранием сердца следил за перипети-
ями матча Каспаров — Deep Blue, в котором чемпиону мира так и не
удалось отстоять честь землян и доказать, что человек умнее прог-
раммистов фирмы IBM. Но некоторые из тех, кто догадался вовремя
подключиться к Интернету, могли с замиранием сердца следить не за
перипетиями, а за самим матчем. Фирма IBM завела в Интернете по
адресу www.chess.ibm.com специальную Web-страничку (она, кстати,
действует и сейчас), где можно было получать оперативную инфор-
мацию, читать комментарии компетентных людей, а главное, смот-
реть партию в реальном времени.

Происходит это так. Найдя место, куда следует ткнуть мышкой,
сначала долго-долго ждешь, пока закачивается к тебе в компьютер
специальная программка, демонстрирующая партию. Потом на экра-
не оказывается маленькая доска с фигурками, справа в две колонки
— список уже сделанных ходов, время, затраченное участниками,
внизу — комментарии гроссмейстера Сейравана и других экспертов.
Если опоздал, можно просмотреть начало партии.

Сидишь себе, смотришь, пальцами показываешь: если он сюда —
она сюда, если он съест — она его, он — шах, она закроется... И тут
делается очередной ход, меняется время на часах, все совсем не так,
как ты думал. Он ходит — она отвечает...

Это, скажу вам, не слабее крика «Го-о-о-ол!!!» в прямом эфире со
стадиона «Маракана». По сообщению CNN, болельщики, пожелав-
шие своими глазами посмотреть, как Каспаров будет отстаивать их
честь, перегрузили сервер IBM, так что он не то вовсе отключился, не
то стал выкидывать вновь приходящих, как, кстати, дважды поступи-
ли со мной во время второй партии. Что именно произошло, я плохо
понял, потому что в детстве не слушал маму с папой и не учил как сле-
дует великий и могучий английский язык. Собственно, об этом и
статья, а вовсе не о Каспарове.

Конечно, я автор виртуальный, живу почти безвылазно в компью-
терных сетях. Но в русском сегменте Сети обитаю, вот в чем беда!..
Читать длинные (да хоть короткие!) английские тексты — что спра-
вочные системы программ (Не1р'ы), что пояснения на Web-странич-
ках — мне по-прежнему лень.

Короче, вспомнил я о том, что на последнем «Ком-
теке» (выставка такая компьютерная) купил
долларов за 20 программу-перевод- -Д̂ **1

чик WebTranSite питерской фирмы
«Промт» для этих как раз целей —
для он-лайнового перевода в Интер-
нете. Признаться, меня тогда просто
восхитила идея такого переводчика. Ну
прямо в точку! Именно этого так не хва-
тает в Интернете множеству людей, зна-
ющих английский «со словарем», то есть
плохо. Или того хуже: знающих со слова-
рем немецкий, а английского не знающих
вовсе!..

А работа с программой-переводчикс
крайне проста. Выделяешь мышкой нужн
текст на экране своего броузера и тащишь
панель WebTranSite. Через несколько секущ
на экране в отдельном окошке появляется пере-
вод. А программа, кроме инглиша, шпрехает также
по-дойченски и парлеет ву франсе, причем в обе сторо-
ны. Класс, да?

И еще одна замечательная возможность предусмотрена заботли-
выми авторами переводчика. WebTranSite поможет вам составить
запрос на поиск данных в Интернете. Вводите по-русски: «кино-
фильмы коллекции», она переводит «cinema films collections», и са-
ма посылает запрос к одной из восьми самых популярных поиско-
вых систем Интернета — будь то AltaVista, Yahoo! или Hotbot. He
надо листать словари, не надо думать о грамматике чужого языка и
адресе поисковой машины, думаешь только о том, чтобы правильно
составить запрос.

Слегка напрягает, правда, необходимость выделять 26 Мб на жест-
ком диске. Ну да чего не сделаешь для удобства и скорости работы! И
вот решился я на Каспарове проверить свой переводчик в деле. Взял
текст какого-то материала и перевел. Результат превзошел все ожида-
ния. Превзошел настолько, что я могу только привести вам образец ра-
боты WebTranSite, почтительно сохраняя орфографию подлинника.

«Хотя Гарри Каспаров и Глубоко Синий, как рассматривается, яв-
ляется двумя из самых больших шахматных «игроков» в мире, каж-
дый имеет отличный способ игры игры (так в подлиннике — в. а. А.).
Оба имеют способность смотреть на шахматную доску, анализиро-
вать позиции, потом делать наиболее оптимальное перемещение. Но
путь Глубоко Синий достигает решения двигаться, специфическая
часть очень отличается от метода Каспарова анализа.

Глубоко Синий — мощный суперкомпьютер и экстраординарный
шахматист, но способности полностью зависят от людей позади раз-
вития. И оценка мастерством компьютера шахматной доски члены
Глубокой Синей группы развития имеет наверху их игру. В течение
прошлого года они сохранили себя очень занятыми.

Если имеется общая (обычная) цель, которая управляет всеми Глу-
бокими Синими разработчиками, — это сильное желание продвинуть
человеческое условие (состояние) через вычислительную техноло-
гию. Хотя Глубокая Синяя группа, рассматриваемая последней
(прошлой) годовой исторической соответствие против Гарри Каспа-
рова успех (тут, увы, я не все понял — в. а. А.), они упорно трудился
за прошлые 12 месяцев, чтобы улучшить способности.

Глубоко Синий извлек выгоду из руководства пятью IBM, иссле-
дуют ученые и одного международного гроссмейстера (! — в. а. А.).
Гарри Каспаров управляется (руководствуется) его автобусом (тре-

нером) Yuri Dokhoian и его собственной страстью запуска за-
пускают самые прекрасные шахматы в мире».
Трудно остановиться. Хочется цитировать и цитировать.
Мощный стиль напоминает то Платонова, то Хармса, то ка-
питана Лебядкина.
Но тут, как гром среди ясного неба, Гарри Каспаров вдруг

I остановил часы, и на экране возникла непереводимая и не-
переносимая надпись: «Deep Blue wins»...
Как «wins»? Почему?.. Он же мог пешку съесть! А слоном
прикрыться!..

•к Что меня спасло от полной утраты идеалов и потери
гордости за человека и его возможности, так это Web-

TranSite. Теперь перевожу им все подряд. А потом зо-
ву друзей и читаю им это вслух. И они, беспово-

ротно признав превосходство машинно-
го интеллекта над человеческим

разумом, упиваются тихим
невыразимым счастьем, цо-
кают языками, покачивают

понимающе головами и дру-
жески придерживают друг друга за

талию, дабы не упасть со стула.

в. а. АЛЕКСАНДР



мэру, лично

Уважаемый Юрий Михайлович!
Знаю, что у вас совершенно не хватает времени на

все дела, и все-таки хочу предложить вам провести
небольшое мероприятие, которое позволит сократить
расход воды в два раза. В настоящее время никто не
задумывается об экономии воды. Вода из кранов те-
чет в нужный и ненужный момент только потому, что
везде и всюду применены краны с непрерывным пото-
ком воды. Суть моего предложения состоит в том,
чтобы эти краны были заменены на краны с ограни-
ченным потоком воды, то есть на краны, которые ус-
пешно применяются в туалетных комнатах в железно-
дорожных вагонах.

Спрашивается, почему эти экономически вы-
годные краны до настоящего времени не нашли
широкого применения, например, в таких же туа-
летных комнатах вокзалов, школ, фабрик, заво-
дов, институтов, магазинов и многих других ана-
логичных учреждениях. ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

будет налицо.
Предложение посвящаю 850-летию Москвы.

С уважением, Герон Владислав Николаевич,
москвич

Уважаемый Юрий Михайлович!
Мы, жители Северного Крылатского, обращаемся к Вам за по-

мощью и поддержкой. Против воли, вопреки нашему желанию во
дворах наших домов по Осенней улице и улице Крылатские холмы
коммерческие фирмы «Миннора» и «Гевик» со дня на день могут
приступить к строительству подземных и подземно-наземных гара-
жей-стоянок. У нас нет гарантий, что в результате строительства га-
ражей не произойдут подвижки фундамента и не начнется разруше-
ние наших 17-этажных домов. А это возможно, так как дома стоят на
террасах склонов с 15-процентным уклоном, подверженных оползне-
вым процессам.

Уважаемый Юрий Михайлович! В Вашем письме, адресованном
жителям Москвы в период выборов мэра в 1996 году, есть такие
строчки: «Я родился и вырос в Москве, в Замоскворечье, в старом
московском дворике. Там я прожил много лет. В моей памяти навсег-
да осталось очарование этих старых дворов».

Мы, жители Северного Крылатского, тоже любим и ценим свои
дворы. В них мы растим детей и внуков, общаемся. В них — наше
прошлое и будущее. Под угрозой из-за строительства гаражей 6 дво-
ров, в которых живут 8 тысяч человек. Только недалекому человеку
могла прийти пагубная мысль уничтожить сотни деревьев, посажен-
ных жителями в течение 10 лет (власти участия в озеленении не при-
нимали). Уничтожение детских и спортивных площадок — это откры-
тый акт вандализма.

Уважаемый Юрий Михайлович, мы обращаемся к Вам, как к чело-
веку, который умеет решать самые трудные и запутанные проблемы,
доказательство этому — небывалая поддержка москвичей на выбо-
рах. Мы просим Вас — остановите строительство гаражей во дворах
Северного Крылатского. Коммерческие гаражи не могут быть постро-
ены в наших дворах без нашего согласия. Этого согласия требуют и

Конституция Российской Федерации, Земельный и Жилищный коде-
ксы. Законы на стороне жителей.

Юрий Михайлович, Вы неоднократно заявляли в телеэфире: «Ес-
ли жители против гаражей — строительства не будет». Мы хотели бы
получить подтверждение этих слов в ответном письме.

С уважением, участники общего собрания жителей Северного
Крылатского, всего 52 подписи. Москва, ул. Осенняя, 26-60, теле-
фон: 413-90-69, Герасименко Владимиру Борисовичу

Уважаемый Юрий Михайлович!
К Вашей милости взывает псковская глубинка: деревня Бардово и

ее округа в 15 деревень.
На расстоянии 65 километров нет ни одной действующей церкви:

все разрушены, взорваны. А русская душа стонет: помогите, Христа
ради, хотя бы умереть по-христиански.

Экономическое состояние русской деревни Вам, Юрий Михайлович,
конечно, известно. Нашлась одна московская строительная организа-
ция, которая по льготным расценкам обещала восстановить древнюю
деревянную церковь Святой Живоначальной Троицы в селе Бардово.
Заключили договор. Договорная сумма без НДС — 135 миллионов руб-
лей. Помогите, дорогой Юрий Михайлович, Христа ради, сколько мо-
жете. За Вас будем молиться перед престолом Божиим вечно.

Наши банковские реквизиты: Бежаницы Псковской области.
Р/с 000701702 в Бежаницком отделении Агропромбанка, Свято-Тих-
винский приход в селе Бардово.

С уважением и надеждой, по поручению православных прихожан
председатель Свято-Тихвинского прихода Псковской епархии Мос-
ковской патриархии Спиридонов Владимир TuMoq



Те, кто поступают по-ленински верно и читают

«Столицу» регулярно, знают уже о нашей беде. Иван Ох-

лобыстин, сухопутный литератор и пеший кинематогра-

фист, пишет у нас огнеметные заметки. Безнравственная

огульная ложь, содержащаяся в этих произведениях, не

оставляет безучастными даже равнодушных, близоруких

и больных гепатитом. Один раз Ваня уже письменно

наврал, что принимал участие в собачьих бегах из

Петербурга в Москву, а второй раз опять наврал

про то, что мэр Москвы командировал его на

подводную лодку, на которой Охлобыстин якобы

нейтрализовал страшный и, безусловно, злодейский

заговор. То, что вы прочитаете сейчас, вообще
ни в какие ворота не лезет, но деваться, похоже, некуда.

Демократия довела журналистику до чудовищной все-

дозволенности. Многие умы бьются над тем, как бы это

дело поправить. Но пока они бьются, страшный гений Ох-

лобыстина не дремлет. Люди Земли, будьте бдительны!

Горе
от ума
(Часть 3. Танго смерти)
Печатается с продолжением

В канун 1998 года неумолимо приближающиеся новогод-
ние застолья подвигли меня броситься на поиски хвойной ел-
ки. Задача оказалась не из простых: в радиусе 20 километров
от МКАД все вечнозеленые растения исчезли уже как с год, а
привозимые на елочные базары рахиты из Великого Устюга не
устраивали мою юную зорьку — супругу Оксану.

— Нам этава не нада! — любила приговаривать она, томно
склоняя свою малюсенькую головку мне на плечо.

— Ну не нада, так не нада! — скорбел я и продолжал по-
иски.

Эта беготня мне быстро осточертела, и я решил попрос-
ту послать телеграммы в Анадырь своему поделыцику по
прошлогодней собачьей гонке — каюру Шатою — с прось-
бой выслать более-менее приличный экземпляр полярной
пихты. Подумал снестись еще и с северодвинским капита-
ном Топоровым — соратником по недавней североатланти-
ческой кампании. Пусть отправит мне спецрейсом куст
манджурского семицвета — внешнего близнеца нечерно-
земной елки.
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Сказано — сделано. Мой едва объезженный «шестисотый» в
мгновенье ока домчал меня до Центрального телеграфа, и я начал
судорожно заполнять бланки в соответствии с последними ин-
струкциями мэрии. Тут у меня в кармане рявкнул электронный зум-
мер мобилы.

— Ась? — сердито дыхнул я в трубку.
— О, как славно! — узнав мой голос, обрадовался Юрий Михайло-

вич Лужков, мэр Москвы. — "А я ведь, Ваня, тебя искал. Сейчас же бе-
ги в правительство, ты мне до зарезу нужен.

