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И еще был такой случай в истории гражданской авиации.
Одному мальчику однажды ударили по голове железнодорож-
ной шпалой. До этого момента он очень хотел стать летчиком.
А потом, конечно, с головой ушел в медицину.

Или возьмем такой случай. Один человек умел приседать на
месте 14 раз. Поэтому у него никогда не было детей. А откуда
они, скажите на милость, возьмутся, если все время приседать?
Ну так вот. Из-за этого этот человек очень не любил детей. Од-
нажды этот человек встретил мальчика и ударил его по голове
железнодорожной шпалой. А мальчик, между прочим, летчиком
хотел стать.

К чему я рассказываю вам все эти важные случаи из истории
гражданской авиации? А к тому, что жизнь — крайне сложная
штука. Все явления в ней взаимосвязаны, и за каждым из них —
человеческая судьба. Задача настоящего журналиста все это
вовремя разглядеть и отразить в средствах массовой информации.

Читайте журнал «Столица».
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спецпроект

Каждый день миллионы москвичей испытывают на себе разнообразные виды страданий. Город бьется в напряженном ритме

любовных конвульсий и ревностных спазмов, наблюдая, как в телевизоре дон Хосе беременеет вторым нелегальным ребенком,

а Марибель так и не выходит из комы. Однако не так давно в городе появился принципиально новый вид самоистязаний.

Женский журнал «Страна любви» приступил к изданию так называемых фотороманов — наборов фотографий, объединенных сю-

жетом и снабженных нехитрым текстом. На страницах издания коварные и подлые Антоны ревнуют Ань к талантливым Ваням,

которые вынуждены скрываться от человеческой несправедливости в Занзибаре. Фотороманы начинают пользоваться законной

популярностью. Естественно, мы не имели права пройти мимо очередной победы духа над здравым смыслом. Верные

журналистскому долгу все новое испытывать на себе, мы поступили так. Богиня отчая-

ния нашего журнала, женщина-легенда Екатерина Гончаренко немедленно

погрузилась в пучину фотороманного упоения. Тратческая журналистка не прос-

то разузнала подробности о новинке, но и лично снялась в очередном фоторомане под

названием «Пропилеи». Из этой самой пропилеи она транслирует свои поразительно меткие

наблюдения, которые мы смело публикуем в нашем журнале, посвященном самым

сокровенным духовным устремлениям горожан. Но это не все. Мы решили пройти путем

фоторомана до упора. Разве же это не наш город? Разве наш журнал не красивый, не

цветной, не фотогеничный? Да у нас на одну редакцию сразу два сценариста! И пока один —

Охлобыстин — ваял продолжение эпоса «Горе от ума», другая — Дуня Ипполитова — сочиняла

зажигательный сценарий нашенского доморощенного фоторомана. А уж актеров, актрис и

фотомастеров нам тем более не занимать! Так и возник грандиозный спецпроект

«Столицы», он же фотороман «Балясина. Сцены из жизни женщин». Смотрите, завидуйте!

— Где находится Занзибар? — спросил меня предатель и злодей Ан-
тон, человек, чьей женой я должна была стать через несколько минут.

— Понятия не имею, — ответила я, равнодушно бренча на фор-
тепьяно. — А зачем он тебе нужен?

— После того как я подло обманул и обокрал Ивана, которого ты
любила, он бросил все и уехал зарабатывать деньги в Занзибар.

— Так у него и спрашивай, — предложила я.
— Иван! — закричал злодей. — Где Занзибар?
— Бу-бу-бу, — ответил Иван.
Он не мог дать более развернутый ответ: как раз в этот момент ему

красили губы.
— Занзибар находится в Африке, — сказала режиссер Лиза, вхо-

дя в комнату. — Иван, Антон, Анна, я надеюсь, вы уже познакомились
друг с другом?

— Мы уже семь лет как знакомы, — заметил Антон, который успел
прочитать сценарий.

Нас было шестеро: режиссер Лиза, двое молодых актеров из Теат-
ра Пушкина, визажистка, женщина-фотограф и я. Ранним субботним
утром, в то время, когда все свободные граждане ехали в электричках
на дачи, обнимая грабли и лопаты, мы шли в старую московскую квар-
тиру рядом с Тверской, чтобы создать фотороман.

Знаете ли вы, сограждане, что такое фотороман?
Российским потребителем эта отрасль массовой культуры пока

мало освоена. Что такое телесериал, знает даже работник умственно-
го труда. Это то, что смотрит теща. А фотороманы мы пока что не
оценили.

По своему происхождению этот жанр — потомок комикса. Только
состоит не из рисунков, а из фотографий. И снимаются в нем настоя-
щие люди. Первые фотороманы появились в Италии в конце сороко-
вых годов. В них снимались Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Жан
Маре. Массовый западный читатель — домохозяйка — сразу понял и
принял продукцию, соединяющую в себе достоинства книги и фильма.

Этому жанру свойственна чрезвычайная простота, отличающая его
не только от произведений так называемого высокого искусства, но и
от собратьев по настоящей массовой культуре. В дамских романах ав-
тор зачем-то стремится наделить своих героев минимально различи-
мыми характерами, имитировать хоть какой-то стиль. Например: «Би-
рюзовые глаза Альмореллы зажглись неугасимым огнем, когда муску-
листый торс Маурицио прижался к ее взволнованной плоти». Для фо-
торомана все это излишество. Меньше слов — они отвлекают от дей-
ствия. Меньше действия — оно отвлекает от слов. Около 120 фотогра-
фий с лаконичными подписями — именно то, что нужно.
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И еще одно полезное свойство фоторомана — его можно снимать
где угодно.

— В прошлом романе был эпизод, когда героиня слушает музыку, —
рассказывает режиссер Лиза. — Мы поставили несколько стульев,
собрали знакомых, усадили их в ряд. Получился зал консерватории.
На фотографиях все вышло очень правдоподобно. Девушка сидит и
плачет, потому что взволнована музыкой. На самом деле мы все так хо-
хотали, что у нее слезы полились от смеха, а фотограф успел поймать
момент. Вообще, — заключает Лиза, — если есть смекалка, можно
изобразить все что угодно. Через пятнадцать минут мы этим и займем-
ся. Напоминаю: эта комната — квартира Антона, соседняя — кварти-
ра Ивана. Рабочее название нашего романа «Пропилеи».

— Про что, про что? — спросил артист, исполняющий роль Ивана,
стряхивая с носа пудру.

— «Пропилеи» — архитектурный проект, украденный у тебя тво-
им соперником. Я все же настоятельно рекомендую всем ознакомить-
ся со сценарием.

Мое знакомство со сценарием произошло в следующие пять ми-
нут. Что сказать? Написала его юная студентка сценарного факуль-
тета ВГИКа, добывающая таким способом прибавку к стипендии.
Главные герои: Анна, то есть я; талантливый, честный, гениальный
Иван; злобный, жестокий, коварный Антон. Давным-давно, во време-
на студенческой юности, Иван и Анна любили друг друга. Но ковар-
ный Антон сделал так, что кооператив, в котором они с Иваном рабо-
тали, разорился, а Иван уехал в Занзибар искать лучшей доли. Тем
временем Антон нашел папку со старыми проектами Ивана, выдал их
за свои, стал богатым, знаменитым и собрался жениться на Анне. Но

Анна и Иван охвачены страстью

вернувшийся из Занзибара Иван разоблачает соперника. Анна поки-
дает Антона и уходит к Ивану. Все.

Результат нашего труда предназначался для женского журнала
«Страна любви», единственного, кажется, в нашей стране издания,
где такие произведения регулярно публикуются. В свое время я поз-
вонила в этот журнал и попросила разрешения посмотреть, как сни-
мают фотороманы. Практичный режиссер Лиза справедливо решила,
что, если на съемочной площадке весь день будет болтаться лишний
человек, надо, чтобы от него была какая-то польза. Поэтому мне
предложили роль героини.

Женщина-фотограф устанавливала посреди комнаты осветитель-
ные приборы.

— Начинаем, — скомандовала Лиза. — Анна и Антон перед свадь-
бой. Стоят друг напротив друга, на лицах глубочайшая нежность.
Вперед!

Первый кадр в первом в моей жизни фоторомане дался мне
непросто. Вот передо мной стоит молодой человек, с которым я поз-
накомилась полчаса назад. Мы оба должны изобразить нежность и
сохранять ее минуты три, пока фотограф будет делать дубли. Анто-
ну было легче, чем мне, он был профессионалом и ничего не испыты-
вал. Он склонил голову набок, его глаза затуманились. Я взяла его за

руку. Рука была немного влажная, но теплая и светловолосая. С про-
долговатыми выпуклыми ногтями. Я люблю ногти. Мне казалось, что
мои движения аффектированы, как у актрисы немого кино. Так, на-
верное, оно и было. По крайней мере, на лице Антона отразилось
сомнение, которого сценарий вовсе не требовал.

— Не годится, — сказал он. — Надо придать сцене динамизм. Да-
вайте я Анну на руки возьму. Вот и будет нежность.

Женщина-фотограф знала, что динамизм — это сложная и важная
вещь. Для верности она сняла шесть или семь дублей. Все это время
меня держали на весу. Я обнимала шею возлюбленного, и у меня за-
болела рука и неприятно деформировалась ключица. Я боялась, что
меня уронят совершенно не туда, куда бы я хотела быть уроненной
(упр. 6, с. 117, раздел «Пассивный залог в русском языке»). Антон,
кажется, боялся того же. Нежность получилась.

Потом я стояла в неестественной позе, меня двигали, манипулирова-
ли моими руками, надевали на голову фату. От фаты чесалась голова.
Неестественное положение рук вызывало желание дать эти руки Анто-
ну, чтобы он делал-с-ними-что-хотел-а-не-мучил-меня. Потом нас фо-
тографировали возле фортепьяно. Потом рядом с диваном. У окна. У
большого деревянного шкафа, где я находила папку, спрятанную зло-
деем-женихом. Я понимала, что он негодяй, и от этого на моих щеках
сверкали холодные глицериновые слезы, размещенные визажисткой.

Еще меня сфотографировали у двери в эпизоде, когда я навсегда по-
рывала с коварным Антоном и уходила к талантливому Ивану. Для это-
го я вышла из одной комнаты (щелчок фотоаппарата), миновала кори-
дор и вошла в другую (еще щелчок). Это уже была квартира Ивана.

Антон сидел, склонив голову, и смотрел на нас критически.
— Все-таки нужна какая-то правда жизни, — сказал он наконец. —

Требуется штрих, который заставит читателя поверить, что ты дей-
ствительно провел много лет в далеком тропическом Занзибаре.

Иван порылся в кармане куртки, достал темные очки и надел на нос.
— То, что нужно, — сказала женщина-фотограф.
— Давайте мы тексты говорить будем, — предложил Антон, — а то

я, например, себя неестественно чувствую. Двигаемся молча, как
призраки в тумане.

Иван, Анна и Антон на грани нервного срыва

— Хорошо, — сказала Лиза. — Следующий эпизод. Ссора между
Антоном и Анной. Антон говорит: «Ивану все слишком легко доста-
валось. Его все любили. А на меня никто не обращал внимания». По-
ехали.

— Ивану все легко доставалось. Все любили этого дурака... Слу-
шай, я не могу сразу текст запомнить.

— Какая разница! Говори что-нибудь злое.
— Не морщи лоб! — злобно зашипел на меня возлюбленный. — Бу-

дешь морщить лоб, скоро состаришься. Плечи держать прямо, а то
буду по спине бить. Чему тебя в институте учили?

(Окончание читайте на стр.10)
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ВДРУГ РАЗДАЛСЯ
ЗВОНОК В ДВЕРЬ.

ЗАМЕТКУ КАТЯ ПИСАЛА ПО НОЧАМ. ДНЕМ ЕЙ ПРИХОДИЛОСЬ МНОГО
РАБОТАТЬ - ЧИТАЛА ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНЕ ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЯМ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ ПОДОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ.

НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ...
ВЕЧЕРОМ 46-ГО ИЮНЯ КАТЯ, КАК ВСЕГДА,

• ВЫПИЛА ЖИДКИЙ ЦИКЛОДОЛ И СТАЛА

* ЖДАТЬ. ВДОХНОВЕНИЕ МЕДЛИЛО... (СПРОСИЛ ЛИФТ)

Какой вы гпубый!

У тебя не спросил. •

1(БУРКНУЛ ЛИФТ) |

I I
СКОРО ЕКАТЕРИНА ПОНЯЛА: ЗВОНИЛИ

fВ ДВЕРЬ ЛИФТА. КАТЯ ПОДОШЛА К
-ЛИФТУ.

[адо. (ВЗМОЛИЛАСЬ КАТЯ, 'кШШ^ШКШ^ШьсяЩю^ШШ^РШШ^,
НЕ ПЫТАЯСЬ ВЕРНУТЬ ЮБКУ ЧТО ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА. ЗА ДВЕРЬЮ
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ОСТАЛОСЬ ВСЕ - СУПИНАТОРЫ, ТЕЛЕФОН СЛУЖ-

|БЫ СПАСЕНИЯ И ЛЮБИМАЯ КНИГА «ФИТОДИЗАЙН
1В ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА». КАТЯ ЗАПЛАКАЛА,
• НО НЕ СИЛЬНО. А ЗРЯ.

уду. Покажи трусы

^(ХМЫКНУЛ ЛИФТ) А1\ ГЛУМЛИВО!
УЛЫБАЮЩИЙСЯ ШУХМИН. СТРАШНО]

А вы кто такс)! 'ОХОЧА, ОН НАКИНУЛСЯ НА КАТЮ.

Разговорчики в строю!

(РЯВКНУЛ ШУХМИН)

|Я твой маленький утенок

|(ВЕЖЛИВО СКАЗАЛ ЛИФТ)

тшвт

Неприятно.

(ЗАДУМЧИВО СКАЗАЛА КАТЯ)

Потанцуй, а? А то уйду.;

ПОПРОСИЛ ШУХМИН) \

ГЛУМЛИВЫЙ ШУХМИН ЗАДРАЛ ЕЙ ЮБКУ И ЗАСКРЕ-
1ЖЕТАЛ РЕДКИМИ, НО КРАСИВЫМИ ЗУБАМИ.

I КАТЯ НАЧАЛА ТАНЦЕВАТЬ СТРАСТНУЮ ФИНСКУЮ
1ТАРАНТЕЛЛУ, А В ЭТОТ МОМЕНТ...



(ПОДНИМАЯ ПРАВУЮ НОГУ)

(...ИЗ МУСОРОПРОВОДА ВЫСКОЧИЛИ ДВА НЕМОЛОДЫХ
|КАРЛИКА - АНАСТАСИЯ И НИКОДИМ.
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ерестань, я теоя
щас оболгать буд

НИЦЕ. ЕЕ ПРЕКРАСНЫЕ ВОЛОСЬ|
РАЗВЕВАЛИСЬ НА БЕГУ, НОГИ
ЛЕТЕЛИ, КАК КРЫЛЬЯ. НА 64-М
ЭТАЖЕ...

Врешь, не возьмешь! (ОНА РАССМЕЯЛАСЬ
11 И РИНУЛАСЬ ВГЛУБЬ КВАРТИРЫ)

Я хотела бы тебе верить
Гулин. Снимай штаны!

Ты веришь мне?
(СРАЗУ СПРОСИЛ ГУЛИН)

ерь мне, я спасу тебя, но
сначала я буду тебя обожать.

рннниннш
| ...ОНА УВИДЕЛА ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ, ЗАБЕЖАЛА В

НЕЕ И, НЕ УСПЕВ ОТДЫШАТЬСЯ, УСЛЫШАЛА, КАК
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ СТРАШНО ЛОМЯТСЯ В НЕЕ.

{ДЛИННЫЙ СТОЛ ЛОМИЛСЯ ОТ ЯСТВ, ЗА
I СТОЛОМ СИДЕЛ ИЗЫСКАННЫЙ ГУЛИН. HAJ
I КОЛЕНЯХ У НЕГО БЫЛА КАРТА МОСКВЫ.

Мы будем жить с тобою
в Бибирево у бабушки. \

В ЭТОТ МОМЕНТ В КОМНАТУ
ВОРВАЛСЯ БОЕВИТЫЙ ШУХМИН.

Семь! (ОГРЫЗНУЛСЯ ГУЛИН, А
ШУХМИН УКУСИЛ ЕГО ЗА НОГУ)

Брантов, спаси меня, я

оуду твоей вечно
Не смей его трогать, ты, низки
человек. Хочешь студень?

«I

[Семь рублей лежали на асфальте
[когда в город входила весна.
((ТИХО ЗАПЕЛА КАТЯ, ПРИЖАВ-
ШИСЬ ЩЕКОЙ К СЕКРЕТЕРУ)

НО ВЛЕТЕЛ ГРАЦИОЗНЫ

Мне столько не надо, я не доживу,
плохо говорю по-русски.

ОН ШЕСТЬЮ ГРОМАДНЫМИ
ПРЫЖКАМИ СТРАШНО НАСТИГ
ГУЛИНА,АВЭТОВРЕМЯ...

\ БРАНТОВ.

ЭПИЛОГ: Утром ее нашли бездыханной в
216-й комн. Тушинской вет. академии. На
ней были валенки, ажурные чулки и шля-
па из маковой соломки. К тому же, ее зва-
ли Степаном и она работала лесоосветлителем на пасеке в Татарстане.
Товарищи очень ценили ее. Так добро в этой истории победило зло.



спецпроект

— Соблюдать принципы партийности в идеологической работе, —
ответила я холодно. — Я окончила факультет журналистики.

— Очень хорошо, — скомандовала Лиза. — Все эмоции отразились
на лицах убедительно. Перерыв, будем обедать.

Мы ели гамбургеры в квартире негодяя Антона, которая на самом
деле была Лизиной комнатой.

— Первые фотороманы мы покупали в Италии, — рассказывала
Лиза. — Потом в какой-то момент решили снимать здесь. У итальян-
цев красивые интерьеры, красивая жизнь. Так нет же, оказалось, что
нашему читателю нужны знакомые лица и родные реалии. Девочка из
ВГИКА, которая у нас работает, сценарий сочиняет. Потом сообра-
жаем, где снимать. Принцип один: действие происходит в одном-двух
помещениях. Навороченные декорации, роскошные туалеты — все
это вещи ненужные. И здесь мы от Запада ничем не отличаемся. Нам
прислали подшивку итальянских журналов за прошлый год. И там в
совершенно разных сюжетах у разных героинь мы обнаруживали
один и тот же шарфик или сумочку. Одно из двух: либо они этот шар-
фик рекламируют, либо просто выехали большой командой в какой-
нибудь отель, взяли костюмы и сразу сняли несколько штук романов.

Самые выигрышные герои — богемные персонален. Художники,
артисты, архитекторы. Мы стараемся приглашать настоящих акте-
ров. Крис Кельми у нас снимался. Артист Химичев с женой и дочерью.
Группа «Мегаполис». Певица Сабина. Хотели снять группу «На-На».
Но они так много гастролируют, что застать их в Москве было прос-
то нереально. Тогда мы решили — пусть фотограф, который с ними
ездит, нащелкает снимки, а мы потом приладим к ним сюжет.

Он привез огромную пачку. Мы скомпоновали что-то вроде сказ-
ки про отца — Бари Алибасова — и четырех сыновей, которых он от-
правляет искать счастья за границу. Есть снимок, где нанайцы стоят
вместе с какой-то туристкой в панамке. Мы ее превратили в амери-
канскую продюсершу, которая заключает с нашими героями кон-
тракт. Они покоряют Нью-Йорк, потом всю Америку. Но все равно
тоскуют и хотят на Родину. В Таиланде фотограф старика щелкнул —
морщинистого, очень экзотического, а мы сделали подпись, что это
друг их отца, ну и дальше в том же роде. В конце герои приезжают в
Москву, и отец их обнимает.

Главное, чтобы все хорошо кончалось. И чтобы сюжеты умеща-
лись в одном номере. Почта плохо работает — пока читатель будет
ждать продолжения, он просто забудет, что раньше было. Потому
что нас читают больше в провинции. Архангельская область, Воло-
годская, Сибирь — все наша территория. И в Минске нас любят. А те-
перь — за работу!

С утра мы играли современные эпизоды, а теперь предстояло сни-
мать студенческую юность героев. Я сменила
синюю футболку на красную, затянула воло-
сы в узел и превратилась в девицу горбачев-
ской эпохи. Объяснение в любви, чтобы при-
дать сцене лиризм, снимали во дворе.

Иван обнял меня и закружил в танце: «О,
Анна, я люблю тебя! Никто не разлучит нас,
мы всегда будем вместе!» Я почувствовала се-
бя взволнованной и сильной (упр. 3, с. 415,
раздел «Однородные определения в русском
языке»).

— Хи-хи-хи, — раздался за нашими спина-
ми мефистофельский смешок.

Мы обернулись и увидели мальчика лет де-
сяти, с лицом херувима и большими ясными
глазами. Его окружала стайка сверстников.
Дети сидели в песочнице и играли в карты.

— А я знаю, чем вы сейчас заниматься бу-
дете! — радостно сказал малыш.

Иван слегка покраснел.
— Вы скажете: «Не знал, что у тебя пер-

хоть». А она ответит: «У меня уже нет, а у те-
бя есть». Потому что вы фильм снимаете для
рекламы! — продолжал ребенок.

— Классный пацан! Давайте его используем в сюжете, — предло-
жил Антон. — Что-нибудь типа: она поняла, что покорена. Анна идет
и думает о своем ребенке, который считается сыном Антона (упр. 5,
с. 618, раздел «Сложноподчиненные с придаточным определитель-
ным»), а на самом деле он сын Ивана. Или наоборот.

— Не надо перегружать сюжет, — холодно сказала режиссер Ли-
за. — Лишние ходы запутают читателя.

— Все равно, мимо такого парня проходить нельзя, — настаивал
Антон. — Посмотрите, какая непосредственность!

Пошли на компромисс: Иван и Антон выясняли отношения во дво-
ре, а дети смотрели на них и оживляли картину. Их невинный облик
контрастировал с мрачными страстями, обуревавшими героев.

Последние сцены мы снова снимали в Лизиной квартире. Пять ча-
сов работы, московская жара плюс груз прожитых героями лет и пе-
режитых страстей — все это привело к тому, что играли мы скучно-
вато. Лиза сердилась.

— Антон, ты должен уговаривать Анну любить тебя. Поживее, по-
жалуйста: это женщина, которой ты добивался всю жизнь!

Антон не спеша поднимался, вяло брал меня за руку.
— О, Анна. Нет, ты не можешь любить Ивана. Не верю я, что ты лю-

бишь его... Если завтра будет такая же жара, я умру. Или я все равно
умру, Анна, если ты не будешь моей.

Я тяжело дышала, изображая удовольствие.
— Нормально, — говорила тоже смертельно уставшая женщина-

фотограф. — Переходим к последнему эпизоду.
Ради последнего эпизода мы снова отправились на улицу. Моя

много страдавшая героиня, потрясенная предательством Антона, бе-
жала по Москве. На ее лице отражались гнев, растерянность, отчая-
ние и желание отомстить.

В этот момент у меня уже не было сил украсить свою физиономию
хоть какой-нибудь эмоцией. Мне помогли небеса — в прямом смысле
слова. Надвинулись тучи, неожиданно брызнул холодный дождь.
Мои восхитительные густые волосы, растрепанные ветром и чуть
тронутые кондиционером, капли дождя на моем прекрасном лице,
душащая меня злоба, которую легко можно было принять за смяте-
ние чувств, — все это дало возможность фотографу сфотографиро-
вать нашу фотографию своим фотоаппаратом.

Я попрощалась с обоими своими возлюбленными.
— Приходите к нам в театр, — сказал Иван. — В конце августа от-

крытие сезона.
— Послезавтра в редакции будут выдавать гонорар! — прокрича-

ла нам вслед Лиза. — Не забудьте паспорт, а то бухгалтер будет сер-
диться.

— Не забудем, — пообещал предатель и зло-
дей Антон.

...и вот я сижу за компьютером и пишу этот
текст. Ветер шевелит ветви березы и мои гус-
тые, чуть тронутые волосы головы. Я размыш-
ляю о том, как хорошо снимать сцену объяс-
нения в любви. Что-нибудь вроде: «Ольга, лю-
бишь ли ты меня?» — «Да, милый, я буду лю-»
бить тебя вечно. Но не очень сильно».

По направлению к метро «Сокол» едет ма-
шина. В эту машину можно посадить героиню
и снять момент расставания. «Елена поняла,
что между ней и этим человеком не может
быть ничего общего. С прошлым было покон-
чено. А зря».

Кошка входит в мою комнату. И она может
пригодиться. «Это было единственное сущес-
тво, которому Наталья могла поверить все
тайны своего сердца. Но не хотела».

Кстати, из энциклопедии я узнала: Занзи-
бар — это остров у восточного берега Аф-
рики. А зря.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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» - апоиме

На прошлой неделе ряд москвичей собрались духом и сделали в соб-
ственных квартирах ремонт,

ВОТу Н21ПрИМвру 27-летний житель Москвы Игорь Глушко,
человек без работы и собственного места жительства, сделал ремонт
в квартире своего друга Михаила Самсонова.

Но сначала Игорь Глушко предстал перед судом за хулиганство.
Однако во время судебного разбирательства Игорь, повинуясь ин-
стинкту самосохранения, перемахнул через скамью подсудимых и
скрылся. После такого смелого поступка он решил уйти в бега, и как
человеку, находящемуся вне закона, ему, разумеется, понадобилась
крупная сумма наличными. На помощь беглецу пришел его школьный
друг Михаил Самсонов, который одолжил Игорю три миллиона рус-
ских рублей, а взамен попросил сделать ремонт в его однокомнатной
квартире. На том и сговорились.

Но через два дня после побега к родителям Игоря пришло извеще-
ние, что он должен заплатить 15 тысяч рублей штрафа за хулиганство,
и на этом его общение с судом Российской Федерации можно считать
завершенным. Плохо в этой ситуации было только то, что за прошед-
шие с момента побега два дня Игорь умудрился с горя потратить три
миллиона, занятые у друга Михаила. Чувствуя, что не имеет мораль-
ного права обмануть школьного товарища, Игорь отправился ремон-
тировать его квартиру.

Когда в назначенный срок хозяин вернулся домой, то обнаружил,
что вся комната, включая батареи и даже мебель, покрашена в ярко-
розовый цвет.

Выйдя из состояния минутного оцепенения, Миша набрался му-
жества и спросил у друга, почему для оформления комнаты он избрал
такой экстравагантный цвет. Ответ Игоря был короток, но честен:

— Только на эту краску денег и хватило.
Михаил потребовал либо снова заняться ремонтом квартиры, ли-

бо вернуть три миллиона. Игорь выбрал третий, уже привычный ему
вариант — уйти в бега. Так Игорь Глушко скрылся в неизвестном на-
правлении, а Михаил Самсонов за 400 американских долларов нанял
новую бригаду мастеров.

На прошлой неделе столичными стоматологами было вылечено
5700 зубов москвичей.

ВОТу НаПрИМеру молодожены Лосевы, Виктор и Оксана,
совершили совместный поход в Институт стоматологии, в котором,
как известно, все манипуляции в полости рта проводят под наркозом.
Виктора беспокоил второй зуб справа в нижнем ряду, его жену Окса-
ну — третий слева в верхнем ряду. Супруг пошел лечить больной зуб
первым — жена Оксана осталась ждать очереди в коридоре. Через
несколько минут из кабинета врача раздался душераздирающий
крик:

— Реаниматора! Быстро!
Распахнув дверь, Оксана увидела следующую картину. Ее муж, не

подавая признаков жизни, лежал на полу. Верхом на нем сидела жен-
щина-врач и усиленно дышала пациенту в рот. Спустя пару минут к
ней присоединился врач-реаниматор, мужчина, который, сделав па-
ру уверенных движений руками в области грудной клетки Виктора,
привел его в чувство.

Когда пациент окончательно пришел в себя, то поделился своими
ощущениями. А ощущал он следующее. Как только наркоз начал дей-
ствовать, Виктор вдруг почувствовал, что теряет глотательный реф-
лекс, и от страха упал в обморок.

Второй же раз отдаться в руки врача Виктор не решился и отпра-
вился домой. На утро следующего дня супруги Лосевы с радостью об-
наружили, что зубы их больше не беспокоят.

На прошлой неделе работниками государственной автоинспекции были
оштрафованы 40 тысяч водителей.

ВОТу Н а п р И N e p y водитель Глеб Морозов первый раз сел за
руль машины и тут же нарушил правила дорожного движения —
повернул в неположенном месте. Новичка остановил милиционер.
Глеб трясущимися руками достал права и направился к блюстителю
дорожного правосудия, который в этот момент о чем-то сосредото-
ченно разговаривал с другим нарушителем. Но тут взгляд милицио-
нера сфокусировался на кармане рубашки Глеба, где ненавязчиво
виднелся кусочек американской денежной купюры достоинством
100 долларов.

— Вот сразу видно: опытный водитель, — сказал милиционер, изящ-
ным движением руки вынимая из Глебового кармана банкноту. —
А тебе я уже десять минут правила дорожного движения объясняю.

И гаишник, по-товарищески потрепав Глеба по плечу, отпустил его
с Богом. Так состоялось первое знакомство Глеба Морозова с работ-
никами государственной автоинспекции.

А теперь о печальном. На прошлой неделе в столице умерли 3748 человек.

ВОТу НеШрИНвРу на 76-м году жизни скончалась Диана Вик-
торовна Кравченко. Бог не дал Диане Викторовне детей, а ее муж и
близкие родственники уже давно покинули наш мир. Поэтому соседи
Дианы Викторовны, которая навсегда осталась в их памяти как доб-
рый и отзывчивый человек, собрали деньги на похороны и проводили
ее в последний путь. Прощались с Дианой Викторовной в Донском
крематории. Мир ее праху.



вот, н а п р и м е р . . •

Муж, жена
и дракон
огненной луны

На прошлой неделе в столице разрушилось 745 семейных ячеек.
Вот, например, развелись Макар Михайлов, милиционер, и Светлана

Степанцова, домохозяйка. Оба 1978 года рождения.

Познакомились бывшие супруги два года тому назад. Макар был
чемпионом по боксу в районной спортивной школе и собирался
поступать в Московский авиационный институт на экономический
факультет.

Однажды в состоянии тяжкого утреннего похмелья Макар вместе
с друзьями возвращался с дня рождения. Вдруг откуда ни возьмись
навстречу веселой компании вышла девушка в коротком белом платье
с белыми, как непропеченный пшеничный хлеб, волосами и босыми,
как свобода, ногами. Рядом с незнакомкой бежала огромная черная
собака. Макар, находясь в состоянии алкогольной абстиненции, по-
началу принял девушку за утреннее московское видение. Но тут чер-
ная собака подбежала к боксеру, поставила свои грязные лапы на его
новый серый пиджак и лизнула Макара прямо в лицо. Поведение со-
баки очень возмутило Макара, и он решил в отместку взять у хозяй-
ки четвероногого наглеца номер телефона. Девушка не отказала, и
вечером того же дня молодые люди встретились снова.

Так начался роман между ученицей 11 «Б» 807-й школы и учени-
ком 11 «А» 31-й школы. Света оказалась девушкой очень серьезной и
порядочной. Как и следует порядочной девушке, она не позволяла
Макару ничего лишнего и должна была возвращаться домой не поз-
же одиннадцати. Также запрещала ему употреблять в ее присутствии
бранную лексику и никотин.

Макар, хотя ему и нелегко было общаться с девушкой на столь
жестких условиях, отдавал должное консервативному поведению из-
бранницы. Ибо именно так, по его мнению, должна была себя вести
будущая верная жена и добрая мать его детей.

За полгода их общения Света ни разу не изменила своим принци-
пам, и после окончания школы Макар предложил своей возлюблен-
ной связать с ним судьбу. Света и на этот раз ему не отказала, и через
полтора месяца они справили скромную, но задушевную свадьбу.
Счастливые молодожены уехали жить в город Волоколамск, где у
Светланы имелась отдельная двухкомнатная квартира. Макар ради
семьи решил на время отложить мечты об экономическом образова-
нии и устроился в Волоколамске работать милиционером. Свете же
было поручено вести домашнее хозяйство. И казалось тогда Макару,
что впереди у них долгая и счастливая семейная жизнь. Но не всегда
нашим мечтам дано осуществиться.

К его удивлению, Светлана через некоторое время заявила, что
очень страдает от безделья и одиночества и хочет найти себе какое-
нибудь занятие. Вскоре она радостно сообщила мужу, что записалась
в секту под названием «Дракон огненной луны», занимающуюся спа-
сением души и тела.

Муж поначалу не придал новому увлечению жены никакого значе-
ния, но уже через неделю обнаружил, что с ней начали происходить
странные метаморфозы. Света стала очень задумчивой и рассеянной,

потеряла всякий интерес к домашнему хозяйству и под разными
предлогами отказывалась от выполнения супружеских обязаннос-
тей. Однажды утром она обратилась к мужу со странным предложе-
нием.

— Мой учитель уверяет, что в тебе сидит злой бес, ты должен отдать
мне свое обручальное кольцо, чтобы учитель изгнал его из тебя, — так
сказала она мужу.

Макар, естественно, ничего не хотел слушать о злом бесе, живу-
щем в нем, и приказал жене прекратить посещение странных сборищ.
Света в ответ только загадочно улыбнулась.

Придя вечером следующего дня со службы, Макар жену дома не
обнаружил. Светлана вернулась домой только к утру, вся избитая.

— Скажи, на тебя кто-нибудь напал, что с тобой сделали?! — дро-
жащим от волнения голосом стал расспрашивать он покалеченную
жену.

Света окинула его взглядом, полным ненависти и презрения.
— Это все из-за тебя. Чтобы спасти твою душу, я отдала на растер-

зание свое тело, — гордо ответила она ему.
Такого Макар стерпеть уже не мог и на следующий день повел же-

ну к психотерапевту. Врач, внимательно осмотрев пациентку, сказал,
что с психикой у нее все нормально.

— Что же мне делать?! — взмолился бедный супруг.
— Увозите ее отсюда, — посоветовал врач попросту.
Но, как известно, в милицию попасть легко, а уйти из нее практи-

чески невозможно. Макар поведал своему руководству о постигшем
его семью несчастье. Руководство, посочувствовав милиционеру, за-
явило, что сможет его отпустить только через три недели.

Тогда Макар придумал следующий выход из сложившейся ситуа-
ции — уходя на работу, запирать Свету дома. И вот на следующий,
день Макар отправился следить за порядком в городе Волоколамске,
а Света под домашним арестом осталась дома. Но милиционер недо-
оценил жену. Почувствовав непреодолимую тягу общения со своим
учителем, Света вызвала слесаря и сказала, что муж ушел на работу
и забыл оставить ей ключи. Ничего не подозревающий работник РЭУ
взломал за 30 тысяч рублей дверь и освободил Светлану.

Домой она вернулась опять только утром и выдала разгневанному
супругу следующую информацию:

— У нас с тобой больше не может быть близости. Мой учитель ска-
зал мне, что я могу быть теперь только с ним. А в тебе живет злой бес.

От таких слов Макар потерял над собой всякий контроль и насиль-
но овладел женой. После чего Света сказала ему, что навсегда уходит
и будет с помощью духов наводить на него и всю его семью порчу.

Спустя месяц Макар развелся со Светланой.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА



Выхожу
один я, без
скафандра

Опять большой переполох вокруг
космоса. Опять многие выдвинулись

на Воробьевы горы, чтоб ближе, смотрят вверх — может, там лучше? Там,
за облаками? Ни тебе налогов, ни пени, ни жухлой лаврушки исподтишка.

Опять объявились такие, готовые променять Москву на черную ды-
ру. Да вы чего, ребята?! Стоять! Ваше слово, товарищ шовинист!

Я и говорю: да, было дело. О, как мы стартовали! Не спросясь, поч-
ти не целясь. Трос гудел, брились на весу, дрожь была во всех отсеках
и генсеках! Вознесся выше он, и выше, и выше. А приземлялся внезап-
но. На мальгашей, на спящий Уч-Кудук. Бывало, выползешь в скафан-
дре: здрасьти-здрасьти, сеньоры папуасы! Полет закончен, выполнен
приказ! И навзничь падаешь в их страусячии пух, и только пыльные вер-
блюды склонялись молча надо мной...

У нас был к космосу подход бесполезный: катали щедро — и лаек, и
амеб, и нелетучую Монголию. Для счастья нации немного нужно. Всего лишь
космос. Раз уж земля родная никак не приютит — хотя бы выйти на орбиту.

Вот зачем калужанский староста Циолковский изобретал свою раке-
ту? Чтоб умотать отсюда — туда, где некому бы высмеять глухоту его,
велосипед с восьмеркой, штаны, дырявые от прошлогодних реактивов.

У каждого из русских космистов был повод ненавидеть землю.
Вот Чижевский: сызмлада истеричен, неврозен. Вот Владимир Вернад-

ский, знакомый по ноосфере и московскому проспекту: страдал лунатиз-
мом, видел мертвых, как живых, а живых, как мертвых. Владимир Соловьев:
в припадках валил на сельских кладбищах кресты, плясал половецкие
пляски на могилах. Вышесказанный Циолковский перенес смертельную
скарлатину и до четырнадцати умом совсем не рос. Пишет, полюбуйтесь:
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человек, мол, вошь, недоносок. Пока из него не вылупится совершенный
атом. Атома в том совершенство, что питается он не мясом, а одним лишь
светом. А кал и мочевину не выделяет, но внутренним каким-то поедом пус-
кает в оборот. Смерть, по Циолковскому, лучше жизни на том основании,
что жизнь конечна, а смерть — это навсегда. И дразнить никто не будет.