— Я сейчас почту шлю, мессир! — оговорился я.
— Ерунда! — констатировал мэр и попросил: — Кстати, если не

в лом, возьми пива по дороге, «Клинского». Упарился я совсем.
Только незаметно мимо пикета пронеси. Чтоб без сплетен. Мэр я
все-таки.

С начальством не поспоришь. Но все-таки после судорожных ма-
нипуляций были отправлены следующие телеграфные весточки:

«Шатой, милый, пришли мне пихту метровую на Новый год и от
меня Разбашу косточку передай. Карипадент».

«Капитан, вышлите мне с курьером метровый семицвет. Игрушки
не на что вешать. У нас Рождество на носу. Охлобыстин, литератор».

Справившись кое-как с корреспонденцией, я кинулся к Лужко-
ву. По дороге купил четыре бутылки «Клинского» и двухлитровый
баллон «Буратино». Соответственно, невкусный лимонад я тут же
вылил в сизый сугроб на обочине и заполнил освободившуюся ем-
кость пивом.

В мэрию я прошел как всегда беспрепятственно, разве что на лест-
нице меня оттеснила группа хмурых мужчин в штатском, возглавля-
емая великовозрастным бутузом.

— Советник-то, глянь, побежал! Как ошпаренный! Демократия! —
хмыкнул стоящий у пропускного пункта милиционер.

— Чего же такое стряслось? — полюбопытствовал я у него.
— Да ничего особенного, — пожал он плечами, — шеф ему в глаза

плюнул.
— Не может быть! Брешешь! — не поверил я.
— Надо очень! — обиделся милиционер и пояснил: — Шеф ви-

дит: у советника ячмень на глазу. И плюнул. Чтобы все по со-
вести было. А советник без бабушки рос и давай орать. А на
шефа, сам знаешь, где сядешь, там и слезешь. Ну, слово
за слово... А о чем говорить?!

— Чудно, — согласился я и двинулся к Юрию Михай-
ловичу в кабинет.

Мэра я застал как всегда у аквариума. Он созерца-
тельно крошил в воду свежего мотыля и что-то тихо
насвистывал. В мелодии я без труда узнал вторую оркес-
тровую сюиту из «Пер Гюнта».

— Юрий Михайлович, я на минутку, — сказал я, вы-
ставляя ему на стол баллон с пивом.

— Вот какое дело, Ванюха, — начал мэр, отвлекаясь
от аквариума и походя обтерев пальцы о пурпурную
штору. — Не нравится мне все это! — он ткнул пальцем в
разложенный на столе лист бумаги, похожий на жур-
нальные выкройки.

— Тогда вон газету можно постелить, — тут же пред-
ложил я и показал на стопку периодики у мышечного
тренажера в углу кабинета.

— Не в бумаге суть, — покачал головой мэр. — Суть
во взаимоотношениях человека и окружающей среды!

— Юрий Михайлович! — взмолился я, сразу заподо-
зрив неладное. — У меня жена дома с утра не целована!

— Ладно, — улыбнулся он и пояснил: — Тут у меня од-
на загадка, — мэр ткнул в лежащую перед нами бумагу.
— Это земельные наделы в Подмосковье, купленные за
последние две недели неким Пэтэром Гауняэмоээном,
уроженцем Таллина, ныне проживающим в Марокко.
Спрашивается, зачем ему наша земля, где даже собаки
гадить брезгуют и толком ничего построить нельзя? Это
раз. И откуда у прибалтийского интеллигента столько

денег? Чую я, здесь что-то не чисто, — и он снова запустил руку в
жирного мотыля.

Если бы я услышал подобную речь из уст незнакомого мне челове-
ка, то развернулся и ушел незамедлительно. Но я доподлинно знал о
наличии у Юрия Михайловича безошибочного чутья на всякого рода
преступления. Во рту показательно пересохло, и я поторопился раз-
лить пиво. Следующие полчаса мы молча пили пиво и сосредоточен-
но рассматривали карту. И хотя мне так и не удалось выяснить для се-
бя, где на карте отмечена Москва, было ясно, что Новый год мне пред-
стоит встретить среди угрюмых африканских барханов в пригороде
Касабланки — светской столицы Марокко.

— Короче, когда вылет? — поинтересовался я, отставляя в сторо-
ну пустой баллон из-под пива.

— А как ты думаешь? — хитро прищурился мэр и достал из сейфа,
расположенного в стене за картиной работы Вермера Делфтского,
толстый пакет.

Я принял пакет, вздохнул и попросил:
— Оксанке сами позвоните, иначе беда.
— Я свою попрошу звякнуть. Она стратег, а у меня нервы ни к чер-

ту, — пообещал он и подмигнул: — Курорт, сынок! Тебя встретит Ми-
кольцу — мой древний приятель. Ты с ним лучше не спорь, у него ха-
рактер скверный.

Было бы бессмысленно описывать все тонкости моих взаимоотно-
шений с Лужковым: слишком крепко переплелись наши судьбы, ясно
одно — этот человек слова на ветер бросает нечасто.

Вот она, судьба столичного гуманитария! Вот она, жизнь человека,
истощенного опытом! Пива я попил в мэрии, а похмелился в Посоль-
стве России в центре Касабланки через 7 часов полета, 6 из которых
я проспал, как сытое дитя, между кресел пустого «боинга», любезно
предоставленного «ЛогоВАЗом».

В посольстве ко мне отнеслись подчеркнуто тактично, без изли-
шеств, поминали некого Чугайло, но сетовали на отсутствие сво-
бодных площадей. Хорошо еще, в конверте мэра я обнаружил, по-

—Вот какое дело, Ванюха, — начал

Лужков. — Не нравится мне все это!
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мимо никелированного браунинга, четыре ампулы с парализующим
газом Z-949, стилизованные под папиросы «Прибой», и круглень-
кую сумму в марокканских дирхамах, эквивалентную 200 миллио-
нам рублей.

Соответственно, я тут же обжил особняк на окраине города в сти-
ле «фахтверг» да еще нанял переводчика-бербера, в прошлом закон-
чившего Геологоразведочный институт в Москве. Бербера звали Да-
дука. Как и водится у берберов, он был жгучий рябой шатен, и его
рост не превышал полутора метров.

Едва мы обошли дом и уселись в глубокие кресла у окна, я сразу,
без обиняков, спросил у него:

— Скажи, Дадука, а где коренные марокканцы проводят вечер-
ний досуг?

— Коренные марокканцы проводят вечерний досуг дома, — честно
ответил он.

— А не коренные? —• уточнил я.
— В гостинице, — бесхитростно признался бербер.
— А чего же так? — уже расстроился я, готовясь услышать тради-

ционное повествование об укладе жизни рядового исламиста.
Но реакция Дадуки значительно отличалась от ожидаемой. Он вы-

таращил на меня глаза, приложил бурый палец к потрескавшимся от
зноя губам и прохрипел:

— Они боятся теретулемасов!
— Племя, что ли, какое? — изумился я.
— Теретулемасы — это одинаковые люди. Они очень счастливые.

Марокканцы боятся их, — шепнул он.
— Счастливые чем? — продолжил я расспросы.
— Всем! •— таинственно ответил он.
Поскольку мне в бытность проводником-инструктором на горных

перевалах Тибета часто приходилось сталкиваться с проявлениями
примитивных верований, я стремительно устал от местных суеверий
и поспешил выяснить у переводчика, где находится ближайший бар.
Дадука опасливо показал в окно на здание, скрытое за цветущими
баобабами у дороги. Я приказал ему ждать меня дома и отправился

U

— Я угощу вас танцем „ Танго смерти", — улыбнулась незнакомка

туда в одиночестве. Очень хотелось скинуть с себя груз дорожной
усталости и спокойно подумать о продолжении расследования.

Обойдя трех привязанных у обочины для продажи молодых носо-
рогов, я шагнул в сень придорожного бара и спустя секунду опустил-
ся на высокий табурет.

— Что будем пить? — обратился ко мне почему-то по-немецки гро-
мадный бармен-араб.

— Шнапс, — не желая разочаровывать его, также по-немецки от-
ветил я, правда, уточнив при этом: — Кентуккийский, шнапс-бурбон.

Еще не растворились в пространственных пустотах бара звуки моей
речи, как к ним приплелись мелодичные нотки женского баритона:

— Можно я угощу вас?
Я оглянулся на голос и обнаружил сидящую слева от меня краси-

вую высокую брюнетку. Темно-синий комбинезон, плотно обтягива-
ющий ее фигуру, выгодно подчеркивал крупную упругую грудь, оси-
ную талию и волнующие рельефы в области паха.

— Отчего же! — согласился я, судорожно перебирая возможные
варианты столь великодушного обращения.

— Не мучайтесь! — улыбнулась прекрасная незнакомка, заметив
мое волнение. — Я не проститутка и не местная бандерша. Я зани-
маюсь недвижимостью, и в данном случае мною движут исключи-
тельно эгоистические побуждения. Просто вы арендовали дом, наме-
ченный мною для покупки. Я намеревалась очаровать вас и под этим
соусом попросить осмотреть дом. Конечно, вы можете отказаться, но
в таком случае я сделаю это сама, поскольку имею разрешение пре-
дыдущих домовладельцев.

— Отчего же! — второй раз повторил я и добавил: — Мне очень
симпатичен ваш персональный подход. У меня единственная прось-
ба — давайте общаться по-английски или в худшем случае по-
французски. Признаться, за последние два года я изрядно подза-
был немецкий.

— О'кей! — кивнула она и поинтересовалась: — А если не секрет,
вы откуда?

— Я русский писатель, — скромно признался я.
— В таком случае, •— неожиданно произнесла она по-русски, —

будем общаться на вашем родном языке, — и тут же объяснила, заме-
тив мое изумление: — Не удивляйтесь! По делам службы мне частень-
ко приходилось бывать в России. Меня зовут Юукси.

Последующие два часа мы провели в упоительно интересной бесе-
де. Моя неожиданная собеседница оказалась на редкость интелли-
гентной девицей. Мы обсудили нюансы развития харизматической

литературы последних лет, специфику интеграции виртуальной жи-
вописи и новейших технологий в области оптико-волоконных струк-
тур, а также последнюю статью Петра Гаряева в «Других берегах ». По
истечении второго часа мы стали лучшими друзьями и покинули бар.

На выходе я едва не свалил стремительно вошедшего в помещение
субтильного блондина с признаками базедовой болезни. Он буркнул
что-то невнятное и направился к стойке. Мимоходом извинившись, я
подхватил девушку под руку и повел к дому.

Как это ни странно, переводчика-бербера дома не оказалось, но
меня это, естественно, не смутило, и мы поднялись на второй этаж.
Заприметив рядом со спальней душевую, девушка спросила меня:

— Извини, можно я сбегаю в душ? Очень жарко.
— О чем разговор, — пожал плечами я. — Ты мойся, а я пока Да-

дуку поищу.
Девушка смущенно кивнула и направилась в душевую. За полу-

прозрачной ширмой зашумела вода, и я поспешил спуститься вниз.
Пока моя спутница занималась гигиеной, я обошел весь дом, от кла-
довых в подвале до гаража во дворе. Дадуки я не нашел. Мучимый за-
гадкой исчезновения переводчика, я вернулся в холл и сел у камина.
Сверху послышалась музыка и раздался голос Юукси:

— Иван, я включила радиолу. Ничего?
— Сколько угодно, — ответил я, протягивая руку за бутылкой

«Джим Бим» в стенном баре и поминая недобрым словом провокато-
ра Орлова, подсадившего меня на эту сивуху.

Но добраться к заветному сосуду мне так и не удалось, поскольку
девушка наверху встревоженно вскрикнула и позвала:



— Я ловил бабочек, — сухо произнес Чугайло

— Ваня, где же ты?!
Естественно, я поспешил на призыв. Что же я обнаружил там? В

огромной постели на кремовом покрывале лежала совершенно об-
наженная прекрасная гостья, сжимая в тонкой руке наполненный
бокал.

— Здрасьте, приехали! — только и смог сказать я.
— Прости, сердце мое, — тихо произнесла она, призывно погла-

живая свободной рукой низ живота. — Я по рождению дахеланка и
не привыкла скрывать своих чувств. Что случилось, то случилось. Я
полюбила тебя с первого взгляда, и жизнь моя слишком коротка, что-
бы играть с сердцем. Не прошу клятв, но отдай мне этот вечер! Он ста-
нет знаком моей жизни! Так учила меня моя мать Гаруда!

Признаться, подобное изъявление чувств потрясло меня до глуби-
ны души, но в это мгновение в моем сознании возник образ Оксаны,
бредущей с корзиной подберезовиков кромкой реки Спас Суходрев к
старой мельнице. Я взял себя в руки и сказал:

— Я женат, матушка. Рад бы, да никак! Прости уж меня, старика
пердлявого, дело житейское!

Юукси трогательно вздохнула, накинула на себя покрывало и про-
тянула бокал со словами:

— Я понимаю тебя, любимый! Выпьем же за наш первый и, к сожа-
лению, последний день!

— Дело хорошее, — кивнул я, взял бокал и было поднес его к гу-
бам, но выпить не успел, поскольку справа от меня раздался неверо-
ятный грохот, пахнуло горячим ветром и через выбитое окно в ком-
нату ввалился коренастый, небритый мужчина средних лет с караби-
ном в руках наперевес.
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— А вот и я, Доня! — рыкнул он, прицеливаясь в де-
вушку.
— Во, здорово живешь! — тут же сориентировался я и
метнул в нежданного гостя торшером.
Мужчина замешкался и отклонил оружие в сторону. Но
и этого мгновения хватило, чтобы Юукси ловко выхва-
тила из сумочки вороненый «магнум» и нацелила в сто-
рону пришельца.
— Не дури, Ю! — предупредил он, возвращая ствол в
прежнюю позицию.
— Где же ты был, желанный? — ехидно поинтересова-
лась девушка.
— Я ловил бабочек, — сухо ответил он и представился
мне: — Чугайло. Твой связной. Для родных — Миколь-
цу. А это твой ликвидатор, кличка Черная вдова, — он
кивнул на девушку: — В прошлом моя жена. Признать-
ся, браком я не был доволен. Она не умеет готовить.
— Как же так! — удивился я и взглянул на воинственную
барышню.
— Ничего особенного! Я сыроед, — объяснила она. —
Зато у него ноги воняют. Прости, Иванушка! Еще уви-
димся! — и Юукси направила пистолет на меня: — По-
жалуй, я пойду, — агрессивная гостья встала с кровати,
собрала неторопливо свою одежду и, пятясь, покинула
комнату.
Едва смолкли ее шаги, мужчина опустил ружье и протя-
нул мне руку:
— Еще раз — Микола. Я ждал тебя только завтра.
— Как же это — ликвидатор? — спросил я у него.
— Это значит, что кому-то тебя нужно поскорее

шлепнуть и Юукси подрядили для этого, — он поднял
с персидского ковра осколок бокала, понюхал его и

констатировал: — Яд кураре. У моей бывшей жены всег-
да был извращенный вкус. Этот яд практически безболез-

нен. Ням — и амба!
— Как же вы женились на этом чудовище? — полюбопытство-

вал я.
— В жизни одинокого мужчины есть некоторые вопросы, на кото-

рые он просто не способен ответить — нет, — вздохнул он, но пода-
вил естественные эмоции и вытащил из нагрудного кармана мятую
фотографию: — Это и есть тот самый Пэтэр Гауняэмоээн, он же за-
казчик твоего убийства, он же Лацис Пуряээноэнон — глава сооб-
щества прибалтийских мутантов.

— Что это еще за мутанты? — удивился я.
— Дело двухлетней давности, — разъяснил Чугайло. — В общем,

в 1994 году тайная группа британских сепаратистов предложила
наиболее жизнеспособной прибалтийской партии «Дусаанкаанбап-
рае Прюаа» некую сделку. Смысл ее был следующий: англичане
предлагали Прибалтике место в НАТО, но за это требовали выдачи
двадцати крепких эстонских парней для экспериментов по кланиро-
ванию. Скланировать им удалось только овцу, но по Таллинну рас-
ползлось более сотни уродов с умственным развитием сонного ре-
бенка и внешностью Урмаса Отта. Естественно, подобные проделки
мгновенно возмутили всю прибалтийскую общественность, и спус-
тя два года жертв эксперимента изолировали в психиатрических
клиниках. Почти всех, за исключением четверых.

Ими-то и предводительствовал Пэтэр, бывший библиотекарь с
улицы Виру. Следы вышеупомянутых мутантов были потеряны в
октябре 1996 года на границе с Таджикистаном. Весьма вероятно,
что прибалтийские мутанты прочно обосновались в Марокко,
воспользовавшись прихваченной в Таллинне партийной кассой.
Во всяком случае, двоих из них не далее, как вчера, видели в рай-
оне городской свалки, а наш орбитальный спутник перехватил
радиограмму Пэтэра к Юукси, в которой он назначал за твою го-
лову кругленькую сумму. Поэтому я и поторопился сюда. Как ви-
дишь я успел, — связной ослепительно улыбнулся и бросил фо-
тографию на стол.
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— Сегодня утром я видел
этого человека в баре нап-
ротив, — показал я на изоб-
ражение Пэтэра.

— Пироги с вороной! — го-
готнул Микольцу и фа-
мильярно ткнул пальцем в
бок. — Собирайся. Следы
этого тормоза ведут в посе-
лок дагонов в устье реки
Мулуи. Беговые слоны нас
ждут на дороге. Не будем
терять времени.

— Не будем, — согласился
я, но все-таки попросил
энергичного спутника по-
мочь мне отыскать малют-
ку-переводчика.

Дадуку мы нашли связан-
ным в корзине с клюшками
для гольфа. Он находился в
глубочайшем обмороке и
беспрерывно бредил. Ско-
ро бессвязный бред нас
утомил, и мы вернули кляп
на место, а самого бербера
уложили среди рюкзаков
на спине грузового слона.
Закат мы встретили уже в
пустыне. Что это была за
ночь! Мерно покачиваю-
щиеся под нами африкан-

. ские гиганты через пять ча-
сов путешествия привели
нас в специфическое рас-
положение духа. Над голо-
вой искрился Южный
крест, а у горизонта то и де-
ло возникали дивные мира-
жи. Стыдно признаться, но
порой мне хотелось спрыг-
нуть в теплый песок и побе-

жать изо всех сил в сторону мерцающего за ближайшей песчаной гря-
дой волшебного города, распахнуть его резные ворота и навсегда за-
теряться в тенистых зарослях апельсиновых деревьев у прохладных
родников, источающих вместо воды покой. Нечто подобное я испы-
тывал лишь однажды, десять лет назад, будучи солдатом, в самоволь-
ной отлучке во дворе дома учащейся железнодорожного техникума.

— Слышишь? — тронул меня за руку Микольцу.
Я напряг слух и действительно распознал отголоски глухого льви-

ного рыка. Вскоре к рыку примешались ритмичные удары барабанов.

— А вот это скверно! Тамтамы бобонго, — заявил связной, изме-
нившись в лице и судорожно сверяя данные электронного навигато-
ра. — Не забрели ли мы ненароком на их территорию?!

— Бобонго кто такие? — спросил я, не придав особенного значе-
ния тревоге Чугайло.

— Бобонго — людоеды! — ответил он, подтянул поближе к себе
карабин и ткнул острым крюком погонщика за ухо слону, отчего тот
заметно ускорил шаг.

Но видно, от судьбы не уйдешь, потому что ровно через минуту
наш караван уткнулся в низкий частокол, увешанный черепами. За
частоколом виднелись горящие костры и прыгающие вокруг них тол-
пы туземцев.

— Живым я не сдамся! — заявил воинственный связной и передер-
нул затвор карабина.

— И я ни в какую! — поддержал его я, выхватывая из-за пазухи ре-
вольвер.

Дикари разошлись по хижинам, оставив
в качестве охраны тощего то ли юношу,
то ли старика...

Тут что-то больно укололо меня в шею. Я пощупал болевшее мес-
то, вытащил из шеи дротик, схожий с элементом игры дартс, и мой ра-
зум померк.

Очнулся я уже привязанным к бревну посреди туземного поселка
без каких-либо признаков одежды на себе. Рядом, на соседних стол-
бах, томились Микольцу и Дадука.

— Кранты, Ванюха! — крикнул мне Чугайло, брезгливо наблюдая,
как голенастые, приземистые туземки набрасывают нам под ноги вя-
занки хвороста.

— Варианта нет! — согласился я.
Бербер тоже хотел что-то сказать, но чувства переполнили его, и

он снова потерял сознание.

— Как ты думаешь, — спросил я связного, — сколько нам осталось?
— Я думаю, они нами позавтракают. Чего перед сном нажираться?

Люди все-таки! — горько усмехнулся он.

И действительно — когда костры у нас под ногами были сложены,
дикари разошлись по своим хижинам, оставив в качестве охраны од-
ного тощего то ли юношу, то ли старика.

Он недолго побродил вокруг нас, что-то рисуя острием копья на
песке, наконец сел рядом на бревно и задремал. Глядя на него, я тоже
закрыл глаза и, не желая далее страдать, забылся сном. Мне снилась
моя четырехкомнатная квартира в Центре от «Юнистроя», сидящие
на кухне Оксана, мой школьный товарищ Серега Коноплянко и груст-
ный Юрий Михайлович. Во всем его облике сквозила такая безмер-
ная тоска и отчаяние, что я разрыдался во сне.

На рассвете меня разбудил какой-то шум. Я открыл глаза и, к сво-
ему изумлению, обнаружил склонившуюся надо мной Юукси.

— Без слов! — шепнула она, срезая длинным раскладным ножом
путы на моих ногах.

Через мгновение я, Чугайло, обалдевший от нежданной встречи с
супругой, и дрожащий Дадука крались к потаенному лазу в частоко-
ле вслед за прекрасной разбойницей.

На расстоянии двух километров от лагеря бобонга мы увидели
стоящий джип «Вранглер» и привязанного к нему слона.

— Здесь, ребята, и простимся! — обернулась к нам Юукси.
— Чем обязаны?! — хмуро полюбопытствовал смущенный своей

наготой Чугайло.

— Все очень просто, — улыбнулась она. — Ты мне все-таки муж.
Кровь не водица. А Охлобыстин — единственный мужчина, не поже-

«Шатой, милый, пришли мне пихту метровую на Новый год и от меня
Разбашу косточку перадай. Карипадент».



лавший мною обладать. Я по достоинству оценила это фантастичес-
кое мужество. Он слишком интересный противник, чтобы скармли-
вать его невоспитанным бобонгам, и потом я его еще успею пристре-
лить. Но сама! А переводчик — за компанию.

— Стерва ты, Доня! — скрежетнул зубами Микольцу.
— Однозначно! — согласилась она и показала на слона. — Одеж-

да и оружие там. Счастливого пути, неудавшиеся люля-кебабы! —
Юукси послала нам воздушный поцелуй и направилась к джипу.

— Сорок раз подумаю, прежде чем жениться в следующий раз, —
задумчиво констатировал связной, когда контуры машины его жены
расплавились на горизонте в предрассветном пурпуре.

— Где же ты ее нашел? — не сдержался я, спешно натягивая на но-
ги джинсы.

— А где все находят! — буркнул он. — В Сочи отдыхали вместе.
Она по комсомольской, а я по профсоюзной. То-се, а там любовь —
пятое-десятое. На год осели в Малайзии. А потом ее теща приехала,
и все пошло прахом!

— Теща кто? — недоумевал я.
— Я не хочу о ней даже говорить! — сердито крякнул Чугайло и

стукнул слону по спине кулаком.
И опять потянулись пергаментные пейзажи по сторонам и опять

навалилась дрема. Памятуя о недавно испытанном, я держался до
последнего, но природа взяла свое, и проснулся я только от сильного
толчка в плечо.

— Мулуи, — оповестил разбудивший меня Микольцу и показал на
синеющую впереди бирюзовую полоску реки.

— Ну наконец-то! — обрадовался я, потирая ладонями отекший от
долгого сидения зад.

— Поселок дагонов там! В горе! — прокричал Дадука и махнул
вправо. — Мой дядя ездил сюда собирать бокитсу, — и предупредил:
— Но говорят, дагоны не говорят с чужими. Дагоны думают о катер-
гаре! — и он таинственно зажмурился.

— Разберемся, — ответственно заверил его Чугайло и направил
слона к показавшимся вдали скалам.

Открывшийся взору вид дагонского поселения полностью соот-
ветствовал моим представлениям об укладе жизни последних пред-
ставителей исчезнувшей в океанических пучинах цивилизации атлан-
тов. Огромная, пепельная известковая скала была испещрена тысяча-
ми пещерных скважин, увенчанных барельефами образов причудли-
вых чудовищ с рыбьими головами.

— Как же мы их оттуда выманим? — забеспокоился я.
— Дагоны не ждут гостей, но любят их! — компетентно заверил

связной и спрыгнул со слона на землю.
Я последовал его примеру. Дадука тоже, но крайне неохотно, по

всему было видно, что его мучил гипертонический криз.
Из-за отсутствия четкого плана мы попросту шагнули в первый же

овальный проход и направились в прохладные глубины пещеры. Она
оказалась на поверку туннелем, и очень скоро нам стало ясно, что
вряд ли удастся вернуться назад прежней дорогой, поскольку камен-
ный рукав петлял причудливым кружевом, то и дело пересекаясь с се-
бе подобными. На третьем часу безрезультатных поисков мы уткну-
лись в глухую стену и остановились.

— Извини за любопытство, — спросил Микольцу у поникшего бер-
бера, — а твой дядя вернулся назад?

— Конечно, нет! — всхлипнул тот.
— Ну перестань! — попробовал его утешить связной.
— Знаю я эти перестань! — еще горше всхлипнул Дадука. — Я-то

самый слабый из вас. Вы меня первым съедите!
— Это почему же? — возмутился Чугайло.
— Потому что нам никогда не выйти отсюда! — крикнул бербер.
Словно соглашаясь с его словами, земля под ногами вздрогнула,

стены пещеры характерно завибрировали, нас обдало терпкой пылью,
а уши заложило от нестерпимого вопля...

(Продолжение, к сожалению, следует)

ИВАН ОХЛОБЫСТИН,
Илл. ИГОРЯ САЛАТОВА

ЧТО гов орите

Слухи от тети Тамары

Тетя Тамара с давних пор поклонница французской
киноактрисы Брижит Бардо. По слухам, Тамара Алек-

сеевна в молодости даже была на нее похожа. И, естес-
твенно, она загрустила, когда донеслась весть о том, что

Б. Б. решила запретить демонстрацию своих фильмов в
столице России. И тетя Тамара, может быть, никогда не

увидит любимую картину «Бабетта идет на войну».

Дело в том, что новой мишенью секс-символа 60-х, а ныне
ярой защитницы животных всего мира стал мэр Москвы Луж-
ков. Француженка возмущена тем, что Юрий Михайлович к
850-летию столицы собирается усыпить всех московских бро-
дячих собак. Говорят, она даже письмо мэру отправила. Ак-
триса просит городского голову оставить бедных животных в
покое. В противном же случае Б. Б. обещает запретить демон-
страцию фильмов с ее участием. Тетя Тамара надеется, что это-
го не случится. Думает, что за своими футбольными заботами
мэр наш про собак забудет и свою любимую «Бабетту» Тама-
ра Алексеевна еще увидит.