Надо ли говорить, что все эти космисты не были москвичами в прямом
смысле слова. В космос, получается, нас запустили люди неместные и ненор-
мальные. Не нашлось потому что здоровых скептиков, чтоб переключить мен-
талитет на земное, чтоб сделать им шукшинское «срезал». Победила фило-
софия дистрофика: «Зачем тебе жена-баскетболистка?» — «Зато все мое».

Чем хорош космос с точки зрения наземных космонавтов? Там послед-
нее поле, где мы не проиграли, где невозможно проиграть. Оно безмерно —
всегда найдется, где оскорбленному есть чувству уголок. Отличная пло-
щадка для реванша. Если совсем не задастся на земле — седлать всех на-
верх, в ноев космический ковчег, сажать туда отборных женщин и, распле-
вавшись с остальным человечеством, отчалить в никуда. Хватит уж книксе-
ном влипать в почву! До старта четырнадцать минут, в соплах чешется, ма-
за вызрела, космос — папа, нашенский — приютит и будет хранить вечно!

И все-таки, даже если все россияне проголосуют вознестись, убеди-
тельно прошу разрешить мне пока что остаться здесь, на малой родине, в
Москве, в Северном ее муниципальном округе. Да, отказываюсь от кос-
моса. Понимаю, что просьба моя кощунственна. От меня только хлопоты.
Меня надо кормить, лечить, обогревать. Не скрою и отягчающих обстоя-
тельств: я почти ничего не имею предложить, то есть совсем не спонсор.

Но я не могу надолго покидать эти загазованные, эти некрасивые
места. Здоровье не позволяет. Экологическая чистота мне — яд, а пес-
тицид мне — эликсир. Бессмертие и бесконечность мне не по плечу,
взгляд должен упереться во что-то серое цементное напротив. Локоть
должен упираться во что-то человеческое, местное. Я должен подпоя-
саться МКАДом, как штангист поясом, — и вес будет взят!

Здесь, на земле, в Москве, уже при жизни.
ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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и такое

ЗАПИСКИ ИЗЪ ПО
Когда-то, во времена первой русской революции, была в Москве на Лесной улице подпольная большевистская типогра-

фия, замаскированная под магазин «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». После победы коммунизма
типографию переделали в филиал Музея Революции.

Много воды утекло с тех пор. В Москве появились пункты обмена валюты, не стало Музея Ленина и памятника Дзер-
жинскому. И подпольной типографии по логике вещей давно бы следовало умереть за ненадобностью и от безденежья.
Но, как ни странно, она жива до сих пор. Потому что филиалу Музея Революции очень повезло с директором.

Александр Евгеньевич Ксенофонтов отремонтировал старую типографию, переодел своих сотрудников в костюмы
подпольщиков, написал сценарий шоу «Лавка с секретом» и разместил в московских газетах рекламные объявления
следующего содержания: «Если вы хотите провести встречу друзей в старинном погребке, музей предлагает вам свое
помещение. Стоимость билета от 50 тысяч рублей. Предварительный заказ по телефону».

Мы посетили подпольную типографию.

Маша и жандарм
Магазинчик «Оптовая торговля кавказскими фрукта-

ми Каландадзе» находится по соседству с Бутырской
тюрьмой. Когда-то неподалеку отсюда имелось еще и
жандармское управление. Впрочем, его давно снесли, и
теперь с одной стороны от подпольной типографии па-
рикмахерская, а с другой — магазин «Автозапчасти». В
стеклянной витрине аккуратно разложены парафиновые
яблоки, мандарины и виноград. На окошке цветет чайная
роза. Когда-то она была сигналом тревоги. Завидев ее
выставленной на центр подоконника, товарищи по рево-
люционной борьбе делали равнодушные лица и проходи-
ли мимо — так, будто и не собирались ни в какую под-
польную типографию. Но сегодня роза задвинута в угол.
Значит, все спокойно, вход свободен.

Магазин как магазин. На прилавке курага и грецкие
орехи. Лаваш под стеклянным колпаком, чернильница,
потрепанная конторская книга. Две табуретки в углу,
колокольчик над входом. На его звон из-за прилавка
навстречу нам поднимается милая девушка в блузке с
оборочками, пошитой по каталогу «Весенние дамские
моды, 1905».

— Здравствуйте, — говорит она приветливо. — Я Маша. Давно вас
ждем, товарищи. Чай, умаялись с дороги-то... А что в Питере, все бас-
туют? Скоро ли товарищ Ленин приедет?

Нет, вы только представьте. За окном — 1997 год. Не спеша шварту-
ется у магазина запчастей краснобокий «форд». Идут в сторону Бело-
русского две абсолютно современные девушки в одинаковых оранже-
вых джинсах. А за прилавком стоит Маша в блузочке с кружевами и
спрашивает, скоро ли приедет к нам това- м ^ ^ ^
рищ Ленин. Интересуется так непосред-
ственно, что мы на секунду даже задумы-
ваемся: а правда, скоро ли? Хотя, конеч-
но, прекрасно знаем, что Ленин, хоть он и
вечно живой, не приедет уже никогда.

Из задумчивости нас выводит новый
звонок. Дверь распахивается, и в мага-
зин степенно заходит пристав. Формен-
ный мундир. На груди крест «За 25 лет
беспорочной службы».

— Здравия желаю, ваш-бродь! —
встречает жандарма Маша.

— И тебе не хворать, — откликает-
ся пристав и, оглядывая нас, грозно
вопрошает: — А это кто за люди?

I
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ЧАСЫ РАБОТЫ: С Ю - Ю Ч
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ-ПОНЕДЕЛЬНИК

Маскировка. Главное — внизу

— ЭТО, ваш-бродь, покупатели, — суетится подпольщица. — За то-
варом приехали.

— Ты мне это, гляди в оба! А то намедни в околоток двоих доста-
вили. Пачпорта фальшивые, баул развернули, а там — бомба! —
бурчит наставительно пристав, покручивая аксельбант.

— Ишь ты, страсти какие! — Маша
всплескивает руками. — Ну уж за нас-то,
ваш-бродь, не сумлевайтесь. С караула
приходите, чайком побалуемся. А дет-
кам вашимя гостинчик припасла.

— Ну жди, приду, — бурчит пристав и
уходит.

И мы понимаем, что он в магазинчике
Каландадзе свой человек, а строгость
его, скорее всего, напускная. В сущнос-
ти, он ведь очень славный, этот жан-
дармский офицер.

— Да, — говорит Маша, — Сан Евге-
нич — удивительный человек. О таком
директоре только мечтать можно. Он
ведь этот музей на голом месте сделал.

•• • • : • • \ •
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Руками не трогать
Раньше, до Александра Евгеньевича Ксенофонтова, в партийном

музее было все как положено. То есть скучно и неинтересно. Витри-
ны и стенды с фотографиями подпольщиков, таблички: «Трогать экс-
понаты руками строго воспрещается».

Сюда в добровольно-принудительном порядке водили туристов и
школьников. И дама-экскурсовод в синем кримпленовом платье скла-
дывала руки на животе и скучным голосом говорила всегда одно и то
же: «Мы находимся в филиале Музея Революции „Подпольная ти-
пография". Эта типография, законспирированная под магазин, была
открыта в 1905 году по инициативе товарища Красина, соратника

Конспиративное шоу

товарища Ленина. Много труда в это благородное дело вложили гру-
зинские революционеры — товарищи Енукидзе, Тодрия, Стуруа,
Джаши, Кобидзе, Каландадзе. Они приходили сюда под видом торго-
вых агентов и в тяжелейших условиях, под страхом ареста, выпуска-
ли прокламации и газету „Партийные известия". После кровавых со-
бытий 1905 года царизм был вынужден пойти на уступки. Типогра-
фия переехала на Рождественский бульвар и стала выпускать „Пар-
тийные известия" легально. В 1924 году в бывшей типографии был от-
крыт музей партийной печати».

Потом экскурсия направлялась в подвал, где вниманию собрав-
шихся представляли печатный станок, способный произвести до пя-
ти тысяч прокламаций в час. На прощание каждый посетитель полу-
чал листовку с текстом про то, что «господа либералы признали не-
годность Государственной Думы». Засим экскурсия объявлялась
закрытой.

Так продолжалось на протяжении шестидесяти с лишним лет и
продолжалось бы, наверное, до сих пор, если бы в нашей стране не на-
чалась перестройка, сопровождаемая гласностью и ускорением.
Школьников перестали знакомить с бытом героев-подпольщиков и
начали учить основам информатики и половой гигиены. Экскурсанты
появлялись на Лесной все реже. Музей медленно хирел, пока,

наконец, в 1992 году Министерство культуры, видя бесперспектив-
ность его дальнейшего существования в условиях победившей демо-
кратии, не распорядилось закрыть подпольную типографию на ре-
монт, делать который, конечно, никто всерьез не собирался.

В следующие два года в музее прочно воцарилась разруха. Украли
вывеску, затопило подвал, осыпалась штукатурка со стен, заросли
грибком деревянные балки. Как-то сам собою сломался печатный
станок, шестьдесят с лишним лет исправно штамповавший вольно-
думную продукцию. Таинственным образом исчезла куда-то добрая
половина экспонатов.

И тогда в умирающий музей пришел Александр Евгеньевич
Ксенофонтов.

Революционная самодеятельность
Надо вам сказать, что лет двадцать тому назад, после

окончания института, Александр Евгеньевич уже ра-
ботал в Музее Революции. Потом ушел в Политехни-
ческий, потом — в антикварный магазин. В конце 80-х
годов подался в челноки, зарабатывал на жизнь прода-
жей турецкого ширпотреба. И неплохо, в общем, зара-
батывал. Но все же ему, дипломированному историку,
хотелось заниматься своим делом.

— И еще ужасно хотелось что-нибудь после себя
оставить. Ну как бы вещественное доказательство: я
жил, работал, — говорит нам директор Ксенофонтов.

Свое дело подвернулось три года назад. Узнав как-то
от старого приятеля, реставратора из Музея Револю-
ции, что руководство подыскивает кандидата на ва-
кантную должность директора филиала, Ксенофонтов
жутко обрадовался. И тут же эту должность занял.
Полгода ушло на обивание министерских порогов и
добычу средств на ремонт, еще год — на восстановле-
ние экспозиции.

— Здесь ведь почти ничего нет из фондов, — говорит
Ксенофонтов, — фотографии, кой-какая мебель, ста-

нок, вот и все, пожалуй. Остальное или я сам покупал, или люди при-
носили. Свое ведь выставлять не так хлопотно. Какая-нибудь казен-
ная плошка пропадет — замучаешься потом объяснять, куда она де-
лась. А я хочу, чтобы все молено было руками потрогать. Чтобы чело-
век у нас себя чувствовал не как в музее, а как в гостях.

Так говорит директор и ведет нас по своим владениям. За торговым
залом — гостиная. Комодик, диванчик, а в углу — зыбка, грузинская
люлька. Вот кузнецовский фарфор, купленный Александром Евгень-
евичем по дешевке еще во времена работы в антикварном магазине.
Вот книги: «Манифест Коммунистической партии» 1906 года изда-
ния, «История Парижской коммуны», учебник торгового приказа —
все из Пушкинской лавки.

Дальше — кухня. Русская печь с полатями, лавка, деревянное долб-
леное корыто. И рубель — предшественник современного утюга, очень
похожий на узкую стиральную доску. Его принесла в музей некая ба-
бушка. Принесла и сказала: «Вот, возьмите, пожалуйста. Мне так хо-
чется чем-нибудь помочь вашему музею. Чтобы он работал. Я его ведь
с детства помню». И еще рассказала эта бабушка, как зимой 1942 года
она, тогда совсем девочка, шла с мамой по занесенной снегом Лесной.
И мама, увидев в музейной витрине парафиновые фрукты, сказала ей:
«Видишь, дочка, вот кончится война, и мы все это купим...»

Сейчас в музей снова ходят. Родители водят сюда детей, и те с удо-
вольствием смотрят на научного сотрудника Ольгу Ильченко в



есть и такое

Подпольщица Катя у станка

образе подпольщицы-большевички Маши Игренистовой и на дирек-
тора Ксенофонтова, переодетого приставом. Они совсем не боятся
его, подходят, теребят за рукав и спрашивают: «Ваше благородие, а
где ваше оружие? » Но у директора Ксенофонтова никакого оружия
нет. Он бы рад купить и шашку, и револьвер «смит энд вессон», да по-
ка не на что. С деньгами, как водится, большие проблемы.

Дело в том, что по разнарядке Министерства культуры подпольная
типография должна приносить государству полтора миллиона руб-
лей в месяц. На входных билетах по полторы тысячи столько не зара-
ботаешь. Выручают придуманные Ксенофонтовым театрализован-
ные представления, за которые с группы из десяти человек берут по
75 тысяч рублей, и нередко следующие за ними дегустации грузин-
ских вин — по 50-100 тысяч с каждого желающего выпить в обста-
новке строгой конспирации.

— Начальство нас, конечно, за самодеятельность ругает, — вздыха-
ет Александр Евгеньевич. — Но мы как-то выживать должны. У меня
штат — двенадцать человек. Зарплата по двести-триста тысяч рублей.
Значит, надо не только план выполнять, но еще и прибавку к жалованью
платить. А потом ведь совершенно необходимо починить печатный ста-
нок. Я узнавал, это пять миллионов стоит. Вот вам и самодеятельность.

Смело, товарищи, в ногу!
Александр Евгеньевич ненадолго отлучается, а когда возвращает-

ся, мы почти не узнаем его. Теперь он уже не туповатый пристав.
Он — бесстрашный подпольщик, товарищ Силован Кобидзе, уроже-
нец города Тифлиса. Он одет теперь в чекмень с газырями и говорит
с сильным грузинским акцентом. По деревянной лесенке он ведет нас
в подвал, заставленный мешками, ящиками и бочками. Здесь сыро и
пахнет плесенью. На столе керосиновая лампа.

— Вот здесь, товарищи, и есть наша типография, — доверительно
сообщает нам Ксенофонтов-Кобидзе, раскидывая кучу мешков, под
которой обнаруживается узкий лаз.

Мы с трудом протискиваемся в него и оказываемся в крохотной ка-
морке, которую почти полностью занимает наборная касса и печатный
станок-бостонка. Вентиляции нет, дышать нечем, захваченная сверху
свеча то и дело гаснет. Нам становится жутко. Хочется назад, на волю.
Туда, где есть свобода печати и Издательский дом «Коммерсантъ», хо-
тя и с ером на конце. Слава Богу, что открывается заслонка смотрово-
го окошка и заглянувший в каморку Ксенофонтов-Кобидзе говорит:

— Выходите, товарищи. Сегодня мы напечатали газету со статьей
Владимира Ильича Ленина. Центральный комитет дал указание, что-
бы вы распространили ее на местах.

Мы в полуобморочном состоянии выбираемся наружу. Мы ува-
жаем подпольщиков. И начинаем понимать, почему, к примеру,

товарищ Стуруа однажды нарядился в белый чек-
мень грузинского князя и, наплевав на конспирацию,
сбежал к Яру, где напился вдребезги и устроил дебош
с мордобоем, едва не сорвав выпуск «Партийных из-
вестий». Мы не можем осуждать товарища Тодрия,
который в декабре 1905 года, нарушив партийную
дисциплину, самовольно вылез из подвала, стащил
общественный маузер и отправился воевать на бар-
рикады Пресни. Да, его задержала полиция. Но он
ведь успел выбросить свой маузер в канаву. И потом
так талантливо валял дурака, что даже царские до-
знаватели поверили, что он всего лишь грузинский
коммерсант, и отпустили его на все четыре стороны.

Мы поднимаемся наверх и видим, что товарищ Ко-
бидзе уже вынес откуда-то и расставил на столе не-
сколько бутылок кинзмараули.

— Вот, товарищи, тираж газеты вам придется выво-
зить под видом ящиков с вином, — говорит он. — Путь
предстоит неблизкий. Так выпьем же за счастливую
дорогу, за нашу победу. Вино для грузина — лучшее
лекарство, особенно в пути. Попробуем кинзмарау-
ли, любимое вино товарища Сталина, любимое вино
нашего Coco. Красное, как кровь, сладкое, как мед,

честное, как душа нашего трудолюбивого народа.

И мы пьем это кинзмараули. Настоящее кинзмараули, которое
приятели директора Ксенофонтова привозят ему прямо из Грузии и
которое так непохоже на кислое пойло из коммерческого ларька. Мы
закусываем его соленым сулугуни и слушаем, как откуда-то издале-
ка доносится сначала «Смело, товарищи, в ногу!», а потом -*- «Мар-
сельеза» и «Интернационал». Может, там, за окнами, демонстрации
и баррикады? А может, это просто колонки спрятаны за мешками с
рисом. Но какая, в конце концов, разница. Ведь нет все равно покоя в
нашей многострадальной Родине.

— Вы подумайте, — говорит товарищ Кобидзе, слегка отклоняясь
от сценария, — Ленина хотят убрать с Красной площади. А это ведь
история. Ну почему можно поставить чудовищного Жукова и никак
нельзя оставить в покое Ленина?

И он поднимает огромный рог и пьет красное, как кровь, вино. За
то, чтобы Ленина оставили в покое. Даже если он ошибался. И мы
пьем вместе с ним. А потом идем по Лесной улице, довольные жиз-
нью, солнцем, экскурсией и свободой печати. Нет, свобода печати —
это, действительно, здорово. И очень жаль, если когда-нибудь ее
опять не станет. Впрочем, на худой конец у нас имеется бостонка
мощностью в пять тысяч листовок в час. Александр Евгеньевич Ксе-
нофонтов обещает, что рано или поздно он ее обязательно починит.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА, ЕКАТЕРИНА АКИМОВА,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА



происшествия

Ни лекарств,
ни совести

Во вторник в полночь сотрудни-
кам Службы спасения пришлось

срочно покинуть пределы родного
города и выехать на помощь мос-

квичке Екатерине Горьковой, которая
вместе с двухгодовалым сыном Влади-

ком проводила летний отпуск в поселке
Михнево, что на 75-м километре Каширско-
го шоссе.

В тот день сын гражданки Горьковой вне-
запно почувствовал себя плохо. У мальчика
поднялась температура, он начал сильно каш-
лять. Наверное, простудился, подумала граж-
данка Горькова, уложила сына в постель и
приступила к лечению подручным аспири-
ном. Аспирин целебного воздействия на Вла-
дика не оказал. Напротив, к десяти часам ве-
чера температура у мальчика поднялась до 40,
и он стал задыхаться. Подхватив ребенка на
руки, мать прибежала в сельскую больницу.

— Вот, — сказала она дежурному врачу, —
зидите, моему сыну очень плохо, помогите
ему, пожалуйста.

Врач пробормотал что-то об отсутствии
лекарств, бедственном положении отечес-
твенной медицины и закрылся в кабинете.
Тогда гражданка Горькова бросилась к теле-
фону и попыталась вызвать в Михнево мос-
ковскую «Скорую помощь». Сонный голос
на том конце провода не стал вещать об об-
щемедицинских проблемах, зато сообщил,
что в такую даль столичные доктора не по-
едут. Не их это, дескать, зона ответственнос-
ти. К тому же ночь на дворе, понимать надо!

Совсем отчаявшись, гражданка Горь-
кова набрала номер московской Службы
спасения...

Минут через сорок экипаж Дениса Таеж-
ного был в Михнево. Горько плачущая Екате-
рина Горькова сидела в холле больницы и
прижимала к себе совсем ослабевшего Вла-
дика. Она, похоже, ни на что уже не надея-
лась. Фельдшер экипажа Сергей Сапежин-
ский осмотрел маленького пациента и поста-
вил неутешительный диагноз: ложный круп.
Спазм мышц гортани, перекрывающий до-
ступ воздуха в легкие.

Действовать надо было как можно быс-
трее. При ложном крупе через несколько ча-
сов умереть может и взрослый, а тут совсем
маленький ребенок. Фельдшер Сапежинский
немедленно ввел Владику противосудорож-
ные препараты, поставил ему кислородную
маску, и спасатели, уложив ребенка в маши-
ну, помчались в Москву. Уже по пути Денис
Таежный вышел на связь с оперативным де-
журным по Службе спасения и попросил
вызвать на пересечение МКАД и Каширско-
го шоссе бригаду детской «Скорой помощи».

В два часа ночи на посту ГАИ при въезде
в Москву Владислав Горьков был передан на
руки врачам и немедленно доставлен в Мо-
розовскую больницу. Сейчас его жизни
ничто не угрожает.

Милиционеры и дверь
В субботу помощь работников Службы

спасения срочно потребовалась столичной
милиции. Позвонивший оперативному де-
журному по Службе спасения коллега из
ОВД «Дорогомиловский» поведал о серьез-
ной проблеме — сломался замок в оружей-
ной комнате. Сотрудники правоохранитель-
ных органов не могут добраться до своих
пистолетов, автоматов и дубинок. А какой
же милиционер без оружия?! Ни прописку
толком не проверишь, ни гражданина не до-
ставишь...

На помощь попавшим в беду органам дви-
нулся экипаж Левана Абгарова. Прибыв к
месту катастрофы, командир спасателей
пристально осмотрел добротную железную
дверь оружейки, потом потребовал ключ,
вставил его в замок бородкой вверх и плавно
повернул. Замок тихо щелкнул — дверь от-
крылась. Доступ к оружию был свободен.
Милиционеры ошарашенно переглянулись и
зашушукались. Фантастика?!

Оказалось, нет. Проведя краткое служеб-
ное расследование, Леван Абгаров выдвинул
свою версию удивительного происшествия.
По всей вероятности, дежурный, желая во-
оружить очередной наряд, вставил ключ в
замок бородкой вниз, произвел один пово-
рот, а затем отвлекся и вынул его. Вернув-
шись к двери, милиционер стал снова об-
щаться с замком и вставил ключ, четко сле-
дуя должностной инструкции, бородкой
вниз. Дверь, естественно, не повиновалась, а
перевернуть ключ добросовестный милицио-
нер не догадался.

Наш чужшж денег не надо
Во вторник вечером москвич Юрий Трегу-

бов посетил один из коммерческих банков
столицы, чтобы обменять там на рубли
20 тысяч австрийских шиллингов, достав-
шихся ему тяжелым дизайнерским трудом.
По завершении нехитрой операции Юрий
Петрович, не считая, сунул деньги в карман и
отправился домой. Только вечером дизайнер
обнаружил ошибку. Нет, банковские служа-
щие не обманули Юрия Петровича. Наобо-
рот, они выдали ему лишние 12,5 миллиона
рублей.

Слегка обалдев от счастья, дизайнер Тре-
губов ознакомился с банковской справкой и
все понял: оказалось, кассир перепутала
шиллинги с гораздо более дорогими фински-
ми марками.

За вечерним чаем глава семьи кратко про-
информировал собравшихся о случившемся
и задал классический вопрос русской интел-

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь »: 9-й канал сетки «С »
Справочные услуги:
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»
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лигенции: «Что делать?» Надо сказать, сам
Юрий Петрович придерживался точки зре-
ния, что от шальных денег проку нет, а пото-
му надо поскорее сходить в какой-нибудь
хороший ресторан и избавиться от них с мак-
симальным достоинством. Однако жена ди-
зайнера и его 15-летняя дочь Ольга осудили
транжира. Деньги, решили они, нужно
вернуть.

Юрий Петрович — надо отдать ему дол-
жное — устыдился и пошел спать. Но, сходя
в кровать, благословил 15-летнюю дочерь на
утренний поход в банк и велел сдать налич-
ность при свидетелях. Юная Ольга так и сде-
лала, выбрав в свидетели корреспондента
«Столицы», для чего прислала в редакцию
специальный факс.

Проколовшиеся банкиры подивились
человеческой честности и рассказали:
ошибка произошла из-за того, что кассир
накануне пребывала в расстроенных чув-
ствах по случаю болезни отца. Не вернись
деньги в банк, несчастную женщину оштра-
фовали бы на пропавшую сумму. А так
только лишат премии. В общем, кончилось
все хорошо. А Ольгу за благородство пре-
мировали шариковой ручкой и будильни-
ком с эмблемой банка.
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Ретро-новость

Разорительный танец

18 июля мещанин Адрианов
заявил полиции, что накануне он,
Находясь в нетрезвом состоянии,

зашел в ресторан Медвецкого
в доме Киреевой на Кудринской улице,

где в общем зале стал танцевать со стулом.
На просьбу прекратить этот танец

Адрианов ответил бранью
и продолжал вальсировать.

Служащие ресторана удалили Адрианова
из ресторана, причем он обнаружил,

что у него из кармана платья
пропал бумажник,

в котором было 1200 рублей
кредитными билетами и сериями.

«Московский листок »,
21 июля 1899 года



происшествия

Баллада
о трезвом милиционере

Читатель, видно, уже смирился с мыслью, что в разделе
«Происшествия» ему каждый раз приходится читать произ-
ведения писателя Рослякова. Конечно, пугает не столько
плодовитость литератора, сколько тот факт, что вдохнове-
ние он, как правило, черпает в милицейской среде. Населе-
нию в этой ситуации, видимо, осталось только одно утеше-
ние. Александр Росляков — все-таки писатель. А не мили-
ционер. За что мы ему крайне признательны.

БЫЛ В Москве рядом с Безбожным переулком (я там когда-то жил)
магазин «Минводы». Ходил я в него, понятно, за пивом. Стоило оно
тогда копеек 40, а пустую пол-литровую бутылку там же принимали
по 15. Но приемщик тары сидел в зале, где самообслуживались люби-
тели безалкогольных напитков, а пиво продавалось в другой секции.

Как-то стоя в очереди, я случайно стал свидетелем следующей сце-
ны. Заходит в зал самообслуживания ханыга и, притулясь за стелла-
жом, где продавцам его не видно, быстро берет с полки бутылку ми-
нералки и тут же с отвращением высасывает ее из горла. Затем берет
другую, открывает зубом и опять вливает в себя. Чего же ради он
страдает, подумал я?

Долго гадать не пришлось. Употребив с омерзением вторую бутыл-
ку, мужик тотчас же проследовал к приемному окошку, где выставил
на окованный бугристой жестью козырек обе опустошенные тары.
Получив свои 30 копеек, добрался до прилавка с пивом, добавил гри-
венник и оттеснил прочий народ:

— Наташ, дай скорее одну: трубы горят!
Когда я вышел из магазина, он, удобно разместившись у входа, со

смаком сосал добытое при помощи дерзкой смекалки пиво.
Жизнь на месте не стоит, и совсем недавно я узнал, как похожая

уловка была усовершенствована и применена совсем в другой сфере.
Служил в московском ГАИ старший лейтенант Иван Иванович, назо-
вем его так. Примерный ветеран. Службу нес исправно на кольцевой
дороге, на повышения не просился. Но когда в МВД началась извес-
тная акция «чистые руки», Иван Иванович привлек внимание заинте-
ресованных лиц. Уж больно хорошо, явно не на одну зарплату, жил
милиционер Иван Иванович. Дачку ладную в Снегирях поставил, ма-
шину обновил.

И начали заинтересованные лица следить за трудящимся на его бо-
евом посту. Было им трудно: место голое, ровное. Один куст, за кото-
рым прятался сам постовой, да придорожный барчик рядом, где на-
ружку не поставишь, видеокамеру не укрепишь.

Не будем выдавать секретов наших доблестных борцов с хорошей
жизнью, но все же удалось им уличенного сцапать в объектив. Одна-
ко к несказанному удивлению умелых следопытов взятка в действиях
постового, хоть и довольно странных, не фигурировала.

А действовал он обычно следующим циничным образом. Тормозил
иномарку побогаче за превышение скорости или обгон не с того ряда и
сперва держался — как все, кстати, лихоимцы, — этаким серпом и мо-
лотом законности: «Откупиться? А акт на изъятие прав не хотите?»

Однако затем всегда менял праведный гнев на милость, чтобы, как
полагали проверяющие, произвести побор. Но ничего подобного не
прослеживалось в действиях Ивана Ивановича. А прослеживалось и
даже отчетливо прослушивалось с микрофона, как постовой отечес-
ки ворчал: «Ладно, у меня смена кончилась, ограничимся лекцией —
пошли, я выпью стакан чаю, там и проведем ликбез».

Водитель в замешательстве прятал в карман мзду и шел с постовым
в тот ближний бар. Там ветеран на самом деле выпивал стакан чая с
лимоном, что-то вещал недолго нарушителю, тот с миной исключи-
тельного облегчения возвращался в свою иномарку и укатывал. То
есть налицо был не гнусный взяточник, а чистый филантроп, энтузи-
аст, проповедник курса ПДД!

Логика подсказывала, что филантропы в Снегирях дач не возво-
дят. Значит, зарыта собака в баре, не иначе. И ушлые ребята, чув-
ствуя, что их каким-то образом дурачат, перевели объектив и стали
подробнее изучать картину чаепития. Тут все и вскрылось, но вместе
с тем и вовсе запуталось.

Иван Иванович подводил клиента к стойке, где на лицо последне-
го набегало просветление. Поскольку чай, который спешил оплатить
клиент, на самом деле оказывался марочным коньяком, 100 тысяч
рублей за стакан. Его-то барменша и наливала в стакан с ложечкой и
ломтиком лимона. То есть брал все-таки энтузиаст. Но не деньгами, а
борзыми коньяками!

Это, конечно, делало честь его вкусу, но не объясняло: откуда да-
ча-то? И еще: проповедник уговаривал за смену аж до десяти стака-
нов коньяка! А сам при этом оставался бодрым, румяным, работящим
и с виду трезвым. Дар такой, что ли, изумительный или просто сно-
ровка?

Но следопыты уже не стали ломать головы, а решили брать кудес-
ника на том, что есть: страшное пьянство на посту, а там прищучен-
ный и дальше расколется. Взяли. И опешили вконец. Иван Иванович
оказался ни в одном глазу, даже малейшим запашком спиртного не
несло.

— Но ты же жрал коньяк! — взревели замороченные следопыты.
— У нас на камере заснято!

— Какой коньяк? — спокойно отвечал постовой. — Нету. Пил чай
с лимоном, больше ничего!

Не буду дальше морочить голову читателю. Да и сам Иван Ивано-
вич недолго занимался этим, исчерпав инцидент так. Позвал своих
ловцов в тот самый барчик, его работнице велел подать бутылку са-
мого отборного коньяку, самой же удалиться. И сказал Иван Ивано-
вич, простой московский милиционер:

— Ребята! Вы, конечно, молодцы, и отношения я с вами портить не
хочу. Раз вы в меня вцепились, лучше сам уйду, один черт, печень еле
держит. Только не от коньяка, ребята! Ни хрена ведь вы не поняли:
Чай я целый день хлещу, чай. И потому еще ни разу не засыпался, а
старость себе обеспечил, чего и вам желаю. Клиентов я сюда вожу, а
при слове «чай» подмигиваю на бутылку с коньяком. Они все быстро
понимают, счастливы до смерти, так же буфетчице мигают, просят
чаю за сто тысяч. Она приносит. А там чай и есть. Ну а доход за сме-
ну мы с ней делим.

После чего Иван Иванович досмаковал — возможно, в первый и
последний раз на службе — свой коньяк, чему последовали и обезо-
руженные его исповедью следопыты. Утерлись — и оставили его на-
едине с его смекалкой и печенью, переварившей гекалитры чая, что-
бы выстроить избушку. А на другой день (ребята мне рассказывали)
этот дяденька, поднявшийся на стакане чая с лимоном, действитель-
но подал рапорт об отставке и с честью вышел из игры.

Да, московский милицанер на выдумки хитра! Да.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Малая автомобильная земля
Мэр Лужков поручил Москомзему разобраться с хозяева-

ми несанкционированных построек. Речь идет в первую
очередь, конечно, о владельцах гаражей-ракушек. Правила

игры для них Москомзем уже обнародовал. В течение бли-
жайших шести месяцев обладатели нелегально установлен-

ных домиков для автомобилей должны оформить договор на
аренду занимаемого клочка почвы, за который придется вно-

сить по два миллиона рублей ежегодно.

Всех остальных ждет суровая кара. Их собственность будут
безжалостно сносить работники префектур. При этом все расхо-
ды по лишению граждан законно приобретенной собственности
будут оплачиваться из их личного кармана (неплохо придумано. —
«Столица»).

Впрочем, от неприятностей не застрахованы и те автолюбители,
кто намерен повиноваться властям. Дело в том, что при составлении
договора Москомзем оставляет за собой право одностороннего
расторжения контракта в случае, если ракушка будет мешать,
например, затеянному городом строительству.

Каждому солнцевскому — по Внуково
Московское правительство утвердило концепцию реконструкции

аэропорта «Внуково», которую планируется провести в две очереди.
Первым делом до 2000 года предполагается расширить стоянки

грузовых самолетов и удлинить на 700 метров одну взлетно-поса-
дочную полосу (сейчас их во Внуково две). Одновременно в аэропор-
ту должен быть построен новый грузовой терминал и навсегда зак-
рыта вторая взлетно-посадочная полоса. Это позволит высвободить
в округе дополнительное место для строительства жилых домов, а
также сделать более спокойной жизнь обитателей Солнцева и под-
московных поселков Немчиновка, Мамоново, Баковка и Барвиха,
жалующихся на постоянный шум от взлетающих и приземляющихся
аэробусов.

Вторую же очередь реконструкции планируется завершить к
2005 году. Предусмотрено строительство двух новых взлетно-поса-
дочных полос стоимостью по 200 миллионов долларов каждая. Одна
из них пройдет параллельно старой, а вторую сделают за Киевским
шоссе. Не исключено, что в процессе реконструкции во Внуково будет
построено новое здание аэровокзала с паркингом и современными
гостиницами.

По предварительным подсчетам, обновленное Внуково обой-
дется Москве в полтора триллиона рублей.

Вот она какая, доля бахчевая
Наша мэрия решила возродить традицию студенческих отрядов.

Согласно изданному постановлению, с начала учебного года и до
1 октября студентам столичных ВУЗов будет предоставлена воз-
можность обогатиться на торговле арбузами и дынями, поставляе-
мыми тружениками села Волгоградской области.

Московские власти полагают, что выгода от такой акции будет
обоюдной. Небогатая, но умная молодежь сможет подработать, а
для производителей бахчевых культур упростится процесс полу-
чения лицензий на право торговли — в случае сотрудничества со
студенческими отрядами выдаваться специальные временные раз-
решения.

Непосредственной организацией помощи жителям Поволжья
займутся префектуры, которые выступят в роли посредников меж-
ду бахчевым крестьянством и рабочей молодежью. Они же станут
выделять арбузопродавцам места для торговли, а те, в свою очередь,
привезут товар в Москву и поделят выручку со студентами.

Сейчас городскими властями разрабатывается механизм форми-
рования предприимчивых студенческих отрядов, а также процеду-
ра их обращения в префектуры с целью трудоустройства.

За порядком в местах студенческой торговли поручено следить
ГУВД Москвы, которое также обеспечит беспрепятственный въезд
транспорта с арбузами в наш любимый овощной город.

Адрес непослушания
Московское правительство постановило создать в Центральном

округе приют для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Сюда смогут прийти и попросить о помощи ребята, которые по каким-
либо причинам не могут жить в родном доме.

В приюте, рассчитанном на 60 мест, дети будут находиться в тече-
ние полугода. За это время специальная комиссия примет решение об
их дальнейшей судьбе: либо скитальцы вернутся в семью, либо их
направят в детские дома.

Сейчас помещение будущего приюта по адресу: Спартаковская
улица, 10/3 — принадлежит фирме «Галакс Транс». Компания к де-
кабрю должна отремонтировать здание и передать на баланс Депар-
тамента образования, а сама — переселиться в один из пустующих
детских садов.

Власти роют землю
Руководство московского метрополитена утвердило план ввода

в эксплуатацию новых подземных объектов.
В начале августа будет завершено строительство перехода со

станции «Крестьянская застава» Люблинской линии на «Пролетар-
скую» Таганско-Краснопресненской ветки. Это упростит дорогу в
центр жителям Марьино, Люблино и Марьинского парка. Предпо-
лагается, что местные автодороги будут разгружены от наземного
общественного транспорта: с открытием перехода отпадет надоб-
ность в нескольких автобусных маршрутах.

К середине августа распахнет свои двери второй выход со станции.
«ВДНХ», что даст возможность свободнее вздохнуть многочислен-
ным посетителям торговых павильонов ВВЦ. К концу лета откроется
новый вход на станцию «Белорусская »-кольцевая с Лесной улицы.

Ретро-новость

За образцовые наволочки!

шш.