ВОЗМОЖНО, скоро тетя Тамара станет государственным ли-
цом местного значения. В ее доме курсируют слухи, что в Москве
скоро состоятся выборы горожан, представляющих интересы того,
что раньше именовалось микрорайонами. Так что на смену ежед-
невным несанкционированным собраниям тетушек у своих подъез-
дов придут дворовые думы, а может, и межподъездные правитель-
ства. Правда, говорят, что у новых местных органов самоуправле-
ния реальной власти будет на копейку.

Между тем, тетя Тамара с соседями решила, что у них этот орган
будет называться народным собранием 16-го дома. Тамару Алексе-
евну уже успели назначить кандидатом в депутаты от ее родного 4-
го этажа. Тетя Тамара сразу же решила отказаться от всех возмож-
ных привилегий, которые могут свалиться на нее в связи с новой об-
щественной должностью. К примеру, Тамара Алексеевна стала
противником персональных видеодомофонов, которые будут пола-
гаться каждому дворовому депутату. С их помощью домовые из-
бранники смогут отсекать нежелательных посетителей. «Что ж это
за депутат такой, к которому даже домой на чашку кофе зайти
проблема?» — возмущается наша героиня.

С и с к р е н н и м у в а ж е н и е м наш агент относится к мэру сто-
лицы Юрию Лужкову. Именно поэтому она с неподдельным огорче-
нием отреагировала на слух, который прошептал ей на ухо люби-
мый муж. Поговаривают, что нашего мэра — знатного физкультур-
ника — включили в сборную мира по футболу, составленную, по-
нятно, только из первых городских лиц. А у сборной, всем извес-
тно, имеется жесткий календарь игр, которые проходят в самых от-
даленных точках планеты. Прибавьте сюда еще обязательные для
пущей сыгранности тренировки и выйдет, что мэр Лужков свое ра-
бочее место будет посещать изредка. Тамара Алексеевна этим
весьма раздосадована: кто ж городом управлять будет?

В с е м и з в е с т н о , что президент Ельцин недавно посоветовал
народу пользоваться всем отечественным. Тетя Тамара с Борисом
Николаевичем согласна. Она сама не любит ничего импортного. А
тут услышала от подруги о новой волне.продовольственной экспан-
сии, которая грозит Москве из Аргентины. Мясо и масло с родины
Марадоны оказалось очень дешевым, что понравилось городским
властям. Но выгода, как узнала Тамара Алексеевна, не только в де-
шевизне аргентинских продуктов. Бартер тут небольшой намечает-
ся. Говорят, это масло и мясо будут менять на грузовики ЗИЛ. Пос-
кольку Латинская Америка дефицита в транспортных средствах не
испытывает, вряд ли она польстится на московские автомобили. Так
что п ридется москвичам употреблять в пищу колбасу Черкизовско-
го мясокомбината, о чем они, к слову, не очень-то и жалеют.



самое главное

Ишак©
Продолжая знакомить вас с по-

следними событиями телесериальной
жизни, мы решили развить начатый в
прошлом номере эксперимент по
предсказыванию событий важней-
ших фильмов. Сегодня свой ориги-
нальный вариант развития сюжета од-
ного из кинороманов предлагает Сер-
гей Белошников, известный сцена-
рист и режиссер, автор сценариев
фильмов «Палач», «Ловкач», «Камы-
шовый рай».

Вдова Бланке 2x2
Ежедневно в 15.05
Демонстрацию этого сериала возобнови-

ли после длительного перерыва. Есть смысл
хотя бы схематично напомнить краткое
содержание предыдущих серий.

Что было:
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Дурная старуха

Старый дурак
Отдай детей

| Перфекта

V V

Детей не отдам
Освободишься
только после
моеи смерти

Ы
(13 i

Племянник

к П

Аиде

Иллюминада |

Что будет
(версия С. Белошникова):

Алисия из-за сезона дождей охладеет к
Диего и решит посоветоваться с доном
Бриньоном. Она проберется в дом к старику,
который при виде полуобнаженной красотки
Алисии внезапно обретет дар ясновидения и
тут же расскажет ей, что будет дальше в се-
риале. Но мы этого не услышим, потому что
тут пойдет реклама телеканала 2x2.

В это время озверевший Амадор засадит
донью Перфекту в частную психушку, а сам
уйдет в крутой текильный запой. Допившись
до белых карлов, он ночью убьет из дробови-
ка серебряной пулей надоевшего всем отца

Иллюминады, приняв его за вампира. Иллю-
минада взамен потребует у Амадора денег и
Диего — в качестве утешительного приза. Но
знающая все заранее (с подачи старикана
Бриньона) Алисия снимет на VHS сцену убий-
ства и поставит вопрос ребром: либо Амадор
дает ей и детям вольную, либо гремит на кичу.

Амадор вместе с Иллюминадой решит
ликвидировать Алисию и наймет киллера —
русского эмигранта, бывшего полковника
КГБ, а ныне безработного Василия. Но об их
коварном плане узнает приехавший из име-
ния Диего. Он предупредит Алисию, та
встретится с Василием, поговорит с ним по
душам, и русский идальго воспылает к ней
яростной, но платонической любовью.

Однако совратит Василия все же Иллюми-
нада, и бедный экс-полковник не в силах вы-
брать между ней и Алисией выпьет яд, сохра-
нившийся в качестве сувенира со времен его
службы в КГБ. Иллюминада поцелует мер-
твого Василия в губы и тоже умрет. Алисия
будет рыдать над телом Василия, которое по-
ложат в холодильник для отправки в Россию.

Потом Алисия и Диего захотят вытащить
донью Перфекту из психушки, но Амадор
потребует у них видеокассету-улику в обмен
на жизнь вдовы Бланко. Во время обмена в
джунглях опившийся сока мескалинового
гриба Амадор попытается всех зарубить ма-
чете, но подоспевшая полиция арестует его.

Алисия останется с детьми. В это время за
замороженным телом Василия приедет из
России его брат-близнец Филистрат — ин-
теллигент в четвертом поколении, перевод-
чик Лопе де Вега. Между ним и Алисией
вспыхнет любовь с первого взгляда. Василия
похоронят с воинскими почестями. Будет
двойная свадьба, потому что дон Бриньон и
донья Перфекта забудут старое и тоже по-
женятся. А на свадьбе появится рыдающий
от умиления призрак дона Бланко и благо-
словит всех, включая телезрителей.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.00'
Насильник совершенно распоясался. Он

напал на отца Майкла и сообщил, что убьет
его за нарушение тайны исповеди. Но не
успел. «Ага, — подумал Круз, — насильником
не может быть Кейн, ведь он в это самое вре-
мя вместе с правдолюбивой журналисткой
Лидией находился в сарае, окруженном поли-
цейскими». Догадливый Круз тут же добился
постановления прокуратуры Санта-Барбары
о снятии обвинения со своего друга. Друг же,
даже не поблагодарив Круза, уехал в горы.

Тогда насильник выкрал дочь Джулии Са-
манту и подкинул преподобному отцу Май-

клу. Затем, предварительно поставив в из-
вестность об этом отца Майкла, заманил в
свое логово уже саму Джулию, чтобы как
следует изнасиловать и заснять безобразие
на видеопленку. Но и этого он не успел сде-
лать, Джулия оказала ему сопротивление,
разбила видеокамеру, швырнула кусок стек-
ла в преступника — одним словом, потянула
время, пока отец Майкл не подоспел ей на
помощь. Потрясенная Джулия в очередной
раз нашла утешение у отца Майкла. Как
бывший полицейский, преподобный охотно
вступил в сексуальный контакт со своей
прихожанкой.

Пока клерикал занимался сексом, вынуж-
денный трансвестит Банни решил испробо-
вать действие таблеток от Августы на Джине,
но по ошибке дал их выпить Мейсону, как раз
в тот момент думавшему, что он Санни. Эф-
фект оказался потрясающим: Санни умер, а
оставшийся Мейсон запер в шкафу Джину и
отправился к Джулии, у которой, как мы
знаем, находился отец Майкл.

Тем временем Си-Си и София, для маски-
ровки наряженные проститутками, шатают-
ся по городу в надежде заманить и обезвре-
дить насильника. Однако тот и не думает по-
падаться на приманку, а отправляется наси-
ловать Дайану. Его застает врасплох Зак,
сдергивает маску и видит лицо преступника.
Им оказывается насильник.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
С годами все имеющиеся в сериале дети

перепутались, и разобраться в них стало
совсем невозможно. Лусия, дочь Гонсало
от Маргариты (о которой все, в том числе
и Маргарита, думают, что она от Марии),
полюбила Аугусто, ранее усыновленного
Энрике. Но Аугусто, отметив некоторые
достоинства Лусии, на самом деле влю-
бился в Милагрос — настоящую дочь Ма-
рии с Гонсало и сводную сестру Лусии, не
подозревая о происхождении девушки-
циркачки.

Тем временем Виктория устраивает судь-
бу Камиллы, для чего помогает Гонсало вы-
гнать из имения свою тетку Асуньсон с ее
сыном Катриэлем. Виктория и не догадыва-
ется, что Катриэль на самом деле приходит-
ся ей не двоюродным братом, а собственным
сыном все от того же Энрике. Мария, по-
прежнему влюбленная в Энрике, не в силах
противостоять этому адскому сговору,
страдает так же, как и Камилла, узнавшая о
прошлом своей матери.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Все мячи ушли на базу
В бейсбол я начал играть еще в безоблачном саратовском

детстве. У моего школьного друга — тучного Вадика Прохниц-
кого — имелась дома вратарская хоккейная ловушка. А у ме-
ня — залежи теннисных мячей. Отыскать на родной Ра-
бочей подходящую палку не было проблемой. Вот и
рубились мы с ним по вечерам в то, что нам тогда ка-
залось бейсболом.

Вадик накидывал мне мяч, я пытался отбивать ,
палкой, да так, чтоб Прохне было сподручно пой-
мать мяч в ловушку. Правила, как видите, неза-
тейливые. Интереса, вроде, никакого. Но мы с
однокашником представляли, что играем с
подлыми американцами и каждая удачная f,
комбинация — это пусть маленькая, но по-
беда советского спорта над империалисти-
ческим. Мы балдели.

А еще мы носили бейсболки, и это было
чуть ли не главным в нашем спортивном раз-
влечении. В сущности, бейсболки тогда но-
сили все поголовно. Это было писком школь-
ной моды. Но только мы с Вадиком сознавали,
что носим эти культовые кепки по праву.

И лишь недавно я узнал, что настоящий
бейсбол намного затейливей школьной забавы.
Свежий воздух, наличие биты и ловушки — это
все, конечно, верно. Но играют в бейсбол не
вдвоем, а вдесятером. Да и бегать там, оказывается,
надо резво, чтобы занимать базы. Все это мне по-
казалось настолько захватывающим, что я решил
попробовать оздоровиться с помощью настоя-
щего, мужского бейсбола. Пусть воплотится
моя детская мечта, и я подержу наконец в ру-
ках профессиональную биту, которая, как вы-
яснилось, даже отдаленно не напоминает са-
ратовскую палку с улицы Рабочей.

Спасибо, спасибо вам громадное, господин
Сигэеси Мацумаэ, за то, что я нашел в Москве
настоящий бейсбол! Мир Вашему праху!

Именно покойный Мацумаэ — ректор Токийского университета и пре-
зидент Всемирной ассоциации студенческой бейсбольной лиги — пода-
рил Москве эту игру. Взял и в рамках культурного обмена между его
университетом и МГУ построил за три миллиона долларов на Ленин-
ских горах лучший в Европе бейсбольный стадион на три тысячи зрите-
лей, который теперь носит его имя. На этом-то спортсооружении и
предстояло мне заняться полезной во всех отношениях игрой, которая,
как известно, во многом походит на русскую лапту.

Заниматься бейсболом в столице, уважаемые москвичи, — дело,
между прочим, нешуточное. Просто так прийти с друзьями и поиграть
на «Мацумаэ» не удастся. Стадион перегружен. Днем дети тренируют-
ся, во второй половине дня — матчи чемпионата России. А с утра искус-
ственную поляну приводят в порядок. Но даже если вы и договоритесь
с милым директором стадиона Еликовым об аренде, то перед вами,
безусловно, во весь рост встанет проблема снаряжения. Его в Отечес-
тве не только не выпускают, но и не продают. Придется сгонять на За-
пад за стодолларовой железной битой (деревянной играют только су-
перпрофи), пятидесятидолларовой кожаной ловушкой и пятидолларо-
выми 140-граммовыми мячиками. Мячик-то, между прочим, особенный.
Нитками и пробкой набит да кожей обшит. Все остальное — маски и
щитки — можно приобрести в спортивных магазинах. Так же, впрочем,
как и шиповки, которые бейсболисты почему-то именуют спайками.

Мне, однако, повезло. Обмундирование и снаряжение любезно
предоставил игрок московского бейсбольного «Спартака».. Его ко-

манда как раз проводила предматчевую разминку. В тот вечер
они играли с чемпионами — ЦСК МВО.

Я быстро включился в спартаковскую
подготовку. Первое тренерское задание

не вызвало никаких затруднений. Корот-
кая пробежка мне, теперь уже умудренному

опытом физкультурнику, далась легко. По-
том мы разбились на пары. Партнер кидал мне

мяч, я должен был поймать его в ловушку и тут
Ж же отпасовать обратно. Ловить мяч левой рукой

непривычно, но, думаю, что и с этим я справился на
славу. Лишь четыре раза шарик пролетал мимо.

Третий этап подготовки к важному матчу обещал
быть самым тяжелым. В числе игроков основного сос-

тава я расположился в позиции «квадрат». На самой дальней
второй линии. Это была маленькая репетиция предстоящей битвы. Ну
а поскольку с правилами меня никто не ознакомил, то я имел смутное
представление о своих обязанностях.

Хотя что-то я все-таки уловил. Тренер битой выбивал мяч в разных
направлениях, а спартаковцы пытались поймать его в ловушку и ско-
ренько переправить в так называемый «дом» — исходную точку. В
мою сторону мяч почему-то так и не прилетел.

В самой игре я, конечно, участия не принимал. Но остался погля-
деть, дабы выяснить, какого удовольствия я лишился.

Удовольствие, доложу, показалось мне довольно сомнительным.
Несмотря на то что за игрой я наблюдал вместе с серьезным профес-
сионалом. С серебряным призером прошлого первенства России, па-
реньком по имени Макс, который по ходу встречи в меру своих способ-
ностей пытался втолковать мне мудреные правила заокеанской игры.

Понять Макса было практически невозможно. Вся терминоло-
гия излагалась на английском. Мяч •— «бол», мяч в воздухе— «флай».
Вот и все, что мне удалось уловить. Не считая, конечно, русского гла-
гола «осалить», невесть какими путями вторгшегося в правила бейс-
бола. Все остальное требовало дополнительных разъяснений.

Из них я уяснил только первую фазу игры. Питчер (бросающий)
кидает бол по направлению к кэтчеру (ловящему). Перед кэтчером
располагается бьющий с битой. Он должен этот бол по возможности
отбить. Если он отобьет его за пределы площадки да еще умудрится
попасть между двумя белыми стойками, то это будет очко команде
нападающих. Если же он отобьет его как-то иначе, то... Во тьме раз-
личных вариантов с ходу разобраться не представляется возможным.
В общем, ушел я с этого бейсбола после первого ининга (или как там
он у них называется?). В игре их всего девять.

Брел я по городку университетскому и с ностальгией вспоминал
наш с Прохней бейсбол, который по мне лучше этого чужого, хоть и
профессионального. И — о чудо ! — на ухоженной поляне, возле пер-
вого гуманитарного корпуса, увидел: какие-то корейские ребята иг-
рают в бейсбол. В мой, школьный бейсбол! Без страйков там всяких и
баттер-боксов. Только биты и ловушки настоящие.

— Мэй аи плэй виз ю? — спрашиваю вежливо.
— Плиз, плиз, — говорят.
Разошлись мы затемно. Расстались друзьями. Наверное, потому,

что тоже играли против мифических американцев или французов. И
представьте: ни грамма усталости. Свежий весенний воздух вдохнул
в меня жизненные силы. В отменном настроении я прилетел домой и
кинулся к телефону.

— Леха, айда завтра в бейсбол играть! Я с корейцами «стрелу» за-
бил! — гаркнул я в трубку.

А дружок мой ситный — прагматичный Лебедев — подумал, ви-
дать, что я спятил. Жаль, Прохня до сих пор в Саратове живет. Он-то
меня точно бы понял.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ



прогноз жа^прошлое

Тут выяснилось вот что. Прогнозы сбываются. Астг эй прел н до
Александра Зараева — не ошибаются. Но кол* а, поче-
му бы не перевести этот интимный 1едска-
зания доступными широким народным массам. Так что рядом с традиционным «Прогнозом на прошлое» вы теперь
найдете и популярные советы, как в домашних условиях с помощью кофейной гущи, рисовых зерен или же собствен-
ной фотографии предугадать свою или чью-либо другую дальнейшую судьбу. Сначала предлагаем вам научиться га-
дать на картах. Это не самый древний, но зато г, пособ F

(с 21 марта по 20 апреля)
• : Астрологи зачем-то со-

ветовали Овнам заняться своей физи-
ческой формой, хотя и предупрежда-
ли, что будут сильно болеть голова и
ныть суставы. Что, впрочем, никак не
отразится на этой самой форме. Рабо-
та: Из-за информации, поступившей в
понедельник, во вторник вы стали
жертвой обмана, который в среду по-
шатнул ваш авторитет. Деньги: Нео-
жиданная поездка вместо запланиро-
ванного отдыха принесла дополни-
тельный доход. Любовь: Вас любили
Тельцы, Раки и Рыбы и не любили все
остальные.

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Тельцам пришлось обратиться ко всем известным и не

очень известным методикам снижения веса. Работа: Если в начале
недели вы вступили в конфликт на работе, то в конце недели оказа-

лись в больнице. День-
ги: В выходные вы по-
тратились на развлече-
ния, что, впрочем, при-
несло удовлетворение.

">вь: У семейных
Тельцов в среду были
ссоры с партнером по
браку, который актив-
но возражал против
затрат на осуществле-
ние ваших новых идей.

( с 21 мая по 21 июня)
•: В начале недели обострились хронические заболевания,

но прогноз в целом благоприятный. Работа: Ваши новые занятия
потребовали от вас так много сил и времени, что это отрицательно от-
разилось на отношениях с любимыми, зато помогло использовать
ошибки конкурентов. Деньги: Пришлось потратиться на детей. Впро-
чем, если они у вас есть, то деньги из семьи никуда не ушли. Любовь:
В романтических отношениях могли возникнуть трения. А если без
романтики, то все было в порядке.

(с 22 июня по 22 июля)
Здоровье: Родившиеся 21 и 22 июля серьезно рисковали, зло-

употребляя лекарствами, наркотиками или алкоголем. Работа:
Работать не хотелось. Да вы особо и не работали. Деньги: Ас-
трологи ограничились напоминанием, что далеко не все в этой
жизни поддается измерению в денежном эквиваленте. И ничего
конкретного не предсказали. Любовь: На романтическом свида-
нии в середине недели вам удалось представить себя в наилуч-
шем свете, да так, что свидание перестало быть просто романти-
ческим. ; : : :

(с 23 июля по 23 августа)
Львам не рекомендованы были операции в полости

рта и на обоих полушариях головного мозга. Если вы, прислушав-
шись к мнению астрологов, избежали их, то вашему самочувствию
ничто, в принципе, не угрожало. Работа: Даже если вам пришлось
столкнуться с непониманием коллег и начальства, то все недоразу-
мения легко разрешились в неофициальной обстановке у вас дома,
куда вы их и пригласили. Деньги: Как обычно, деньги зарабатыва-
лись долго и мучительно, а тратились стремительно и легко. Лю-
бовь: В пятницу размолвка с любимым нанесла серьезную душев-
ную травму.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Родившимся с 26 ав-

густа по 3 сентября астрологи сове-
товали не доверять наземным пере-
ходам, а пользоваться только под-
земными тоннелями или пешеход-
ными мостиками. Работа: Несмотря
на возросшую активность, вам не
удалось полностью реализовать
свой творческий потенциал. Деньги:
В понедельник вы не получили ожи-
даемого дохода, но позже он все же
поступит. Любовь: В среду во время
поездки звезды предсказывали
экстремальную ситуацию, зато за-
вязалось весьма пикантное знаком-
ство.

(с 24 сентября

по 23 октября)

Здоровье: Весы на прошедшей
неделе могли похвастаться бога-
тырским здоровьем, если только
не подвели мочеполовые органы и
сердечно-сосудистая система. Работа: Для реализации всех пла-
нов и творческих задумок не хватило ни сил, ни времени, а глав-
ное — потянуло в дальние страны, и обыденные дела совершенно
опротивели. Деньги: Ваше финансовое благополучие прошло
неплохую проверку на стабильность. Любовь: Весы жаждали пе-
ремен, в том числе и перемены сексуальных партнеров, но ничего
не вышло.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: «Вы будете здоровы, —• загадочно писали астрологи, —

если заблаговременно предпримете необходимые меры». Работа: В
начале недели пришлось отсидеться в тени, чтобы в среду громко за-
явить о своих талантах. Деньги: Прошедшая неделя была прекрасным
временем для решения финансовых вопросов и серьезных домашних
покупок. Любовь: Несмотря на активные домогательства со стороны
февральских Рыб, никаких кардинальных перемен в личной жизни
Скорпионов не произошло. : : : > '
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(с 23 ноября по 21 декабря) (с 21 января по 20 февраля)
За неделю Стрельцы полностью

истощили свой энергетический запас, но суме-
ли пополнить его в выходные на теннисном
корте, в бассейне или тренажерном зале. Ра-
бота: Конкуренты обложили со всех сторон и
даже спровоцировали конфликт с коллегами,
но в четверг вы дали им ответный бой. Деньги:
Вы серьезно потратились на тщательно скры-
ваемое романтическое увлечение» Любовь: У
семейных Стрельцов отношения с партнером
по браку основательно пошатнулись, так что
даже не хотелось появляться дома.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: Козерогам пришлось основательно потрудиться над

своим внешним видом и здоровьем. Начало недели прошло под
знаком сомнений и тревог, что, впрочем, позволило выявить скрытые
ошибки в деловой документации, В конце недели появилась

возможность сделать роскошную покупку для дома. На вече-
ринке в среду рядом находились любимые, что сильно порадовало.

эовье: Неделя была травмоопасной для родившихся с 7 по !

14 февраля. Работа: В середине недели могли решиться вопросы
карьеры, но ваши новые планы не входили в намерения партнеров.
Пришлось за себя постоять. Деньги: Водолеи, особенно февральские,
в конце недели поддались бесшабашному настроению и неразумно
потратились. Любовь: Новая любовь, вспыхнувшая на прошлой неде-
ле, останется всего лишь мимолетным увлечением.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье: Путешествующие Рыбы

могли пострадать от воздействия чу-
жого климата. Работа: Всю неделю му-
чили сомнения относительно честнос-
ти ваших партнеров, а пятница стала
этапным днем для карьеры. Деньги: Вы
остались без финансовой поддержки,
что сковало вас в делах. Любовь:
Пришлось решать сложные вопросы
взаимоотношений с любимыми. Ника-
кой романтики.

самообслуживание

Тренировочный Кобзон
Этот метод разработан французской девицей Ленор-

ман, известной тем, что ей удалось предсказать судьбу На-
полеона, прославившегося, в свою очередь, одноимен-
ным коньяком, созданием Французской империи, завое-
ванием Европы, а также способностью запросто осу-
ществить сексуальный контакт (с дамой), не снимая шпа-
ги, но позже умершего в ссылке, о чем, собственно, и пре-
дупреждала его французская девица Ленорман.

Для гадания по ее методу потребуется сосредоточен-
ность и колода в 52 листа.

Теоретическая часть
Каждая карта в колоде имеет определенное значение:
Черви (ч) — дружба, любовь, честь, правда. Туз (Т) — письмо,

2 — любовь, 3 — радость, 4 — свадьба, 5 — общество, 6 — свида-
ние, 7 — поцелуй, 8 — признание в любви, 9 — богатство, 10 — по-
ездка к любимому, валет (В) — кавалер, дама (Д) — невеста, король
(К) — жених.

Бубны (б) — богатство, благополучие, беспечная жизнь. Т — пись-
мо, 2 — весть, 3 — неприятная прогулка, 4 — приятная беседа, 5 —
приятное известие, 6 — исполнение желания, 7 — дружба, 8 — вер-
ность, 9 — удачное завершение дела, 10 — веселая дорога, В — веро-
ломный человек, Д — влюбленная дама, К — влюбленный мужчина.

Трефы (тр) — надежда, удача, признание, успех. Т —• денежное из-
вещение, 2 — денежная премия, 3 —• подарок, 4 — похвала, 5 — сюр-
приз, 6 — любопытное известие, 7 — находка, выигрыш, 8 — большой
подарок, У — перемена к лучшему, 10 — большое благополучие, В —
приятные хлопоты, Д — почтенная дама, К — почтенный мужчина.

Пики (п) — неприятности, потери, скука, болезнь. Т — удар, непри-
ятное известие, 2 — препятствие, 3 — неприятность, 4 — сплетни, 5 —
болезнь, 6 — ложь, 7 —- ссора, 8 — убыток, 9 — огорчение, 10 — слезы,
В — неприятные хлопоты, Д — злая женщина, К — старик.

Практический опыт
Возьмите в руки колоду карт и сосредоточьтесь. Задумайте со-

бытие или человека, на которого будете гадать. Для примера,
возьмем первого, кто придет на ум. Мне на ум почему-то

сразу приходит Иосиф Кобзон. Не знаю, почему. Но это и неважно.
Будем гадать на Кобзона.

Лично для меня Кобзон, скорее всего, подходит под определение
почтенного господина, потому что ни на жениха (К-ч), ни на старика
(К-п), ни на влюбленного в меня мужчину (К-б) он не похож. Поэтому из
колоды я выбираю трефового короля и откладываю его в сторону. Затем
тасую карты и снимаю, положив нижнюю часть колоды наверх. Потом
подготовленную таким образом колоду я размещаю в левой руке рубаш-
кой вверх, а правой беру верхнюю карту и объявляю: «Туз», переворачи-
ваю карту лицевой стороной, и если это не туз, то кладу ее перед собой.
Беру следующую карту и говорю: «Двойка», затем: «Тройка» и т. д. по
возрастающей вплоть до короля. Затем снова начинаю перечислять с ту-
за. Если при этом названная карта совпадает с действительно вышедшей,
то ее я откладываю на край стола к трефовому королю.

Дойдя таким образом до конца колоды, я снова перетасовываю ее,
снимаю и заново начинаю метать способом, описанным выше. А затем то
же самое проделываю в третий раз. Потом беру отложенные на край сто-
Аа карты, тасую, раскладываю в один ряд и растолковываю их значение.

У меня карты легли в следующем порядке: Т-тр, 9-6, К-тр, 4-п,
Д-тр, 7-п, В-тр, 7-6, 5-ч, 10-6.