Приказом по московской ПОЛИЦИИ предложено приставам
предупредить содержателей меблированных комнат,

чтоб они озаботились приведением в надлежащий порядок
и полную исправность содержимых ими квартир,

с предуведомлением, что градоначальником
будет назначен осмотр этого рода заведений.
Ныне в виду поступающих недобрых заявлений

о состоянии некоторых меблированных комнат
поручено приставам произвести лично самый подробный

и строгий осмотр всех находящихся
в заведываемых ими участках комнат, обратив внимание

на мебель, постельные принадлежности и прочую обстановку,
и составить по каждому отдельному заведению протокол

о найденных неисправностях.
Квартиры, в которых будет узрето много недостатков,

будут закрыты.
«Московские ведомости», 24 июля 1857 года
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Момент настал. А то негармонично

как-то получается. И про азербайджанцев

в Москве мы уже написали, и про китай-

цев, А про евреев — нет. Честно гово-

ря, мы давно уже хотели про московских

евреев рассказать, но редакция спори-

ла: кто должен писать о Москве

еврейской? По логике вроде бы

положено еврею, К такому мы в

итоге умозаключению пришли. И

позвонили литературному писателю

Александру Абрамовичу Кабакову, „А С

чего это вы решили, что именно я дол-

жен эту заметку писать?" — искренне

удивился литературный писатель, „А с

того, что ты же, Александр Абрамович,

еврей", — „Я православный и за-

метку вам писать не буду", Тогда позво-

нили мы другому, не менее литературно-

му писателю Асару Эппелю, „Вы-то,

Асар Исаевич, еврей?" — „Да-да... Но

я о евреях сегодняшних мало что знаю*

Вот если бы про историю,,," Но нам

нужно было как раз про сегодняшних,

Про историю мы и сами прочитать можем,

хотя бы в книжках того же Асара Исаеви-

ча, И тогда мы вышли звонком на журна-

листа с мировым именем, то есть на Миха-

ила Львовича Бергера из газеты «Извес-

тия», нашего верного товарища и друга.

„Только ради дружбы сделаю", — сог-

ласился Бергер, Но не сделал. Приз-

нался, что даже ради дружбы не получает-

ся; слишком тема сложная, И тогда,,, В

общем, мы решили взять тему совсем с

другой стороны* А совсем другая сторона

в нашей редакции довольно полно пред-

ставлена могучим мусульманским публи-

цистом, другом всех людей, Рустамом

Мустафой оглы Арифджановым, Рус-

там Мустафа оглы, что нас по-

началу обрадовало; от задания совсем

не отказался. Взял да и написал про

Москву еврейскую. Ну что тут

теперь скажешь? Тему не всю охватил.

Ударился излишне в историю, Выводы

сделал явно скоропалительные. Но

написал же! А по-другому все рав-

но некому. Так что читайте уж что есть,



У синагоги
Где искать московского еврея?
В синагоге, где же еще. Только если вы

устремитесь на Маросейку в Большую хо-
ральную синагогу — самую старую в Москве,
то нет вероятности, что именно там москов-
ского еврея и найдете.

Люди в пейсах. Бормотание покачиваю-
щихся мужчин в черных сюртуках. Женщины
с покрытыми головами на нависающих бал-
конах — потому что нельзя им, женщинам, в
зал — ни в большой, где молятся по праздни-
кам и субботам, ни в малый, куда приходят в
будни. Молятся отдельно. Причем мужчины
на привилегированных местах.

И все-таки, скорее всего, это окажутся не
московские евреи. Скорее всего — грузин-
ские, переехавшие или приезжающие в наш
город из Тбилиси и Кутаиси. У них наиболее
сплоченная община: держатся от остальных
евреев особняком, чаще других бывают в си-
нагоге. В Москве несколько тысяч семей гру-
зинских евреев.

Я постоял за спинами молящихся, решил
подойти поближе к выходящим из храма: к
крепкому, с золотой цепочкой на шее мужчи-
не, рядом с которым шел худенький мальчик
в очках.

— Мама, — сказал мальчик по-грузински
отцу.

— Диах, — прислушался тот.
Я отошел. Несмотря на врожденную лю-

бовь к языкам, грузинского пока не знаю.
Вышел еще один. Обернулся, позвал това-

рища.
— Инджебьо!
На татском это «иди сюда ». Значит — гор-

ские. В Москве около сотни семей горских
евреев.

Вышли еще люди и снова заговорили на
грузинском.

Но я твердо знал, что евреи-москвичи дол-
жны говорить по-русски. Они ведь теперь да-
лее идиша не знают.

Поэтому отправился в другую синагогу. С
Маросейки — на Бронную. Но не сразу. По-
тому что придумал хитрый, как мне показа-
лось, план: сначала познакомиться с каким-
нибудь московским евреем, а потом уже в си-
нагогу.

Так я и познакомился с Зеевом Вагнером.
Он рассказал мне про одну встречу в этой си-
нагоге.

Когда он вошел туда, было тихо. Так
всегда в будние дни. Даже в Большой
хоральной синагоге близ Маросейки, если

не суббота и не праздник, народу бывает
немного. А тут, на Большой Бронной, где
молятся приверженцы учения Хабад, по-
казалось, что и вообще никого нет. Зеев с
детства помнил, куда ему надо идти. Вот и
сейчас — несколько шагов вперед по пус-
тому залу и чуть-чуть вправо. Встал, за-
крыл глаза. И услышал, что кто-то подо-
шел сзади.

— Простите, но вы встали не на свое место.
Зеев почувствовал раздражение. Он с дет-

ства знает не только весь этот зал, но далее
помнит на ощупь старое дерево этих скамей,
а тут какой-то назойливый старикашка будет
ему указывать.

— Простите, я вам говорю, вы не на своем
месте стоите.

Да что он прицепился? Зеев открыл глаза.
Этого человека он не знал.

— Вы ведь Вагнер? — осведомился незна-
комец.

Зеев Вагнер еще раз оглядел старика: нет,
не знакомы. Сказал лсестко:

— Я молюсь на папином месте.
— Я вас узнал. Ваш дед покупал места в

этой синагоге. Вы очень на него похолси.
Только Вагнеры молятся в пятом ряду, а не в
шестом. Тут просто немножко сдвинули
скамьи.

Коренной москвич среди евреев — доста-
точно большая редкость. Зеев Вагнер, за-
меститель главного редактора Российской
еврейской энциклопедии, москвич и сын
москвича, знает это, полсалуй, лучше дру-
гих. В двух вышедших томах этой уникаль-
ной энциклопедии, начавшейся с поэта Мен-
деля Абарбанела и дошедшей улсе до релсис-
сера Эльдара Рязанова, среди тысяч и тысяч
биографий лишь пара сотен начинается со
строчки: «Место ролсдения — Москва». Все
больше — Гомель, Могилев, Бердичев, Жме-
ринка, Витебск... Сто лет назад евреев в
Москве не было вообще. И быть не могло.

У СВЯТЫНЬ
А почему это не могло? Ну давайте вмес-

те поищем в Москве еврейские памятники.
Где? Например, на московских кладбищах.
Очень много еврейских могил, как ни стран-
но, на Немецком кладбище в Лефортово.
Могендовиды на старых плитах. Арамей-
ская вязь на идише или на иврите. Но даты
— нынешнего века. Старых могил нет. Евреи
не лсили в Москве. Купцам разрешали
торговать, но временно, чтоб лсилищ не
строили, не обосновывались.
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ТОЛЬКО при Петре, внимательном ко всему
чулсеземному, вышло евреям послабление.
Однако Екатерина I повелела не то что из
России, а далее из украинских захваченных
областей услать евреев подальше — в Поль-
шу. Также недрулселюбно вела себя императ-
рица Елизавета — и по торговым делам не
желала допускать еврейских купцов в госу-
дарство: «От врагов Христовых не лселаю ин-
тересной прибыли». Что ни царь, то свой по-
рядок. Один вздумал отсылать евреев на юг,
салсать на землю и превращать в степных хле-
бопашцев. Другой — забривал в рекруты и
отправлял на 25 лет на восток в батальоны
для кантонистов. Третий повелевал лсить ев-
реям только на западе, в бывших польских
областях, не выезжая за черту оседлости.
Лишь бы не в Москве.

Наверное, самыми старыми еврейскими
памятниками в Москве могли бы считаться
дома Глебовского подворья — там евреи лси-
ли с 1827 года.

Обошел я несколько раз это место. Ниче-
го еврейского. Кинотеатр «Россия», диско-
клуб «Утопия», ресторан «Пират».

Пришлось опять возвращаться на Маро-
сейку. Синагогу здесь построили в 1891 году
по проекту архитектора Эйбушитца в Спа-
соглинищевском переулке. Но через год за-
крыли. Все ее руководство, как и остальных
евреев, из Москвы выселили. Так до 1906 го-
да памятник еврейской архитектуры стоял
заколоченным. Евреям в очередной раз за-
претили лсить в Москве. Они потянулись не
только из Москвы, но и вообще из России. За
три десятка лет выехали миллион семьсот ты-
сяч человек. Нью-Йорк стал еврейским горо-
дом, как называют его из-за многочислен-
ности еврейского населения, благодаря и на-
шим бывшим землякам.

Вот и получилось, что сегодняшнее еврей-
ское население Москвы — люди пришлые,
москвичи разве что во втором или третьем
поколении.

У Лени
— Леня, — спрашиваю я у своего прияте-

ля, журналиста и бывшего депутата Госдумы
Радзиховского, — а как получилось, что еще
сто лет назад евреев в Москве не было, а в на-
чале нынешних семидесятых их оказалось
улсе около полумиллиона? Больше, чем укра-
инцев. Один еврей на пятнадцать русских.

— Несколько лет назад я рылся в архивах
московских вузов, — отвечает всезнающий
Леня. — Такого обилия Рабиновичей, Ка-
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цев, Шмулей в списках столичных студен-
тов, как в довоенные годы, больше никогда
не было.

А почему так было, объяснил на понятном
мне примере:

— Это как сейчас твои азербайджанцы на
рынках и в придорожных лавках. Энергии и
у наших тогда, и у ваших сейчас — хоть от-
бавляй. Просто каждый выбирает свое. Но
за эту энергию приходится расплачиваться
нелюбовью местного населения. После рево-
люции в Москву ринулись наши дедушки в
лапсердаках с бабушками, не говорящими
по-русски. Открывали сапожные мастер-
ские, металлоремонты и нэпманские лавоч-
ки. Другие дедушки в кожанках и френчах с
коротко стриженными бабушками, курящи-
ми модные папиросы, занимали кабинеты
наркоматов и конторы совучреждений. Не-
женатые дедушки-студенты и незамужние
бабушки-вузовки заполняли московские
аудитории. Еврейское население Москвы
прибывало и увеличивалось стремительно.
Впрочем, тех местечковых евреев из Жмери-
нок ты уже никогда не увидишь. Город, а осо-
бенно такой, как Москва, быстро шлифует
людей.

— Леня, — спросил я друга, — а как же ев-
рейский быт? Тяжелые комоды, плотные за-
навеси, крики из окон: «Сонечка, иди пить
куриный бульон!» Белье в двориках. Пере-
палка соседей. Дедушка в кресле. Леня, где
все это типично ваше?

— Этого не было и раньше, если ты хочешь
говорить о московских евреях. Этого тем бо-
лее нет сейчас.

— Но мне нужно найти настоящего мос-
ковского еврея.

— Вот я.
Вот был он, Леонид Радзиховский. Но он

мне явно не подходил. Это выглядело как в
букваре советских времен. Все дети в нацио-
нальных костюмах, а московский мальчик в
школьной форме. Леня был московским
мальчиком без национальных признаков. Да-
же у моего нового знакомого Зеева Вагнера
на голове была кипа, а лицо утопало в бело-
снежной широкой бороде.

— До свидания, Леня.
— Иди-иди, — сказал мне ехидно това-

рищ. — Когда вернешься, я тебе кое-что про
евреев расскажу.

У Юзефа
Каждый московский нееврей знает кроме си-

нагоги еще одно место в Москве, где можно поз-
накомиться с самобытной еврейской культурой.
Это ресторанчик на Павелецкой — «У Юзефа».
Правда, каждый еврей при этом утверждает, что
уж чего-чего, а именно самобытной еврейской
культуры «У Юзефа » и в помине нет. Есть кис-
ло-сладкое мясо, есть фаршированная рыба.
Нет духа еврейского заведения.

А мне, честно говоря, там понравилось.
Закусить, выпить, люди сидят важные.
Иностранцы. Антураж. Тарелки, правда, с
щербинкой. В общем, я, конечно, посидел «У

Юзефа» — все-таки один из первых москов-
ских кооперативных ресторанчиков. Но под-
робно описывать свое посещение не буду. И
вот почему.

Оказывается, еврейский ресторан «У
Юзефа» — вообще уникальное явление в ми-
ровой кулинарии. Это не кошерный еврей-
ский ресторан.

— Представьте себе блюдо под названием
биточки из свинины по-татарски, и вы пойме-
те весь цимес этого заведения, — образно
объяснил мне Зеев Вагнер, когда мы сидели с
ним в маленьком, забитом книгами кабинети-
ке в Волконском переулке и болтали о делах
еврейских.

Свинина и татары, как известно, две вещи
несовместные.

Значит, опять я где-то не там искал.

У Зеева
— Поговорим о культуре, — предложил я

Зееву, — оглядывая тома энциклопедий на
русском, английском и иврите. — Она-то,
культура московских евреев, есть или ее то-
же уже нет?

Выяснилось: евреи, стремившиеся из
местечек в Москву, сознательно шли на асси-
миляцию. В большом городе иначе выжить
трудно.

И вот, попадая в Москву, они оконча-
тельно теряли те немногие черты еврейской
национальной культуры, что еще теплились
в традиционных местечках.

Ни о каком идише не может быть и речи.
Для Москвы это язык мертвый, как, впрочем,
и для остальной России, Украины, Молдавии
и прочих мест расселения российских евреев.
Шалом, вейс мир, азохен вэй, цимес и, изви-
няюсь, поц — вот то немногое, что удалось
сохранить из этого достаточно распростра-
ненного в начале века языка. Идиш не учат в
московских еврейских школах. После Пере-
ца Маркиша, Льва Квитко и Ицика Фефера на
нем не пишут стихов. После Соломона Михо-
элса на нем не играют спектаклей. Расстре-
лянная культура после казни не возродилась.
На идише еще говорят в Нью-Йорке и в неко-
торых кварталах Израиля. Там, может быть,
этот язык возродится, но не у нас. Еврейские
газеты и журналы в Москве — и «Лэхаим», и
«Международная еврейская газета» — изда-
ются на русском. Еврейский театр Алексан-
дра Левенбука «Шалом» ставит пьесы из ев-
рейской жизни, но на русском языке.

— Асар Эппель — это еврейская литера-
тура, хотя и на русском, — возразил мне Зе-
ев Вагнер. — Улицкая, Дина Рубина, хотя она
сейчас уехала. Миша Броннер с его «Реквие-
мом», «Евреем» и даже «Укрощением строп-
тивой» в Театре Станиславского — это
еврейская музыка. Миша Полещук — это
еврейский художник. Хотя он сейчас тоже
уехал. Зато в Москве стало легче купить
кошерную пищу, — отметил для справедли-
вости преимущество текущего момента
Вагнер. — И появились два домашних по-
настоящему еврейских ресторана. Выглядит

это так: снимается огромная квартира, и в
ней устраивают ресторан. Пускают только
своих и только по предварительной записи.

Выходит, и этот путь к евреям мне заказан.

У Шнейдера
И тут я вспомнил, что есть у меня друг

Слава Шнейдер.
Вы, кстати, должны его знать. Владислав

Шнейдер — непременный участник акции
«Столицы», а следовательно, и персонаж:
журнала. Так вот вспомнил я его потому,
что у нашего Шнейдера есть шутка на тему.

— Вот, — говорит Шнейдер, когда осо-
бенно хочет досадить мне, — представь себе
две таблички на врачебных кабинетах. На
одной написано: «Доктор наук, член-кор-
респондент, профессор и лауреат Рустам
Мустафа оглы и так далее», а на другой
просто: «Доктор Шнейдер». Ты к кому пой-
дешь лечиться?

И не ожидая ответа, страшно хохочет.
Как правило, среди лучших музыкантов,
шахматистов, финансистов, физиков, врачей
и журналистов много евреев. Что тут Шней-
деру возразишь?
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Впрочем, у меня есть история и про са-
мого Шнейдера. По своим делам реклам-
ного менеджера одной из московских га-
зет ему часто приходится общаться с
обеспеченными, а то и просто богатыми
людьми.

— Здравствуйте, — говорит он им. — Я
Шнейдер.

И собеседники начинают смотреть на него
с интересом. Дважды я сам был тому свидете-
лем. Несколько лет назад мы ходили по
полиграфическим делам к замдиректора
издательства «Известия», монстру отечес-
твенной полиграфии Дмитрию Абрамовичу
Плессеру. Шнейдер ни тогда, ни сейчас не
смыслит в полиграфии, а пошел со мной за
компанию. Мы представились. Плессер с
интересом посмотрел на Шнейдера. Я стал
задавать узкоспециальные вопросы. Монстр
внимательно их выслушивал и обстоятельно
отвечал, но — Шнейдеру. И так повторялось
после каждого вопроса. Шнейдер, гад,
солидно кивал.

Я, кстати, этим однажды воспользовался.
Шнейдеру вдруг понадобилось попасть к
Кербалаю Кенгерлинскому, одному из самых

богатых в Москве людей. Ну, к примеру, это
именно Кенгерлинский купил один из мос-
ковских развлекательных комплексов. Я ус-
троил встречу, но сам не пошел. А надо ска-
зать, что поскольку Владислав Шнейдер дол-
гое время жил и работал в Баку, где мы, соб-
ственно, и познакомились, то он довольно
сносно владеет азербайджанским языком.

В общем, Владислав представляется, они
немного беседуют на азербайджанском, и
Кербалай Демир оглы, обратив внимание на
фамилию гостя, без обиняков спрашивает, не
еврей ли он.

— Нет, — не моргнув глазом говорит
Шнейдер, уже предвкушая успех предстоя-
щего проекта. — Это у меня только фамилия
такая, и я, вы ж понимаете, ею успешно поль-
зуюсь.

И смеется.
— Жаль, — улыбается в ответ ему милли-

онер Кенгерлинский. — А я вот, понимаете
ли, еврей, горский. Поэтому у меня фамилия
такая, имя и отчество. Но я всегда помогаю
евреям. Театру «Ленком» с гастролями в Из-
раиль, еврейскому детскому саду, просто хо-
рошим евреям. Очень-очень жаль.

Мне нравятся эти истории. Да, действи-
тельно, со мной интересно ходить на рынок.
Я всегда договорюсь с соплеменниками, и мы
унесем лучший на рынке арбуз почти зада-
ром. Но для того чтобы вращаться в банков-
ской среде, лучше, пожалуй, иметь другую
фамилию. Кого-то это, наверное, возмущает.
У кого-то вызывает еще более сильные эмо-
ции. И по поводу продавца арбузов, и в адрес
банкира. Но, честно говоря, разумнее просто
пожать плечами — кто на что учился, то это и
получил.

Бразильцы играют в футбол лучше всех в
мире, зато в космос первыми полетели наши.

В общем, вы понимаете, что я взял Шней-
дера с собой на следующую встречу. Вдруг
фамилия сделает свое дело, и я наконец
узнаю, что же такое московский еврей и мос-
ковская еврейская слобода.

У «Шалома»
Где искать еврея, если не в синагоге, не в

ресторане и не в гостях у евреев?
Правильно, в театре. Шнейдер подвез ме-

ня на Варшавку, 71, к театру «Шалом». Мы
вошли. А театр к тому времени уехал. Лето,
понимаете. Гастроли. Но в пустующем зда-
нии мы нашли Романа Спектора, председате-
ля Конфедерации еврейских организаций
Москвы.

Я аж присвистнул: «Вот же он, главный
московский еврей!» Дело было за Шнейде-
ром. Он представился. Сел. Стал пить кофе,
молчал.

— Когда-то мы начинали с семейных поси-
делок и клубов, снимаемых на свой страх и
риск, — начал Спектор и посмотрел на
Шнейдера. — Теперь вот работаем на парла-
ментском уровне. Так родилась идея нацио-
нальной культурной автономии, а в итоге
появился даже российский закон о ней, под-
писанный президентом год назад, в перерыве
между двумя турами выборов. Дело не
только в евреях. В Москве сегодня почти два
миллиона нерусских. Кто защитит их права
— не на уровне граждан, а на уровне нацио-
нальных меньшинств? С кем должна разгова-
ривать власть? Мы создали Конгресс нацио-
нальных объединений России, пролоббиро-
вали закон о национально-культурной авто-
номии, который президент год назад подпи-
сал. И упустили в законе одну деталь. Речь в
нем не идет о национальных меньшинствах.
Даже определения такого нет. Речь идет
только о гражданах, относящих себя к этни-
ческой общности. За что, получается, боро-
лись?!

— А в чем, собственно, повод для возму-
щения? — не понял я.

— Объясняю. Меня избрали председате-
лем конфедерации сорок три еврейские орга-
низации. А потом встречаются несколько
человек и образуют еще одно объединение и
тоже называют его общееврейским. Закон
этого не запрещает. А потом создается еще
одно еврейское объединение. И еще. С кем
будет разговаривать власть? Со мной, потому



слобода.

что я объединяю больше людей. Это когда
власти выгодно. Или же с любым другим ма-
рионеточным объединением, когда ей не вы-
годно общаться со мной. Поэтому сейчас мы
предпринимаем попытки сделать свой мос-
ковский законодательный акт, который ус-
транял бы недостатки российского закона.
При правительстве Москвы действует Меж-
национальное совещание, мы создаем Мос-
ковский дом наций, в Москве мы можем мно-
гого добиться.

Лидер сразу 43 еврейских организаций
Роман Спектор поглядывал на пьющего кофе
Шнейдера и обращался в основном к нему.
Теперь вы понимаете почему?

Он, безусловно, решил, что именно Шней-
дер и есть какая-то незнакомая ему органи-
зация, а может, и целая национально-куль-
турная автономия.

В результате этой скрытой полемики я
опять не вышел на еврейскую общину. Да и
есть ли она вообще?

У «Ковчега»
— Есть, — сказал мне Роман Спектор.
— Нет и не будет, — сказал Леонид Радзи-

ховский.
— Пока нет, но скоро будет, — сказал Зе-

ев Вагнер.
Сколько евреев, столько мнений.
Чуть больше месяца назад в Москве по-

явился клуб «Ковчег». У него те же
организаторы, что и у альманаха еврейской
культуры «Ковчег», который семь лет выхо-
дит под редакцией Романа Спектора и
Феликса Дектора. С «Ковчега», как
объясняет мне Вагнер, они собираются
начать возрождение общины. С диско-
клуба еврейской молодежи, с сохнутов-
ских тусовок и летних лагерей, с праз-
дников Йом-Кипура и Песаха. Впро-
чем, все это уже есть. Евреи Москвы пы-
таются объединиться. Зеев перечисляет
мне тех, на ком строится община:

— Безусловно, Гусинский. Еще
Фридман и Хаит. Осовцов. Иосиф
Гриль. Возможно, это неполный список
бизнесменов, но, надеюсь, неназванные
не обидятся. Еще Танкред Голенполь-
ский, редактор «Еврейской газеты».
Мирон Черненко, президент Москов-
ской гильдии киноведов и кинокрити-
ков. Юлий Гусман, Григорий Горин,
Марк Розовский, Алик Городницкий,
Тамара Гвердцители, Генри Резник,
Леонид Тавровский, Алла Йошпе...

По Вагнеру выходило, что евреи
Москвы переживают сейчас всплеск
национального самосознания, близ-
кий к тому, что было в семидесятых го-
дах. Во второй половине шестидесятых на-
чалось массовое движение за право на эмиг-
рацию и алию, то есть репатриацию в Изра-
иль. Власти отказывали евреям в выезде, и
отказники стали центром еврейской общес-
твенной жизни и культуры. Повсеместно в
Москве возникали кружки по изучению ив-

рита, религии, истории, философии, клубы
знакомств.

Я слушал Зеева, а в уме у меня крутились
два воспоминания. Мой, теперь уже израиль-
ский, приятель Володька Бергельсон (никак
не могу запомнить его нового имени —
Бен-Цви, Бен-Ами или еще как-то) говорил о
тех временах как о самых романтических в
его жизни:

— Мы ходили по каким-то тайным квар-
тирам, учили язык, и каждый раз это была
новая квартира в новом районе, причем пос-
ле занятий выходили по одному и врассып-
ную. Комсомольцам 20-х и не снился тот за-
дор, что испытывали мы, их ровесники. Мы
знакомились с очаровательными девушка-
ми, но выше симпатий и романов, ухажива-
ний и флирта стояла — цель. Все, что нам го-
ворили про Родину и патриотизм в школе и
институте, меркло перед гортанным и пря-
ным раскатом звуков простых географичес-
ких названий будущей и настоящей Родины
— Ерушалаим, Ашкелон, Бет-Лехем, Эрец-
Исраэль.

Те времена с особым чувством вспоминает
и папа Слава, знаменитый, теперь уже поста-
ревший «хозяин» площади перед Курским
вокзалом:

— Пацаны, значит, бросают перед авто-
бусом взрывпакет, мы в автобус, а там, ко-
нечно, евреи с вещами: ага, в Шереметьево
ехать, в аэропорт, в Израиль. Тут дым и тут
мы. Вежливо: «Граждане отъезжающие ев-
реи, ситуация вокруг вашего поступка по-

раиль ехали, какая, блин, им теперь мили-
ция — два.

Так или иначе, если в 59-м в России было
под миллион евреев, семь человек на сотню
остальных, то через тридцать лет осталось
полмиллиона. На сотню остальных росси-
ян — трое, а то и двое. Выехали. Причем мос-
квичи составляли 20 процентов всех эми-
грантов. Пик пришелся на три последних го-
да восьмидесятых. Уехало триста тысяч. По-
том наступила пауза.

И если до того больше половины всех
эмигрантов были евреи, треть — немцы, а
каждый десятый — или армянин, или грек, то
уже в 91-м евреи составляли только пятую
часть эмиграции, уступив первые места нем-
цам и даже русским. Приехали.

Пришло время собирать оставшихся на
ковчег. И вспоминать. Мацу знаем, халу зна-
ем, а гоменташен — что это такое? И с чем эти
треугольные, как выясняется, пирожки евреи
должны есть?

С кипой ясно, про лапсердак слышали, а
вот этот — штраймл — где его носить? Чтоб
знать. Чтоб не надеть, если что, еврею эту
свою отороченную мехом шляпу куда-нибудь
не на голову. А если вы, еврей, идете к еврею в
гости, а справа на двери у него мезуза — коро-
бочка с текстом из Торы, то что вам, еврею, на
это делать. Целовать, креститься, не замечать?

Последние десятилетия философское
«быть иль не быть» заменялось евреями на
«ехать — не ехать». Теперь все вернулось
с головы на ноги. Теперь вырос главный и ку-

ЕВГО!

кидания Родины складывается нелегкая,
выражается тружениками страны недо-
вольство. Но есть смелые люди, которые за
по тысяче все еще советских рублей с семьи
готовы защитить и сохранить вас и вашу бе-
зопасность». А че милиция? Она в доле —
раз. И это ж евреи были, они все уже, в Из-

да более мучительный вопрос: быть иль не
быть евреем.

У Лени-2
— Вернулся, — вяло констатировал Ле-

ня. — Теперь буду тебе объяснять увиден-
ное.
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И тут же разделил всех евреев Москвы
на три части. Самые-самые — это евреи ре-
лигиозные, они концентрируются вокруг
трех имеющихся синагог, две из которых,
что характерно для нашей страны, хасид-
ские. Есть еще несколько мест, где люди
молятся. Есть, кстати, и религиозные шко-
лы. Правда, знаменитая иешива, устроен-
ная на бывшей даче Промыслова в Кунце-
во, сгорела. Зеев Вагнер, с точки зрения
израильской, еврей светский, с нашей —

добивается культурных и национальных прав
евреев как раз-таки в Москве.

У себя
Пора делать выводы. А то я в своих поис-

ках совсем увяз.
Этнические евреи вряд ли передадут по-

томкам что-нибудь, кроме характерного раз-
реза глаз или, может быть, формы носа. Да и
это через поколения выветрится. Моя млад-
шая дочь радостно сообщает всем, что она
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религиозный. Так вот, еврей Вагнер в сина-
гогу ходит. Кипу носит. Еврей Танкред Го-
ленпольский купил место, но ходит редко.
Это трудно даже физически. Еврей Радзи-
ховский в синагогу не ходит вообще. Он
относит себя ко второму типу соплемен-
ников — этническому.

— Я еврей потому, что я еврей, а не пото-
му, что соблюдаю субботу. Потому, что ро-
дился таким. Хотя мог родиться мордвином
или русским, или азербайджанцем. Со все-
ми отсюда вытекающими проблемами и
преимуществами. Впрочем, именно мне од-
ноклассники очень часто напоминали о
моей национальности. Да и был я один ев-
рей на целый класс, — Леня пожимает пле-
чами. — В вузе, в группе, нас уже было не-
сколько. Пошел работать, заметил, что ев-
реев вокруг меня стало больше. В первый
класс мы идем по месту жительства, в вуз —
по призванию, на работу нас берут по спо-
собностям.

К третьей группе, которую Радзиховский
называет «группой профессиональных евре-
ев», он относит борцов за права. Сионистов,
с которыми все понятно. Сторонников
национальной культурной автономии.

Роман Спектор, с которым я встречался в
театре «Шалом», по его классификации, —
профессиональный функционер еврейского
движения. Не сионистской его части, боров-
шейся за право выезда из Москвы, а той, что

«беларуська», и хотя в ней — сейчас посчи-
таю — только одна восьмая белорусской кро-
ви, все верят: похожа. Впрочем, «беларусь-
кой» она называет себя не от осознания сво-
ей этнической принадлежности, ей и четырех
еще нет, а от того, что часто ездит к прадеду
в соседнюю страну.

Меня она называет «работкой», потому
что я езжу на работу. Она не понимает, что,
как бы часто я ни ездил на работу, нацио-
нальностью работа не станет. Еврей называ-
ет себя евреем, потому что он ходит в сина-
гогу. А если он ходит в церковь? Крещеный
татарин все равно не русский, а татарин. А
крещеный православный еврей? По законам
иудейским, конечно же, нет — уже не еврей.
По законам гражданским — да хоть буддис-
том будь, к национальности это отношения
не имеет. Еврей по паспорту. По законам на-
шего быта даже и не по паспорту. А, как вы-
ражалась в недавние времена широкая об-
щественность, по морде. Этнические евреи,
не знающие языка и обычаев, передают сво-
им не знающим языка и обычаев детям и вну-
кам форму носа и разрез глаз. И наметан-
ный взгляд выхватывает лицо из толпы —
вот еврей!

Мама моя часто ездит в Израиль. Но, ес-
тественно, на ее национальности это никак
не сказывается. Просто у нее там дочь, а у
меня сестра. И нет в нас ни капли еврейской
крови.

— Мама, — сразу после переезда допы-
тывалась сестра, — ну неужели ничего-
шеньки?

Ничегошеньки. И получалось, что дети
сестры — мальчик и девочка, мои племянни-
ки, — по еврейским законам никак не евреи.
Им без этого в Израиле трудно. Они уже на-
прочь забыли азербайджанский, для них уже
труден русский, потому что родным стал ив-
рит. Но нет, не евреи.

(Тут я вставляю абзац, к теме имеющий
совсем небольшое отношение, а скорее, во-
обще не имеющий. Я к сестре за пять лет так
и не съездил. Все-таки дорого. Но абзац я
вставляю совсем по другой причине. Многие
мои заметки перепечатывают в целом ворохе
израильских газет, выходящих на русском
языке, — естественно, не предупреждая об
этом и уж тем более не выплачивая никаких
гонораров. Причем настолько ленятся, что
даже не набирают заново. Просто вырезают
ножницами и сканируют. Эту заметку, как я
догадываюсь, видимо, перепечатают с еще
большим интересом. И если сделают как
обычно, то у меня есть шанс напрямую пре-
дупредить израильского читателя: вы читае-
те украденный материал. А если этого абза-
ца не окажется во «Времени», «Глобусе» или
иной израильской газете, значит, утешусь
тем, что хотя бы ножницами заставил изда-
телей поработать. Хотя лично мне хотелось
бы каких-нибудь гонораров. Скопил бы — к
сестре бы съездил.)

Продолжим.
Нью-йоркский еврей хотя бы раз в год

ощущает себя евреем — приходит в синагогу
на Йом-Кипур, Судный день. Большинство
московских не делают даже этого. А у новых
поколений московских евреев давно уже свое
правило бутерброда. Мне о нем рассказал
друг и коллега Михаил Бергер. Его десяти-
летний сын попросил как-то за завтраком:

— Дай мне, пожалуйста, мама, бутерброд
с карбонатом.

— Лева, — вмешался Бергер, — а ты зна-
ешь, что ты наполовину еврей?

— Да, папа.
— А ты знаешь, что евреи не едят свинину?
— Мама, — не задумываясь, сказал умный

московский мальчик, — дай мне тогда поло-
вину бутерброда.

У синагоги-2
Уже на выходе из синагоги на Бронной

старик догнал Зеева.
— Вагнеры, — спросил он, — почему вы не

очень часто ходите в синагогу?
— Я не живу в Москве, — ответил корен-

ной москвич Зеев Вагнер, дети которого уже
не будут коренными москвичами. — Я просто
очень часто приезжаю сюда работать.
Я уехал из Москвы двадцать два года назад.
Я израильтянин.

Что-то мне грустно, евреи.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ



Хроники столичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

А что само по себе
Аи не ново?

Что происходит в родном городе? Все то же — умира-
ют и рождаются, любят и пытаются вычеркнуть из жизни...

Я много раз бывал у Булата Окуджавы. И ни разу преж-
де не случалось, чтобы я не застал его. Лишь теперь —
дважды: на девятый день и на сороковой. Как это
страшно — звонить в его дверь и знать, что за ней уже

нет Булата! Сорок лет знакомы. И вдруг — нет...
Сохнут деревья в Москве. Их пилят, складывают аккуратно — удоб-

ней вывозить. Помню, как сажали сорокалетние литовские липы на
Охотном ряду и по улице Горького. Да и сам я в бытность мою студен-
том Литинститута сажал их в 48-м на Пушкинской площади, возле «Из-
вестий». Потом мимолетно гордился, когда шел под ними в «Новый
мир». Их тоже нет.

Грядет юбилей Москвы. Вспоминаю ее весьма скромное 800-летие.
Многие считают, что конная статуя Юрия Долгорукого была воздвигнута
напротив Моссовета именно в тот год. Нет, она появилась позднее. А тог-
да была отчеканена памятная медаль. Великая вещь — искусство. Вот у
Твардовского в «За далью — даль» сказано о поездных попутчиках:

Все сведены дорожной далью:
И тот, и та, и я, и вы,
И даже — к счету — поп с медалью
Восьмисотлетия Москвы...

Не напиши этого поэт, кто бы вспомнил, что и в ту пору священники
не всегда были в загоне?

Ждут реформ в столице (кажется, у Горького извозчик повторяет
где-то услышанное «ипоха реформ»). В том числе реформы Лужников.
Это по-настоящему радует. Смущает объявленная досрочная сдача. Не
получилось бы как с метромостом, с которым тоже торопились. А ведь
какой он был красивый с голубой станцией внутри!

Москва бурлит. Убирают ларьки, ставят киоски — или наоборот? Ло-
мают хороший асфальт: вырубают правильный прямоугольник и вновь
заливают черной дымящейся мас-
сой. Окна у всех плотно закры-
ты — от рева и запаха. Рядом тро-
туары в колдобинах — их не трога-
ют. Но хочется верить в лучшее.

Что сказать о своей работе?
Только что вышла маленькая новая
книжка лирики «Ночлег», гото-
вится в издательстве «Вагриус»
книга воспоминаний «Писатель-
ский клуб». Отснял для ТВ автор-
скую программу «Разные обще-
ния» — пять передач должны вый-
ти на Российском канале осенью.
Не знаю, чем живут физики, а лири-
ки — воспоминаниями. В том числе ,§;
о городе, в котором живем и жили. |

Дежурил по городу поэт КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Спаситель __
московских лифтов

На прошлой неделе коррес-
пондент ГиП встретился с жите-
лем района Хорошево-Мневники
Ю. П. Свирьгяевым, которому дале-
ко не безразличны чистота и поря-
док в родном микрорайоне. Инже-
нер-экономист Свирьгяев собирает-
ся обратиться в префектуру Северо-
Западного округа с предложением.
Озаглавил он свои июльские тезисы
так: «О соблюдении позитивного
микроклимата в подъездах и лифтах
домов микрорайона».

— Юрий Павлович, чем вызвана
ваша инициатива? — спросили мы.

— Чистота и порядок в москов-
ских подъездах и лифтах оставля-
ют желать лучшего, несмотря на
приближающееся 850-летие Мос-
квы. Я, например, уже предпочи-
таю подниматься в квартиру по
лестнице, чтобы не читать на сте-
нах дурно пахнущей кабины скаб-
резные надписи.

— Как вы намерены бороться с
недостатками?

— Я думаю, надо установить в
лифтах микрорайона чистые пле-
вательницы, а для любителей

настенных надписей — укрепить
доски с мелками, как в школе, и с
тряпочкой, которую три раза в день
обязана увлажнять уборщица.
Пусть себе пишут все что угодно,
если невтерпеж. А если какому-то
жильцу не нравятся некоторые
слова, он вправе стереть их с доски.

— Каковы перспективы вашего
рацпредложения?

— Хочу внедрить его ко Дню го-
рода. А если меня не поддержат в
родной префектуре, я на свои день-
ги куплю списанную плевательницу,
в «канцтоварах» приобрету школь-
ную доску и мелки. Тряпочку прине-
су из дома.

• В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Маня Московская — патриот
У популярного музыканта Криса Кельми — прибавление в семействе.

В его квартире появилась очаровательная кошечка Маня, до знакомства
с Крисом не имевшая определенного места жительства. По случаю по-
явления нового члена семьи Крис принял решение сделать основатель-
ный ремонт в квартире, чтобы Маня почувствовала разницу. Понятное
дело, квартира с евроремонтом и кошке приятна.

Однако Маня признает пока только все родное, отечественное: с пре-
зрением отвергает заморскую еду, не притрагивается ни к «Вискас», ни
к «Китикэт». И в то же время пушистая подруга Криса вовсю уплетает
подмосковного леща, колбасу Черкизовского завода, кушает лианозов-
ские молоко, сметану и творожок, а также другие столичные продукты.

В связи с 850-летием родного города Крис Кельми назвал свою пат-
риотичную любимицу Маней Московской. Как говорит Крис, Маня пока
еще не готова к серьезной гастрольной деятельности и выступлениям в
ночных клубах, но мяукает намного приятнее и, главное, профессио-
нальнее некоторых наших певиц.



• ОЧЕРЕДНАЯ БЫЛИНА
МЕДВЕДЕВОЙ

Джоплин, ко мне!
Наталья Медведева, судя по всему, неистощимая

женщина. Не успели мы напечатать и десятую часть
ее воспоминаний о небылом, как в ГиП появилась но-
вая серия ее историй из жизни замечательных лю-
дей. И публиковать-то страшно, и не печатать не мо-
жем. На горло чужой песне грех наступать. Посе-
му — читайте. Но делите на два. Это ж Медведева...

«Агузарова выходит на сцену в китайском ха-
латике и чем-то серебристом, волочущемся до
пола, в валеночках мелькающих под. На голове у
нее, надо лбом, зелененькая мочалка. Лицо бе-
лое, как у женщин в масках, выходящих на ком-
мунальную кухню. Она сплевывает жвачку на
пол и голосом пионерки-забияки говорит в мик-
рофон: „Япроснулась в шесть часов... "МСи Пав-
лов играет на „хэтс", Лели к („Муки Зу", млад-
ший Мамонов) дергает железные проволочки.
Агузарова издает вопль, который уже никак ина-
че не назовешь, как Дженнис Джоплин. Она пы-
тается заставить Лелика стать Хендриксом —
играть зубами, но тот еле-еле перебирает
пальцами. Агузарова объявляет, что сейчас бу-
ду импровизировать, и говорит в микрофон: „Я
проснулась в три часа..." — и еще пару раз во-
пит. Она кричит кому-то за сцену „ ко мне! ко
мне!", но собака не появляется. Затем она дела-
ет ручкой „вот так" и идет к роялю. Колотит по
клавиатуре, затем садится на нее задницей, но
звуков Джерри Ли Льюиса не слышно. Позируя ка-
мере, она пьет что-то из горлышка бутылки и
уходит».

• ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Выпил — читай
Кто-то из москвичей предпочитает российскую вод-

ку «Смирновъ», именуемую также столовым вином
№ 21. Кому-то лучше пьется из бутылки с этикеткой на
английском языке — Smirnoff. Но не все, употребляю-
щие упомянутый алкоголь, знают о судебно-скандаль-
ной борьбе за рынок русских и американских произво-
дителей. История эта популярно и с юмором изложена
в новом двухтомнике, вышедшем в издательстве «Ко-
нец века», — «История русской водки».

Полная драматизма судьба любимого массами на-
питка прослеживается со времен Ивана Грозного до на-
ших дней. Полистав страницы книги, вы узнаете, как пе-
ред Бородинской битвой французские офицеры ходили
к русским воинам пить водку, угощали их шампанским,
братались, а на следующий день убивали друг друга. А
также о том, что Брежнев после контузии на войне алко-
голя не употреблял, и на всех снимках, где он изображен
с бокалом, присутствует легендарный бутафорский ста-
кан, который был пустым, а выглядел, как полный.

Корреспонденту ГиП одному из первых удалось по-
держать заветную книгу в руках и даже заглянуть в свя-
тая святых — во второй том «Истории русской водки».
Внутри издания оказались сокрыты три натуральные
бутылочки «Смирновъ», граммов по триста каждая.

Приятное можно и нужно соединять с полезным.
Надеемся, начинание приживется, и вскоре гражда-
не России наконец-то понесут с базара долгождан-
ных Белинского и Гоголя с соответствующими при-
садками.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ с т о л и ц а № 1 2 / 4 августа 1997

Подвиг артиста
Известный артист театра и кино Николай Караченцов, как известно, водит дружбу с бывшим

кандидатом в президенты России, автором таблеток и водки, долларовым миллиардером Вла-
димиром Брынцаловым. Недавно Николай Петрович пригласил своего приятеля в театр «Лен-
ком» на спектакль, где он играл главную роль. За несколько минут до начала представления,
когда Караченцов уже был в образе, в театре зазвонил телефон. На проводе был Брынцалов:

— Коля, слушай, я опаздываю. Нельзя ли задержать начало концерта?
— Какого концерта? — не понял артист.
— Ну этого... на который ты меня пригласил...
— Так я же жду тебя на спектакле, — снова удивился Караченцов.
— А какая разница: концерт или спектакль? Я в этих тонкостях не шибко понимаю. Ты

это, задержи там начало, а то я не успеваю...
Несмотря на просьбу Брынцалова, спектакль не был превращен в концерт по заявкам: Кара-

ченцов не стал задерживать начало действа. Как говорится, дружба дружбой, а искусство врозь.

ВОКРУГ СВЕТА

Даму сдавали в багаж
Максим Горцакалян и Татьяна Полиевктова задума-

ли совершить кругосветное путешествие за 80 дней.
Они не новые русские, а простые москвичи, выпускни-
ки химфака МГУ. Поэтому денег у них нет. Зато есть
избыток свободного времени и развитое воображение.
Для перемещения в зарубежном пространстве Максим
и Татьяна выбрали автостоп, багажные отделения же-
лезнодорожного транспорта, а также палатку, консер-
вы, фотоаппарат. В кругосветное путешествие стра-
дальцы взяли по 500 долларов на брата (сестру).

Идея о малобюджетных авантюрах пришла в голо-
ву Максима еще в 1992 году, когда он поехал в Польшу на встречу с Папой Римским, восполь-
зовавшись липовым польским приглашением по линии католической церкви. Потом без ви-
зы пересек польско-немецкую границу. На обратном пути он познакомился на границе с рос-
сийским дальнобойщиком и проехал таможню под видом второго водителя.

— Не страшно так — вокруг света, без охраны?..
— Честно говоря, внушает опасения Россия. Бандитизм немотивированный. Но надеюсь, все

будет хорошо.
— Значит, до встречи через восемьдесят дней?
— Отчеты по электронной почте придут раньше.

• РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Усачевым мобилизованные
и призванные

Москвич Иван Усачев из телепрограммы «Вы —
очевидец» решил придать телевизионной рекла-
ме новый колорит. Зрители, которые нервно пе-
реключали телевизор при одном упоминании о
пресловутой паузе, теперь сами будут писать сце-
нарии клипов, снимать новых Голубковых в толь-
ко что купленных дубленках со сникерсами и ко-
рейскими телевизорами во рту. В объявленном
Усачевым конкурсе «Народная реклама» прини-
мают участие 30-секундные ролики от телезрите-
лей о несуществующих товарах и услугах либо па-
родии на уже известные клипы.

С одной стороны, конкурс продемонстрирует
восприятие народом рекламы как таковой, с дру-
гой — позволит потребителю излить всю желчь в
адрес рекламопроизводителей. В середине нояб-
ря киты рекламного бизнеса — арт-директор
«Видео Интернэшнл» Иван Чимбуров, президент
Российской ассоциации рекламных агентств Вла-
димир Евстафьев и режиссер Юрий Грымов —
назовут лучшего. Кто-то получит 1200 у. е. —
первую премию, кто-то — меньше. Но Родина
узнает своих героев.

• СКАНДАЛ
ЗАЙКА МОЯ,
Я ТВОЙ ТАЗИК

Скандалом закончилось появление
на открытии XX Московского между-
народного кинофестиваля четы Пуга-
чевых-Киркоровых.

Сначала все было великолепно. На-
строение их испортилось, как только
они вошли в зал и заняли свои места.

Может быть, Алле и Филиппу доста-
лись плохие места? Может, плохие сосе-
ди? Соседями Пугачевых были Орнелла
Мути и Альберто Сорди, Джина Лолло-
бриджида, Андрон Михалков-Конча-
ловский. Так в чем же дело?

Через десять минут после начала
торжественной церемонии открытия
звездная чета покинула зал. Коррес-
пондент ГиП преследовал российских
суперстарз до лимузина.

— В чем, в чем же дело? — мучил ок
расспросами Аллу Борисовну.

— Как в чем? Звезд мало в зале...

1 F.I
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Москвичка Нелли Котова нашла для себя очень хоро-
шее место, кто спорит. Она стоит со своей скрипкой вмес-
те с подружкой-аккордеонисткой у самого входа на эска-
латор в переходе метро. Она просила не говорить, что это
за станция. Но это, повторяю, замечательное место. У эс-
калатора слепоглухонемые к вечеру москвичи наскакива-
ют друг на друга, притормаживают — и на мгновение к
ним возвращаются зрение и слух.

Переход
И вот первое, что они видят: Нелли с гордо поднятой головой и

скрипкой в руках. Ее кофта похожа на застиранный военный френч.
На нем четыре медали. Нелли играет этюды Моцарта, народную пес-
ню про бухгалтера, «Элегию» Массне и песню крокодила Гены.

Возле нее стоит большая продуктовая сумка. Кто-то бросает в нее
сторублевки. Не так уж богаты эти москвичи, зато сострадательны.

Другие москвичи томно глядят на скрипку Нелли, слушают, шум-
но вздыхают, давая понять ей, как они любят скрипку, но денег не да-
дут ни в коем случае, потому что разве можно платить за любовь, а в
это же время втихую своими сумками зло и больно подталкивают к
эскалатору соседей.

А ведь есть, есть москвичи, которые специально едут домой круж-
ным путем, чтобы застать Нелли возле ее эскалатора. Они не задер-
живаются возле Нелли, потому что очень торопятся, дома их давно
ждут. Они только подходят, тревожно спрашивают, почему сегодня
нет подружки-аккордеонистки, не заболела ли, дают пять-десять ты-
сяч и бегут дальше, успевая уже с эскалатора крикнуть: «До завтра!»
Я видел.

А вот еще москвичка. Длинные светлые волосы, детское лицо, при-
пухлые губы, огромные ресницы. И что-то все не идет из головы не-
удачная мысль, есть ли ей уже восемнадцать. Юная москвичка стоит
в двух шагах от Нелли и слушает. Десять, двадцать минут. В руках у
нее скрипичный футляр. Вдруг этот ангел говорит мне тихо:

— Она играет божественно. Вы тоже слышите?
Я киваю, хоть и не знаю, убей меня, как играет Нелли, потому что

ведь ни черта я в этом не понимаю. Пыталась меня мама когда-то
пристроить в музыкальную школу по классу баяна. Долго слушал
преподаватель музыкальной школы песню «Знает север, знает юг: пи-
онер — хороший друг» в моем старательном исполнении, был сильно
пьян, от моих куплетов опустился окончательно и поэтому, видно,
прямо и сказал мне: «Пошел вон».

А девушка оказалась из консерватории и оказалась Олей.
— Мы с бабушками по сменам на этом месте играем, — сказала

она. — Два часа — я, четыре — они. В понедельник и вторник меньше.
Очень злая милиция в понедельник и вторник ходит.

На нас вдруг хлынула толпа из перехода. Приободрились продав-
цы газет и дипломов о высшем образовании. Нелли схватилась за
скрипку и с неожиданной силой заиграла марш Мендельсона. Мы с
Олей прижались к стенке перехода.

— А вы что, про бабушек писать будете? Видите, на той стороне ста-
рик с бородой и скрипкой стоит? Про него недавно «Аргументы и фак-
ты» написали. Так к нему после статьи подошли и скрипку сломали.

— Кто?
— Кто-то. И ко мне подходят. В гости зовут. Или так трогают. Ба-

бушкам хорошо, их не трогают.
Толпа схлынула.
— Я пойду? — спросила Оля. — Я еще с другом на сегодня догово-

рилась. Поведу его в пивной ресторан. Он давно просится. Три дня
деньги коплю.

Нелли и ее подружка-аккордеонистка отдыхали. Зато визжала
скрипка на другом конце перехода. Старик обновлял следующий ин-
струмент.

— Я болею, когда это слышу, — скрипнула зубами Нелли. — Я-то
хорошо понимаю, за что ему скрипку сломали. Он кошек душит, а не
играет.

— Нелечка, ты только не волнуйся, — успокаивала ее подружка. —
Играет — и пускай. Зато старается как.

— Нет, не могу, — сказала Нелечка, зачем-то перекинула через ру-
ку пальто и быстро пошла к старику.

Но и он был не дурак, этот старик, когда выбирал себе место. Тех
секунд, что оставались до неминуемой, был уверен я, расправы, ему
ровно-ровно хватило, чтобы испариться из перехода. На месте пре-
ступления остались несколько мятых дензнаков. Торжествующая
Нелли с трофеями вернулась на место.

— И каждый день так, — сыто сказала она мне.
Нелли раз тридцать просила меня не называть ее отчества, не да-

вать ее телефона, не писать, в каком районе она живет. Я ничего это-
го и не знал, но она все равно просила. Тогда я пообещал ей.

— Нелли, вы чего-то боитесь? — спросил.
— Да, — ответила она. — Ментов.
Энергично сделала ударение на первом слоге.
— И людей, — сказала, подумав. — И вообще, столько журналистов

тут ездят, и все хотят написать про нас. И никому мы не разрешили.
— Неля, — тихо сказала старушка-аккордеонистка, —-мне кажет-

ся, этого человека нам послал Бог. Поговори с ним.
— Ты уверена? — с сомнением спросила Нелли.
Она внимательно посмотрела на меня, и ее сомнения, мне показа-

лось, усилились.
— Ну ладно, — пожала она плечами. — Как скажешь. Только если

вы не напишете, сколько мне лет. Вы как молодой человек должны ме-
ня понять...

И она назначила мне встречу на следующее утро в Доме ученых.
— Там будет репетиция нашего симфонического оркестра, — объ-

яснила она. — Я играю первую скрипку. Приходите и все увидите.

Репетиция оркестра
Ну, скерцо Гайдна-то я всегда отличу от двухголосной инвенции

Генделя и без помощи пьяницы-баяниста, злого гения моего детства!
А именно скерцо Гайдна исполнял на втором этаже Дома ученых сим-
фонический оркестр.

Нелли играла в том же самом френче на той же скрипке с тем же вы-
ражением лица. Перед ней не было большой хозяйственной сумки. Не
было прохожих и не было эскалатора. Был суровый дирижер оркестра.

Нелли была прекрасна. Она солировала. Смычок летал. Генераль-
ный прогон перед концертом.

— Ну, теперь вы поняли, почему я просила вас не писать, сколько
мне лет?! — торжествующе спросила она, когда репетиция закончи-
лась и мы встретились.

— Да я и раньше понял... — развел я руками. — Это так понятно.
— Вы что, ничего не видели?! — вскричала она. — Вы не увидели!

Ну о чем мне с вами теперь говорить!
Она была безумно разочарована.
— Ну, кое-что я все-таки заметил, — на всякий случай пробормотал я.
— Ах вы, деликатный хитрец! Вы ведь видели, как он на меня все это

время смотрел? Он же не отводил от меня взгляда все четыре часа! Это
продолжается двенадцать лет. И знаете, он гораздо моложе меня! И он
женат. И вот все эти двенадцать лет мы смотрим друг на друга и игра-
ем друг другу. Это великая тайна. Правда, всем в оркестре она извест-
на. Но никто никогда не узнает, сколько мне лет, и прежде всего — он.

— Давайте-ка отойдем куда-нибудь, а то он такой ревнивый, —
вдруг засуетилась она. — Там и поговорим. Только о чем?

— О вас, конечно.

Паганини и Сталин
Дома у них всегда висел портрет Паганини. Однажды мама спро-

сила свою маленькую дочь Нелю:
— Может быть, ты хочешь играть на скрипке?
Девочка немедленно согласилась, потому что всю свою жизнь уми-

рала от желания выяснить, за что это родители повесили портрет
странного больного человека рядом с фотографиями ее дедушек и
бабушек. Она долго думала, что это еще один ее дедушка, но мама
сказала, что такой глупости в жизни не слышала.

Так Неля оказалась в музыкальной школе и сразу начала хорошо
играть. Ну до того хорошо, что в 37 году ее и 98 других мальчиков и
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девочек из московских музыкальных школ позвали в Большой театр
сыграть для Сталина. Концерт начался в 12 ночи, и кроме Сталина в
зале была еще только Надежда Константиновна Крупская.

Неля на всю жизнь запомнила шерстяной матросский костюм, в ко-
торый ее одели, а потом подарили. Она немного опоздала, и ей доста-
лась юбка от шеи до пят. Солировала внучка Нелиной учительницы.

Концерт Сталину очень понравился, и всех детей с миром отпусти-
ли домой. А перед этим даже накормили бутербродами с копченой
колбасой и сыром.

Так начинала Неля.

Война
Потом началась война, Неля перестала играть на скрипке и в скот-

ном вагоне две недели ехала в город Бузулук Куйбышевской области.
Она надела было по такому сенсационному поводу свой морской кос-
тюмчик, но быстро сняла, потому что поезд бомбили и нельзя было
носить ничего белого.

Из Бузулука их привезли в деревню Ключи. Их ждали, накрыли
столы, а после ужина поселили к барашкам, которых держали хозя-
ева. Больше-то было некуда.

Дальше Нелины воспоминания о жизни отрывочны и беспокойны.
В них только самое главное.

Вот они с матерью едут за дровами в лес. Они проспали и опозда-
ли на раздачу колхозных лошадей, и им достались быки. С горы быки
спускаются спокойно. Мать нервничает и все время бормочет «цоб-
цобе». Десятилетняя москвичка Неля молча идет рядом, потрясенная
происходящим.

— Неля, возьми быков и отвези дрова в деревню, а я еще наруб-
лю, — говорит мама.

Неля молча уходит с быками. Она не может произнести ни слова.
Она в смертельном ужасе.

На горе быки останавливаются, и нет силы, которая заставила бы
их идти дальше. Нет и у Нели такой силы.

— Цоб-цобе! — плачет Неля.
Быки поворачивают свои чудовищные головы и идут к ней. У Нели

отнимаются ноги. Она валится в снег. Быки подходят. Неля теряет
сознание.

Открывает глаза, оттого что ее сильно бьют по щекам. Над ней сто-
ит деревенский мужик. Это все-таки получше, чем быки.

Следующее воспоминание тоже главное. Немцев разбили под
Москвой, и можно возвращаться домой. Мама говорит Неле:

— Мы остаемся! Будем здесь жить. Природа. Люди. Корову заве-
дем! Остаемся.

Этот ужас был сильнее, чем в тот раз, на горе. Она первый раз в
жизни сказала матери «нет».

Рязань. До Москвы чуть-чуть. Там она будет спасена. Они садятся
в поезд и едут в Москву. Неля выходит на остановке за кипятком. По-
езд трогается. Неля бросает чайник и хватается за поручни. Дверь
тамбура уже закрыта, за дверью никого. Мороз. Следующая останов-
ка — Москва. Мать рыдает в вагоне и не знает, что ее дочь за дверью.
Неля едет на подножке два с половиной часа. Она не стучит в дверь,
не кричит и молча едет в Москву.

Москва. Они приходят в свой дом. В их комнате не хватает одной
стены. Они работают истопниками при школе, за это им дают крохот-
ную комнатку. В памяти остаются колун, огромные бревна и антра-
цит, который она кидает в печку по 12 часов в день, потому что
остальные дети учатся.

Мир
— Что же вы, милочка, сделали со своими руками? — расстроился

ее педагог из музыкальной школы. — Теперь в лучшем случае — альт.
Пробуйте.

Она оскорбилась, перестала играть совсем и поступила в Строга-
новское училище. Говорит, что была первой по живописи на курсе.
После института стала художником-оформителем. Она писала вы-
вески для чебуречных, шашлычных и ресторанов.

Но коньком ее стали лозунги. Лозунги пользовались спросом,

страна нуждалась в них и щедро платила. Ее первым лозунгом был
«Решения XIX съезда КПСС — в жизнь!». На этот же лозунг претен-
довал еще один перспективный художник, и они сразились. И не-
смотря на то что Неля умудрилась перенести слово «съезда» с одной
строчки на другую, взяли все-таки ее плакат.

Работы у нее было много. На одном почтовом ящике она смогла
как-то за день написать 50 лозунгов. Нелли вспоминает об этом с
нежностью.

Вечерами для души она писала маслом. Удача того периода — кар-
тина «Пресс в кузнечном цеху». Правда, сейчас она критически оце-
нивает эту вещицу.

— На этой картине нет ни одного кузнеца — одни машины да
огонь, поэтому получилось не все задуманное, — признает она.

Еще Нелли для души срисовывала с учебника истории портрет
Сталина и писала стихи про него.

— Почитайте, — попросил я.
— Не буду, — застеснялась. — Гораздо лучше мне удавались стихи

про близких людей. Вот, например, про дирижера оркестра в почто-
вом ящике — я играла там, пока писала лозунги.

Не знаем лучшего маэстро,
Чем дирижер нашего оркестра.
То он мягкий, то он властный,
Но всегда прекрасный.

Там же, в оркестре, она познакомилась с трубачом и вышла за не-
го замуж. Трубач очень любил ее и не отходил ни на шаг. Это был та-
лантливый трубач. Он ездил по заграницам, очень много пил, поэто-
му через несколько лет Нелли развелась с ним. Он умер. Но теперь у
Нелли есть сын.

— Мама, — сказал он ей, когда вырос, — я женюсь, но у меня нет
денег на свадьбу. Заработай! Это будет твой мне свадебный подарок!
Иди на Арбат, рисуй людей, заработай денег!

Она пользовалась бешеным успехом. У нее всегда была очередь.
Один раз к ней подошли трое юношей и попросили нарисовать их де-
вушку. И добавили, что через полчаса у них поезд. Нелли успела.
Юноши поглядели на портрет, переглянулись и начали качать худож-
ницу. Такого удовлетворения Нелли не испытывала никогда.

Она быстро заработала молодым на свадьбу.
Правда, сын так же быстро развелся. Живет на другом конце горо-

да. Он худой и бледный. Сочиняет музыку.
— Чем же ты питаешься, сынок? — спрашивает его Нелли.
— Я пью воду, мама, — отвечает он.
Вот Нелли и решила играть в переходе. Портреты, говорит, пере-

стали уже пользоваться спросом.
Сначала она играла одна. Потом к ней как-то подошла аккордео-

нистка и предложила играть вдвоем. Дела сразу пошли лучше. Да еще
подружка оказалась психологом по образованию, это тоже облегча-
ло им жизнь.

Чтобы ее не узнали, старушка-аккордеонистка носит очки. Это
не очень удобно, потому что она хорошо видит. Иногда аккордео-
нистка остается дома с внуками, и Нелли приходится играть на
скрипке одной.

Эту скрипку у нее пытаются купить. Скрипке больше ста лет, она
вся в трещинах и все еще очень хороша. Разные люди ходят мимо Нел-
ли. Подросток прогулялся пятерней по струнам, и она долго потом
настраивала скрипку. Девица дернула за смычок. А одной бабке она
дала поиграть минутку и потом силой отнимала у нее скрипку.

Но зато ее сын теперь не только пьет воду и сочиняет музыку. Он
ест фрукты, которые она покупает ему каждую неделю. Вообще хо-
рошо питается. А она играет в симфоническом оркестре первую
скрипку и влюблена.

Вот только в переходе опять показался бородатый старик, бездар-
ный скрипач, герой статьи в «Аргументах и фактах». Нелли поблед-
нела и приготовилась к бою. Старик подошел и ссыпал в ее сумку все
деньги, что заработал за последний час где-то за углом. Пожал пле-
чами и уехал на эскалаторе.

Илл. АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА
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Публикуем хит-парад самых необычных объявлений недели. Это не хохмы, не розыгрыши. Это обсолютно реальные
объявления. Они взяты из жизни: со столбов, с московских стен, из журналов и газет.Чем хорош наш хит-парад?
В нем есть и повод для веселья, и полезная информация. Хотите смейтесь, хотите обращайтесь по указанным телефо-
нам и адресам.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Абитуриентам —

парапсихоаналитическое тестирование,

предсказание на поступление в вуз.

Запись: понедельник, среда, пятница,
с 17 ч. Александр Вадимович.
125499, Москва, а/я 54

2. Компании «Домострой»
требуются рабочие для рабо-
ты на оборудовании по про-
изводству окон ПВХ с опытом
работы.
Тел. 238-23-34, 238-28-45

3. Преподаватель венгерского
языка требуется. Женщина,
молодая, привлекательная
(лично).
Пейджер 333-20-10,
для аб. 7797

4. Ищу работу

в Австралии

или др.

англоязычных
странах.

О себе: владею

англ. языком,

юрист-

международна

ремесло сапожника,

5. Эксперт по черной кабба-
листической магии бесплатно
консультирует подвергшихся
воздействию и столкнувших-
ся с необычными проявления-
ми фигур и знаков на различ-
ных участках тела.
115597, Москва, п/п 711393

6. Колли сук и кобелей приг-
лашаем в клуб. Требуются
рыжие и триколор кобели
для плем. работы. Для сук
предусмотрены существен-
ные льготы.
Тел. 905-42-19, 944-17-62

7. Эффективная

москвичка, 34 года,

скрасит досуг

состоятельному

загран. паспорт,
здоров.
Волгоград-15,
д/в п/п 738168

господину.
Тел. 399-16-49,
Татьяна

8. Молодая женщина ищет
друзей—любителей филосо-
фии, желательно с в/о, кото-
рые сумели освободиться от
своего бренного тела.
Тел. 528-84-16, с 11 до 22 ч.

9. Приглашаем в секцию сук кавказцев,
среднеазиаток.

Тел. 300-47-98, Наталья

10. Помогите мне найти угол в
Москве. Я приеду из Австра-
лии на период с октября по
ноябрь и подкину вам австра-
лийского масла (есть и ново-
зеландское Anchor).
Michael Ruan, 19 Cassowary
Road, High Wycombe, 6057,
Western Australia

И. Симпатичная девушка
встретится на Вашей террито-
рии с красивым парнем от
17 лет.
141500, Моск. обл.,
г. Солнечногорск,
д/в п/д 561892, для Л.

16. В лице

неполной девушки

ищу

ближайшего друга.

20/182/60,

не глупый, добрый,

слегка

альтернативный.
Юра.
123181, Москва,
д/в пас. №517604

12. Ваше генеал.

древо оформлю.

Тел. 367-56-81

13. ДЛЯ ремонта квартиры вос-
пользуюсь услугами 1-2 чело-
век с постоянным месячным
заработком.
Тел. 305-90-19

14. Предлагаю подшить не-
сколько пар валенок.
Тел. 319-67-06

15. Культурный мясник-вегет
тарианец, 58 лет, из Южной
Италии по имени Марио, об-
ладающий лошадиным здо-
ровьем, женится на серьезной
ответственной особе женско-
го пола без детей.
С. I. 28701337 F. Р. 16121
Genova, Italy

17. Был на Брянщине, был на
Смоленщине, а тянет к сексу-
альной замужней женщине!
32/176/76, симпатичный, в ду-
ше холост. Встречи днем у ме-
ня. Жду.
127434, Москва, д/в пас.
№ 684706

IS. Женю индивидуально.
Тел. 245-23-92

19. Мужчина из Подмос-
ковья, русский, 36 лет, позна-
комится с женщиной без
вредных привычек и детей, но
желающей иметь их в браке.
141507, Солнечногорск-7,
д/в пас. №699071

20. Ведущий-профессионал,
аккордеонист, диск-жокей,
человек-оркестр, ансамбль,
фокусник проведут концерт,
дискотеку, Ваше торжество.
Есть зал, свет, дым.
Тел. 480-70-12, Михаил
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Буквоед выходит
на охоту

— В России нет такой науки —
графологии, — сказал мне вместо
здрасьте Николай Николаевич
Назаренко, когда я привез ему по
заданию редакции образцы почер-
ка наших культовых журналис-
тов. — У нас есть только эксперти-
за соответствия почерков в МВД и
ФСБ. Называется-то графологи-
ческой, а к графологии не имеет ни
малейшего отношения. Графоло-
гия — это психоанализ личности
по почерку. Графолог — властелин
душ, человек, от которого беспо-
лезно скрывать свои темные сто-
роны. В России графологов всего
двое — я и Мария Бало. Так что вы
уж меня, милейший, называйте
все-таки мэтр Грифон. Во-первых,
я уже много лет работаю под этим
псевдонимом. А потом, собствен-
ные имя и фамилию я, милейший,
терпеть не могу. Полное несоот-
ветствие формы и содержания. Та-
кое бывает. Личность у меня неор-
динарная, а вот имя...

С этим противоречием мэтр
Грифон борется всю жизнь. Он
всегда был личностью, но пока на-
зывался Назаренко, его ошибочно
принимали за обычного человека.
На истфаке МГУ девушки и препо-
даватели считали его прилежным и
обаятельным, но не догадывались
выделить из общей массы. Тогда он
выделил себя сам. Готовился, сидел
в библиотеках, хотел найти и
узнать то, чего не знают осталь-
ные. И нашел книгу величайшего
русского графолога Ильи Морген-
стерна. А спустя 20 лет написал
собственную книгу — «Признание
в любви графологии».

Эта любовь стала смыслом его
жизни. Он потерял интерес к день-
гам и карьере. Жена ушла от него.
Он зарабатывает тем, что пишет
дипломы и курсовые гуманита-
риям. Его квартира одна во всем

доме осталась без домофона — у
мэтра не было средств заплатить за
установку. Но что за дело! Его раз-
деленная любовь дает ему нечто
большее — абсолютную и безус-
ловную власть. Он единственный
знает, что Лев Толстой — гений, а
Пушкин — всего лишь ловелас, не-
удачливый карьерист, беззубый
светский лев, лишенный признаков
таланта. Ему ведомы тайные дви-
жения душ сотрудников одного из
самых крупных банков столицы.
От курьера до вице-президента.
Потому что в прошлом году этот
банк попросил Грифона провести
графологический психоанализ
своих служащих. Предлагали боль-
шие деньги. Но он сделал все бес-
платно. Ведь лучшая награда для
него — чужие секреты, комплексы,
скрытые пороки людей, которых
он не видел и не увидит никогда.

— Но, поверьте, я знаю этих
людей лучше, чем они сами се-
бя, — доверительно говорил мне
мэтр, смешивая у колченогого
стола сложный коктейль — не-
сколько капель коньяка, ложка
кьянти, бенедиктин для запаха,
лимонная долька для вкуса.

— Тайны прошлого и настояще-
го рушатся, стоит только прибли-
зиться к ним с моим знанием, —
продолжал он. — Один завиток
сводит на нет страстное признание
в любовном письме. Те, кого вы лю-
били, оказываются недостойными
вашего чувства. Вот что такое гра-
фология! И меня уже не остано-
вить! Инстинкт охотника алчет но-
вых и новых образцов почерка!

Новые образцы, которых тре-
бовал инстинкт Грифона, у меня
были. Он косился на них, старал-
ся отвести глаза в сторону, но ни-
чего не мог с собой поделать.

— Давайте, — сказал он, вы-
пуская свой инстинкт на волю, —

давайте же. Посмотрим, что вы
мне принесли.

О, это оказался царский пода-
рок! Грифон цокал языком, водил
ногтем по петелькам и крючоч-
кам чужих сигнатюров, улыбался
и тихо бормотал:

— Ах, вот оно что! Никогда та-
кого не видел... Десять человек с
талантами, с амбициями, с замаш-
ками лидера — и все работают
вместе. Невероятно. Приходите че-
рез пару дней — получите резуль-
тат. Тут есть над чем поработать.

И я ушел, оставив Грифона на-
едине с его любовью. А через пару
дней действительно получил ре-
зультаты. Они были аккуратно на-
печатаны на машинке. Каждому
испытуемому он дал имя, каждый
отчет озаглавил. Получился, в
сущности, краткий путеводитель
по внутреннему миру редакции.

Я приехал в редакцию и загадоч-
но улыбнулся арт-директору Орло-
ву, который шел по коридору мне
навстречу. Пусть не опасается, что
я выдам его тайны. Я не стану рас-
сказывать женщинам, что Орлов
(по Грифону — Сибарит) в любви
темпераментен, «но вряд ли очень
искусен». Но я никогда не куплю у
Орлова его антикварный буфет.
Ведь он пишет такую островерхую
букву «А», что, скорее всего, «ори-
ентируется в коммерческих делах

не на чувство справедливости, а на
шкурный интерес». Если у человека
такая буква «А», то буфет у него
наверняка с брачком.

Потом я ободряюще похлопал
по плечу Панюшкина (Волопаса).
Он еще не знал, что «склонен к
депрессивным состояниям, кото-
рые могут принять форму маниа-
кально-депрессивного синдро-
ма». Но мне все равно было жаль
Панюшкина, несмотря даже на
то, что он, как выяснилось, эго-
ист, грубый интраверт и, извини-
те за выражение, эстет.

— Не переживай, — сказал я.
— Зато ты творческая личность,
потому что стремишься к типо-
графской форме букв.

— Ты это сам придумал? —
опасливо спросил Панюшкин.

— Нет, так сказал мэтр Гри-
фон, — ответил я и отправился к
Арифджанову Рустаму Мустафе
оглы (Радамесу).

— Спасибо за работу, Рада-
мес, — сказал я. — Теперь я знаю,,
что она дается тебе мучительно
трудно. Длинные хвостики в
гласных буквах — вот что тебя
выдает. И те же хвостики, кстати,
говорят о самом заветном твоем
желании — чтобы все, наконец,
оставили тебя в покое.

Я многое узнал о Женщине-
Загадке под странным именем Ме-
ри Ца. Раньше я думал, что это
просто Катя Метелица, но все ока-
залось сложнее. Грифон разглядел,
что самовыражение у нашей Мери
происходит в сфере логоса, а от-
нюдь не эроса. Но это частности.
Главное — это буква «К». Какая
четкость линий, какое совершен-
ство! Ничего лишнего, никаких за-
гогулин. О, эта женщина никогда не
испытывает ни отчаяния, ни упадка
духа. Зато постоянно мечтает прив-
лечь к себе внимание окружающих.
Причем любым способом. Иначе
зачем бы ей было писать букву «3 »
так широко, так размашисто?!

И теперь, приходя на работу, я
стараюсь показать, что заметил
Мери Ца.

А поздним вечером, когда все
разъезжаются по домам, я до-
стаю из ящика главное свое со-
кровище — заключение мэтра
Грифона по главному редактору
С. А. Мостовщикову.

Я не показываю его никому. Я
вру всем, что потерял его по до-
роге в редакцию.

Мало ли что. А вдруг Грифон не
ошибся?

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО



Мне обязательно нужно рассказать о луже.
Конечно, Лужей с большой буквы у нас теперь
именуются Лужники. Поэтому свою лужу я
вынуждена писать с буквы маленькой. Но на
самом деле она, конечно, большая, эта лужа.

В 77-м не то 79-м, дай Бог памяти, феноме-
нально жарком и засушливом году, когда
под Москвой горели торфяники, родители
прислали мне в пионерский лагерь вместе с
карамелью записку: у нас все хорошо, спим
на полу, асфальт немножко плавится, боим-
ся, как бы лужа не высохла. Но, знаете,
обошлось, не высохла.

На моей памяти лужа не пересыхала ни ра-
зу. Она только изменялась в размерах. Начи-
наясь у 22-го дома по Одесской улице, она
разливалась обычно вплоть до дома 18. А
иногда и дальше — до таинственного заведе-
ния под названием школьный завод «Чайка».
Лужа плещет волнами перед проходной. Еще
немножко — и сливается с другой мощной
лужей: это где в Одесскую вливается улочка
Малая Юшуньская.

Да что там. Я заставала паводки, когда два
объединившихся, как Волга с Окой, водоема
достигали булочной! То есть в длину получа-
лось метров триста. Ну а в ширину — от бров-
ки до бровки.

По этим бровкам, или, иначе, бордюрным
камням, неоднократно пыталась я пуститься
в обход. Каждый раз одно и то же. Щербатый
бордюр прерывается, ненадежная опора
вдруг уползает куда-то из-под ноги, и выби-
рай, куда ступать дальше: в прибрежную гли-
ну или в воду.

Так вот. Бежала я однажды по ненадеж-
ным камешкам в булочную, сжимая в одной
руке целлофановый прозрачный пакет, в
другой — монетку в двадцать копеек, из чего

легко сделать вывод, что дело происходило
еще до революции. Нужно было купить по-
ловинку черного по восемнадцать и булоч-
ку за семь, итого четыре копейки сдачи.
Как всегда.