Итак, Иосиф Кобзон в лице трефового короля оказался между буб-
новой девяткой, усиленной трефовым тузом и пиковой четверкой. Буб-
новая девятка в данном случае может иметь двоякое толкование: либо
она предсказывает получение прибыли упомянутым певцом, возможно,
даже издалека, либо намекает на удачное завершение дела.

Следующие за королем карты говорят о сплетнях (4-п), почтенной да-
ме (Д-тр) и ссоре (7-п). Правильнее их объяснить как указывающие на
сплетни, распускаемые немолодой дамой, которую Кобзон смертельно
обидел. Учитывая, что выпавшая дама тоже трефовая, смело предсказы-
ваем скандал внутри семьи (если у Кобзона есть пожилая дочь, то опыт-
ный гадающий ясно увидит проявление сыновней неблагодарности).

Впрочем, кем бы ни была трефовая дама, она будет изрядно раздо-
садована, на что указывают окружающие ее пики. А Иосифа Давыдо-
вича в ближайшем будущем ждет дорога (10-6) с веселыми попут-
чиками (5-ч) и хлопоты, связанные с недвижимостью (В-тр меж-
ду двумя семерками). Желаем удачи!

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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ВОССТАН

В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИИ
(Роман в открытых письмах к московской женщине по имени Марина)

Письмо первое, элегическое
Дорогая! Тревожные данные о потенции

московских мужчин доверил мне «Интер-
факс». Представь, а лучше имей в виду: каж-
дый второй из нас — импотент... Еду ли иной
раз с московским мужчиною в лифте либо в
автомобиле, либо соседствую у обществен-
ного писсуара — смотрю на него с жалостью:
так вот ты какой, каждый второй! И навора-
чиваются слезы коллегиального, цехового
сочувствия...

Но если так дальше пойдет, с тем же об-
вальным упадком, то беда неминуче охватит
и моего, пока еще каждого первого, а зна-
чит, коснется и нас с тобой! И прощайте
тогда все подмосковные вечера с нижесле-
дующими завтраками на траве! И беспре-
дельная камасутра на берегах Иваньковско-
го водохранилища!

Пока не поздно — надо, надо, надо нам,
ребята, что-то делать. Профилактически.
Превентивно. Загодя. Беречь мужскую честь,
пока еще осталась! Конечно, есть кое-какие
выделения... Вот, кстати, правительство
Москвы выделяет на лечение простатита
37 миллиардов 380 миллионов рублей. Но
кто знает, много ли это? Хватит ли, на каждо-
го-то второго?!

Нет, тут надо всем сообществом, иначе
— а как еще, дорогая, препятствовать ваше-
му, женскому, исходу из России?! Вашему
паническому бегству к более стойким кон-
стантам, в более эрогенные зоны?! Статис-
тики сообщают, что вас, россиянок, за один
прошлый год стало на тридцать тысяч мень-
ше! Вы покидаете Родину, считай, целыми
городками!

Раньше огульно считалось, что это вы ра-
ди денег. Но теперь, узнав про каждого вто-
рого, берем свои слова обратно.

Оргвыводы? Чтоб не досталась ты ни
фермеру, ни якудзе — ухожу из дома в го-
род. Ухожу с ревизией: готов ли город
спасти мою, а стало быть, свою последнюю
потенцию? На что может положиться муж-
чина в Москве? На какую медицину, науку
и технику? Что делается для оживления
павших?

Письмо второе,
медикаментозно-химическое

Первые стопы, сама понимаешь, куда. В
туда, где лежит на поверхности, хотя и бази-
руется в полуподвалах. В секс-шопы, милая, в
секс-шопы! Квадратных их метров на Москву
немного, не больше ста — считая на Белорус-
ской, на Кузнецком, на Арбате, на Садовом.
Новинка сезона — ожерелье прямо на дам-
ские перси. Впечатляет, но это же только для
статичных поз. Да и не по нашему поводу.
Бельишко обогатилось кожаными корсетами
с такими амбарными замками, о которых, на-
верное, мечтал Василий Иваныч Чапаев, ухо-
дя на рать и оставляя Анну наедине с Петром.
На радость садомазохисту широк ассорти-
мент пластиковых наручников, хлыстов, ве-
ревок и каких-то на вид гестаповских прибо-
ров неизвестного назначения.

Но это же все-таки аксессуары, прилага-
тельное. Борьба с импотенцией и недопотен-
цией представлена на витрине различными
каплями, мазями, таблетками и настойками.
Продавщиц притом сразу две, и ведут они се-
бя как-то даже чересчур спокойно при та-
кой-то продукции. Как бромированные.

— Что порекомендуете москвичам для по-
вышения?

— Для повышения?
— Для повышения и усиления.
— И усиления?
— И учащения!
Докладываю, дорогая, что мне с апатией

было вывалено на витринное стекло: йохим-
бин, это из коры какого-то африканского де-
рева, вытяжка. Мази — по женской части,
мужчине не поможет. Шпанская мушка в раз-
нообразных вариациях. Действительно мушка
была, потом засушили, помололи, протерли,
смешали. Дозировка крайне важна. При
овердозе может совершенно отпасть. Перед
этим, конечно, сколько-то недель агонизи-
рующе продержится на подъеме. Но потом
все равно отпадет.

Многое успели немецкие фармацевты,
сконцентрировавшись в основном на таблет-
ках — кофеин, кодеин, то да се. Я взял для
пробы пару облаточек, с хохочущей пейзан-

кой на обложке. Таблетки подкупили строе-
вым названием — «Иммер крафт унд иммер
махт». Сказано, что с двух таблеток взлетает,
как «Люфтганза » в хорошую погоду. Гаранти-
рованы эксцессы числом не менее трех (сексу-
альный эксцесс, дорогая, — это «повторный
половой акт, совершаемый в пределах суток,
при непременном условии, что каждый акт но-
сит завершенный характер, то есть заканчива-
ется эякуляцией»). Впрочем, тебе это извест-
но не понаслышке, я мог бы и не цитировать
справочник по сексопатологии. Но вдруг
кто-то из земляков не в курсе, что возмож-
но и такое?! До кучи прикупил пузырек с ка-
кими-то капельками зеленого цвета, но про-
давщицы так и не признались, как оно упо-
требляется:

— А вам по обоюдному согласию?
— А как еще бывает?
— А еще бывает молодежь берет для тай-

ного обольщения: незаметно капнут в вино —
и готово дело.

— А если для явного?
— Для явного такое не покупают. Лучше

цветы купите с датским кексом. Чисто по-жен-
ски советуем, безо всякой задней подоплеки.

Но не послушался я женщин, нет. Купил
капли. Ты спрашиваешь, где же они и про-
чий фармацевтический арсенал? Почему не
применяю при тебе по обоюдному согла-
сию? Видишь ли... Верный журналистскому
принципу все лучшее сперва испытывать на
себе, я испытал... Потому что — мало ли ка-
кие побочные явления... Вдруг что-нибудь
такое со мною стрясется, что отпугнет тебя
от меня навеки... Вдруг я, допустим, око-
лею? Или, наоборот, в какой-нибудь части
тела обрету убийственные, доселе невидан-
ные масштабы?

Ну, засек пульс. Прислушался к сердечной
мышце. Нацедил стакан отфильтрованной
воды. Капнул туда 20 капель зелененьких, из
пузырька. И этим запил еще пять таблеток
«Крафта унд Махта». Будь что будет. Начал
ждать результатов.

Через пятнадцать минут сидеть наскучило.
Прошелся по комнате — ничего нового. Глав-
ное, неизвестность — а что, собственно, дол-
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Куда очевиднее на первый взгляд казалась
ситуация с длиной полового органа. На осно-
вании антропометрических исследований
1226 мужчин уже выведены показатели. Вот
они, ма шер:

очень высокие — свыше 13,1 см;
высокие — 11 см;
выше средних — 10 см;
средние — 8,6-10 см;
ниже средних — 7,6-8,5 см;
низкие — 5,6-7,5 см;
очень низкие — 5,5 см.
Как всегда, дорогая, под рукой не нашлось

линейки! Но что же, пытал я сексопатологов,
что же следует из этих замеров, возможно ли
на базе их оценить свои способности? Мож-
но ли хоть что-нибудь повысить?

жно произойти? С какой стороны ждать мета-
морфоз? Через полчаса — те же показатели.

Видишь, куда, в какие бездны глупости
занесло меня банальное мужское тщесла-
вие! А вдруг передозировка?! Вдруг насту-
пила полная нейтрализация?! Но через во-
семь часов в пределах досягаемости появи-
лась ты — и результаты тут же превзошли
предыдущую аптеку...

Кинулся я к специалистам, в Федеральный
центр по вопросам сексопатологии, при Ин-
ституте психиатрии — почему таблетки не
действуют? А простая бледнолицая женщина
производит без труда неизгладимое впечат-
ление? Где же ваши хваленые, чудодействен-
ные элексиры?!

И рассказали мне сексопатологи, ученики
могучего по данной части корифея проф. Ва-
сильченко Г. С. Такое рассказали, что лучше
бы не знать. Потому что была до того послед-
няя иллюзия, что хотя бы в интиме не вся гар-
мония поверена алгеброй.

Теперь иллюзий нет. Всех нас посчитали.

Письмо третье,
разоблачительное

Да, дорогая, теперь я знаю, что такое УФР,
СФМ, ХГ и даже «трохантерный» индекс.
Между прочим, зря щуришься, это напрямую
касается нас. Потому что ешь хоть таблетки,
хоть кору йохимбина тоннами жуй — а все
равно трохантерный индекс не перепрыг-
нешь. То есть мы от рождения обречены на ту
или иную половую жизнь. Человека антропо-
метрически замерить, сопоставить со шка-
лой, и все про него известно: э-э, батенька, да
тебе больше раза в месяц не светит... Такая у
тебя, брат, конституция! Такой тебе УФР
звездами прописан!

Ты спрашиваешь, дорогая, что такое УФР?
Ах, УФР! Это кому печаль, кому радость. Это,
в сущности, половой рацион москвича.
Условно Физиологический Рефлекс с боль-
шой буквы. Означает — сколько часов спустя
мужчина готов к повторению подвига. Есть
средние ориентировки по Москве. Не знаю,
порадует тебя или огорчит то, на что ты мо-
жешь законно рассчитывать: три раза в неде-
лю. В среднем через каждые 72 часа россиян-
ка имеет полное медицинское право обра-
титься к россиянину. Насчет частоты встреч-
ных обращений медицина почему-то умалчи-
вает. Но это, видимо, по факту.

Но прежде чем претензии предъявлять, на-
до все-таки узнать партнерову конституцию.
У сексопатологов для классификации чело-
века, для получения его СФМ (сексуальной
формулы мужской) такие протоколы, такие
заготовлены анкеты и опросники, что куда
там госбезопасности!

Оказывается, все имеет тайный смысл: и
оволосение лобка по особому типу, а типы
разные. АЗРЗ совсем не то, что A0P0. Пер-
вые оргазмы, энурезы и даже, извини, про-
центность оргастичности коитуса. Особен-
но же сексопатологи гордятся изобрете-
нием трохантерного индекса. Звучит, ко-

нечно, угрожающе. А на самом деле — все-
го-то соотношение конечностей к длине ту-
ловища. Специальные индексы рассчитаны,
я хотел тебе их сообщить, но потом поду-
мал: зачем? Зачем тебе знать, что высокий
индекс — больше 2,09? А очень низкий —
меньше 1,85?

Тем более я сексопатологов прямо спро-
сил: что полезнее, с точки зрения потенции,
длинные ноги или вытянутое туловище?
Прямо мне не ответили сексопатологи.
Сказали, что с кондачка такие вопросы не
решаются, надо еще сравнить с «нейрогу-
моральными составляющими». Да неужели
же мы с тобой опустимся до нейрогумо-
ральных составляющих? Нешто нам нечем
больше заняться?

ШИН!
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Нет, говорят. Зато на базе замеров мож-
но определить, отчего у человека импотен-
ция. То есть если у него с замерами поря-
док, каждая длина соответствует росту, то
значит, сексуальные у него проблемы, ско-
рее всего, умственного, головного проис-
хождения. Стрессы, тяжкий и нервно-па-
ралитический бизнес доводят московских
мужчин до потерь...

Что в таких случаях рекомендуют ведущие
сексопатологи? Если размеры и трохантер-
ные индексы в норме? Рекомендуют не валять
дурака, а бросать бизнес, идти домой, у кого
есть, и делать, делать и делать, что предписа-
но природой!

Не могу не сообщить напослед тебе еще
одну цифрочку, которая меня лично шокиро-
вала: средняя продолжительность фрикци-
онной стадии копулятивного цикла (это
именно то, о чем ты сразу подумала) — две

минуты две секунды. Или 270 фрикций, при-
чем за фрикцию при этом принимается толь-
ко поступательное движение полового члена.

Да... Невесело и недолго живут средние
москвичи и москвички...

Письмо четвертое,
технологическое

Так и не найдя в ученых кругах конкретно-
го рецепта по спасению Москвы от угрозы
импотенции, я пошел к технарям.

В центре «Эволюция» на бульваре Рокос-
совского мне предложили возложить все че-
тыре конечности на пластины из цветных
металлов. Проводки от тех пластин подсо-
единены к аппарату, на котором сказано:
биорезонатор. А уже от аппарата проводки
ведут к компьютеру, на котором шевелятся
какие-то шкалы. Когда меня, возложившего
ступни и ладони на пластины, тыкали спе-

циальной палочкой, то шкалы начинали ше-
велиться с особым подъемом.

— Что происходит? — спросил я.
— Происходит замер активности точек, ко-

торые отвечают за потенцию. Биорезонанс-
ные показатели снимаем.