Когда я заметила что-то необычное, лужу
я, собственно, уже миновала. Это было ма-
ленькое — приток не приток — сопутствую-
щее озерцо. Обычного такого размера лужи-
ца, можно перепрыгнуть. Что-то в ней ше-
вельнулось. Я нагнулась. Рыбка. Довольно
большая такая серая рыбка на сером асфаль-
те в серой луже, отражающей нормальное
зюзинское небо (наш микрорайон называет-
ся Зюзино, чего уж тут скрывать).

Что она там делала — рыбка? Как туда по-
пала: самозародилась? вывелась из икринки?
упала с неба? В школе нам в порядке заведен-
ной тогда антирелигиозной пропаганды рас-
сказывали про редкое, но научно объяснимое
природное явление — дожди с рыбами.

Рыбка не предложила мне загадать три
желания. Она вообще ничего не сказала. Я
без особого труда поймала ее в целлофано-
вый пакет и принесла домой. Вместо хлебов.

Никто не обрадовался. Только удивились,
что я вообще что-то нашла (уже тогда я отли-
чалась сильной близорукостью и неприязнью
к очкам). А тут такая находка. Выглядела
рыбка, надо сказать, не очень привлекатель-
но. Снулая была какая-то, с толстоватым те-
лом и выпученными глазами. Соседские
мальчики сказали, что это бычок. Дня через
три мама категорически заявила, что рыбка
жить у нас не будет. Мы выпустили ее в пруд
рядом с прачечной.

На следующий год я решила поступать на
журфак, нужно было пять опубликованных
заметок. В городской газете мне посоветовали

написать о чем-нибудь, что мне хорошо знако-
мо, и я написала про лужу. Проявляя начитан-
ность, я сравнивала ее с гоголевской лужей в
Миргороде. Помню еще искрометную фразу:
«Жильцы окрестных домов к ней привыкли, и
даже полюбили — все-таки дети летом у во-
ды...» Получился фельетон, который в редак-
ции подписали коллективным псевдонимом
М. Вечеркин и снабдили портретом как бы ав-
тора — усатого дяденьки. А затем случилось
невероятное.

Приехала бригада людей в оранжевых
безрукавках. Они поставили времянку, долго
что-то вымеряли и даже записывали. Неделю
забрасывали в лужу асфальт, катки ездили
взад-вперед. Но этого мало. Однажды утром
потрясенные жители наблюдали из окон, как
на дорогу для проверки эффективности тру-
да выливали воду из нескольких цистерн! Вот
какова была действенность печатного слова.

Результаты эксперимента удовлетвори-
ли людей в оранжевых безрукавках, и они
уехали.

Через пару дней прошел сильный дождь.
Лужа возникла снова.
Она только сместилась ближе к дому 22 и

перекрыла дому 18 доступ к помойке.
С лужей больше уже никто никогда не пы-

тался бороться.
Я никогда больше не находила ничего на

улице. Ни монет, ни колец, ни бутылок с за-
писками жертв кораблекрушения. И рыбной
ловлей я тоже никогда не занималась. И по-
прежнему не ношу очки. Но когда подхожу к
великой луже, рядом с которой по-прежне-
му проживают мои родители, то на всякий
случай внимательно смотрю под ноги. Кто
его знает?

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Экстра* Шостшчесшш недвижимость

Повальное увлечение столичных жителей недвижимостью
привело к тому, что теперь любой желающий может прио-

брести в собственность звезду. Недорого. За 100 тысяч рублей.
Фирма, основанная космонавтом Германом Титовым и распо-

лагающаяся в космическом аттракционе «Буран» ЦПКиО,
торгует звездами 15-й величины любых небесных созвездий.

Наибольшей популярностью пользуются зодиакальные со-
звездия, хотя сотрудники фирмы советуют выбирать Большую или
Малую Медведицы, или Кассиопею, которые всегда хорошо видны на
московском небе. Будущий владелец имеет право дать звезде любое
имя — собственное, любимого или любимой, своей кошки или запав-
шего в душу литературного произведения (больше всего продавцов
звезд поразили названия «Хрустальная Турандот» и «Муму »). Полу-
чая имя и переходя в вашу собственность, звезда рождается заново —
дата второго появления на свет заносится в специальный звездный
каталог, который переиздается два раза в год. Новоиспеченный Ма-
ленький Принц получает на руки сертификат о передаче звезды в
собственность и подробную карту участка неба, где расположена его
космическая вотчина.

Недавно в свободную продажу поступили звезды покрупнее (7-й ве-
личины), которые при ясном небе и остром зрении можно обнаружить
даже невооруженным глазом. Такое светило стоит от 24 тысяч долла-
ров. Десяток аналогичных звезд фирма абсолютно бесплатно нарекла
именами отечественных космических первопроходцев — Циолковско-
го, Королева, Гагарина. Остальные звезды 7-й величины пока бесхоз-
ные: до сих пор ни одно частное или юридическое лицо не решилось
стать собственником такой крупной недвижимости. Цены кусаются.

Премьера, Iесстрашнте палочки
На радость страстным любителям шашлыка в магазине «Мир при-

ключений» появилась удивительная новинка: набор палочек для раз-
жигания костра, которым не страшен ни ветер, ни дождь, ни град, ни
цунами. Эти палочки сделаны вручную индейцами Гватемалы из южно-
американской сосны. Специальный секретный состав, которым индей-
цы пропитывают древесные щепки, позволяет разжечь костер даже в
луже. Набор из 15 бесстрашных палочек стоит всего 25 тысяч рублей.

Изнанка, Жалобная трубка
Всякий наблюдательный московский пассажир наверняка обра-

щал внимание, что на некоторых остановках общественного назем-
ного транспорта, а также в салонах городских автобусов, троллейбу-
сов и трамваев написан телефон, по которому горожане могут выска-
зать свои предложения и пожелания, — 233-00-61. Корреспондент
«Столицы» решил проверить, как функционирует эта телефонная
жалобная книга. Оказалось, что по указанному номеру установлен
автоответчик, который приятным голосом просит представиться,
оставить свои координаты (адрес, телефон) и продиктовать претен-
зии или пожелания, назвав номер маршрута, время и место проис-
шествия, а также номер машины или вагона. Затем нежный голос
благодарит за звонок и за заботу об улучшении работы городского
наземного транспорта.

Корреспондент провел самостоятельное расследование и выяс-
нил, что автоответчик установлен московским управлением движе-
ния. Ежедневно специальный инженер управления слушает кассету
автоответчика, распределяет информацию по транспортным служ-
бам, а инспекторы и ревизоры управления отправляются в нехоро-
ший парк к злостным водителям-нарушителям.

В день автоответчик принимает до 30 жалоб. Срок рассмотрения
заявки — 15 дней, в течение этого времени абоненту сообщают пись-
менно или по телефону о результатах расследования (анонимные со-
общения не рассматриваются). Чаще всего пассажиры жалуются на
неудобное размещение остановок, грубость водителей, на опоздание
транспорта. Жалуются в основном на автобусы.

Торячшм тепа* Ногти но ачных
Под конец лета по старинной русско-московской традиции населе-

ние тянет жениться. Корреспондент «Столицы» решил выяснить, ка-
кие новинки ожидают молодоженов на московском брачном рынке.

Выяснилось: столичные невесты больше не скрывают свои холе-
ные ручки под ажурными перчатками. Теперь под венец идут с эк-
стравагантным маникюром на искусственных ногтях.

Два года назад косметолог Яна Костерина, закончив специальные
курсы в Америке, уговорила первую русскую женщину (москвичку, ко-

нечно) сделать ненастоящие ногти
взамен живых. Технология такова:
натуральная ногтевая пластинка
спиливается до толщины папирос-
ной бумаги, а сверху к ней пристав-
ляется тефлоновая. На нее наносят
слой материала, соответствующий
химическому составу искусствен-
ных зубов. В результате получается

длинный ноготь изящной формы в пять раз прочнее настоящего.
Обычно такая процедура стоит около 100 долларов. Цена может

увеличиться в несколько раз, если клиентка захочет нанести на ног-
ти дополнительный декор. Дамские ноготки можно расписать в лю-
бом стиле — хоть под хохлому. Дополнительные украшения — кро-
шечный бриллиантик или цепочка, вставленные в ногтевую пластину.
Писком предстоящего свадебного сезона обещает стать портрет лю-
бимого на безымянном пальчике левой руки невесты.

Будущей семейной жизни и совместному быту искусственные ног-
ти, по утверждению Яны Костериной, не помеха: искусственные
пластинки настолько прочны, что в них можно стирать, мыть посуду
и чистить картошку.

Единственное «но» — недели через две искусственные ногти начина-
ют двигаться из-за роста настоящих. Для приведения рук в порядок не-
обходимо наведываться в салон примерно два раза в месяц. Это, впрочем,
стоит дешевле, чем первоначальная процедура, — 50 долларов за визит.

Иж разменивает «Столица»:
косточковынималка для вишни

За последние две недели в рубрику поступило 10 заявлений о ро-
зыске московских дефицитных товаров. За это время в Москве про-
пали без вести: большая неваляшка отечественного производства, ка-
тушечный магнитофон, сковородник, форма для пельменей, лекар-
ство «Баратек-100» для астматиков и проч.

«Столица » поздравляет Надю Александрову с исполнением ее дав-
нишней мечты — нашими силами в Москве для Нади обнаружен ку-
пальник, пропускающий ультрафиолет! Теперь Надя может смело за-
горать, не опасаясь белых полосок, если не поскупится приобрести та-
кой купальник по каталогу 3 Suisses (сделать заказ можно в офисе на
Тверской, 16/2). Каталог этого летнего сезона предлагает только одну
модель, обладающую вышеназванными свойствами, — совместный ку-
пальник в багровых тонах с набивным рисунком. Сделанный из полиа-
мида и эластина, он благодаря сетчатой фактуре пропускает ультра-
фиолетовые лучи. Купальник стоит 299 франков (около 300 тысяч руб-
лей). Внимание, Надя! Твоя мечта о купальнике «без следов» осущес-
твится, если ты сумеешь подобрать себе в каталоге еще что-нибудь на
201 франк (минимальная покупка по каталогу — 500 франков) и опла-
тишь доставку заказа в размере 25 процентов от суммы покупки.

В разгар плодово-ягодного сезона мы решили немедленно отклик-
нуться на просьбу Светланы Коломейцевой из Лобни и бросаем все
силы на поиски машинки для вынимания косточек из вишни. О ре-
зультатах поисков — в следующем номере.

Уважаемые читатели! Объявить очередной московский дефи-
цит в розыск, а также сообщить ценные сведения о пропавшем без
вести товаре можно, оставив сообщение на пейджер: 913-33-55
дляаб. 10453.
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OtluCHOCWlU подстерегают москвича на каждом шагу. Особенно же его в последнее время подстерегает опасность нару-

шить закон «Об оружии», вступивший в силу с 1 июля. Причем нарушить такой замечательный закон можно совершенно

непроизвольно. Представьте себе ситуацию. Шел человек по улице. Остановился у коммерческого ларька и ку-

пил без задней, в общем-то, мысли складной ножик средних размеров. А на следующий день был с ним задержан и

сел в тюрьму за незаконное ношение холодного оружия. Может, гражданин слышал краем уха, что деяние это уго- |

ловно наказуемо. Но он ведь как рассуждал? Вряд ли, мол, оружие может продаваться среди бела дня абсолютно !

в открытую, если это запрещено. А ситуация, дорогие москвичи, вполне реальная. Что и доказано бесстраш-

ным журналистским экспериментом, который осуществил корреспондент «Столицы», большой почитатель холодно-

го оружия Александр Никонов. Беспрепятственно приобретя в коммерческом ларьке несколько ножей, он сдал их на

экспертиЗу^в Экспертно-криминалистический центр МВД. Результаты эксперимента превзошли самые смелые ожидания.

•;к

Так я стал преступником
Лично я преступил закон легко и непри-

нужденно. Просто спустился в подземный
переход у Павелецкого вокзала и бодро
скупил ножи, продающиеся в тамошних
ларьках. Четырехсот тысяч редакционных
рублей хватило ровно на восемь моделей. Са-
мую изрядную финансовую брешь в «столич-
ном» кошельке пробил здоровенный тесак
«Трамантино» стоимостью 195 тысяч рублей.
Загрузив все это колюще-режущее добро в
сумку, я отправился в Экспертно-кримина-
листический центр (ЭКЦ) МВД. Чтобы зна-
ющие люди из трассологического отдела,
посмотрев на мои покупки острым глазом,
указали, какой из ножиков переводит меня в
разряд преступников, незаконно владеющих
холодным оружием.

Все оказалось непросто. В центре выясни-
лось, что экспертизу ножей можно прово-
дить только в двух случаях. Во-первых, если
против их владельца, то бишь меня, возбуж-
дено уголовное дело. Во-вторых, по запросу
Госстандарта с целью сертификации того или
иного ножа, произведенного отечественной
или зарубежной фирмой.

Что мне было делать? Уголовного дела
против меня пока не возбуждали. Значит, на-
до ехать в Госстандарт. Конечно, таскаться
по Москве с баулом, набитым подозритель-
ными предметами, и рисковать личной свобо-
дой мне не хотелось. Но журналистский долг
превыше всего. Опасливо поглядывая по сто-
ронам и стараясь не попадаться на глаза ми-
лиции, я поехал в Госстандарт, где после дол-
гих раздумий мне выдали-таки направление
на экспертизу в ЭКЦ — скрепленную всеми
необходимыми печатями и закорючками

бумажку, в которой я значился частным ли-
цом, имеющим разрешение на владение ог-
нестрельным оружием и планирующим от-
крыть добросовестную торговлю ножами.

Хорошо еще, что дома у меня имелось за-
регистрированное охотничье ружье, а то
плакала бы моя статья в «Столице». Дело в
том, что по нашим законам, для того чтобы
легально заиметь охотничий нож, то есть хо-
лодное оружие, нужно получить в милиции
лицензию на право приобретения оружия

огнестрельного. Логика довольно странная.
Примерно так же можно было бы обусловить
получение водительских прав наличием у
гражданина автомобиля. Ну да ничего не по-
делаешь: закон глуп, но это закон. Так, ка-
жется, говаривали древние.

Для механического поражения
с помощью мускульной
силы человека

В общем, путь на экспертизу был открыт.
Но прежде чем рассказать вам о ней во всех
подробностях, остановлюсь на положениях
свеженького закона «Об оружии».

Закон поделил все имеющееся оружие на
гражданское, служебное и боевое. Боевым
оружием воюют. Служебным — служат. А
гражданским пользуются в мирное время.
Вот оно-то, значит, нас и интересует, по-
скольку время мирное.

Итак, на какое холодное гражданское
оружие имеют право простые граждане на-
шего города-героя? Согласно новому закону
на холодное оружие — охотничьи ножи и
кинжалы, которые должным образом заре-
гистрированы и вписаны в охотничий билет.

А что грозит тому, кто отважится носить
такой нож: без соответствующего разреше-
ния? Тут все ясно — поймают вас с этой шту-
кой, заведут уголовное дело по статье 222
Уголовного кодекса Российской Федерации
и, вполне возможно, приговорят к лишению
свободы на срок до двух лет.

Теперь посмотрим, на какое оружие
граждане не имеют права никогда и ни при
каких обстоятельствах. Сразу скажу, что но-
вый закон полностью вывел из гражданско-
го оборота метательное оружие, а именно:
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метательные ножи, арбалеты и сури-
кены (специальные звездочки с ос-
трыми лучами-клинками). Впрочем,
метательными ножами и самурайски-
ми сурикенами у нас в открытую ник-
то никогда и не торговал.

А вот владельцев арбалетов это из-
вестие может повергнуть в уныние.
Дело ведь в том, что еще совсем недав-
но это грозное оружие, способное
насквозь пробить бронежилет, мож-
но было купить в наших магазинах без
всякого разрешения, точно так же,
как покупают сейчас совершенно безобид-
ные пневматические пистолеты. Что ж, ис-
кренне разделяем скорбь арбалетчиков, мно-
гие из которых отдали за свои игрушки аж по
тысяче североамериканских долларов, но по-
мочь ничем не можем. Простая прогулка с та-
кой вещицей в общественном месте обойдет-
ся вам дорого — УК теперь приравнивает ме-
тательное оружие к холодному.

Абсолютно запрещены к употреблению на
территории суверенной России инерционные
ножи с длиной лезвия свыше 90 миллимет-
ров. По-человечески говоря, ножи-«выкиду-
хи» с кнопкой. Или ножи-«бабочки», попу-
лярные в фильмах про азиатскую мафию.
Интересно, что носить с собой такие ножи
относительно безопасно. Не подходят они по
основным параметрам, о которых расскажу
ниже, под определение холодного оружия. И
поэтому именуются в законе туманно — «но-
жами, запрещенными к обороту в России».
Что это значит? Если даже вы попадетесь с
таким ножом под горячую милицейскую ру-
ку, в тюрьму вас не посадят. Только отберут
запрещенный предмет и отпустят на все че-
тыре стороны.

— Знаю я, откуда ветер дует, — признался
мне эксперт Герасимов. — Наши эту норму с не-
мецких законов содрали. У них такие ножи
запрещены, ну и наши туда же. Кстати, эта дли-
на — девяносто миллиметров — из охотничьей
практики взята. С меньшим клинком волка или,
скажем, кабана, завалить проблематично. А
для человека и пяти сантиметров хватит. Чело-
век очень незащищен. Прочной шкуры у него
нет, сердце близко. Но запрещать ножи длин-
нее пятидесяти миллиметров было бы совсем
глупо. Вот и остановились на девяноста.

Ну и напоследок о главном. Отныне и, ви-
димо, теперь уже навеки в России вводится
система сертификации ножей. Это означает,
что любой изготавливающий колюще-режу-
щий инвентарь кустарь-одиночка, а тем бо-
лее фирма должны получить на свой товар
сертификат через службу Госстандарта и
ЭКЦ МВД. Документ этот представляет со-
бой лист гербовой бумаги с фотографией но-
жа и перечислением его основных парамет-
ров, на основании которых эксперты делают
вывод, является данный нож холодным ору-
жием или нет.

Полезное нововведение, доложу я вам.
Потому что каталоги сертифицированных
ножей ЭКЦ теперь будет рассылать по райот-

Эти ножички мы решили испытать

делам милиции. Таким образом разработчики
закона, с одной стороны, надеются покон-
чить со служебным рвением правоохраните-
лей на местах, пытающихся привлечь граждан
к суровой ответственности за любую зубо-
чистку. А с другой — облегчить жизнь чест-
ным покупателям и продавцам. Чтобы все
знали: совершая акт купли-продажи, закон
они не нарушают — приобретаемый нож про-
шел сертификацию и не является оружием.

Впрочем, законы законами, а жизнь, как
всегда, богаче. Сейчас сертифицированные
ножи можно приобрести только в специаль-
ных магазинах типа «Охотник-рыболов», где
продается в основном холодное оружие, до-
ступное, как уже говорилось, далеко не вся-
кому — только человеку с разрешением. А как
же быть обывателям, которые не убийства ра-
ди, но тоже хотели бы приобрести что-нибудь
более или менее острое — для дома, для
семьи, для обычного турпохода, наконец?

Им остается идти в палатку у трех вокза-
лов и выбирать там из довольно обширного
китайско-малайского ножевого ассортимен-
та. Спрашивать у палаточников сертификат
при этом бесполезно. Проверял я: нет у них
никаких сертификатов. Так что, уважаемые
соотечественники, имейте в виду, что приоб-
ретая клинок у тружеников ларька, вы силь-
но рискуете: бытовой с виду прибор на повер-
ку может оказаться подсудным холодным
оружием. То есть, как метко подмечено в за-
коне, «оружием, предназначенным для меха-
нического поражения цели с помощью мус-
кульной силы человека при непосредствен-
ном контакте с объектом поражения».

Умри — лучше не скажешь.

Экспертиза, она все покажет
Теперь давайте разбираться, что происхо-

дит с подозрительно острыми предметами,
изъятыми бдительной милицией у беспечных
граждан. Они, натурально, отправляются на
экспертизу. И специалисты первым делом на-
ходят по каталогам аналоги представленного
на их рассмотрение инвентаря. То есть пыта-
ются выяснить, для каких целей сей предмет
исторически использовался.

Поясню. Возьмем, к примеру, топор. Из ли-
тературы нам известно, что укокошить топо-
ром можно кого угодно (см. известный роман
писателя Достоевского про убийство). Но по-
скольку основное предназначение топора за-
ключается все-таки не в этом, то он холодным

оружием признан быть не может, если,
конечно, это не специальный метатель-
ный томагавк.

Не признают эксперты оружием и
узбекский нож-«печак» с узорами на
хищном клинке и упором для пальцев.
И все потому, что в стародавние вре-
мена узбеки резали своими «печака-
ми» скотину, а в бою предпочитали
иранские кинжалы.

Зато махонький Т-образный ножи-
чек размером всего-то с мизинец,
изобретение непальской народности

со странным названием гурки, — холодное
оружие. Потому что мужчины этой народ-
ности издревле служили киллерами у индий-
ских магараджей. И использовали в работе
именно такие ножички. Клинок торчит меж-
ду указательным и средним пальцем сжатой в
кулак руки — прямой удар наносится в шею.
Колбасу таким ножиком не порежешь. Да и
не было у гурков никакой колбасы!

Испанский складной нож — «наваха». Ве-
личиной с ботинок. Предназначен для того,
чтобы перерезать горло поверженному торе-
адором быку. Казалось бы, нож мясницкий.
Ан нет. Живой бык, рассуждают эксперты,
это еще не мясо. А коррида — это бой. Следо-
вательно, «наваха» — холодное оружие...

Разобравшись с историческим аспектом,
специалисты трассологической лаборатории
приступают к оценке размеров и прочности
представленного клинка. Экспертиза прово-
дится по «Методике испытаний гражданско-
го холодного оружия на соответствие крими-
налистическим требованиям».

Мотайте на ус. Для того чтобы изъятый у
вас нож признали холодным оружием, а вас,
соответственно, засадили за решетку, он дол-
жен иметь длину лезвия не менее 90 милли-
метров, а толщину обушка — не менее
2,6 миллиметра. Если нож складной, у него
должен быть фиксатор — чтобы лезвие не
складывалось при ударе. И последнее. Твер-
дость клинка измеряется с помощью чудесно-
го прибора «твердомера» и должна состав-
лять не менее 45 единиц HRC (международ-
ные единицы твердости). Если хоть один из
этих параметров ниже нормы, значит, до гор-
дого звания оружия такой нож не дотянул.

Впрочем, существуют и еще два вида испы-
таний — на прочность и на поражающие свой-
ства. Испытание на прочность состоит в том,
что кончик клинка на специальном станочке
отгибают в сторону и смотрят, вернулся ли он
в первоначальное положение. Если деформа-
ция больше одного миллиметра, нож плох и
оружием называться не имеет права.

Но самое забавное — это испытание пора-
жающих свойств. Эксперт берет сосновую дос-
ку толщиной 30-50 миллиметров, хватает нож
и начинает что есть силы тыкать им в деревяш-
ку. Если нож входит в доску не менее чем на
10 миллиметров, и не ломается после 50 ударов,
специалист выносит приговор: «Существует
возможность нанесения тяжких телесных по-
вреждений, опасных для жизни человека».
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Я когда все это увидел, чуть со стула не
рухнул от удивления. Судите сами. Во-пер-
вых, как надо бить — вдоль или поперек дре-
весных волокон? Кто с деревом работал, тот
знает, что разница существенная. А во-вто-
рых, эксперты ведь разные. Один эксперт
здоровенный, пахать на нем можно, а дру-
гой — хилый эксперт, не поймешь, в чем душа
держится. Короче, волюнтаризм получается.
А ведь от этого волюнтаризма чья-то судьба
зависит!

Впрочем, в ЭКЦ это понимают не хуже
меня. И поэтому уже заказали для себя в
НИИ спецтехники «искусственное тело» и
«ударный автомат». «Тело» сделано из осо-
бого пластика и даже имеет внутри пласт-
массовые ребра. По упругости и плотности
оно сопоставимо со среднечеловеческим. А
«ударный автомат» предназначен для того,
чтобы с фиксированной силой наносить
этому телу ножевые «ранения». Сейчас
пластмассовый торс находится на испыта-
ниях в ЦИТО. Хирурги режут его скальпе-
лями и проверяют: похоже на живого чело-
века или нет.

Когда тело приедет от хирургов к трассо-
логам, им станет жить легче и веселей. Пото-
му как сейчас некоторые ножи при ударе о
доски ломаются и складываются. Эксперты
режут себе руки. Вообще-то, им положены
специальные кевларовые перчатки. Но спе-
цодежды, как водится, не хватает. И, испы-
тывая подозрительные ножи, трассологи
предохраняются дедовским способом — на-
матывают на руку вафельные полотенца.

Смотри не обломай
перо об это каменное сердце

От теории перейдем к практике, которая,
как известно, критерий истины. Так вот. Из
восьми купленных мною в переходе у Паве-
лецкого вокзала и сданных на экспертизу но-
жей три были признаны холодным оружием,
а два — запрещенными к обороту на террито-
рии России.

Но обо всем по порядку. Итак, китайский
нож-«крокодил». Вообще слова доброго не
стоит. Откровенная халтура, 15 тысяч руб-
лей. Впрочем, если его хорошенько заточить,
годен для нарезки продуктов питания.

Нож-«бабочка». Он же «баттерфляй».
Цена — 15 тысяч. Производитель не уста-
новлен. По общей хилости конструкции
(большие люфты, неудобная рукоятка, то-
щий обушок) на холодное оружие не потя-
нул. Но из-за чересчур длинного лезвия был
признан запрещенным. Как, впрочем, и нож-
«выкидуха» «Турист» за 30 тысяч рублей,
сработанный отечественными умельцами на
заводе города Ворсма Нижегородской об-
ласти. Говорят, у них там старейшие тради-
ции выпуска клинков. Не знаю, не думаю.
Уж больно по-советски этот «Турист» сде-
лан. Только знака качества на рукоятке не
хватает.

Другое дело — немецкая (так, по крайней
мере, на ней написано) «выкидуха». Эта

выполнена с прусской педантичностью и ува-
жением к российскому закону. Лезвие —
85 миллиметров, обушок — 2,5. Надежный
фиксатор. Для особо опасливых имеется да-
же предохранитель — чтобы нож в кармане
не раскрылся. А стоит всего 36 тысяч. Поку-
пайте, носите, режьте.

Непревзойденный «Трамантино» (Брази-
лия). Здесь все ясно. Длина клинка — почти
20 сантиметров. Обух — 3 миллиметра. И в
сосновую доску так входил, что едва выдер-
гивали. Одним словом, типичное холодное
оружие.

Два складных охотничьих ножа. Сделаны
то ли в Китае, то ли в какой-то другой стране,
где пишут иероглифами. Впрочем, несмотря
на иероглифы, сделаны добротно. Потому
что содраны с разных моделей немецкой
фирмы «Бак». Стоят соответственно 38 и

45 тысяч рублей. Длина лезвия — 92 и
105 миллиметров. Толщина обушка — по 2,9.
Фиксатор надежный. В общем, тоже ору-
жие... Уголовное дело. Суд. Срок.

Нож стилетного типа стоимостью 60 ты-
сяч рублей. Тут, надо сказать, специалисты
засомневались. На предварительной встрече
старший эксперт Алексей Астапов пугал ме-
ня тем, что этот ножичек непременно призна-
ют холодным оружием. Говорил, что когда-то
именно с такими ножами ходили на абордаж
испанские пираты. И единственное предна-
значение его узкого длинного лезвия — хо-
рошо входить под ребра...

Но потом строгий Астапов ушел в отпуск,
а за экспертизу взялся Евгений Синицын, хо-
роший добрый парень. Оружием мой нож он
не признал. Дескать, и обушок у него тонкий,
и фиксатор хлипкий. А касательно «стилет-
ности» в «Методике испытаний» ничего не
сказано. Оно, конечно, может, и стилетного
типа, но не оружие...

Будут резать, будут бить
Вежливо поблагодарив экспертов и сдав

им запрещенные ножи, я, конечно, решил по-
интересоваться дальнейшими перспективами
незаконной торговли оружием.

Для начала, естественно, связался с лицен-
зионно-разрешительным управлением МВД.
Поинтересовался, не собираются ли там ка-
ким-то образом приструнить ларечников,
торгующих холодным оружием без всяких
лицензий и сертификатов и подставляющих
доверчивых граждан под карающую руку
правосудия. Оказалось, нет, не собираются.
Потому что проверка торговых точек в ком-
петенцию управления не входит. Лучше, го-
ворят, позвоните в министерский отдел по
предупреждению правонарушений в сфере
общественного порядка.

Позвонил. Побеседовал с полковником
Михаилом Чупеткиным, начальником отде-
ла. И выяснил, что и он за ларьками, битком
набитыми оружием, присматривать не соби-
рается. Кто же тогда?

— Ну, это, наверное, Минторг должен сле-
дить или местные отделения милиции, — вы-
двинул свою версию полковник Чупеткин. —
Если им нож кажется подозрительным, то
пусть они его изымут и на экспертизу отпра-
вят. А вообще, мне кажется, зря вы беспоко-
итесь. То, что в этих ларьках продается, все
эти китайские поделки — типичная ерунда,
перочинные ножики.

Ничего себе перочинные, мысленно при-
свистнул я, вспомнив о «Трамантино ». Но пе-
реубеждать уважаемого полковника не стал,
а начал обзванивать райотделы милиции. И
что же? Нигде, ни в одном из них никто не
смог припомнить случая изъятия из торговли
холодного оружия. Граждан с ножиками за-
держивали, было дело. И уголовные дела
возбуждали. Сколько дел? А этого никто не
знает. По статистике ГУВД с начала года в
Москве было возбуждено 1539 дел по
статье 222 УК. То есть за незаконное хране-
ние и ношение оружия. И огнестрельного, и
холодного. Отдельной цифры по ножам
просто не существует. Правда, в пресс-цен-
тре ГУВД мне любезно сообщили, что если
эта цифра меня так уж интересует, то я могу,
не боясь серьезной ошибки, поделить 1539
возбужденных дел на три. Это и будет при-
мерное количество граждан, привлеченных к
ответственности за незаконное ношение хо-
лодного оружия.

Пусть так. Значит, только в этом году у
москвичей и гостей столицы было отобрано
больше 500 уголовно наказуемых ножей,
кинжалов и стилетов. О том, сколько из них
было куплено в абсолютно легальных ларь-
ках и магазинчиках, можно только догады-
ваться.

Вывод? Все тот же: люди, будьте бдитель-
ны. От поножовщины никто не застрахован.
Даже в этом лучшем из миров.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ,

фото АЛЕКСЕЯ МИЛОВСКОГО
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Казалось бы? Какое дело нам, москвичам» до амнистии? Если» конечно» мы нормальные москвичи» никого не трогаем» починя-

ем примус, если не кукуем покуда за колючей проволокой? Какое нам дело до того, что» возможно, уже в этом году оковы тяжкие па-

дут» темницы рухнут и свобода встретит радостно у входа как минимум 440 ТЫСЙЧ ЗЭКОВ?! Тем более лето» отпуска» на даче поперла

вольноотпущеннай редиска — можно же было бы нам запросто зажмуриться и не заметит» что Генеральная прокуратура Российской

Федерации предложила Госдуме проект масштабной» грандиозной амнистии. Подумаешь! Невольники» значит» покинут тесные»

битком набитые остроги» следственные изоляторы» да и вернутся по домам — своим и чужим* Поди плохо? Но тут ш наш

размягченный жарой мозг закралась тревога: а куда они» зэки» вернутся? Какие у них вообще ппшыы на новую жизнь? Кто

они такие? Готовы ли мы их встретить у себя» в столице Российской Федерации» куда они могут легко и беспрепятственно на-

грянуть? Внезапно озаботившись за наш город» мы решили послать разведчиков на места. Куда? В представлении любо-

го мало-мальского москвича при слове «зона» автоматически возникает Магадан» столица Колымского края» прощай навсегда» ма-

терик» и все такое* Значит» туда и были сосланы корреспонденты «Столицы». То> что они привезли с Колымы» ошеломило нас

настолько» что мы не смогли с этим смириться» Получалось! что на зоне не до амнистии — дела значительно хуже* Поэтому для объ-

ективности мы решили произвести сравнительный анализ. Так на полям колымского репортажа наших спецкоров появились за-

метки» сделанные человеком» помнящим времена» когда жизнь в таких не столь отдаленных местах проистекала совсем иначе»

Строгий режим
В Магадане восемь утра. Мы с фотокор-

респондентом Алексеем Федоровым, оша-
левшие от восьмичасовой разницы во време-
ни с Москвой, стоим у КПП колонии строго-
го режима номер четыре. Мы ждем пропус-
ков. Молча курим. Леша, меняя ракурсы, ло-
вит в видоискатель камеры необитаемую
вышку над въездом в зону — ищет кадр. Из
обшарпанного административного здания
появляется начальник колонии майор Дави-
денко со свитой замов.

— Алексей Николаевич, — мягко берет на-
чальника в оборот Леша, — кадр неживой по-
лучается. Давай солдатика с автоматом на
вышку поставим.

Майор объясняет, что средства охраны и
периметр фотографировать запрещается.
Тем не менее через минуту на вышку подни-
мается сержант с «Калашниковым» на плече.
Федоров несколько раз давит на спуск.

— Значит, это проволочное заграждение и
есть знаменитая система «Кактус»? — спра-
шиваем у майора.

— От «Кактуса» только одна видимость
осталась. Система давно уже вышла из строя,
а на починку нет денег.

Формальная процедура проверки доку-
ментов, пятикратное щелканье и гудение
электрических замков на тяжелых дверях —
и мы в жилой зоне.

Путь в 47 километров от Магадана мы
проделали не случайно. На развесистом
прежде древе здешнего ГУЛАГа, осталось
всего две ветки. Руководство Магаданского
управления исполнения наказаний предло-
жило нам на выбор обе колонии. Мы выбра-
ли эту, в поселке Уптпар. В лагере, рассчитан-
ном на 600 человек, сидит 501. Все — настоя-
щие преступники, случайных людей нет. На-
род тертый, за плечами у каждого не менее
двух ходок по серьезным статьям. То, что нам
и надо. Ведь если случится амнистия, все они
могут легко перебраться в Москву.

Чистота, тишина и полное отсутствие цве-
та — только оттенки серого. Приземистые

унылые здания, которые дешевле снести, чем
отремонтировать. Со всех сторон высокие
ограждения, во многих местах залатанные.
Людей почти не видно, кроме четырех чело-
век с коричневыми отсутствующими лицами
в серо-синей бесформенной одежде. Они
цепкими взглядами прослеживают наше дви-
жение. Когда мы с ними равняемся, из-за
ограды нам тихо говорят: «Здравствуйте».

Большой асфальтированный плац. По его
периметру — расслоившиеся фанерные щи-
ты с изображением съежившихся фигур, де-
монстрирующих сезонные варианты обмун-
дирования осужденных. Волейбольная пло-
щадка.

— На прошлой неделе играли с заключен-
ными, — сообщает начальник.

— Кто выиграл?
— Мы.
В двухэтажном общежитии для осужден-

ных, которое они называют бараком, отряды
изолированы друг от друга. Отдельные вхо-
ды, перед ними локальные секторы — не-
большие огороженные дворики с запираю-
щимися калитками. Сержант с допотопной
рацией на боку отпирает нам сектор...

кирпич нужен, кирпич! Шныри

хреновы — вымели зону, пока мы лес
выкатывали, А сегодня кино в клубе —
«Убийство на улице Данте», надо место
забить. Из рабочей зоны тебя конвой
привел? Привел, На вахте пересчитали,
ворота заперли, попки на вышках с ав-
томатами стоят — теперь хоть всю ночь
гуляй по лагерю. Кино в семь, а надо в
третий барак заскочить, посмотреть,
как из твоего полушубка Витя-портной
душегрейку шьет, во второй не забыть
пачку сахара отнести за поставленную
на коренной зуб коронку. И библиоте-
карь ждет — косяк надо вместе выку-
рить,

Княжпогост, Коми АССР, 1959 год.
Кому до тебя после работы дело? Оде-
вайся как хочешь, иди куда вздумает-
ся, убивай время по своему усмотре-
нию. Заботы у каждого свои: кто чи-
фирит, кто на курсы трактористов по-
бежал, кто ноты для гитары ищет, кто
в футбол играет, кто ханку пьет кот-
ласского разлива, кто к куму побежал
стучать, надеясь на условно-досрочое
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освобождение. Зачем тебя изолиро-
вать, хоть ты с тремя судимостями, за-
пирать на ключ, если ты отпахал день,
отдал хозяину положенное и себя не
обидел? Помню, зимой часов в шесть
утра вышел из барака повисеть на тур-
нике, а сзади тихо так подходит майор
Козельков, начальник лагпункта.
— Ты что это делаешь, а? — интересу-
ется.
— Да вот, — говорю, — зарядку.
— Давай-давай, — и пошел себе дальше.

Барак
В спальном помещении стоит концентри-

рованный мужской дух. Выветрить его невоз-
можно. Он может исчезнуть только вместе с
колонией. Цветовая гамма та же, что на ули-
це, только мрачнее. Двухъярусные кровати в
два ряда. При нашем появлении несколько
человек не спеша поднялись с коек. В конце
прохода стоит дорогой ухоженный аквариум
с подсветкой и компрессором. В проеме меж-
ду двумя крайними койками — музыкальный
центр Sony в несколько этажей. Рядом владе-
лец — с цельнозолотой верхней челюстью и
толстой хитросплетенной цепью того же ме-
талла на шее. Одет в ярко-синий дорогой
спортивный костюм, на ногах домашние та-
почки. Лицо сытое, как у курортника. Разго-
варивать и фотографироваться отказался на-
отрез: в личном деле, говорит, все написано.

Подходим к литовцу с борцовской шеей и
рваным шрамом на щеке по фамилии Гудялис.
Тоже в спортивном костюме и тапочках.
Отошли от группы офицеров и сели на ска-
мейку в углу локального сектора.

— Что за журнал?
— Московский. «Столица» называется.
— И что, фотографию мою напечатаете?
— Конечно. Поговорим?
В водянистых глазах человека со шрамом

секунду читается сомнение, но потом он ре-
шается:

— Давай.
— Ты чего не работаешь, из принципиаль-

ных соображений?
— Да не... Работы на всех не хватает. Я и

сам хочу выйти на промзону. Не знаю, подпи-
шут ли заявление. У меня нарушений много.

— А что тут считается нарушением?
— Да... разное. Вот, например. Я в третьем

отряде, а мой брат в восьмом. Мне, чтоб к бра-
ту сходить, надо выйти из локалки. Если по-
шел без разрешения — это нарушение режима.

— А как же выйти из сектора, если он на
замке?

— Это он сегодня на замке, а так все от-
крыто. Все выходят, но если именно я попал-
ся, на меня пишут рапорт.

— Почему к тебе такое отношение?
— Потому что я из отрицаловки. Среда та-

кая. Зоновская элита. Я отсидел пятнадцать
суток, пошел к начальнику колонии. Говорю,
Алексей Николаевич, я к брату могу ходить,
чтобы не спрашивать каждый день разреше-
ния? Он говорит, конечно, ходи, это же твой

родной брат, тебя за это закрывать не будут.
По закону нас вообще разлучать не имеют
права. Проходит трое суток, меня сажают за
то же самое опять на пятнадцать суток.

— А про амнистию какие-нибудь разгово-
ры у вас ходят?

— Были, но потом затихли. Думаю, это бу-
дет так же беспонтово, как и раньше. Я преды-
дущий срок отсидел от звонка до звонка, у ме-
ня была сто сорок четвертая, вторая часть, кра-
жа. Я ведь с одиннадцати лет сижу, почти не вы-
ходил. Короче, с девяносто второго по девя-
носто пятый было три амнистии. Я не попал ни
под одну, хотя как малолетка должен был.

— А сейчас тебе сколько?
— Двадцать два...

«...Ты же знаешь, что в субботу мы
не ходим на работу, а у нас суббота —
каждый день». Мелодия — общеиз-
вестной в пятидесятые песни «Гоп со
смыком», слова — народные, содер-
жание — не соответствует действи-
тельности. Раннее утро, вахта, раз-
вод. К воротам, за которыми ждет
конвой с собаками, подтягиваются
бригады. У нарядчика полные списки.
Выкликают по фамилиям, выстраива-
ют по пять в ряд, предупреждают, что
шаг вправо, шаг влево считаются по-
бегом, -— и вперед, в рабочую зону.
Предстоит выкатывать на берег брев-
на, сброшенные зэками в реку Вымь
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выше по течению. Тех, кому общест-
венно полезный труд поперек гор-
ла, — единицы. Их отлавливают в зо-
не и сажают за отказ в штрафной изо-
лятор. В бригаде не сачканешь: зара-
боток делится на. всех, да и не приня-
то как-то. Отказчиков в зоне не лю-
бят, считают придурками. Про отри-
цаловку слыхом не слыхивали: не бы-
ло тогда такого — чего отрицать-то?
Писать записки с просьбой разре-
шить работать могло прийти в голову
только сумасшедшему. Перейти в
бригаду, где заработок повыше? Так
это еще вопрос — возьмут ли. 51 по мо-
лодости лет на погрузку шпал про-
сился — там рублей по семьсот-во-
семьсот заколачивали. Не взяли. Хи-
лый ты пока, сказали.

Больница
Из отряда идем смотреть центральную

больницу магаданского УИН. Она находится
здесь же, на территории ИК-4. В аптечке нет
самых необходимых лекарств. Осужденных
лечить нечем. Пахнет непереносимой кар-
болкой. Больных немного. Видимо, чтоб за-
ключенные не залеживались, здесь какой-то
гадостью моют полы. При такой вони долго
не проваляешься.

Начальник больницы, усатый майор То-
карский, интригующе говорит:

— Я вам сейчас одного семидесятилетнего
фрукта покажу, он вам понравится. Комисса-
ренко фамилия.

Приходим в палату, где лежит совсем ста-
рый дед с бородой. Курит в койке.

— Здравствуйте, — говорим, — с чем ле-
жите?

— Голова немножечко дешевит. Чуть по-
нервничаю, и крыша отъезжает. Но мышле-
ние остается. Мне, основное, не питание
нужно, а душ. Если утром душ принимаю, то
какую-то форму держу, хотя бы сидеть могу.
В отряде я был, а там горячая вода не подве-
дена, и я пропал. А питание там исключитель- .
ное.

— За что сидите?
— Убийство, ага. Сто третья. В девяносто

пятом демона зарезал в инвалидном доме: он
забирал у лежачих. И деньги, и курить отби-
рал. Четыре года до меня свирепствовал и три
года при мне. Я его уговаривал-уговаривал, а
потом уговорил. Пускай люди хоть вздохнут.

— Чем же вы его уговорили?
— Я работал — готовил коробки, папки,

скоросшиватели. У меня инструменты были
какие хочешь. А зарезал ресторанным ножи-
ком, чуть-чуть вострый был. Ручка слома-
лась, ага.

— Сколько ножевых ранений было, ска-
жи, — вмешался начальник больницы.

— Шесть, ага. А я ему говорил: смотри! Он
тоже непутевый был, карманник, на десять
лет меня моложе оказался.

В приговоре все написано. И администра-
ция за меня была, и весь дом. И все равно

Влепили мне восьмерик по пункту «эл» —
особо опасный.

Раньше я слишком буйный был, ага, три
раза полосатый.

— А сколько, — интересуемся, — вы всего
за жизнь отсидели?

— Тридцать шесть лет.
— Первая ходка во сколько лет была?
— В двадцать с небольшим. По моей

статье до четвертака давали. У меня адвокат
хороший был. У него рук нет, ног нет. Он го-
ворит, я тебе самое малое сделаю — десять
лет. И сделал. А потом я убежал. Поймали,
добавили два года, и я ушел далеко на ураль-
ский север, где елки пилят. А второй раз я
приехал с пятнадцатой. Вот так вот. Вся
жизнь прошла. Ну, собственно говоря, каж-
дому свое, как у фюрера. Я мог и в печке сго-
реть в Бухенвальде, года позволяли. Но ока-
зался чуть подальше.

— Сколько у вас судимостей?
— Сейчас восьмая.
— За что в основном?
— И государственная кража, и что-нибудь

резкое — где кража, там всегда что-нибудь
резкое. Вот я был в отряде. Так как я старый,
братва хорошо ко мне относится. Но они же
не будут мне носки стирать. А я подойти к
умывальнику умыться не могу. Просить надо.
И просить, и просить, и просить... От этого
устаешь, от прошения. Хорошо еще у меня
мыслящие клетки не умирают. Но ноги не
держат.

— Чем время занимаете? Книги читаете?
— Я прочитал когда-то слишком много. А

вот сейчас уже два года интереса к чтению
нет. И зрение плохое. Поспал да поразмыс-
лил сам с собой. Чего-нибудь прогнал такое,
воспоминания.

— А это что за книжка?
— Это Новый Завет. Адвентисты подарили.

У них крест не положено носить, они сектан-
ты, а у нас вера христиано-православная. Я
крещеный. Я им говорю: по-американски мо-
литься не буду. Если уж и молиться, то по-рус-
ски, по-своему. Не надо шкуру менять. Меня в
купель окунули, когда я родился. А они мне
говорят: с тобой тяжело.

— А в Бога верите?
— Как вам сказать? Прямо не могу ска-

зать. Знаю, что есть великий разум, а как он
называется, мне это не важно.

Философу с восемью ходками мы остави-
ли на прощание три пачки астраханской
«Примы», потому что московские запасы к
тому времени уже выкурили, и пошли смот-
реть на промышленную зону...

...ну не мыл я пол в больнице кар-
болкой, не мыл. Нам, санитарам, ее и
не выдавали. Отскребал я все доски
добросовестно, и единственное очко
в туалете, которым пользовались все,
включая врача Людмилу Ивановну,
было всегда стерильно чистым. Когда
она в 60-м сменила местного эскулапа
Геннадия Ивановича и совершенно
спокойно проводила целый день
вместе с зэками, мы удивлялись ее
смелости — баба все же, а не боится.
Она, кстати, научила меня, что невы-
полнимых задач нет. Битый час я до-
казывал ей, что геологические отло-
жения в сортире отскрести невоз-
можно. Она произнесла, только одно
слово: «Вымыть». И я вымыл.

А санитаром я стал от избытка ле-
карств. Ошибочно определив, что у
меня туберкулез, Гена три раза в день
вкалывал в мою многострадальную
задницу лошадиную дозу запрещен-
ного теперь стрептомицина, к кото-
рому прилагалось 18 таблеток специ-
альной противотуберкулезной отра-
вы. Людмила Ивановна быстро опре-
делила, что я здоров как бык. А чтобы
компенсировать издевательство над
моей печенью, держала меня в качес-
тве больного с одновременным ис-
полнением обязанностей санитара. Я
вместе с другими больными отъедал-
ся манной кашей и белым хлебом,
наслаждался тишиной и вниматель-
ным обхождением со стороны мед-
персонала, ну и знакомился с местной
публикой. Дедушек, подобных ко-
лымскому, хватало. Но были и другие
любопытные люди. Костя — сын ак-
трисы и замминистра, побывавший
аж в Америке» Художник-самоучка'
Володя Ляхов, набросавший мой ка-
рандашный портрет. Я не буду пере-
сказывать их истории — важнее то,
что все они независимо от количества
ходок, которые и ходками тогда не
называли, жили дружно и готовы бы-
ли помочь друг другу, если туберку-
лез сильно прихватывал.



центральный

Промзона
Промзона в колонии номер четыре огром-

ная. В недавнем прошлом она кормила и коло-
нию, и поселок. В прежние времена за ворота-
ми зоны в очереди за железобетонными изде-
лиями стояло по паре сотен машин. Зэки тру-
дились в три смены денно и нощно: был спрос.
Теперь с грехом пополам выпускают два де-
сятка фундаментных блоков в день. Из полу-
тысячи осужденных работать на промзону хо-
дит около сорока. Для остальных работы нет.

Простаивает деревообрабатывающий цех,
в котором раньше выпускали мебель, окон-
ные рамы, двери. В механическом у полураз-
валившихся станков, которым место в Поли-
техническом музее, вяло ковыряется пара уз-
ников. Подполковник Огурцов, замначаль-
ника по производству, говорит, показывая на
одного из них:

— Вы спрашивали, есть ли у нас москвичи.
Вот есть.

Подходим. Пожилой человек с усталыми
светлыми глазами. Сосредоточенно измеряет
штангенциркулем деталь.

— Здравствуйте, мы из журнала «Столи-
ца», из Москвы.

— Митин Михаил Сергеевич.
— Москвич?
— На шоссе Энтузиастов жил, около заво-

да «Серп и молот». С сорок восьмого года все
время здесь, на Колыме.

— Когда вы последний раз были в Москве?
— В шестидесятом. Мать в живых еще

застал.
— Как сюда попали?
— Кража государственная, два ящика ви-

на. По десять лет нам дали. Половину срока
отсидел. Сталин когда умер, амнистия была,
пять лет мне скинули. Здесь так и остался
жить.

— А сейчас за что?
— Сто восьмая, вторая часть. Приютилась

у меня одна женщина. Не старая, тридцать
семь лет. Без выпивки не могла. Я пошел, по-
следние сто тысяч с книжки снял. Выпили.

Так получилось, что поссорились. Я с кухни
нож взял и ее несколько раз тыкнул. И ушел.
А когда пришел, ничего не помню. Говорю,
кто тебя? Она молчит. Я говорю, ну, ложися
спать. И тоже лег. А утром ее тронул — она
мертвая. Пьяная была, а то бы от соседки
позвонила в «скорую», и я бы здесь не сидел.
Десять с половиной лет был на свободе, ду-
мал, уж не сяду. В шестьдесят девять уже тя-
жело.

— В этой колонии в первый раз?
— Второй.
— Что здесь изменилось?
— Плохо, что рабочая зона встала. Работа

не всем есть. Когда работаешь — и время идет
быстрее, и отовариваешься. А так денег где
взять? В магазине ничего нет. Были там?

— Закрыто.
— Наверно, к вашему приезду закрыли.

Зубной пасты нет, порошка стирального нет.
Чай как земля, не заваривается. «Лондон-
ский» называется. Кабачки консервирован-
ные, которые есть нельзя... А что в Москве
про амнистию слышно?

— Пока проект в Думе лежит.
Идем по глубокой рыжей пыли на другой

конец промзоны мимо куч искореженного
металла и строительного мусора. Как после
бомбежки.

— Вот цех на металлолом разобрали, —
поясняет зам по производству, — все какие-
то деньги. Тушенки на зиму купим. Я по сво-
им каналам возьму на тридцать процентов
дешевле.

Приходим к довольно большому парнику,
похожему на землянку с застекленной кры-
шей. Внутри жарко и влажно. Голый по пояс
человек со впалой, покрытой расплывшими-
ся бледными татуировками грудью стара-
тельно обирает с огурцов засохшие листья.
Здороваемся:

— Что, только огурцы растут?
— Вон там помидоров немного, укроп.

Плохо вызревает. Солнца мало. У нас зима
девять месяцев.

— Овощи для столовой?
— Для администрации и немного в боль-

ничку. На столовую не хватает.
— За что вы здесь?
— Гуляли мы гуляли, а потом сели играть в

карты, и двое поспорили. Мне пришлось их
разнимать, а у одного был нож. Я его схватил
за руку, иначе он того ножом ударил бы.
Кричу: «Петька, брось!» А на мне вельветка
была. Он меня зубами схватил за руку, вот
здесь. Я руку дернул, и рукав порвался до об-
шлага. Тогда я нож выхватил у него и сюда
вот ударил, в щеку.

— Сколько дали?
— Восемь лет.
— Осталось сколько?
— Четыре уже отсидел, нарушений у меня

нет. Наверное, скоро на поселение переве-
дут.

За парником — коптильня. Из щелей чер-
ного домика валит дым.

— Вот рыбу коптим на зиму, — показыва-
ет на черный домик с дымящимися щелями
подполковник Огурцов.

— Какую?
— И селедку, и горбушу. Что достанем...

...ночь, зима, заледеневшая Вымь,
штабеля леса, которые пилить и пи-
лить. По всей промзоне костры. Му-
жики нанизывают порезанную пайку
хлеба на ветку и поджаривают — так
вкуснее. Разговариваем — перекур.

— Нет, лучше всех хохлы работа-
ют, — говорит разметчик Вася Тон-
кий,— Смотри штабель какой напили-
ли — кубов семьдесят.

—• Ну и что? — обижается бригадир
Алексей Кузьмич, бывший председа-
тель колхоза. — И мы столько же рва-
нем.

—• Не-е? не сможем, —• тянет мой
приятель Валера Шмаков, заочный
любитель женского пола.

Назавтра пилим семьдесят. Тема раз-
говоров меняется. Спорим о земле.



Тот? кто думает, что зимой грунт ковы-
ряют лопатой, ничего в жизни не видел.
Основные инструменты для долбежки
твердой, как сталь, почвы — кувалда и
клин, к которому привязана проволока.
Дело, разумеется, не в технологии мало
кому знакомого производства, а в пси-
хологии этих бывших карманников, до-
мушников, мошенников, мокрушников.
Мне их байки у костра порой надоедали
своим однообразием. Потом, спустя
многие годы, я понял, что эти сытые лю-
ди, у которых была возможность хоро-
шо заработать, умели и любили вкалы-
вать. Физический труд азартен, он до-
ставляет особое, многим непонятное
удовольствие и меняет характер чело-
века, что бы об этом ни говорили.

Многие их тех, с кем я пилил лес, сели
потом по второму, третьему и четверто-
му разу» Но никуда не денешься — люби-
ли свою работу и вкалывали от души. И
когда накрывается промзона, как на Ко-
лыме, беда не в том, что жрать будет не-
чего. Вынужденное безделье убивает.

Общий стол
— Может, пойдем покушаем? — предлага-

ет майор Давиденко.
Узнав, что кормить будут тем же, чем и

осужденных, мы заинтересовались.
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Мы пришли в столовую, когда зэки уже

отобедали. Большой темный зал, пустой,
вымытый. Нас приводят в комнату — оче-
видно, кабинет начальника столовой. В раз-
номастных мисках (денег на посуду нет)
приносят суп. Нам с Алексей Алексеичем
как гостям по огромной порции. Осужден-
ным, думаю, столько не дают. Суп как суп.
Макаронные изделия ракушечного вида,
картошка, на поверхности оранжевые круги
жира. Такие супы обычно варят в байдароч-

ных походах. На второе принесли
овсяную кашу в алюминиевых
мисках. Только не «геркулес», а из
цельных зерен. Между зернами
встречаются частички мясного
происхождения. Зато в центре
щедрый остров из неразмешанной
тушенки. Полагаю, опять же спе-
циально для нас.

— Отлично кормите заключен-
ных, — посчитали мы своим долгом
сделать комплимент работникам
пищеблока.

— Крутимся. Мне один говорит:
начальник, я у вас тут после пере-
сылки отъедаюсь, на этапе чуть не
уморили, — скромно похвастался
майор Давиденко.

И действительно, ни один осуж-
денный в колонии про кормежку
слова плохого не сказал.

Обед с избытком холестерина и
восьмичасовая разница с Москвой
наконец одолели нас. В глазах пе-
сок, ноги ватные, мозг временно
атрофировался. Утром нам пред-
стояло ехать на рыбалку на реку
Ола.

Когда мы уже садились в «уазик»,
чтобы ехать в Магадан, капитан
Яушев, начальник оперативного
отдела, показал мне четвертушку
бумаги, на которой старательной
зэковской рукой было выведено:

О, Господи, Отче наш, сущий на
небеси!

Спаси мою душу грешную
За порядки здешние,
От этапа дальнего,
От шмона капитального,
От забора высокого,
От прокурора жестокого,
От хозяина-беса,
От пайки малого веса,
От тюремных ключников,
От стальных наручников,
От лесоповала,
От холодного подвала,
От короткой стрижки
И защити от вышки.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь! (три раза)

С тем, что мы увидели на зоне, молитва яв-
но не вязалась...

...для того чтобы отоварить в ларьке
или коммерческой столовой кровные
деньги, нужен был кусок рубероида,
мел и умение печатными буквами напи-
сать свою фамилию. Кровельный мате-
риал прикладывали к груди, фотограф
щелкал и получалось подобие совре-
менной кредитной карточки. В день по-
лучки надо было прийти в бухгалтерию
и расписаться за 500-700 рублей (нема-
лая по тем временам сумма), оставшие-
ся после вычетов за кормежку в столо-
вой, которая мало чем отличалась от
нынешней колымской. Минусовались
также налоги и суммы на содержание
тех, кто нас охранял» Потом следовал
вопрос бухгалтера: «Куда переводить
деньги? » Ответ, как правило, был стан-
дартный. Практически все предпочита-
ли пользоваться магазином, и лишь
единицы считали, что съесть котлеты с
макаронами в коммерческой столовой
никогда не помешает,

В небольшой очереди к прилавку
можно было почерпнуть немало полез-
ных сведений о достоинствах и недо-
статках того или иного продукта. Основ-
ной конфликт разгорался по поводу ки-



центральный очерк

Краткий словарь

: Зэк — заклю
Зона — место, где живут и работают заклю-

! ченные
Ходка — срок, о
Шнырь — заключенный, в обязанности ко-
торого входит уборка бараков и прилегаю-
щей территории

•-л и н — на я
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Отказчик — заключенный., нежелающий ра-
ботать
Демон — нехороший человек
Уговорить — убить
Полосатый — заключенный лагеря особого
режима, где носят
Четв
Пересылка — лагерь или тюрьма, где за-
ключ

ия
Попка — не то, что вы подумали, а часовой на

<е

тайской тушенки «Великая стена», кото-
рой ларек был забит под завязку.

— Не бери свиную, — советовали то-
му, кто уже стоял у амбразуры и ждал,
пока завмаг сличит фотографию на кар-
тонке с оригиналом, — там жир один,

—• А говядина сухая, —• раздавалось
из конца очереди, — волокна одни.
В конце концов сумка заполнялась, да-
ма за окошком списывала затраченную
сумму, и аппетитный набор вместе с
владельцем следовал в барак.
Сытые люди работали хорошо,
поверьте мне.

Рыбалка
На следующий день в восемь утра

мы с Алексей Алексеичем стояли
около управления со средством от
комаров и двумя бутылками водки в
рюкзаке.

Рыбалкой командовал замначаль-
ника магаданского УИН полковник
Николенко Иван Иванович. Думаю,
что если в двух здешних колониях еще
теплится какая-то жизнь и оттуда не
сбежал весь персонал, то только бла-
годаря ему. Иван Иваныч энергичен и
смекалист. Рыбалка — его детище. Он
купил лицензию на десять тонн рыбы,
сформировал бригаду ловцов и орга-
низовал их быт. Он же руководит рас-
пределением рыбы. Цель мероприя-
тия — снабдить по льготным ценам
свежей, соленой и копченой рыбой
сотрудников и осужденных. Иначе
говоря, помочь людям выжить.

Это может показаться удивитель-
ным, но кормить осужденных горбу-
шей дешевле, чем тушенкой.

Весь берег Олы усыпан крохотны-
ми палаточными городками — рыбу

ловят все. Но лагерь Николенко самый ком-
фортабельный и лучше всех оборудованный.
Две большие палатки на деревянных насти-
лах, кунг от военного «ЗИЛа» со спальными
местами для VIP. У воды большой разделоч-
ный стол. Пустые бочки для новой партии ры-
бы. Чуть в стороне — огромный чан для варки
тузлука, концентрированного раствора соли.
Лодка с сетью.

Когда мы приехали к месту лова, в кузов
«ЗИЛа» загружали бочки со свежезасолен-
ной рыбой для ИК-4.

— Что, гаврики, дремлете? — обратился
Иван Иваныч к ловцам. — А ну, заводи.

Бригада разошлась по местам: один — в
лодку, один — удерживать конец сети на бе-
регу, двое — принимать улов. Лодка отплыла
от берега, распуская сеть, сделала петлю и
причалила метрах в пятидесяти выше по тече-
нию. Сеть подвели к берегу и достали улов.

— Дрянь рыбалка, — загрустил Николенко.
Дрянь — это штук двадцать здоровенных

рыбин, у половины из которых пузо раздуто
от икры.

— Алексеич, — сказал Николенко фото-
графу Федорову, — сейчас ты у меня икру
сам будешь делать, пятиминутку.

Для приготовления икры есть специаль-
ный станок. Икру освобождают от прозрач-
ной пленки, протирая через натянутую на ра-
му сетку. Пока Леша этим занимался, Иван
Иванычу был задан вопрос.

— А можем мы запечатлеть лицо рециди-
виста, который кусает бутерброд с толстым
слоем икры?

— Это фиг, пусть скажут спасибо, что уху
из красной рыбы зимой есть будут.

Возвращаясь в Москву (билеты на самолет
достал все тот же Иван Иваныч Николенко),
мы размышляли вот о чем: а кому эта амнис-
тия нужна больше? Осужденным или их
охранникам? Людям или государству?

Администрации колоний крутятся на пу-
пе, чтобы хоть как-то прокормить и одеть по-
саженных за решетку граждан, и не получа-
ют по четыре месяца зарплату.

А заключенным горя мало: вы нас посади-
ли — будьте любезны, кормите.

Поэтому с Колымы так редко сейчас бетут.
Куда, если на воле еще хуже?! Дармовой ухой
из красной рыбы точно не накормят...

.. .я стою перед дверью, за которой засе-
дает комиссия по разгрузке лагерей перед
вступлением в силу нового уголовного ко-
декса. Время от времени дверь распахива-
ется, и выходит очередной счастливчик.
Он уже вольный, и люди, которые его от-
пускали, руководствовались не сложным
документом об амнистии, а поступали по
наитию, освобождая зэков пачками, не об-
ращая внимания на сроки. Я со своими тре-
мя судимостями в их число не попал и дол-
го потом бродил по Княжпогостской оби-
тели в обществе таких же пятнадцати неу-
дачников. Это была уже вторая комиссия,
которой я не внушил доверия. Амнистия
1957 года тоже прошелестела мимо. Тос-
ковать пришлось недолго — наш родной
третий лагпункт Устьвымьлага быстро на-
полнился, работа пошла своим чередом, а
потом вступил в силу долгожданный ко-
декс, по которому срок мне скостили
вдвое. Вскоре постарались избавиться от

моего присутствия.
Шел 1961 год. Находясь в Сочи

на отдыхе, Никита Хрущев при-
нял вора в законе и обещал ему
помочь начать новую жизнь. Га-
зеты вовсю об этом писали.

А потом, в конце шестидесятых,
те же газеты по команде затара-
торили, что жизнь в лагерях рай-
ская. Я тогда уже работал в газе-
те и сразу понял, чем это кончит-
ся. В стране стало голодно, и
зэков отрезали от еды, ограничив
посылки, переводы, сократив ас-
сортимент в ларьках. Заодно на
них напялили одинаковую одеж-
ду и запретили свободное пере-
движение по зоне.

Вот тогда-то и началась агония
системы лагерей. И никто не мо-
жет додуматься, как ее спасти.
Даже сейчас, когда можно.
Поэтому амнистия уже ничего
не решит.

Так что встречайте, граждане,
зэка и решайте сами, как нам
дальше жить вместе.

ОЛЕГ АЛЯМОВ,
АЛЕКСАНДР МОСТОВЩИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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Добрый дань» Сегодня мы опить немного поговорим о

Тепурдшиди — молодом московском человеке, который

йёсиой этого года добровольно ушел защищать Родину

в шоадушио*десантные шойска* С тех самым пор наш

журнал регулярно рассказывает об армейских будних

аамечательного соотечественника. Со всей ответ-

ственностью заверяем, что и впредь н§ оставим

этого дела до самого увольнения Саши в запас.

А сегодня хотим сообщить, что наш солдат

благополучно прошил курс молодого бойца и из

карантина (учебной части) был переведен в 11»й ор*»

дена Кутузова полк 106-й Тульской гвардейской воздуш-

но-десантной дивизии, где принял присягу на верность

Отечеству» Вместе с родными и близкими рядового Те-

пурджиди свидетелем торжественного и волнительного

событий стал корреспондент «Столицы» Василий Гулин,

Клятва Те пурджиди
Перед лицом своих товарищей

51-й полк 106-й воздушно-десантной дивизии расквартирован на
самой окраине Тулы, по соседству со зданием, на котором вот уже два
года ржавеет металлическая табличка: «Аэровокзал закрыт».

В прежние времена тульский аэропорт служил прикрытием для во-
енного аэродрома, с которого в случае вооруженного конфликта с
империалистическими хищниками должны были подняться в небо де-
сантные ИЛы. Но война все не начиналась, а в аэропорту лишь изред-
ка приземлялись пассажирские ТУ-134, которые доставляли из Мос-
квы туристов и командировочных. Потом наступили разрядка напря-
женности, мир и дружба народов. А потом тульская гражданская
авиация в связи с необратимостью демократических перемен и вовсе
захирела. Но воинская часть напротив умершего аэровокзала как
стояла, так и стоит, радуя глаз чистотой прилегающей территории.

Десантник Тепурджиди дает автограф Родине

Перед контрольно-пропускным пунктом аккуратные газоны и под-
стриженные саперными лопатками кусты сирени. За бетонным забо-
ром десяток казарм, между которыми оборудован асфальтовый плац.
Здесь, на этом плацу, сегодня примет присягу рядовой Тепурджиди.

Что такое присяга? Еще в карантине командир Сашиного взвода
старший лейтенант Середенко объяснял ему, что присяга делит сол-
датскую службу на две неравные части. Все, что было до, — ерунда.
Все, что будет после, — настоящая служба.

Так говаривал старлей Середенко, с которым Саша теперь, навер-
ное, не встретится уже никогда. До присяги солдата толком даже и на-
казать нельзя. Вот, к примеру, сбежал он из части. Поймают, конечно,
подержат на гауптвахте, ну переведут потом потихоньку куда-нибудь
на менее почетное место службы, скажем, в стройбат. И все. А выкини
он такую штуку после присяги — будут его страшно судить, а потом от-

правят в дисциплинарный батальон. Еще разъяснял стар-
лей Середенко, что до присяги солдату не полагается до-
верять боевое оружие, в связи с чем его нельзя послать в
караул. Десантник до присяги и не десантник вовсе. Пото-
му что не полагается ему ни голубого берета, ни тельняш-
ки, ни крепких высоких ботинок. Много чего умного еще
говорил старлей Середенко, но нам с вами, уважаемые чи-
татели, пора уже прибыть в расположение 51-го полка и
посмотреть, что творится там на принятии присяги.

Надо вам сказать, что по силе воздействия на солдат-
скую психику событие это сравнимо разве что со случай-
ной половой связью с престарелой поэтессой на пляже в
Коктебеле. Только не подумайте, пожалуйста, что я ре-
шил подорвать устои и поглумиться над славными ар-
мейскими традициями. Просто есть в этой церемонии
действительно что-то такое, от чего и сами молодые сол-
даты, и приехавшие к ним в гости родные и близкие впа-
дают в патриотический транс и утирают слезы гордости.

Судите сами. Половина десятого утра. Ясно. Безвет-
ренно. Весь личный состав 51-го полка построен на пла-
цу. Под синим небом — две тысячи голубых беретов, две
тысячи начищенных до ослепительного блеска



ременных блях и четыре тысячи ботинок, в кото-
рые можно глядеться, как в зеркало.

— Родители, отойдите от строя, успеете еще по-
общаться! — покрикивают командиры рот.

Но куда там — десантный строй забран в плот-
ное кольцо мам, пап, дедушек, бабушек, любимых
девушек и школьных друзей. К Саше приехали ма-
ма Надежда Михайловна, девушка-друг Юля и два
мужских друга — друг юности Никита и друг дет-
ства Серега, который ради такого торжественного
случая даже прогулял макдоналдс, где трудится на
благо быстрого общественного питания.

— Сынок, я тебе новый камуфляж привезла, да-
вай быстренько переоденемся, — торопит сына На-
дежда Михайловна и разворачивает приобретен-
ный на Птичьем рынке «камок».

— Поздно, мама, мне и так уже новую форму вы-
дали, — сурово и важно отвечает защитник Роди-
ны Тепурджиди, поправляя на груди незаряжен-
ный «Калашников» и гоняя по стриженой макушке
новенький берет — гордость десантника.

— Родители, отойдите, пожалуйста, на газон.
— Как ты, не побили еще? — заботливо вопрошает Серега.
— Да все в поряде, никто тут никого не бьет.
— Родители, на газон...
— А Наташка не смогла приехать, у нее экзамен вступительный в

пединститут.
— Ну-у, товарищи же родители...
К десяти часам плац все-таки удается очистить от родственников,

и начинается самое главное.
— По-о-олк, под знамя, смирно! — зычно кричит командир полка

полковник Истратов.
И взвод почетного караула выносит на плац боевое знамя части.
— Поздравляю весь личный состав с приведением к присяге вновь

прибывшего пополнения! Командирам подразделений приступить к
приведению к присяге!

Спите спокойно, девчонки, на нас можно положиться

Редкие минуты отдыха десантник Тепурджиди проводит в кругу родных и близких

Перед строем выносят столы. Солдаты по очереди выходят из
строя, бережно принимают из рук своих командиров красные папки
с текстом присяги и зачитывают его вслух перед лицом собравшихся.

— Я, рядовой Тепурджиди Александр Владимирович, — доходит
очередь до Саши, — торжественно присягаю на верность своей Родине.

Я слышу, как слегка дрожит его голос, и гляжу на стоящую рядом
Надежду Михайловну. Она отворачивается и белым платочком про-
макивает глаза.

Проходит пятнадцать минут. Последний солдат, поклявшись как сле-
дует защищать Родину, печатая шаг, возвращается в строй. Полк прохо-
дит торжественным маршем. Начинается неофициальная часть. Коман-
дование в лице заместителя командира дивизии по воспитательной час-
ти полковника Нефедьева, взойдя на трибуну, говорит о долге перед От-
чизной — Союзом Советских... извиняюсь, товарищи... Российской Фе-
дерацией. Солдатская мать, прибывшая из подмосковных Озер, едва
сдерживая нахлынувшие чувства, просит молодых десантников не по-
срамить славы отцов и дедов. И те делом доказывают, что не посрамят.

«Вместо тепла — зелень стекла, вместо огня — дым...» — доносит-
ся из развешанных вокруг плаца динамиков голос вокально-инстру-
ментального певца Цоя. Выскочившие откуда ни возьмись бойцы об-
разцово-показательной восьмой роты третьего батальона принима-
ются скакать через расставленные барьеры и яростно швырять друг
друга на серый асфальт.

«Перемен, мы ждем перемен!» — надрывается Цой. Последние ак-
корды тонут в грохоте холостых выстрелов. Когда по-
роховой дым рассеивается, вниманию собравшихся
предлагается песня про то, что мальчик хочет в Там-
бов, и заключительный номер программы — уничто-
жение кирпичей вручную. С дикими криками отличная
рота разносит в куски пару штабелей добротного
стройматериала, и праздник заканчивается.

Родительское собрание
Теперь молодежи пора отправляться по казармам —

сдавать оружие и получать «увольняшки». По случаю
присяги всех, к кому приехали родители, отпускают в
город до половины десятого вечера. А пока родители
идут в полковой клуб — на откровенную беседу с ко-
мандованием части.

— Я уже три года полком командую, — начинает свое
выступление полковник Истратов, — и все ваши во-
просы знаю наперед. Так, значит, вопрос первый: есть
ли у нас в части неуставные отношения. Вопрос вто-
рой: когда отпустят в отпуск. И третий: не пошлют ли
ваших сыновей служить в горячие точки. Отвечаю на
все вопросы сразу. С неуставными отношениями мы
боремся. Так, теперь... Каждому солдату положен ме-

сячный отпуск. В обязательном порядке. А в горячие точки типа Тад-
жикистана поедут исключительно добровольцы, да и то после года
службы. Я, товарищи, ясно излагаю?

— Ясно, ясно, — радостно откликаются из зала товарищи родители.
Полковник Истратов, ободренный теплым приемом, продолжает:
— Вот вам, значит, мой рабочий телефон. Запишите: 77-07-36. Ес-

ли что — звоните, спрашивайте. Так, и еще. Напоследок. Сейчас вам
выдадут детей. Очень вас прошу, не перебирайте со спиртным. Я уже
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три года полком командую. И помню, бывали такие случаи, что наут-
ро приходилось забирать из вытрезвителя и отца, и сына. Так, ну а те-
перь, если вопросов нет, передадим слово полковнику Нефедьеву.
Пожалуйста, товарищ полковник.

Сменив на сцене клуба командира полка, старший офицер-воспи-
татель Нефедьев доверительно улыбается аудитории:

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот сейчас собрание кончится,
вы подойдите и скажите, если такое было. Мало ли что! Ведь в жизни-
то всякое случается! А то потом поздно будет. Я ведь что говорю? Я го-
ворю, что неуставных отношений у нас, конечно, нет, но некоторые
проблемы со здоровьем личного состава имеются. Так сказать, проб-
лемы психологического характера. Вот, не буду скрывать, в прошлом
году двое ребят у нас повесились. Да вы не пугайтесь, слушайте...

— Ну нет, мама, в полку пусть рота обеспечения торчит, а я на вой-
ну хочу, — стоит на своем отважный Тепурджиди.

Надежда Михайловна замолкает, тревожно поглядывая на взрос-
лого сына, а тот вдруг набрасывается на друга юности Никиту и пы-
тается продемонстрировать на нем пару-тройку приемов рукопашно-
го боя.

— Выпьем за чистое небо, — нежно говорит тогда девушка-друг
Юля.

И старые друзья, поднявшись с травы, охотно присоединяются.
Небо над Тулой в тот день и вправду было удивительно чистым.

Что было потом? Многое. Рядовой Тепурджиди довольно метко
стрелял по пришпиленной к дереву салфетке из пневматического
пистолета, привезенного другом юности Никитой. Забравшись в кус-

ты, все-таки примерил привезенный мамой камуфляж,
который оказался формой вооруженных сил НАТО, а
потому был с негодованием отвергнут. Гордо расправив
плечи и лихо сбив на затылок голубой берет, Тепур-
джиди гулял по городу оружейников, приветствуя по-
падающихся на пути сослуживцев. А в назначенный
срок, то есть ровно в половине десятого вечера, вернул-
ся в родную часть и продолжил службу в рядах Воору-
женных сил России.

О его службе мы обязательно расскажем в следую-
щем номере нашего журнала. Тем более что и повод для
этого будет самый подходящий. Если кто забыл, на-
помню: 2 августа наша Родина празднует День воздуш-
но-десантных войск.