— А что за точки?
— Вот точка половых желез и надпочечни-

ка. Слева, под ногтем, на безымянном пальце.
— Как она там?
— 64 единицы.

р

— Норма. А вот и точка предстательной
железы меридиана мочевого пузыря. На но-
ге, возле мизинца.

— Что с ней?
— 65 единиц.
— Норма?
— Она.
— Откуда вам это знать?
— Международные стандарты. Чтобы не

ниже 50. Но и не выше 65.
— В чем измеряется?
— В единицах.
После замера, если захочешь дальнейшей

эволюции, необходимо подставиться точками
под разнообразное воздействие. Параллельно
кушать гомеопатические шарики и вести здо-
ровый образ жизни. Постепенно все чакры и
биополя организма придут в со-
гласие, гармонию и консенсус. И половая
жизнь воспрянет. Пациенты, в том числе офи-
церы и банкиры, уже близки к победе. Разве так
уж важно, в каких единицах она измеряется?!

Единственное препятствие на пути к эво-
люции — норма.

Письмо пятое,
фаллософическое

И тут я узнал про Ярило.
Нет, про Ярило кое-что знавал я и прежде...

Как волочился Ярило по всему свету, полю жи-
то родил, людям детей плодил. А где он ногою,
там жито копною, а куда он взглянет, там ко-
лос зацветает... Что тут скажешь — главный у
славян по плодородию и сексуальной мощи.
На праздник Ярилы, в ярилкин день, соверша-
лись игры, угощения, пьянство, кулачные дра-
ки и, чего греха таить, невестились девчата
напропалую. Костры опять же горели всю
ночь. В Воронеже до сих пор скажут: он, Яри-
ла, любовь одобрял. Народ не обманешь, на-
род о нем даже загадку сложил: «Выбежал
Ярилко из-за печного столба, начал бабу
ярить, только палка стучит» (помело).

Поэтому как узнал, что изобретен чудес-
ный аппарат для восстановления мужчины под
названием «Ярило», сразу двинул к нему на-
встречу. Базировался он, как и следовало ожи-
дать, в женской консультации. Где же еще?!

Меня встречал чрезвычайно бодрый и на
редкость оптимистичный Евгений Алексан-
дрович Мишанин, оказавшийся и владельцем
патента, и вообще человеком в белом халате
с большой буквы. Как я увидел его, сразу по-
чему-то повеяло надеждой — мол, не все по-
теряно, когда такие люди есть.
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Не откладывая разговора о главном, он
постелил на стол красочный постер, с де-
тальным изображением предстательной же-
лезы:

— Второе сердце мужчины. Кузница его
побед и поражений.

Вкратце дело так обстоит. Золотая наша
железка выделяет жидкость, которая сме-
шивается со спермой в момент эякуляции.
Но очень, очень затаенное место! Слушай
же: криптообразность слизистой выводных
протоков железок, или ацинусов, приводит
к затруднению оттока простатического сек-
рета. Прости, дорогая! Но другими словам
этого не передать! Самое страшное, самое
ужасное для предстательной железы — за-
стой. «Сексуальная абстиненция» — так и
выразился Евгений Александрович, за что
ему отдельное спасибо. Особливо вредна не-
регулярная половая любовь! Если уж начал,
то будь добр, заверши любым способом! По-
тому что: не избавился от секреции — нако-
пилась она, тиною покрылась, закисла.

— Накапливаются бактерии, дальше пря-
мая дорога в простатит. Вывод? «Ярило»!
Аппарат АЭЛТУ-1!

Именно в этот воодушевленный момент
обе ассистентки Евгения Александровича
внезапно сбросили белые халаты и, переодев-
шись
в верхнее, распрощались. Я посмотрел им
вслед, не скрою, с тоской. Потому что мой
путь лежал в другую степь, а именно в сте-
рильную комнату, где мужчина обнажается
по пояс снизу, натягивает музейного типа ба-
хилы и карабкается на кресло, которое я бы
отнес к безусловно гинекологическому.

Рядом, на столике, стояло оно самое, «Яри-
ло». Такой железный ящичек отечественного
производства. А какого ты хотела? Другого и
быть не может, ибо «Ярило» — сугубо наше,
доморощенное, неведомое остальному миру.

— Через уретру катетерами вводим в
предстательную железу специальные детали,
потом с внешней стороны воздействуем! Ла-
зерным излучением! А также электромагнит-
ным! И предстательная железа очищается от
лишнего! Пациенты у нас уже через одну
процедуру чувствуют облегчение от проста-
тита! Оргазм усиливается!

— А у кого простатита нет?
— Я таких почти не встречал. Простатит у

восьмидесяти процентов москвичей. Так что,
попробуем?

— А что после «Ярилы» делать? После ка-
тетеров?

— Здоровый образ жизни. Обоюдное об-
щение с благорасположенной партнершей.

И тут я не выдержал, дорогая! Смалодуш-
ничал! Вместо того, чтобы прямо в женской
консультации ввести себе катетеры, я напря-
мую бросился к тебе, минуя «Ярило». Зачем
окольные пути, если есть благорасположен-
ная партнерша?!

И бежал я мимо Елоховской церкви с
именем Ярилы на устах: благодарю тебя,
Ярило. За то, что почти в одиночку сра-

Письмо московской женщины Марины к мужчине Игорю
Значит, так ставишь вопрос? Никогда не думала, что в своем служебном рвении ты

дойдешь до какого-то Ярилы, Дорогой, с чего это вдруг ты так озаботился количес-
твом фрикций, прикрываясь проблемами мужской части населения столицы} Сам ка-
таешься как сыр в масле, а все мало? Еще беспокоишься за каждого второго? Да плюнь
ты на них! Пусть они сами о себе позаботятся! А то капли какие-то глотать, таб-
летки, портить еще себя... Учти: за несанкционированный мною ввод катетера от-
ветственности не несу!

Дорогой! Не позволим, чтобы между нами встал Ярило. Положись на меня!

жаешься с застоем. За то, что искореняешь
сексуальную абстиненцию и провоцируешь
занятость.

За то, что призываешь нас в лоно!

Письмо последнее, ко всему
прогрессивному человечеству

Потенция — это оказывается так прос-
то, дорогая! Как же мы довели себя до по-
тери рождаемости и до разводности? Все
чаще розовые женщины, все тверже петьки
на командных высотах, их девиация косит
последних натуралов. Где те благословен-
ные времена, когда спускались женщины в
наш трюм, на звук бразильской бахианы,
был кадреж при вывернутой лампочке, и
контакт эМ и Жо считался синонимом жиз-
ни?! О, как наперсники распада, эти пост-
ные деляги и снабженцы горят пресечь на-
ши амурные дела, чтоб вместо вздохов при
Луне мы всюду клянчили акции и ежеднев-
но шли голосовать! Бром у них в сникерсах,
и в бюллетенях бром! Реформа в хрониче-
ской стадии, бешенство у нее, нормативная
любовь изъята, как старые деньги с вож-
дем. Гибель полов, излет инстинктов...

Всей Думой ищут сваю, на что опереть бы
Россию, от меморандумов пробу ставить не-
куда. Да что за проблемы, господа?! Дом на-
чинается с пола и не с фюрера. Вот почва, вот
согласие, вот цемент: два сапога пара, он и
она, они-то, в смысле мы, и должны взять
власть в свои руки! Уж у кого-кого, у нас-то
легитимность стопроцентная!

Жизнь коротка. Ветхое либидо надо за-
штопать, пока не поздно... Нисколько не сты-
дясь архаики своих позиций. На фоне послед-
них достижений нет ничего смелей и скан-
дальней, чем просто сказать «я люблю тебя » и
сделать это, тем более недолог век УФР, ох не-
долог! Куда короче политической активности
и права быть выбранным в сельскую думу. Так
не лучше бы все это задвинуть на квелую пору,
когда у организма не будет уже других фрик-
ций, кроме голосованья и спасенья России, и
уже никакой Ярило не поможет?!

Мадам, покуда мы в соку, подпишемте
договор о намерениях! Кворум с нами, июнь
в разбеге, вы видите — Сущевский вал и мы
в обнимку! Я пестик вам напоминал, вы мне
— тычинку...

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



Донос
на
девственницу

Кто-то пошутил: коротким было лето. Первая половина мая с
25 градусами по Цельсию переодела Москву в летнюю форму
одежды. Девчонки нацепили короткие облегающие маечки ти-
шорт, как у Шарон Стоун на прошлогодней церемонии «Оскара».
Мужчины расстегнули пару пуговиц на сорочках, игриво обнажив
волосатую грудь. Москвичи вне зависимости от пола таинственно
скрылись за солнечными стодолларовыми «рэйбанами». Потом
наступили черемуховые холода. Во влажном вохдухе таяла пыль-
ца, распространяя ванильный аромат, и щелкали зонты.

На прошлой неделе я сделала открытие: московская погода —
женщина. Почти на всех европейских языках слово погода не
имеет полового различия. На московском языке «пАгода » — да-
ма, причем капризная и непостоянная. Ну и как можно придирать-
ся к женщине, которая то пылает страстью, то кичится своей фри-
гидностью? Вчера еще щедро раздавала авансы, обещая сумасшед-
шую ночь, а сегодня ссылается на женские трудности, мигрень, в
конце концов, на позднюю девственность. Она любит мужчин и детей.
Наверное, потому что дети принимают ее недостатки и радуются
лужам и радуге после дождя. А мужчины элегантно переносят все
погодные сюрпризы, не жалуясь на намокший кашемир и испор-
ченные от неожиданных осадков лаковые туфли. Не то что тонко-
кожие изнеженные москвички, которые, рассекая проспекты в
фальшивом «Том Клайме», все равно умудряются стонать: то жар-
ко, то холодно, то нечем дышать. Это женская ревность заставля-
ет их постоянно искать недостатки.

Я пошла дальше. Настрочила анонимный донос на погоду в
столице, но пока искала адресат, пришла идея тиснуть все это в
родном журнале приличным тиражом.

Итак, погода в Москве, она же «весна», она же «кошмар на
улице»: «Действует под разными фамилиями, ведет двойную
бухгалтерию. На протяжении долгого времени сия гражданка
подрывает авторитет власти. Настраивает москвичей на недо-
вольство городским хозяйством, экологией, уличными беспо-
рядками. Подготовила и взяла на себя ответственность за ряд
террористических актов: 3-го мая — град, 9-го мая — солнечный
удар, 11-го — магнитная буря с переходом в гипертонический
криз, 15-го — бурный ливень, в последние выходные — циклон.
И наконец, весь город засыпан перхотью из вишневых лепестков
так, что никакой «Хэд энд шолдерз» не поможет. Сознательно
идет на подлог и обман, имеет сообщников в российских метео-
службах. Прогнозы никогда не совпадают с реальным положением
дел. Что негативно сказывается на психике и здоровье горожан.
Последовательно и злонамеренно культивирует депрессивное
настроение в стане москвичей. Предположительно финансируется
иностранными спецслужбами.

Ведет распутный образ жизни. После одиннадцати появляет-
ся на улице, контактирует с подозрительными личностями, не
имеющими прописки. На прошлой неделе была замечена в ком-
пании холодного европейского фронта.

Но самое главное: никто так и не видел ее лица. Ничего не знает
про год рождения, образование, семейное положение. Думаю, она
одинокая женщина, которой не всегда уютно в нашем мегаполисе...»

На этой фразе чернильные буквы стали расплываться от соб-
ственных слез, и я решила стать добрее: каково ей, одинокой и в це-
лом никому не нужной, бродить по этим улицам. Это я могу вече-
ром зайти в «макдоналдс», выпить шоколадный коктейль за 8 ты-
сяч и за эти же деньги познакомиться с отцом семейства, сбежав-
шим от проблем. Поставила многоточие и взглянула за окно: Мос-
ква, май, зелень — лепота! — как сказал Иван Васильевич.

ОЛЬГА ПЕСКОВА

сдачи

ехи
наши тяжкие

Не потерпим!
Москвич А. Хромов прочитал заметку Екатерины Костиковой

«Терпимость, которую мы потеряли» («Столица», № 4,1997), посвя-
щенную, как вы, наверное, помните, остро стоящим проблемам меж-
полового досуга одиноких москвичей. Отрадно, что заметка не оста-
вила читателя равнодушным. Поэтому москвич А. Хромов сразу взял
пишущую ручку и поспешил поделиться с нами своими соображения-
ми по поводу прочитанного.

Первым делом, считает гражданин Хромов, всем нам «необходимо
выяснить причины появления проституции. После чего будет ясно,
что делать. То ли комфортные любовные дома создавать, то ли другие
радикальные меры принимать».

«Прогрессивные русские писатели В. В. Крестовский, А. П. Чехов и
др., — развивает свою мысль читатель, — указывали, что причина, застав-
ляющая женщин унижать свое достоинство, кроется в социальной неу-
строенности общества. Под давлением среды, дурного воспитания, нуж-
ды и т. п. женщины вынуждены бывают продавать за деньги свою честь ».

«Таким образом, — резюмирует А. Хромов, — решать эту проблему
нужно посредством коренного улучшения социально-экономических
условий нашего народа. Чтобы женщины имели возможность зараба-
тывать на жизнь честным путем, не теряя своего достоинства. А насчет
одиноких мужчин и новых русских беспокоиться нечего, потерпят».

Надо сказать, что письмо читателя нашло живой отклик в широких
журналистских массах нашей редакции. По итогам его обсуждения оди-
нокие мужчины «Столицы» взяли на себя обязательство ударным трудом
способствовать улучшению условий жизни нашего народа. Но терпеть
все-таки большинством голосов отказались. Хватит, натерпелись уже!

Космическая погрешность
В халатности упрекает нас читатель Юрий Сергеевич Квасников,

отталкивающийся в своих выводах от табеля-календаря «Столицы»
на май 1997 года (№ 4). Особенно взволновал Юрия Сергеевича раз-
дел «Космонавтика».