Так что, с наступающим тебя, Тепурджиди! Увидимся.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Десантник Тепурджиди угощает боевого товарища газировкой с двойным сиропом

Так вот. Стали мы, значит, разбираться. А у них, оказывается,
плохая наследственность. У одного на гражданке отец с собой по-
кончил, у другого брат в армии застрелился. А врачи ведь не всегда
знают, что такие вещи в роду происходили. Так что вы сообщите нам
о подобных случаях, не стесняйтесь. Мы за вашими детьми дополни-
тельный контроль установим. Надо будет — подлечим. Потому что,
если честно, проблем в армии, конечно, много. Вот, например, не
хватает горюче-смазочных материалов... Так что, если что, вы под-
ходите. Договорились?..

За чистое небо!
А потом была выдача детей. И небольшой загородный пикник. Рас-

стеленные на траве одеяла, обильно уставленные привезенными из
Москвы пивом, овощами и ветчиной...

— Выпьем за Тябра! — провозглашает первый тост друг Сашиного
детства Серега.

— За рядового Тепурджиди, — строго поправляет его Саша, отхле-
бывая пиво из бутылки.

Дальше все идет, как по-писаному.
— Чтобы поскорее сержанта присвоили!
— Чтобы лучше прыгалось!
— И мягче приземлялось!
— А вы знаете, что я в седьмую роту попал? Это же самая боевая

рота типа местного спецназа, — оживленно жестикулируя, расска-
зывает Саша.

И хвалится, что в карантине перед самым отбытием в полк он ус-
пешно выполнил все боевые нормативы. И даже умудрился с трех
выстрелов выбить 28 очков из 30 возможных.

•— Поеду в Таджик, на войну, — радуется Тепурджиди.
— Да что ж ты, сынок, такое говоришь? — пугается мама Надежда

Михайловна. — И так нам этот полковник ваш... как его... ужасов вся-
ких наговорил. Может, все-таки тебе в полку остаться?

P. S. До приказа министра обороны России об увольне-
нии в запас военнослужащего срочной службы Алек-
сандра Тепурджиди остался 591 день.

Военная присяга
Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на

верность своей Родине — Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, стро-

го выполнять требования воинских уставов, приказы ко-
мандиров и начальников. Клянусь достойно выполнять во-
инский долг, мужественно защищать свободу, независи-
мость и Конституционный строй России, народ и Отечество.
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На самом деле эта заметка задумывалась как заметка о довольно крупном и известном московском казино. Предпола-

галось, что выдающийся творец письменной прозы Валерий Панюшкин наденет костюм, почистит, наконец, ботинки и,

как мы договорились с владельцем одного заведения, проведет неделю у игорных столов. Там его посетит неор-

динарная мысль о природе московского азарта и секретах индустрии, зарабатывающей на нем деньги. Мысль

он талантливо изложит в заметке. Костюм Панюшкин одолжил у товарища, ботинки ему почистила жена, и

в казино он действительно был. Но в итоге произведение вышло совершенно другое. То ли Панюшкина замучи-

ли лавры его предшественника Достоевского Ф. М., то ли журналиста преследовала какая-то невероятная удача.

Но в казино Панюшкин встретил Алексея Чекасина. И теперь почти все то, что вы прочтете дальше, Чекасину и посвя-

щается. Но жизнь этого человека того заслуживает. Тем более что именно с казино она в основном и связана.

Москвич Алексей Юрьевич Чекасин —
владелец сети ювелирных магазинов в Мос-
кве, Петербурге, Мурманске, Пскове, Кали-
нинграде и Новгороде. Образование высшее,
29 лет, женат, имеет дочь.

В течение одной ночи Алексей Юрьевич
побывал Антонио Бандерасом, вечным жи-
дом, миллионером, старичком и бомжом. За-
быть эту ночь теперь — невозможно. Объяс-
нять ее смысл даже таким близким людям,
как жена Маша, — мертвый номер. Зеро.
Алексей Чекасин — игрок. Он сам не понима-
ет, болезнь это или род эзотерического зна-
ния. Но мы встретились в казино, и он рас-
сказал свою историю.

Я пришел ночью. Посреди мраморного ко-
ридора, десять раз отражаясь в зеркальных
витринах, Маша била Алексея по щеке:

— Ты неудачник! Неудачник! Ты уже про-
играл меня! — она развернулась и ушла, цо-
кая каблуками по камню.

В глазах у Маши были слезы. Шарфик из
газа прилипал к мокрой щеке. Маша знала,
что для мужа нет слова страшнее, чем «не-
удачник». Но на этот раз заклинание не
подействовало. В дверях Маша увидела меня
и сделала вид, что не узнала.

Неудачник
— Привет, — Алексей Юрьевич Чекасин

протягивает мне руку и улыбается, подозри-
тельно глядя на одолженные у товарища кос-
тюм и галстук. — Ты на фашиста похож, ко-
торый скрывается от Моссада в Латинской
Америке.

Валерий
Панюшкин

тридцать шестая
Мы знакомы почти двадцать лет. Мы с

Алексеем Юрьевичем вместе учились в
школе.

— Чего Машка-то плакала? — спрашиваю я.
— Да ну ее... — на Чекасине светло-серый

летний пиджак, коллекционная обувь и мас-
ка вполне уверенного в себе человека.

На поясе — «Моторола». В кармане —
«Паркер». В бумажнике — золотая кредит-
ная карточка «Американ Экспресс», выдан-
ная каким-то там важным банком в Фила-
дельфии.

Странно. Когда мы с Алексеем Юрьевичем
Чекасиным учились в школе, он носил зубы в
полоску. То есть чистил только самые до-
ступные места, а у десен желтый налет откла-
дывался неделями. У него всегда была грязь
под ногтями, перхоть на плечах и засохшая
глина на ботинках.

Он был гениальным математиком. В пе-
репачканных его тетрадках учительница на-
ходила только условие задачи и ответ.

— Ужасное оформление, Чекасин! Я дол-
жна видеть, как... как ты решил задачу. По-
кажи мне это. Садись. Тройка.

Чекасин молчал, дулся, ковырял грязным
мизинцем в носу. Он всегда решал все зада-
чи в уме, и показывать туповатой матема-
тичке ему было нечего.

На выпускном экзамене весь класс спи-
сывал у Чекасина. Леха решил все шесть
вариантов за пять минут, потом достал
шахматный журнал с записью партии Кар-
пов—Каспаров и до конца экзамена увле-
ченно ее, партию, читал. Экзамен мы сдали

превосходно. Во всем классе была только
одна тройка — у Чекасина.

Еще через месяц Леха без труда поступил
на факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ. Никто, конечно же, не
удивился тому, как блестяще он сдал матема-
тику, но пятерке по сочинению удивились
все, кроме меня. Я был лучшим Лехиным дру-
гом. Я знал, что он может цитировать наи-
зусть с любого места Пушкина, Достоевско-
го, Есенина. У него была феноменальная па-
мять, основанная не на чувстве, а на счете. Он
находил ошибки в поэтических теориях Ан-
дрея Белого и с цифрами в руках объяснял
мне, почему Хорхе Луис Борхес неправильно
описывает Вавилонскую Библиотеку.

В доме его никогда не было женщин. Ни
одна девушка не могла выдержать грязь, вонь
валяющихся по углам объедков и желтый
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сам видел

оттенок заскорузлого постельного белья. Ни
одна, кроме Маши.

Примерно в это же время Алексей увлекся
преферансом. Мы играли несколько раз в не-
делю. Ночи напролет. Я, Алексей, однокурс-
ник Алексея Антон и Иван Леонидыч, сосед
Алексея по лестничной клетке, полковник
генштаба. Я играл абы как. Антон — азартно
и опрометчиво, назначая мизера вслепую и
заказывая десять без козыря с пятью взятка-
ми на руках. Полковник играл успешно, но
схематично, полагаясь на бесчисленные пре-
ферансные поговорки «два-паса-в-прикупе-
чудеса», «под-игрока-с-семака...» и так да-
лее. А Алексей считал. Быстро и безошибоч-
но. Всегда точно зная, сколько каких карт у
кого осталось.

Никто не помнит, когда и при каких обсто-
ятельствах в квартире Алексея появилась
Маша. Все вроде бы осталось по-прежнему,
но исчезла вонь, простыни стали чистыми, и
Алексей иногда стал мыться.

— Три врага преферанса! — басил полков-
ник, помавая в воздухе толстым, как сардель-
ка, перстом. — Водка, жена и скатерть.

Маша тихонько входила в комнату с чай-
ником, улыбалась, расставляла чашки и ухо-
дила. В нашем присутствии Алексей держал
себя с Машей строго, охраняя эту непонят-
ную штуку, которую принято называть муж-
ской независимостью. Все так же разбрасы-
вал мусор по углам, а Маша убирала. Из всей
преферансной компании она общалась толь-
ко со мной. Когда я выходил на кухню за
спичками, Маша спрашивала, не выпью ли я с
ней — валерьянки.

Однажды, придя в гости, я подарил Маше
крохотного белого котенка с треугольным
хвостом.

— Какой чудесный... — девушка прижала
зверушку к груди, улыбнулась и заплака-
ла. — Спасибо.

Вышедший из комнаты встречать меня
Алексей посмотрел строго, и Маша опустила
глаза под его взглядом.

— Вот уж не ожидал от тебя! — прошипел
приятель, выведя меня за дверь и больно
сжав мне руку. — Друг называется. Сволочь!

— Ты чего? — удивился я. — У тебя аллер-
гия на кошек?

— У меня аллергия на предателей. Женщи-
на друга неприкосновенна, понял! Пошел вон
отсюда! Гнида!

Я ничего не понял. Просто ушел, и с тех
пор мы не виделись больше года.

Проигрыш
А через год Алексей позвонил мне. Была

ночь. Два часа ночи. Лето. Жара.
— Старик, ты можешь сейчас поговорить

со мной?
Я хотел было пошутить по поводу аллер-

гии на предателей, но понял, что случай не
тот. В голосе Алексея было отчаяние, расте-
рянность, страх.

— Что произошло?
— Машка...

— Что с ней?
— Ничего... Пойдем погуляем по набе-

режным. Мне не к кому обратиться, кроме
тебя. Не к кому. Не к кому.

Нам было по двадцать лет. В этом возрас-
те легко загонять жизнь в схемы и добивать-
ся цели, не думая, оправдываются ли ею сред-
ства. Это был девяносто первый год. Страна
голодала и готовилась к путчу. Нам нечего
было терять. Атмосфера авантюризма была
разлита в воздухе.

Мы шли по набережной, и Алексей, сбива-
ясь с пятого на десятое, рассказывал мне, как
Маша ему изменила.

— Она спала с ним полгода. Я догадывал-
ся, но боялся спросить.

— А сегодня вечером спросил?
— Да... Она созналась. Я наорал на нее, и

она ушла. К нему.
— К кому?
— В том-то и дело! К Антону! К Тохе! Ты

же знаешь, у меня нет друзей, кроме префе-
рансной компании. Тебя я выгнал, полковник
умер, а Тоха увел у меня жену!

— Плюнь. Или отбей обратно, — важно
изрек я.

В то время у меня были ответы на все во-
просы.

— У меня нет шансов. Я неудачник. У него
своя фирма, машина, деньги. Знаешь же, что
бабам надо... Она кончает с ним пять раз за
ночь, а со мной никогда. Я неудачник...

— Изменись, — сказал я, и, наверное, это
были самые жестокие слова в моей жизни.

— Как?
Я тогда носился как с писаной торбой с

книгой Эрика Берна «Игры, в которые игра-
ют люди».

— Неудачник, — сказал я, — всем расска-
зывает о том, как будет хорошо, когда у него
получится задуманное дело. А удачник дума-
ет, как вести себя в случае провала, и никому
об этом не говорит. Просто последи за собой,
и жизнь изменится. Ты же всегда обыгрывал
Тоху в преферанс. Обыграй его в жизни.
Просчитай все. Придумай стратегию, кото-
рая приведет его к полному банкротству в
Машкиных глазах. Ты знаешь его слабые сто-
роны?

— Знаю, — взгляд Алексея застыл, впе-
рившись в облака.

Так было всегда, когда в мозгу моего дру-
га включалась гениальная вычислительная
машинка. Он повторил:

— Знаю... Тоха азартен.

Стратегия успеха
Все, что произошло дальше, поразительно

по той силе выдержки и самоотречения, кото-
рую проявил один игрок, действуя против
другого. Я не верю, будто нечто подобное мо-
жет быть сделано пусть далее ради самой
прекрасной в мире любви к самой прекрасной
в мире женщине. Только всесильная, всепо-
беждающая страсть игрока может заставить
человека подняться из самых глубин отчая-
ния, низвергнуть счастливого соперника и
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никогда не торжествовать победы, сохраняя
лицо каменным, как в покере.

Алексей абсолютно изменился. Первым
делом он позвонил Антону, попросил проще-
ния у Маши, сказал, что понимает и уважает
ее выбор, но не хочет терять сразу двух близ-
ких ему людей.

— Нам с Антоном тяжело будет видеть те-
бя сейчас, — парировала Маша. — Может
быть, потом, когда пройдет время...

— Я не тороплю, — в голосе Алексея не
было даже тени обиды. — Просто знай пока,
что я простил все и тебе, и Тохе и сам прошу
прощения за несдержанность. Я мало ценил
тебя. Ты ушла и правильно сделала.

Полгода они не виделись. Ни разу за это
время Алексей не позвонил Маше, но не бы-
ло дня, когда бы он не думал о ней.

Феноменальные математические способ-
ности позволили ему быстро найти работу
бухгалтера и ревизора в русско-немецкой
ювелирной фирме. Он отремонтировал квар-
тиру, купил подержанную «восьмерку», из-
менил внешность и привычки.

Встретившись с ним через полгода на
чьем-то дне рождения, Маша и Антон пона-
чалу не узнали его. Брюки с ровными стрел-
ками, белоснежная рубашка, свежезавязан-
ный галстук, чистые красивые волосы, но
главное — абсолютная непринужденность,
словно бы полгода назад человек этот не был
истеричным хипаном с сальным хайром, за-
правленным в свитер.

Весь вечер Алексей был душой компа-
нии, шутил весело, но не зло. Болтал с
Антоном и Машей. Радовался встрече. В ка-
кой-то момент Маша испугалась, что быв-
ший муж захочет уйти вместе с ней и Анто-
ном и уже где-нибудь в баре устроит сцену
ревности. Но Алексей, сославшись на дела,
ушел раньше.

Они стали часто встречаться, но никогда
по инициативе Алексея, а всегда где-нибудь в
гостях или на деловых вечеринках. Очень
часто, болтая и перескакивая с темы на тему,
друзья останавливались в конце концов на
игре, казино, рулетке, блэк-джеке. Не то что-
бы такие разговоры затевал Алексей, просто
кто-то в компании заводил об этом речь.

Так продолжалось три года. Благосостоя-
ние росло. Из служащего Алексей стал со-
владельцем. А свободное время веселая ком-
пания все чаще проводила в казино. Друже-
ский ужин, общение, ну и игра по мелочи.

Алексей ждал. Видит Бог, ни разу он не
поторопил события и ни разу сознательно не
пожелал того, что случилось.

Как-то раз, вернувшись из командировки
по северным филиалам, Алексей нашел на ав-
тоответчике следующее сообщение:

«Леша, это Петр Иваныч, отец Антона.
Перезвони мне, как только сможешь. С Ан-
тошкой беда. Он проиграл все деньги и маши-
ну. Мы запираем его, но он убегает. Он не-
вменяем. Идет и проигрывает снова. Все
друзья отвернулись от него. Маша в истери-
ке. Помоги».

Наскоро переодевшись, Алексей поехал
к отцу старого своего преферансного при-
ятеля. Петр Иваныч, бывший номенклатур-
щик, а теперь владелец черт знает чего на
черт знает какую сумму, был бледен и рас-
терян. Выяснилось, что Антон убежал на-
кануне и вот уже больше суток его нет.
Страшно подумать, сколько он успел про-
играть за это время. Ну да ладно. Лишь бы
был жив.

Выигрыш
Алексей поехал искать. Он подумал, что

на месте Антона избегал бы приличных кази-
но, где богатый отец легко мог найти его. Ис-
кать надо было в сомнительных мелкобан-
дитских клубах.

Расчет оправдался. Войдя в третий или
четвертый по счету клуб, Алексей увидел
Антона у рулеточного стола. В то время у
бандитов были в моде малиновые пиджаки, и
весь клуб был малиновым. Правда, некото-
рые особо разгоряченные игрой братки си-
дели в тельняшках. Из женщин были только
проститутки, да и те не первой свежести. Ан-
тон стоял у стола и дрожал. Всякий раз, ког-
да шарик попадал в ту или иную цифру, Ан-
тон прыгал так, словно сорвал банк. На са-
мом деле у него уже давно не было денег,
чтобы сделать ставку. Время от времени
крупье или кто-то из игроков давали ему па-
ру фишек, он сразу ставил и неизменно про-
игрывал.

Увидев Алексея, Антон сначала испугался,
подумав, что вот его нашли и сейчас увезут
домой, но потом подбежал, схватил за руку и
быстро-быстро стал шептать на ухо:

— Старик... Сто долларов, дай мне сто
долларов... Я поднимусь, вот увидишь. У ме-
ня система. Двойка по полной. Или двадцат-
ка... Черное... Чет... Можно выиграть. Но
эта рыжая стерва, — Антон потихоньку ука-
зал на красивую девушку-крупье, — она иг-
рает против меня. Попадает в нужную циф-
ру. Через две минуты ее сменят, поставят
молоденькую, а там уже чистый случай, по-
нимаешь, теория вероятности. Если пра-
вильно играть...

— Ты сошел с ума! — Алексей тряхнул Ан-
тона за лацканы. — Попасть шариком в циф-
ру нельзя. Это бред игроманов. Таких людей,
как ты, в Америке лечат принудительно.

— Нельзя?! Ты теленок, Леха! Спроси у
любого крупье, и он тебе скажет.

— Беда в том, что в России все крупье —
игроманы, и поэтому бредят почище тебя.

— Дурак. Попадать в цифру никто не
учит, как никто не учит детей мату. Но все
матерятся. И все попадают шариком в циф-
ру, понял? Кроме детей! А сейчас они поста-
вят ребенка.

— Хорошо. Я дам тебе сто долларов, —
Алексей сделал паузу, чтобы подождать, по-
ка Антона перестанет трясти. — Но только
если поклянешься, что, проиграв их, ты не-
медленно вернешься домой к жене и никогда
больше не подойдешь к столу.



сам видел

— Клянусь!
— Поклянись Машей.
— Клянусь!
Пока Антон менял деньги на фишки, из-за

портьер ровным строем вышли девушки-
крупье и заняли места тех, что были раньше.
Антон разделил сто долларов на десять ста-
вок и разбросал по столу:

— Сейчас выиграем, и я угощу тебя ужи-
ном.

Шарик катился по деревянному желобу,
колесо крутилось. Антон был сосредоточен,
но дрожал, как в лихорадке.

— Ты говоришь, как неудачник, — Алек-
сею казалось, что в беспорядочных ставках
Антона нет смысла, и сейчас он проиграет. —
Лучше бы подумал, как поедешь домой и что
скажешь Маше.

— Оба! — Антон подпрыгнул и захлопал в
ладоши. — Что я тебе говорил!

Выигрыш был небольшой. Но выигрыш.
Собрав фишки, Антон снова раскидал их
по столу. И снова выиграл. Очень скоро
Алексей понял, что приятель его действи-
тельно играл по системе, иногда, правда,
допуская ошибки, но в целом выигрывая.
Простой расчет вариантов предполагал
выигрыш процентов в десять. Но Антону
везло. Невероятно везло. На тысячи дол-
ларов.

— Остановись! — Алексей дернул Антона
за рукав и подумал, что, если тот сейчас оста-
новится, все пропало. — Ты поднялся на
триста процентов. Так долго не может везти.
Остановись.

— Сейчас, сороковник выиграю и останов-
люсь.

Антон снова поставил и снова выиграл.
Сорок тысяч американских долларов. За-
брал фишки и отошел от стола. Алексей был
раздавлен. Четыре года расчетов, дисципли-
ны и ожидания — все к черту. Работа, пид-
жаки эти, деньги... Зачем? Разговариваю-
щий, как неудачник, Тоха сейчас позвонит
домой, скажет, что все в порядке, и пойдет
ужинать. Маша обрадуется и, вместо того
чтобы пожалеть о своей трехлетней давнос-
ти измене, просто поблагодарит его: «Спаси-
бо, Алеша».

— Поздравляю с выигрышем! — у кассы к
Антону подошел бритый человек в малино-
вом пиджаке и улыбнулся. — Уже уходите?
Может, поиграете еще?

— Не-ет! — засмеялся Антон. — На сегод-
ня хватит.

— Поиграйте... — лицо человека в пиджа-
ке стало серьезным. — Поиграйте... пожа-
луйста... еще...

Антон сжался, побледнел, молча подошел
к столу и за два часа проиграл все.

На следующий день Алексею позвонила
Маша и попросилась переночевать:

— С ним невозможно, понимаешь? Я устала.
Я жалею, что тогда три года назад... Прости...

Алексей успокоил ее как мог, напоил чаем
с валерьянкой и положил спать в соседней
комнате.

— Посиди со мной? — неуверенно предло-
жила Маша, забравшись под одеяло.

Алексей улыбнулся и погладил вернувшу-
юся жену по голове.

— Спи, — встал и пошел к двери. — Я люб-
лю тебя.

Через час явился Антон. Глаза у него были
безумные, но мысли он формулировал внят-
но. Антон поклялся никогда больше не иг-
рать. Через несколько дней они с Машей
уедут в Финляндию. Надолго. Все будет хоро-

шо. Алексей пожал плечами, уложил товари-
ща спать с Машей, дождался утра и ушел на
работу.

А вечером наконец случилось то, чего
Алексей ждал все эти годы. Вернувшись до-
мой, он застал Машу одну, в слезах. Антон
ушел несколько часов назад. Перерыл весь
дом, украл деньги и ушел играть. Маше было
стыдно.

Через несколько дней Петр Иваныч почти
насильно отправил Антона в Финляндию, а
Маша наотрез отказалась с ним ехать. Еще
через несколько дней Маша перевезла вещи и
снова стала жить с Алексеем. Никакой ра-
дости от этого Алексей не испытал.

Он стал почти каждый вечер ходить в ка-
зино.

Ничего
— А может, — спрашиваю я, подходя с

Алексеем к стойке и заказывая виски, — она
просто любит тебя?

В казино два рулеточных стола и четыре,
кажется, карточных. Ночь. Много забавных
персонажей.

— Ты вел себя с ней, как сволочь, она уш-
ла. Потом ты исправился, и она вернулась.
Нет?

— Нет, — говорит Алексей уверенно. — Я
играл, рисковал и выиграл.

— Тебе было бы неинтерес-
но, если бы она просто люби-
ла тебя?

— Не знаю.
— Скажи, а правда,

есть система игры в ру-
летку?

— Системы нет. Есть
алгоритмы. Такие, что-
бы, минимизировав про-
игрыш, ждать выигрыша.

Понимаешь, — Алексей, похоже, опускает
подробности, недоступные для моего гума-
нитарного мозга, — есть тридцать шесть
цифр. Значит, каждая тридцать шестая твоя
ставка должна выигрывать. Идея в том, что-
бы за тридцать пять конов проиграть мень-
ше, чем выиграешь на тридцать шестом. По-
нимаешь?

— Не понимаю. Много можно выиграть?
— Одну тридцать пятую часть тех денег, на

которые играешь. То есть, если у тебя было
три с половиной тысячи, а ты прибавил к ним
еще сто долларов, надо вставать и уходить,
считая день удачным.

— А как же азарт?
— Это для сумасшедших. Если человек хо-

чет выиграть больше одной тридцать пятой
части своих денег, он сумасшедший. Тогда он
верит в приметы, тихонько сыплет на стол
соль, обижается, если желаешь ему удачи.

— А ты сумасшедший?
— Да. Я не радуюсь выигрышам. Мне все

равно. Меня захватывает стратегия. Я ловлю
кайф от собственной выдержки. Мне легко
просчитать варианты, и поэтому интересно
бывает только тогда, когда интуиция подска-
зывает неожиданный ход. Пойдем. Там один
человек уже сорок минут играет двойку. Сей-
час она выпадет.

Мы подходим к столу. У человека, кон за
коном уже сорок минут упорно ставящего
на двойку, зрачки шире глаз. На каждом
кону он проигрывает столько денег, сколь-
ко мне не заработать за год. Он — Банде-
рае, один из четырех основных типов, кото-
рые выделяет Алексей среди игроков в ру-
летку.

Бандерас всегда богат, хорош собой и аб-
солютно невозмутим. Девушки-крупье не
могут выдержать его взгляда. Сколько бы
ни проиграл Бандерас, он все равно рано
или поздно отыграется и выйдет в плюс. По-
тому что ему все равно и он великодушен.

Второй тип называется вечным жидом.
Вечный жид приезжает на разбитой «шес-
терке » и выигрывает редко. А если выигрыва-
ет, тут же начинает жалобиться, что, мол, у
него большая семья, а он все проиграл, и во-
обще денег нет... Вечный жид говорит так не
потому, что жмет чаевые, а потому, что боит-
ся спугнуть удачу.
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Третий — старичок, который просто ти-
хонько играет в свое удовольствие, почти ни-
когда не выигрывает, но и проигрывает не-
много.

И есть бомж — патологический случай.
Человек, проигравший все, но не находящий
в себе сил отойти от стола. Когда четыре го-
да назад Алексей нашел Антона в бандитском
клубе, тот был бомжом.

Со временем игра истощает людей. Банде-
расы становятся бомжами, а вечные жиды —
старичками.

Шарик падает в красное, нечет. Двойка
опять проигрывает.

— Пора, — шепчет Алексей, ставит на
двойку, и двойка проигрывает снова.

— Еще раз на двойку.
Ставка удваивается. Шарик катится по

желобу. Колесо вертится навстречу. Ну...
Двойка! Алексей с Бандерасом пожимают
друг другу руки. Но на лицах у них нет радос-
ти, Разве что усталая улыбка.

Крупный выигрыш. Шампанское. Бомжи
получают милостыню. Крупье отрывает хвост
плюшевой кошке, которую принес с собой в
качестве талисмана. Злится, но улыбается.

— Лех, — спрашиваю я, — а что ты почув-
ствовал, когда сегодня Маша ударила тебя и
ушла?

— Ничего, — Алексей печально смотрит
на всеобщее веселье. — Не знаю...

Тридцать секунд
Мы сидим за маленьким столиком в углу,

пьем бесплатный виски. Алексей молчит. Ка-
жется, после этого выигрыша он на сегодня
потерял интерес к жизни.

В Москве пятьдесят казино. Хорошими
считаются пять-шесть. В хороших тихо. Ни-
кто не ходит в джинсах, и бандиты выглядят
интеллигентно и сдержанно. В хороших ка-
зино запрещают ругаться матом и заносят
нарушителей общественного порядка и шу-
леров в черный список.

Крупье для казино учат три месяца. По-
том посылают на стажировку за границу.
Их там приучают к мысли, что на казино
работает только одна цифра — зеро. Не
красная и не черная, не чет и не нечет. Это
все для клиентов. Цифра казино — зеро.
Ноль. Если бы ноля не было, все принесен-
ные деньги разделялись бы между посети-
телями.

Крупье должно везти на зеро. С него кази-
но получает одну тридцать шестую часть сво-
его денежного оборота (минус налоги, арен-
да, зарплата, выпивка и еда, которая в хоро-
шем казино для клиентов бесплатная). Но да-
же одной этой цифры крупье достаточно,
чтобы тоже стать игроком.

Как и игроки, многие крупье убеждены
в своей способности попасть шариком в
нужную цифру. Им кажется, будто именно

они держат судьбу в руках. Будто именно
они, хорошо обученные люди, и управляют
удачей.

В казино у стола крупье работают по двад-
цать минут, а потом их меняют на свежих. Им
нужно быть внимательными и не забывать
улыбаться. Нельзя отвлекаться на падение
бокалов, комплименты, шутки, крики и
брань. Это деньги. Игра на деньги.

Хороший крупье за несколько лет работы
может научиться как следует запускать ша-
рик по желобу. Хорошо запущенный шарик
катится достаточно долго — обычно пять-
шесть кругов. Около тридцати секунд. Потом
он останавливается.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,

ИЛЛ. АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА

и ЛЕОНИДА КУЛЕШОВА

ятая колонка

ffm Москвич
удавится
за бабки

Москва богатенькая. У нее 80 процентов банковского капитала всея
Руси великой. Москва жиреет на глазах и упивается своей жирностью.
Остальной стране дозволено любоваться на праздник сытости в качес-
тве зрителя, сперва, естественно, оплатив билет.

Отдельные москвичи скупают сейчас Нечерноземье и Сибирь. А сибиря-
ки и «нечерноземы» должны, приехав в богатейшую Москву, платить мос-
ковский «налог» за высокую честь — пожить в одном городе с москвичами.

Воистину Москва как никто научилась сосать деньги из воздуха! Это
же так просто — унизить окружающую державу до скотского, рабско-
го положения, а потом на фоне всеобщей нищеты красоваться и кура-
житься эдаким баобабом!

А если перенести коммуникации в Рязань, Тверь или Смоленск? Ес-
ли назначить столицей другой город? Вот тогда-то Москве придется
клянчить на бедность с приезжающих. Да только кто ж ей подаст?!

Когда-то Москва стала «образцовым коммунистическим городом»
за счет самоотверженного труда малооплачиваемой рабочей силы из
провинции, за счет бесплатных зэков и немецких военнопленных.

Теперь город добивается почетного звания «образцовый капиталис-
тический» с помощью украинцев, белорусов, молдаван, которые за ко-
пейки благоустраивают ненавистный им город.

Мэр рассказывает сказки про какие-то чудесные условия, которые
он якобы создал для процветания столицы.

Но фонтаны в ГУМе функционируют со времен тоталитаризма. А нам го-
ворят, что это они только благодаря меценатам и спонсорам так брызгают.

Москва доедает последние жующиеся кусочки России и при этом изоб-
ражает из себя чрезвычайно занятую, деловитую, незаменимую персону.

Истошное заколачивание бабок в Москве — процесс непрекращаю-
щийся, бессмысленный, даже болезненный. Строительство особняков
в пригороде напоминает возню муравьев или термитов.

При этом никто не умеет так прикидываться бедным, несчастным,
обиженным, как москвич. Просить у него в долг — занятие сложное и
чаще всего бесполезное.

Поразительно, как скурвился этот город всего за каких-то сто лет!
Сто лет назад Москва славилась неторопливостью, ленью и незаин-

тересованностью в чистогане. Это в Нижнем на ярмарке могла случить-
ся суета вокруг лимона. В белокаменной — никогда. Шли, конечно, в
садах Замоскворечья разговоры о том, что надо бы работать. Однако
это было нужно для жизни, не спорта ради. Да и разговоры после редь-
ки с квасом на завтрак или в обед после рюмки водки были самодоста-
точными разглагольствованиями самодостаточных людей.

А сейчас что нужно для счастья так называемому москвичу? Пяти-
комнатный евроремонт в Крылатском, кирпичный особняк за городом
на водохранилище, БМВ — себе, «пежо» — жене, «рено» — любовни-
це. Ну и так, по мелочи — «Сименсом» стирать памперсы под музыку
«Филипса», а если что поломается — отремонтировать «Бошем».

Зимой в Лихтенштейн на горных лыжах. Летом на Канары. Осенью
на Мальдивы. Весной на шашлыки в Подмосковье.

Все остальное время — работать, работать и работать.
Где былое самоограничение богачей?
От купца Демидова, кроме уральских заводов, остался дедов ту-

луп — им он до самой смерти обогревался.
А Москва в своем богатстве скучна, чванлива и тупа.
Иногда мне кажется, что нейтронная бомба здесь уже взорвалась.

И остался только неодушевленный мир.

П Е Т Р В А Ж А В А Т , р о с с и я н и н



редакция выступила, что сделано?

Докладная записка
президенту России
Ельцину Б. Н. с п

Продолжается драматичная история, за которой прис-
тально следит наш журнал («Прощание с перуанкой», № 0;
ответ докторара Богомолова в рубрике «Сдачи», № 1; «Ди-
абетики протестуют», № 3; «Еще одно прощание с перуан-
кой», № 5; «Драма характеров», № 7; «Прощание с перуан-
кой на уровне президента России Ельцина Б. Н.», № 8).

Напоминаем, если кто не знает.
Детей д-ра Богомолова увезла в гущу перуанских джунглей его

жена перуанка Марина Про. Д-р бросился спасать детей в Перу, спа-
сал два года, сам чуть не погиб несколько раз и вернулся домой без
детей. Позже д-ру стало известно, что его дети в Боливии. За них ста-
ли просить выкуп в 50 тысяч долларов.

В этот момент в судьбу д-ра Богомолова и вмешался лично прези-
дент России Борис Ельцин, который вовремя ознакомился с публика-
цией на эту тему в журнале «Столица». Сложившаяся ситуация тут
же стала предметом обсуждения на двух заседаниях комиссии по
гражданству при президенте России. Итогом первого заседания ста-
ла выписка из протокола № 5.

«Комиссия отмечает деятельное участие Генеральной прокурату-
ры РФ по защите прав и законных интересов Богомолова М. В., пас-
сивную роль и отсутствие результатов в работе Латиноамериканско-
го департамента МИД России в части реализации статьи 5-й закона
«О гражданстве Российской Федерации», а также неподготовлен-
ность заместителя директора Латиноамериканского департамента
МИД России Ткаченко В. А. к рассмотрению данного вопроса.

Комиссия положительно оценивает роль и участие журнала «Сто-
лица» в данном вопросе и просит его не снимать с журналистского
контроля в дальнейшем развитие событий в отношении судьбы Бого-
молова М. В. и его детей.

Предложить МИД России в со-
ответствии с указом президента
Российской Федерации от 6 июня
1996 года № 810 «О мерах по
укреплению дисциплины в системе

ание
анкой

комиссия
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москве, Старая площадь, д. « Л „s 3
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Уважаемый Сергей Александрович!

27 мая с. г. состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства

при Президенте Российской Федерации, на котором был рассмотрен вопрос

о защите прав российского гражданина Богомолова М.В.

государственными органами Российской Федерации.

Одна из публикаций в наших средствах массовой информации о всех

перипетиях судьбы Богомолова М.В. появилась в журнале "Столица".

Комиссия положительно оценила участие и роль средств массовой

информации в разрешении проблем Богомолова М.В., в частности журнала

"Столица", и обращается к ним с просьбой не снимать с журналистского

контроля развитие событий в отношении Богомолова М.В. и его детей в

дальнейшем.

Приложение: выписка из протокола заседания Комиссии

Заместитель председателя Комж

государственной службы» дать определение деятельности конкрет-
ных должностных лиц посольства Российской Федерации в Перу, Ла-
тиноамериканского департамента и Департамента консульской
службы МИД России, которые не приняли энергичных действенных
мер для защиты и покровительства российского гражданина Богомо-
лова М. В. и его детей на территории Перу...»

Редакция и лично я, журналист Андрей Колесников, не в состоя-
нии отказать высокой комиссии, а фактически президенту России в
его просьбе не снимать с журналистского контроля развитие собы-
тий. Так что докладываю: с журналистского контроля не снимал.

После этого заседания, уважаемый Борис Николаевич, МИД Рос-
сии заметно активизировал свою деятельность. Данный вопрос был
взят под особый контроль руководством МИД России, посольством
России в Перу и соответствующими департаментами МИД России.
Министр иностранных дел Е. М. Примаков направил личное письмо
своему перуанскому коллеге Ф. Туделе. Нам стало известно содержа-
ние этого письма. Доводим его до вашего, господин президент Рос-
сии, сведения.

«Уважаемый господин министр,
обращаюсь к Вам по весьма деликатному вопросу, затрагивающему

гуманитарную сферу и права человека. Исхожу при этом из устано-
вившегося между нами взаимопонимания и дружеского характера на-

ших взаимоотношений. Уже в течение нескольких
лет не находит своего решения проблема несовер-
шеннолетних детей гражданина России, президен-
та Российской диабетической ассоциации
М. В. Богомолова, родившихся в Москве от брака с
перуанкой Мариной Про Эррера. В 1993 году она
без согласия мужа увезла их к себе на родину в
г. Килябамба, департамент Куско. После несколь-
ких судебных разбирательств суд г. Куско постано-
вил обоих детей передать отцу. Верховный суд Пе-
ру, отклонив кассационную жалобу матери, оста-
вил тем самым в силе вышеуказанное решение. Од-
нако оно до сих пор не выполнено...

В этой связи, господин министр, убедительно
прошу Вас оказать возможное содействие для ско-
рейшего урегулирования этого затянувшегося
вопроса, который стал объектом пристального
внимания средств массовой информации, обще-
ственности и политических кругов России.

С уважением, Е. Примаков».

Главному редактору

журнала "Столица"

С.А. МОСТОВЩИКОВУ

Москва, ул. Врубеля, 4, стр. 1



Между тем, пока все апелляции к здравому смыслу и доброй воле
перуанских властей остаются без внимания, Марина Про по-прежне-
му скрывается от правосудия, Борис Николаевич! Так, на днях перу-
анский адвокат д-ра Богомолова Кармен Конча позвонила ему и рас-
сказала, что частным детективам удалось — уже не в первый раз! —
выследить перуанку с детьми. Марина Про находится в городе Коча-
бамба. Она изменила внешность: перекрасила волосы в рыжий цвет и
пользуется контактными линзами голубого цвета. Белобрысые Ми-
гель и Диана — теперь брюнеты. Детективы утверждают, что у всех
троих поддельные паспорта.