Прямо и откровенно читатель ставит нас в известность о том, что
первый румынский космонавт вышел на орбиту 15 мая 1981 года, а не
14 мая, как указывалось в нашем календаре. Первый венгерский кос-
монавт отправился к звездам не на станции «Салют-6», но на корабле
«Союз-36». И, наконец, ни один из известных Юрию Сергеевичу ко-
раблей «Союз-10» не возвращался на землю 22 мая.

К тому же, читателю непонятно, почему именно эти даты были
отобраны нами для публикации в календаре. В самом деле, есть же и
другие, не менее знаменательные. К примеру, в мае 1903 года, по дан-
ным Юрия Сергеевича, была опубликована книга Циолковского «Ис-
следование мировых пространств реактивными приборами». 15 мая
1958 года запустили третий советский спутник невиданной по тем вре-
менам массы. А 5 мая 1961 года улетел в космос первый американец.

«Если будете еще печатать календарь, готов проконтролировать
его хотя бы в части космонавтики», — уведомляет нас Юрий Сер-
геевич. Что ж, мы согласны.

Новейшая история
Открытие сделал, читая наш журнал, бывший научный работник

Александр Иванович Ившин. Помогла ему в этом заметка Рустама
Мустафа оглы Арифджанова «Москва азербайджанская», в которой



автор сообщил Александру Ивановичу и ос-
тальным жителям нашего города, что первые
азербайджанцы приехали в Москву в VI веке с
богатой делегацией. То есть Александр Ива-
нович понял, что Москву основали не в XII ве-
ке, как до сих пор было принято думать, а в VI.
А это значит, что по самым скромным подсче-
там вскоре мы должны праздновать не 850-ле-
тие любимого города, а 1350-летие.
Впрочем, как признается сам читатель, «он и
сам всегда считал, что для Москвы 850 лет ма-
ловато. Даже тот же Париж основан во втором
веке». В связи со вновь открывшимися истори-
ческими обстоятельствами Александр Ивано-

вич настоятельно просит нас рассказать о его открытии Юрию Михай-
ловичу Лужкову. И сделать это через Ивана Охлобыстина. «Он и че-
ловек надежный, и с мэром на короткой ноге», — считает Александр
Иванович. Мы постараемся, Александр Иванович.

Драма характеров
Публикации «Столицы» не оставляют равнодушным нашего чита-

теля, героя и где-то уже даже друга редакции Михаила Богомолова
(«Прощание с перуанкой», №0), ответ д-ра Богомолова в рубрике
«Сдачи» (№1), «Диабетики протестуют» (№3), «Еще одно прощание
с перуанкой» (№5).

Напомним краткое содержание предыдущих серий. У д-ра похи-
тили детей, восьмилетнего сына и семилетнюю дочь. Их увезла в Пе-
ру и спрятала в джунглях жена Михаила, перуанка Марина Про. Д-р
спасал своих детей в джунглях два года, сам чуть не погиб несколько
раз и вернулся домой без детей. И вот недавно стало известно, что
дети в Боливии. За них просят выкуп в 50 тысяч долларов. Д-р снова
собирается в джунгли.

Но параллельно с этой драмой на наших глазах разворачивается
другая, не менее, если не более впечатляющая. Дело в том, что под од-
ним из своих писем в редакцию д-р подписался президентом Россий-
ской диабетической ассоциации. Это вызвало гнев и разочарование
президента Российской диабетической ассоциации В. Игнаткова
(«Диабетики протестуют», №3). Что, в свою очередь, вызвало недоу-
мение и негодование другого президента Российской диабетической
ассоциации М. Богомолова. Мы не имеем морального права не опуб-
ликовать отрывки из нового письма президента Российской диабети-
ческой ассоциации д-ра Богомолова.

«Публикация в журнале "Столица" вызвала наше крайнее недоу-
мение и негодование, потому как своим содержанием порочит честь,
достоинство и деловую репутацию Российской диабетической ассо-
циации, учрежденной 25 июня 1990 года... Круглая печать, заверяю-
щая данный текст, зарегистрирована в ГУВД г. Москвы с коммента-
рием ГУВД, что никто более не имеет права изготовить печать с та-
ким названием... Президентом ассоциации (РДА) является врач-
психоэндокринолог Михаил Владимирович Богомолов. Организа-
ция под названием "Президиум Российской диабетической ассоци-
ации", как и гражданин Игнатков В. Я., упомянутые в "Столице",
№ 3, нам неизвестны...

Ложны и необоснованны утверждения, что М. Богомолов имеет
„...амбиции, связанные со своеобразием его мышления", якобы сло-
жившегося под влиянием психологических травм. В последней книге
Богомолова М. В. есть раздел, посвященный методам психологичес-
ких защит. Надеемся, что впредь „Столица" не допустит подобных
ошибок.

Заместитель главного редактора „Российской диабетической газе-
ты" С. В. Чепурненко».

В свою очередь, редакция «Столицы» надеется, что председатель
Российской диабетической ассоциации В. Игнатков не сдастся без
боя и найдет достойный ответ председателю Российской диабетичес-
кой ассоциации М. Богомолову. Мы готовы предоставить страницы
нашего издания для всех людей, задействованных в разворачиваю-
щейся на глазах потрясенной публики драме характеров.

6-комнатная квартира,
общая площадь - 211м,
жилая площадь - 151,2м ,
кухня - 19,5м , высоко-
качественный ремонт,
стеклопакеты, действу-
ющий камин, 2 санузла,
джакузи, душевая кабина.

$370 000

м.Савеловская, Динамо
3-комнатная квартира,
общая площадь - 113,4м'.
жилая площадь - 76,8м ,
кухня - 7,5м , сталинский
дом, тихое зеленое место,
хороший ремонт, метал-
лическая дверь,встроен-
ные шкафы.

$139 000

м. Октябрь
2-комнатная квартира
общая площадь - 63,9м',
жилая площадь - 34,9м ,
кухня - 10м , замечатель-
ный вид на Москву-реку,
ЦПКиО им. Горького, в
хорошем состоянии
домофон, балкон, паркет.

$97 000

КИЙ пр-т, 62

м. Аэропорт
большая квартира с
огромной кухней,
общая площадь - 87,6м ,
жилая площадь - 47,4мг

кухня - 18,4м , на послед-
нем этаже сталинского
дома, балкон, паркет.

$99 500

«•ю сумму сраз;.

М А Й Т Е В РАССРОЧКУ
319-3931 210-2611
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пишите письма

Сумбур мыслей
1

За последние недели мы получили 182 письма. Из них 124 отклика
на акцию «Столицы» против строительства памятника Петру I ра-
боты 3. Церетели. В защиту памятника высказался только один
человек...
ЕЗ Б. А. Ахметов, руководитель общественной организации с длин-
ным названием «Дружественный союз по делу развития гуманитар-
ной науки, по делу развития свободы, прогресса, перспектив, каждо-
му человеку и народам всех стран планеты Земля» пишет: «Скуль-
птура 3. К. Церетели говорит о том, что царь Петр I Россию со-
здал в плане мощного военно-морского оплота для страны с понима-
нием, что дипломатия России должна быть победоносной и в мор-
ских делах. Возможно, поэтому этот памятник огромен, чтобы все
это видно было ». Автор считает, что если территорию вокруг памят-
ника озеленить, то его «полезно было бы оставить как одно из луч-
ших творений нашего времени».
ЕЗ Другие читатели придерживаются иного мнения. Москвич Пет-
ров пишет: «Я нормальный человек, но „изделие" Зураба Констан-
тиновича смотреть нормально не могу. Нашу Москву памятник не
украсит. Это глыба металла, бьющая в глаза своей нелепостью».
А Ольга Степановна Очеленко рассказала, как ее шестилетняя дочь
Полина, увидев памятник, спросила: «Мам, а это что? Черт? »
ЕЗ Н. Д. Прохорова рассмотрела памятник самым подробней-
шим образом, так как поблизости работает и пользуется только
наземным транспортом. И вот что она пишет: «Пересекаю Боль-
шой Каменный мост, затем Малый. Монстр-на-стрелке виден со
спины: свиток в правой руке делает ее (руку, а не спину) непро-
порционально длинной. Ростры кораблей — вероятно, то, что
осталось от Краснознаменного Черноморского флота, — громоз-
дятся черной бесформенной массой. Огромные летучие мыши по-
висли на реях... Выезжаю через Соймоновский проезд на набереж-
ную. Великое творение грузинского скульптора предстает в виде
кентавра. Изогнутые в причудливом ракурсе ноги конечеловека
перерастают во все ту же длинную правую руку. Ни левой руки,
ни руля не видно. Они скрыты за гофрированной юбочкой мону-
мента». Автор изучила памятник со всех ракурсов, но ничего хо-
рошего так и не нашла.

ЕЗ От имени своей семьи нам написал Виктор Викторович Розов:
«Моя семья требует прекратить засилье работ этого грузинского
архитектора и скульптора в многонациональном русском городе
Москве. Памятник Петру I обязательно должен быть в столице.
Но только не Зураба Церетели». Работой скульптора недоволен и
Игорь Владимирович Минкштим. Он подчеркивает: «Мое отноше-
ние к истории страны не позволит показать этот памятник детям
и внукам».
ЕЗ Мы получили три письма (два из них анонимные), в которых чи-
татели высказывают свое недовольство по поводу подведения итогов
конкурса «Что в Москве хорошего?». Авторы упрекают журнал в
том, что конкурс был задуман для «своих» людей, которые и получи-
ли призы, что материалы победителей — скучные и неинтересные.
Аноним, подписавшийся как «обыкновенный читатель», пишет:
«Читаешь работы победителей и думаешь, а при чем тут Москва?
Все это больше похоже на житие мое». Очень резкое письмо напи-
сал нам Я. Я. Розеф, в котором обвинил журнал в предвзятости, не-
порядочности, неспособности отличить талантливое от неталантли-
вого и в безусловном наличии «блатных призеров».
ЕЗ А Георгию Быкову, наоборот, работы победителей понравились.
Он пишет, что впечатления от журнала «так и бьют ключом» и что
особенно его порадовали результаты конкурса «Что в Москве хоро-

шего?». Победителю Георгий передает привет и поздравления. Кро-
ме того, наш читатель пишет: «Все ваши начинания носят сугубо
московский характер, и любое новаторство в вашей деятельности
не относится к проживающим за чертой МКАД». Георгий просит
больше внимания уделять жителям Подмосковья и активнее привле-
кать их к участию в акциях «Столицы». «Ведь и нам тоже небезраз-
лична судьба Москвы», — замечает автор. Сам Александр живет в
Люберцах.
И Кстати, из Подмосковья и других городов России и стран бывше-
го СНГ к нам приходит немало писем. Наш журнал там выписывают
и охотно читают. А Эвелина Штайне, например, живет со своей семьей
и вовсе в Мюнхене. Но и там она не перестает думать о Москве и хо-
чет подписаться на «Столицу». Любопытное письмо прислал нам
участник взятия Берлина — Василий Алексеевич Линьков, который
поздравил редакцию с Днем Победы. Начал он свое письмо по-ста-
риковски ворчливо: «Я „Столицу" не выписывал, а мне ее в почто-
вый ящик кто-то опускает. Для меня он безынтересный, в Москве
и без вашего журнала полно журналов и газет. В Москве много уче-
ных, и все пишут... » Закончил же свое письмо Василий Алексеевич
так: «Я против строительства памятника царю Петру. А если и в
дальнейшем будете присылать журнал „Столица", то спасибо
вам». Значит, читает!

ЕЗ Москвичи, как всегда, делятся с нами своими бедами и радостями.
Олег Пулин рассказывает нам, как цыгане обманывают людей в элек-
тричках, М. И. Иванова тоже рассказывает об обманах, только бо-
лее масштабных: она пишет о банках, финансовых компаниях и дру-
гих организациях, работающих по принципу «пирамиды». Алина
Сергеева требует, чтобы на улицах Москвы перестали распростра-
нять билеты различных лотерей, так как наивностью людей пользу-
ются мошенники. А вот Нина Николаевна Зиновьева написала нам
для того, чтобы выразить благодарность почтовым работникам за
четкое выполнение служебных обязанностей.

ЕЗ Наш журнал в целом и отдельные его публикации продолжают
вызывать большое количество откликов. Светлана Григорьевна Му-
рованная «с огромным удовольствием и внутренней теплотой » чи-
тает, например, репортажи из города Moscow (штат Пенсильвания)
— она побывала в этом городе несколько лет назад. Николай Нико-
лаевич Горин, участник Великой Отечественной войны, спорит с ав-
тором статьи «Москва азербайджанская», замечая, что Москва все
же пока русская. Ирине Барановой и Ольге Булиной нравятся пуб-
ликации, в которых содержатся различные жизненные истории, тем,
что в них «раскрывается душа человека».

От Татьяны Воробьевой мы получили самое настоящее признание
в любви. «Я вас люблю, — пишет автор. — Всех вместе и каждого в
отдельности. Какую статью я бы ни прочитала — я ее именно так
бы и написала. Живой язык, притом — мой. Читаю как бы свои мыс-
ли и так радуюсь!»
Н Кинодокументалист Е. А. Фролов не так однозначно оценил в
своем письме журнал, но все же читает его с удовольствием: «Вы
не пытались возродить журнал. Вы создали третью модифика-
цию, и мне и моим близким и друзьям она нравится. Может, пе
все принимается однозначно, что-то вызывает сумбур мыслей,
но в этом есть своя прелесть. Дай вам Бог держаться на таком
курсе подольше!»
ЕЗ Мы постараемся учесть все пожелания наших читателей. Пиши-
те нам, пожалуйста, побольше.

Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А , з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м
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