Впрочем, похоже, перуанские власти не спешат исполнять соб-
ственные законы. Вот что сообщает в служебной справке латиноаме-
риканский департамент МИДа:

«Роспосольство в Лиме направило через перуанский МИД в Вер-
ховный суд и суд г. Куско поступившее из Генпрокуратуры РФ меж-
дународное следственное поручение прокуратуры Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы об оказании правовой помощи по
делу о детях М. В. Богомолова. Одновременно оно по поручению
Центра уточняет ряд неясных вопросов по этому же делу, на которые
до сих пор не получены ответы от перуанской стороны.

Посол РФ в Перу В. М. Богомазов провел очередную беседу с на-
чальником консульского управления перуанского МИД Э. Льосой с
целью побудить перуанские власти ускорить исполнение решения су-
да г. Куско о передаче обоих детей М. В. Богомолову в учетом поста-
новления Верховного суда Перу по данному делу...

Находившийся в Лиме глава российской делегации на 27-й сессии
ОАГ, директор Латиноамериканского департамента В. П. Громов
вместе с роспослом, принятые по поручению президента страны
председателем Конгресса республики В. Хой Ваем, обратились к не-
му за содействием в исполнении компетентными перуанскими орга-
нами решения суда г. Куско с учетом постановления Верховного су-
да. Передали соответствующую памятную записку. В. Хой Вай обе-
щал разобраться и способствовать урегулированию вопроса.

На следующий день В. П. Громов с роспослом аналогичным обра-
зом поставили эту проблему в беседе с замминистра иностранных дел
Перу X. Вото-Берналесом и гендиректором политического управле-
ния МИД А. Лекаросом, вручили специальную памятную записку.
Признав решенность данного дела с юридической точки зрения, X. Во-
то-Берналес в частности пояснил, что задержка с его практическим вы-
полнением вызвана невозможностью установить до настоящего времени
точное местонахождение детей вместе с матерью».

Следующее заседание комиссии по гражданству при президенте
РФ состоится в сентябре. А пока, г-н президент РФ, д-ру Богомолову
звонят из Голливуда и предлагают проект сценария игрового фильма
про его трагическую историю. Д-р, обратите внимание, думает.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Пивная фигура,
замри!

Герой готовится к пивному турниру — Личный рекорд и дис-
квалификация — Приз уходит в чужие руки

Меня наконец перестали подвергать экспериментам в виде сда-

чи крови из вены или распития антиалкогольного чая. В порядке по-

ощрения организма даже командировали на фестиваль «Клинское

пиво против наркотиков». Прими, сказали, посильное участие в

состязаниях. Покажи столичный класс.

Уточнять детали я, конечно, пошел в Ассоциацию любителей пи-

ва, которая проводила это мероприятие.

— Будут соревнования, будут! — радостно заорал в трубку Олег

Старухин, один из главных пивных людей в Ассоциации. — На ско-

рость поглощения, на самый пивной живот, на пивную фигуру-замри.

— А тренировки? — робко спросил я. — Не поздно ли начинать

подготовку: осталось-то три дня?

— Тренироваться никогда не поздно, — уверенно сказал Олег, —

завтра приезжай к нам на генеральную.

На следующий день была генеральная репетиция. Здесь меня

даже не спросили, пью я пиво или нет. Сразу начали вливать. Завер-

шилась репетиция полным беспамятством в баре «Кучково поле» у

кинотеатра «Форум», после чего благородные организаторы

состязаний погрузили меня в такси.

Так что на фестиваль я прибыл подготовленным. Доставив себя в

Таганский парк, начал отходить при помощи спонсорского пива. На

сцене проводилась антинаркотическая акция. Бутылка Пива на глазах

изумленных похмельем горожан в смертельной схватке побеждала

Косяк, Колеса и Шприц. Я допустил стратегическую ошибку: по наив-

ности успел схватить всего четыре бутылки бесплатного «Клинского

золотого» и начал неторопливо их поглощать. К тому моменту, когда

организм освоился, спонсорских напитков уже не осталось. Пришлось

пристраиваться в очередь за разливным. Тоже, кстати, «Клинским» —

всего по 3500 за поллитра. Такое обилие страждущих я последний раз

видел в 1988 году в пивной «Шайба» на Крестовском мосту.

Простояв за «Клинским» два часа пять минут, я пропустил учас-

тие в соревнованиях. Зря тренировался! Получив наконец шесть

поллитровых кружек, я для очистки совести провел состязание с

самим собой. Выпил поллитра за 15 секунд. Кроме разливающего

дяди мое мастерство никто не оценил.

А что показали в этот момент профи? Проявив журналистскую сно-

ровку, выяснил: победитель конкурса по скоростному выпиванию боч-

кового пива Жора принял поллитра «Клинского» за пять секунд. Луч-

шую пивную фигуру-замри продемонстрировала москвичка Маша. При

словах «море волнуется три — пивная фигура, замри» москвичка Маша

сделала пируэт на плечах своего приятеля. Торт от ресторана «Грин-

хаус» за самый пивной живот (123 сантиметра в обхвате) ушел в руки

директора этого ресторана Александра Абдурахимова. Вскоре публи-

ка перекинулась в парк. Часть народа бесцельно бродила по футболь-

ному полю, часть беспомощно ползала на четвереньках. Можно было

подумать, что инициативная группа слепой молодежи собирает грибы.

Спонсоры ездили за пивом раза три. Огромные байкеры сверкали

мотоциклами и татуировками. Девушки с остекленевшими взглядами

ставили бутылки с пивом на голову и в таком виде приставали к мужчи-

нам. Праздник, короче, удался. Один я сожалел о том, что не принял

участие в соревнованиях. Ведь к середине дня я уже мог запросто пока-

зывать любую пивную фигуру-замри. От обиды я даже несколько раз по-

казал ее самому себе. Когда мне это дело надоело, я встал, отряхнулся

от грязи и палой листвы и подумал, что все к лучшему. Ведь призом был

ящик пива. Страшно подумать, что случилось бы, если бы я его выиграл.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



здесь такое было

Журналист Владимир Бутенко по просьбе «Столицы» изучал жизнь, в результате чего попал на чай к контрабасисту Большого

театра Валерию Барцалкину. Валера — прекрасный музыкант, и чай у него хороший» Бутенко с Барцалкиным пили его и пре-

давались воспоминаниям. Воспоминания у них были о небольших ВИА, игравших в свое время в московских кинотеатрах

перед началом сеансов. Бутенко начал над этими ВИА иронизировать, а контрабасист Барцалкин внезапно обиделся за

коллег. Оказалось, он сам в свое время халтурил в таких командах и скрашивал москвичам употребление бутербродов и

воды «Буратино» в фойе. Контрабасист утверждал, что это было милое и забавное время, которое теперь, верно, уже не восста-

| новишь. Из дискуссии двух работников культуры за чаем получилась целая ностальгия о ВИА на три страницы текста. Ну а ПО-

СКОЛЬКУ ностальгия теперь крайне популярна в столице, воспроизводим ее с тщательностью, достойной лучшего применения.

МОМАнькины

Если мне не изменяет память, ВИА при
московских кинотеатрах были в основном
убогими. Исключение составляли шикарный
«Октябрь» (там блистал джаз-оркестр Лаци
Олаха и в огромном зале-буфете готовились
алкогольные коктейли «шампань-коблер») и
отчасти кинотеатр «Россия», куда тот же
превосходный биг-бэнд время от времени пе-
ребирался. В других кинотеатрах типа
«Спорт», «Киев», «Форум» обычным был
состав из пианино, двух-трех скрипок, вио-
лончели, контрабаса, иногда трубы. Ближе к
концу выступления появлялась солистка.

ДЕТИ
— И ты там играл?! — изумлялся я прош-

лому контрабасиста Большого театра Вале-
рия Барцалкина. — Ты что, брал в руки смы-
чок в этой компании пропащих душ, которым
уже ничего не было нужно?

— Это почему ничего не нужно?! Почему
ты так решил?

— Просто я хорошо помню эти усталые,
серые лица, от них веяло такой вселенской
скукой...

— Ну уж нет, скучной жизнь такого ор-
кестра никак не назовешь! — рассмеялся Ва-
лера. — Это был вулкан, настоящий вулкан.
Mf Ч£рТВ03ШИ; страшное пламя иногда с гро-
хотом вырывалось наружу!

Матка Махно
Я начал халтурить в таком оркестре неза-

долго до поступления в консерваторию. Все
мы входили в Московское объединение му-
зыкальных ансамблей, сокращенно МОМА.
Музыканты, естественно, называли эту орга-
низацию «Мама» — мама, которая дает по-
кушать.

Нужно сказать, что «Мама» не была
какой-нибудь шарагой вроде теперешних
компаний, где сотрудникам не платят денег и
царит полный произвол. Нет, это было серь-
езное госучреждение, где дважды в месяц вы-
давали зарплату, а также — одежду для
выступлений. Раз в год каждому музыканту-
мужчине полагался костюм, а женщине —
черное платье. Помню, только альтистка по
имени Верочка платье никогда не брала: полу-
чала мужскую униформу, переставляла пуго-
вицы пиджака на другую сторону, из штанов
сооружала юбку, надевала белую рубашку,
галстук и становилась похожа на эсэсовку из
советских фильмов о войне.

За все эти удовольствия приходилось пла-
тить: «Мама» контролировала процесс воспро-
изведения нами звуков. Ежегодно на Малой
Бронной в ДК художественной самодеятель-
ности нас прослушивали — каждый оркестр
сдавал свою программу комиссии из «Мамы».
Комиссию возглавляла бывшая кассирша мага-
зина «Советская музыка». Какому-то ответ-
ственному товарищу, с которым, говорят, у нее
был роман, касса из-за обилия кнопок показа-
лась если не роялем, то чем-то похожим на баян.
Он устроил кассиршу в «Маму», и она стала от-
ветственным секретарем этой организации.
Еще за кассой она покупателям спуску не дава-
ла, а уж возглавив контроль над музыкальным
сознанием масс, и вовсе разошлась.

Ну да ладно. Играли в кинотеатрах боль-
шей частью потрепанные жизнью люди. Но
большинство из них действительно были хо-
рошими музыкантами. А какие типажи по-
падались! Будто Феллини подбирал.

Мария Вениаминовна — потрясающая пи-
анистка, ученица Гольденвейзера. Старая мо-
лодящаяся еврейка: косметически обработа-
на досконально — у нее всегда были самые
модные тени, лаки и все такое прочее; тонкие,
как спички, ножки на каблуках; шикарные
шубки. Однажды из-за этой боевой раскрас-
ки ее даже задержала милиция в сквере кино-
театра «Метрополь», куда она вышла в пере-
рыве между выступлениями. До сих пор меня
поражает: Мария Вениаминовна носила папа-
ху. Каракулевую. Хотя моды такой в то время
не было. И мы пианистку называли между со-
бой матка Махно. Ей было семьдесят с лиш-
ним, но костер любви в ней полыхал вовсю.

Как-то раз она покусилась на нашего
Ваню — бывшего ресторанного музыканта:
очень вальяжного, в бабочке, платочек из
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кармана, перстень. Не знаю, что уж там у них
произошло, но когда начиналось выступле-
ние, Ваня поворачивался к пианистке и, про-
должая играть, тихо говорил:

— Проститутка!
Мария Вениаминовна после концерта

бежала к Зазовскому, который играл у нас
вторую скрипку. В свое время он был очень
известным музыкальным критиком. Когда
началась кампания травли Шостаковича, не
побоялся вступиться за опального компози-
тора, полетел отовсюду и в результате
очутился в нашем оркестре. Но пианистке
плевать было на историческое прошлое Зазов-
ского, она обращалась к нему как к профоргу:

— Соберите профсобрание, потому что
Иван меня покрыл нецензурной бранью!

— А где свидетель?
— Виолончелист Шапиро, — уверенно го-

ворила Мария Вениаминовна, потому что
Шапиро сидел рядом с ней и все слышал.

Шапиро быть свидетелем не хотел. И по-
тому стал ее заклятым врагом. Но была еще
одна причина их взаимной ненависти. После
выступления несостоявшийся Ростропович, в
свою очередь, бежал жаловаться:

— Примите меры — музыкант глохнет!
Эта бездарная женщина нарочно открывает
все время крышку рояля. Она на инструменте
не играет, а колотит по нему — зачем мне
судьба Бетховена?!

В результате у Шапиро на нервной почве
появилась привычка закрывать после каждо-
го выступления крышку рояля — ему так бы-
ло легче жить. Но перед каждым сеансом Ма-
рия Вениаминовна ее снова открывала.
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Гибель виолончели
В тот день мы работали в кинотеатре «Ко-

лизей», где сейчас театр «Современник».
Место было замечательно тем, что все певи-
цы там боялись напрягать голосовые связки.
Из-за необыкновенно высокой, да к тому лее
маленькой сцены приходилось стоять у само-
го края верхотуры. Сцену украшал концерт-
ный рояль «Стейнвей».

Обычно за десять-пятнадцать минут до
начала концерта Мария Вениаминовна от-
крывала крышку рояля, садилась за инстру-
мент и начинала музицировать, чтобы пока-
зать, какой она необыкновенный музыкант, и
привлечь сердца сидящих в фойе молодых
мужчин.

Мы сидели в кинозале, досматривая
фильм предыдущего сеанса, когда Мария Ве-
ниаминовна собралась проделать свой трюк в
очередной раз. В попытке открыть тяжелен-
ную крышку она изо всех сил уперлась в пол
ножками — и рояль вдруг поехал! В фойе си-
дит публика, ожидающая сеанса, мы досмат-
риваем картину, и вдруг раздается страшный
грохот. Взорвалась бомба! Мы вскакиваем,
бросаемся в фойе и видим — разбитый рояль
валяется на полу, на рояле лежит пианистка —
она сломала ногу, — а публика застыла в
ужасе, не зная, что делать.

Выбегает торжествующий Шапиро: приш-
ло отмщение, враг повержен! Я стою рядом с
ним: человек гибнет, а на лице виолончелиста
сквозь напускную скорбь проглядывает до-
вольная ухмылка.

Но вдруг физиономия его приобретает
озадаченное выражение, он начинает сооб-
ражать: рояль, Мария Вениаминовна... А где
же виолончель?! И цвет лица Шапиро меняет-
ся с розового на зеленый. Виолончель раз-
несло вдребезги, даже щепок не осталось.

Певица в неглиже
СОЛИСТКОЙ ансамбля, его примой была

Лидия Рон. Стоит ли говорить, что это было
ее сценическое имя? Таких лиц, как у нее,
сейчас не носят. На голову она монтирова-
ла огромную конструкцию из свернутой в
рулон толстой косы, надевала невероятной

ширины платья на кринолине, и в таком гро-
моздком виде выступала в кинотеатрах: по ма-
люсенькой сцене, как арктический ледокол,
прокладывала она себе путь к микрофону,
по пути сметая пульты, ноты, инструменты.
В жизни она страшно заикалась, не могла
внятно произнести двух слов, однако пела
нормально.

Голос у нее был хороший, оперный, но
техника подводила. Петь она могла только
очень медленно, поэтому всегда исполняла
арию Джильды из «Риголетто», а по празд-
никам снисходила до низкого жанра и пела
«Катюшу». Представьте себе эту песню в
оперном исполнении — трудно было слу-
шать без смеха.

Так вот. В кинотеатре «Таганский» среди
всех этих жутких темно-синих плюшевых за-
навесок с кистями была маленькая артисти-
ческая уборная. Как-то само-собой разуме-
лось, что этим помещением будет пользо-
ваться Лидия Рон. Остальные музыканты
оставляли там разные мелочи, чтобы не укра-
ли. Однажды врываюсь я в комнату за смыч-
ком, а певица переодевается. Она была не го-
лая — в комбинации. Я услышал пронзитель-
ный крик тургеневской девушки, которую
повалил дворник. А затем, словно нимфа, не-
лепо прикрываясь руками, певица театраль-
но простонала:

— Что... что вы наделали?! Что вы наделали?!
Я, остолбенев, думаю: «Действительно,

что?» И говорю:
— У нас что, будут дети? И как мне теперь

быть, жениться, что ли, на вас?
Она потом нажаловалась в профком, что я

произнес такую гнусность, которую она не в
силах повторить, и все выпытывали, что же я
такое сказал. А я так и не сознался. Вот рас-
сказываю только теперь, по истечении срока
секретности.

Спасибо, товарищ аист!
Месяц мы играли в одном кинотеатре, а за-

тем перебирались в следующий. Наше место
занимал другой ансамбль. Как раз закончи-
лись выступления в «Москве», где наш моло-
дой гобоист Юра Морозов придумал
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замечательное развлечение. В длинном и
очень темном помещении кинотеатра мы са-
дились у самого входа и встречали опоздав-
ших зрителей пронзительным шепотом: «То-
ва-арищ-щ! Товарищ-щ! Осторожно, сту-
пенька!» А затем, давясь от смеха, наблюда-
ли, как напуганный человек, нелепо шаря в
темноте ногами и хватаясь за кресла, медлен-
но, как придавленный паук, двигался куда-то
во мрак зала.

Всему хорошему приходит конец — нас
опять перевели в нелюбимый «Колизей»,
тот самый, с высокой сценой, откуда упал
рояль. Как раз в это время заболела Лидия
Рон — женщина пожилая, фактически ба-
бушка, и из «Мамы» прислали подмену —
молодую певицу. Из ее довольно ограничен-
ного репертуара я помню лишь популярную
в то время песню, где были слова: «Спасибо,
аист, спасибо, птица, так и должно было
случиться!»

Когда солистка узнала, что выступать
предстоит в «Колизее», она изо всех сил по-
пыталась отвертеться, но ей это не удалось.
Она всегда боялась этой высоченной сцены, а
тут, как на грех, была еще и беременна, по-
этому из-за торчащего живота ей было не
видно, не вышла ли она уже за пределы по-
моста. Стоя на краю обрыва, певица прихо-
дила в такое страшное возбуждение, что мы
даже опасались, как бы она туда вниз, в пар-
тер, с перепугу не родила.

Ее было немного жаль, но тем не менее
уже упоминавшаяся песня про аиста в ее ин-
тересном положении наводила на веселые ас-
социации. Когда приходило время упомяну-
тых выше слов, трубач Боря, я и гобоист Юра
Морозов негромко, но так, чтобы ей было
слышно, пели: «Спасибо, аист, спасибо пти-
ца, ты помоги ей разродиться!» Она просто

цепенела от страха, что сейчас засмеется и
упадет прямо на зрителей, а в перерыве умо-
ляла нас больше аиста ни о чем не просить.

Мы все равно просили. А она потом все
равно родила. К счастью, не в «Колизее».

Под сурдинку
Шапиро был одним из самых амбициоз-

ных и фанатично преданных музыке людей.
Не сделав большой музыкальной карьеры, он
пытался умерить творческий зуд, сочиняя
для нашего ансамбля аранжировки, и отно-
сился к этому невероятно серьезно и педан-
тично. Как-то приносит «Скерцо» компози-
тора Филиппенко — где он его откопал, не
знаю. В середине этого «Скерцо» предусмот-
рено соло трубы, и труба должна играть с
сурдиной. Трубач Коля — здоровый малый
без особых извилин в голове — знал трепет-
ное отношение виолончелиста к партитуре,
поэтому назло стал играть без сурдины. У
Шапиро от возмущения задрожали руки, но
поскольку с Колей он недавно поссорился и
не разговаривал, то виолончелист обратился
к руководителю ансамбля:

— Яша, почему он играет без сурдины?
Тот повторяет:
— Почему играете без сурдины?
— Потому что у меня ее нет.
Шапиро, с трудом сохраняя спокойствие,

говорит:
— Так скажите, чтоб принес. Это симфо-

ническая музыка, здесь нельзя играть что по-
пало, как некоторые привыкли в ресторане.

— Вы понимаете, что должны принести
сурдину? — говорит Яша.

— Понимаю.
Шапиро решает, что инцидент исчерпан.

Ничего подобного. Кинотеатр «Форум», За-
зовский протяжно, красивым голосом запис-
ного конферансье объявляет:

— Сегодня!.. Впервые!.. Исполняется
«Скерцо»... композитора Филиппенко!

Играем. Доходит дело до соло трубы. Кос-
тя встает и вместо обыкновенной скромной
сурдины достает сурдину-квакушку! И как
пошел квакать! Совершенно непотребно. Ша-
пиро прервал игру, весь покрылся красными
пятнами и изо всех сил стал возить смычком
по струнам, драть. Я от смеха просто упал
вместе с контрабасом. Это была музыкальная
истерика. Игра прекратилась, зато публика
впервые на моей памяти оторвалась от бутер-
бродов и обратила на нас внимание. В
следующем антракте прибежал возмущен-
ный директор кинотеатра: три человека
написали жалобу, что оркестр был пьян.

Вот она, волшебная сила искусства!

Мы допили чай. Валере нужно было на ре-
петицию и, грустно улыбнувшись, он заметил:

— Скучно стало, ничего не происходит.
Раньше идешь, бывало, в Большой на утренний
спектакль, настроение светлое, праздничное.
Знаешь, что все рабочие постановочной части
уже пьяные и сейчас что-нибудь да случится.
Сейчас эта традиция почему-то ушла. Только
и остается, что вспоминать. Старею, что ли?

ВЛАДИМИР БУТЕНКО,
ИЛЛ. АЛЕКСАНДРА ПАШКОВА
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Главное событие предыдущей «мыльной»

недели — «Вдова Бланко» закончила свое су-
ществование на телеканале ТВ-Центр. Но сле-
дующий сериал не занял ее место в дневном
эфире. Эксперты усмотрели в этом кардиналь-
ное изменение кинополитики канала. А попу-
лярный режиссер Алексей Учитель, автор
фильмов «Мания Жизели», «Рок» и «Баттер-
фляй », не стал ломать голову над этой пробле-
мой: он просто написал по нашей просьбе про-
должение другого сериала — «Гваделупе».

Вдова Бланко, ТВ-Центр
Диего предъявил неопровержимые дока-

зательства вины Амадора и адвоката Урбино.
Преступники понесли должное наказание. А
сама вдова Бланко, которая была не вдовой,
так как ее муж и не собирался умирать, узна-
ла, что на самом деле является незамужней.
И потому вышла замуж за Диего Бланко, ко-
торый, к счастью, оказался холост.

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 16.50

Что было
Родственники Марикузы подготовились к

торжественному бракосочетанию. Однако
церемонию пришлось ускорить, потому что у
невесты начались родовые схватки, которые,
ко всеобщему изумлению, закончились рож-
дением здоровой девочки.

Гваделупе по-прежнему находится в за-
крытой психиатрической лечебнице, где ее
истязает старшая медсестра, привязывая к
кровати и пичкая вредными таблетками. Ле-
чащий врач этого не знает, но замечает, что
лечение не приносит результата. И потому
считает, что девушку необходимо, как и
раньше, ограждать от посетителей.

Однако Альфредо пробился в палату к быв-
шей жене и убедился, что та все еще нездорова —
она совершенно не помнит их медовый месяц.

Что будет (версия А. Учителя)
Прошло двадцать лет. Лечение Гваделупе на-

конец-то закончилось. Ей удалось вспомнить
все, в том числе и то, как она была счастлива с
Альфредо. Выйдя из клиники, она преследует
моложавого бывшего мужа, в самой неприлич-
ной форме настаивая на интимной близости.
Но Альфредо опасается идти на контакт.

А тем временем их потерянный сын вырос в
семье дяди Марикузы, но детство в доме при-
емных родителей не прошло для него бесслед-
но — юноша стал абсолютно неуправляемым.

Будучи двенадцатилетним легкоранимым ре-
бенком, он узнал, что родная мать бросила его.

И это породило в нем тягу и одновременно
ненависть ко всем женщинам, годящимся по
возрасту ему в матери. В нем развилась мани-
акальная одержимость. Вечерами он прятал-
ся на пустынных улочках родного города, а
завидев пожилую даму, выскакивал голый из
засады и, скрежеща зубами и неприлично
жестикулируя, кричал:

— Здравствуй, мама! Я описался и нужда-
юсь в свежем памперсе!

По утрам полицейские собирали огром-
ное количество мертвых старушек с призна-
ками разрыва сердца. Несколько стражей
порядка ушли в отставку, лишь бы не видеть
мертвые лица с застывшими на них гримаса-
ми ужаса. А полицмейстер центрального ок-
руга тоже умер — от жалости и ощущения
собственной беспомощности.

Причиной мора среди испанских старух
признали новый вирус. Санэпидемстанция
объявила чрезвычайное положение. Ми-
нистр здравоохранения подал в отставку.

Именно в этот момент и произошла встре-
ча матери с сыном. Несмотря на кромешную
темноту, Гваделупе признала в голом манья-
ке своего потерянного сына.

— Сынок!
— Мама? Мама!!!
Они обнялись и пошли в дом к Гваделупе.

Им так много надо было узнать друг о друге.
А министра здравоохранения, присвоившего
себе лично победу над страшным старушечь-
им вирусом, восстановили в должности.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.00
Бывшая проститутка Силеста заманила

Зака к себе в квартиру. Там она сумела-таки
осмотреть его лодыжки, О чем и сообщила
Крузу. Круз остался доволен результатами
осмотра. Он получил подтверждение, что Зак
— тот самый маньяк-убийца, который похи-
тил его дочь. Бесстрашный полицейский бро-
сился вдогонку за доктором-насильником и,
несмотря на снежные заносы, настиг него-
дяя. Но он пока не знает, где его дочь.

А тем временем Мэйсон пригрозил Джу-
лии, что предаст огласке ее интимную связь с
отцом Майклом, если она не отдаст ему доку- I
менты, подтверждающие, что Си-Си виновен [
в гибели шахтеров. Джулия поддалась на I
шантаж. После чего Мейсон предложил
Си-Си заключить сделку и выкупить эти до-
кументы за 10 миллионов долларов. Но не
потому что очень нуждался в деньгах, а для
того чтобы наказать отца за недостаточную
чуткость по отношению к себе, старшему сы-
ну Кепвеллов.

— Сын, прости меня, я готов начать все
сначала, — проникновенно произнес Си-Си, |
и на глаза ему навернулись слезы.

— Поздно, батенька, поздно! Получив |
деньги, я сам начну все сначала. И больше ни- I
когда не называй меня сыном.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Виктория обманом заставила Марию

прийти на прием к врачу-психиатру. Там
она объяснила, что ее сестра производит
тягостное впечатление душевнобольной,
которой необходима квалифицированная
помощь в стационаре, Оскорбленная Мария
закричала:

— Как вы смеете! Вы все находитесь в |
преступном сговоре с моим бесстыжим му- |
жем! А я не больна! |

При этом женщина подпрыгивала на од- |
ном месте и размахивала руками. И врач ей не
поверил.

Выскочив от доктора, Мария побежала в
церковь, но по дороге встретила бесстыжего |
Гонсало, которому без всяких объяснений
влепила пощечину. И тогда муж тоже не по-
верил, что его жена здорова.

Милагрос же тем временем вырвалась из
рук похотливых гвардейцев, нашла потерян-
ного ранее брата и приехала в Санта-Марию
к Катриэлю. Она не знала, что Катриэль те-
перь не индеец, а европейский князь Арчи-
бальдо де Ля Круз. И что его главная цель —
забыть свое индейское прошлое.



пристрастия

По-азербайджански черепаха будет гурбага. По-польски черепа-
ха — жолв. По-французски, ясное дело, торте. По-английски похо-
же — тортл. У итальянцев — догадались? — тортилья. Немцы назло
всем говорят шильдкрот. А вот узбеки умудряются в два слова — ча-
наглы бага. Далась мне, скажете, эта черепаха...

Но я это к тому, что парой слов, а то и фраз смогу переброситься,
наверное, на многих десятках языков. Или вообще на ста. Я обо-
жаю, продираясь сквозь толпу к трапу тбилисского самолета, кри-
чать налево и направо:

— Бодиши, мадлобт, бодиши!
Грузины расступаются. А еще мне нравилось в свое время начинать

умные разговоры со своими немецкими работодателями:
— Уншульдиген, герр Листевнинг.
Больше я ничего не знал, но немцы проникались уважением. Надо,

обязательно надо любить языки так, как люблю их я. То есть по чуть-
чуть, но много. Один мой приятель умудрился выдержать целый двух-
часовой деловой прием в Лондоне, пользуясь всего двумя словами.

— Риали? — удивлялся он фразе каждого из собеседников. И не-
медленно восхищался: — Фантастик!

Страсть к чужим словам у меня началась с китайского языка. Мне
подарили черепаху. Мальчишки со двора сказали, как это упакован-
ное в панцирь животное называют по-китайски. Я усомнился. Но про-
верить было негде.

Через пару лет я нашел дома среди книг брошюрку в зеленом дер-
матиновом переплете — разговорник на 12 языках, изданный к Мос-
ковскому фестивалю молодежи и студентов 57 года. Зачем он нужен
был родителям? Не знаю. Но мне он открыл мир. Разговорник состо-
ял из слов и предложений на венгерском, румынском, болгарском,
чешском, польском и других языках братских социалистических
стран, в том числе и на китайском. Черепахи там, кстати, не было. Да
и зачем в таком разговорнике черепаха? Молодежь тогда учили про-
износить фразы на 12 языках о том, что она (он) живет и работает
(учится) в городе-герое Москве (Минске), и о том, что он (она) член
КПСС (ВЛКСМ, профсоюза).

Видимо, благодаря этим фразам я всю жизнь обнаруживаю сре-
ди своих одногодков очень смуглых, а то и просто черных ребят. Это
дети того самого Московского фестиваля 57 года, для удобства
участников которого и печатали разговорники. Московским комсо-
молкам и членам профсоюза иностранцы понравились. Особенно из
стран, борющихся за свободу и независимость. Еще бы! Москва, где
еще 20 лет назад преследовали филателистов и эсперантистов за

связи с заграницей, вдруг смогла прикоснуться к живым иностран-
цам. Заговорить. «Джамбо!» — кричали москвички на суахили. «Са-
убона!» — на зулу. «Дэмнадэрач!» — на амхара.

В общем, здравствуй, Черная Африка.
«Куахири!» — отвечала через неделю Африка. «Усале кахле!»,

«Дэхнаухуну!». До свидания, в общем. Через девять месяцев получи-
лись мальчики и девочки. Им как раз в апреле-мае этого года ровно 39.

Меня, по моим подсчетам, задумали все-таки на пару месяцев раньше
фестиваля. Но я чувствую, несмотря на расхождение во времени, что и я
из этого постфестивального поколения. За свои 39 и я успел посмако-
вать непривычные фразы, постоянно влюбляясь в звуки чужих языков.

Я влюбился в венгерский. В футбольный клуб «Ференцварош », тур-
поездку на Балатон, огурцы фирмы «Глобус», город Сомбатхей и сло-
во «италлап», что означало «прейскурант напитков» и обязательно
предполагало «токай».

Потом начался польский — знаменитый журнал «Спортовец» (по-
хожих на него в нашей стране не было). Помните: Казимеж Дейна,
Владзимеж Любаньски, «пилка ножна » и «палац льодовы »?

А Москва в это время, нарядившись в чешские туфли «Цебо» и
гэдээровские костюмы, ломилась на концерты Вондрачковой и Каре-
ла Готта, слушала Марьяновича, Караклаич и ансамбль Саши Суббо-
ты. Телевизор поражал воображение Сопотом и «Золотым Орфеем».
Киров, Димитров и Лили Иванова учили болгарскому. «Червоны ги-
тары», «Трубадуры» и Чеслав Немен — польскому. И мы подпевали
румыну Дану Спэтару из «Песен моря».

В городе с угорским именем Москва со старыми называющимися
по-татарски улочками (Арбат и Балчуг) всегда застревали и прижи-
вались чужие слова. Они проносились по столице, как ветер вдоль Ка-
лининского проспекта. «Чао!» — говорила Москва. «Арбайтен», —
требовала. «Вах!» — удивлялась. «О'кей», — успокаивалась. «Си», —
соглашалась. «Йок», — возражала. Надо было — кричала «банзай!».
Или вежливо цедила «мерси». Я уж не говорю про украинское «що»
и еврейское «шалом». Вы подсчитываете за мной, сколько слов из
скольких языков даже вы знаете?

Я же на этом не успокаивался. Пос то лене ауто ста эллиника? И,
действительно, как это будет по-гречески? Или по-кельтски — каду
шин ас гэлге? Ма агхада биль а араби? Ка тас ир латвиски?

Английский пришел, как ни странно, позже. Только после обяза-
тельных финских пурукуми, тарра и хуопакуня (что означало, как вы
понимаете, постепенно осваиваемые нами жвачку, наклейку, фло-
мастер) можно было уверенней внедрять в быт и английский. От прак-
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тичного «мейк мани» до возвышенного «аи лав». Жаль, что потом ан-
глийский в московской речи пересилил слова, принесенные из иных
языков. «Аи лав ю» теперь говорят и датчанке, и девушке из Конго, и
даже однокласснице из школы в Теплом Стане. Мне же кажется, что
слова любви лучше всего звучат на языке того, кого любишь.

Я сначала как бы случайно выспрашивал, а в нужный момент пора-
жал прямо в сердце: ее сирумем дзес, Каринэ! Те юбеск, Маричка из
Бухареста! Волим те, девочка из сербского Земуна (где ты, Лиз?). Ини
ибикгита, филиппинка Меа, помнишь неожиданную встречу на жар-
ком средиземноморском пляже? Тцян лан кун, статуэточка из Банг-
кока, имени которой так за час оплаченной встречи и не узнал. Я ель-
ске даг, Мари, — строгая норвежка из семинара по вопросам европей-
ской безопасности. Мен сени суйемин, Алия из Семипалатинска. Как
ты? Вышла ли все-таки замуж?

Да, мои хорошие, молодость кончилась. Ну, зачем, действительно,
мне теперь эти обрывки фраз, отдельные слова и знаки, не позволяю-
щие побеседовать даже на примитивные темы?

Вот был я однажды в городе Львове. Пил пиво в ресторане при
пивзаводе. Когда пиво дало себя знать, выспросил у приятеля, как
же прозвучит на украинском незатейливая просьба о местонахож-
дении туалета. Несколько раз повторил. Получилось без акцента.
За мной еще девушка увязалась. Тоже москвичка и тоже по этому
делу. Поднялись. Подходим к специальной даме, сидящей при вы-
ходе из ресторана.

— Добрий веч1р! — говорю. — Будь ласка...
И далее выдаю заготовленную фразу. Хорошо выдаю, с чувством,

всю боль и эмоции вложил. Она кивает и тут же, без запинки, ласко-
вой скороговоркой мне все и объясняет.

— Дякую, — отвечаю.
Понимаю же, что человек со мной по-доброму и с участием, а вот

что она с таким участием говорит, никак не пойму. Главное не пойму,
куда идти-то.

— Добрий веч1р... — начинаю снова.
И она мне снова с той же скоростью и так же участливо.
Что же думаю делать? Спутница моя не выдержала, спросила по-

русски. Нам по-русски и объяснили. «Зачем же ты спрашиваешь, —
строго сказала девушка, — если ответ все равно не поймешь? » А я и не
знаю, зачем я действительно спрашиваю. Для чего запоминаю обрыв-
ки фраз? Почему не могу пройти мимо словаря или самоучителя экзо-
тического языка? Все равно ведь не пригодится.

Вот недавно достал большой русско-китайский словарь Барановой и
Котова. Прочел, как переводится «черепаха ». Расстроился. Правы были
мальчишки: то самое грубое слово. «Й» на конце. А потом разозлился и
съел черепаху в китайском же ресторане по цене 95 долларов за килог-
рамм. Прошла молодость. Ел, кстати, вместе с той же девушкой, с кото-
рой пил пиво во Львове. Дело в том, что несколько лет назад я попытал-
ся сказать ей на белорусском: «Я кахаю цябе...» А она засмеялась: «Ма-
ло ли, что папа у меня белорус. Я кроме русского никаких других языков
не знаю». И вышла за меня замуж.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ,
картинка САШИ ЧЕКАНОВА
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Бобер,
выдыхай!

Как почувствовать себя емкостью — Анестезия — Покуп-
ки № 1 — Береги папу, Ваня

Доводилось ли вам, уважаемый читатель, когда-либо испытывать
на себе действие наркоза? Если да, искренне сочувствую, поскольку
я с ним тоже знаком. Отвратительные впечатления ждут людей, ко-
торым посчастливилось все-таки проснуться. Меня, например, тряс-
ло, тошнило, и вообще, я чувствовал себя не пациентом дантиста, а
бутылкой «Салюта», которую остервенело трясут в теплом морге.
Вдобавок ко всему не вернувшееся еще сознание развлекалось,
превращая хирурга-стоматолога в здоровенную макаку и наоборот.

Но так бывает отнюдь не со всеми. По статистике на каждую тыся-
чу наркозов приходится три смертельных исхода. Так что временное
отключение сознания с помощью медикаментов — вещь опасная и,
безусловно, вредная для здоровья. Однако то, что для одних —
мученье, для других — удовольствие и райское наслаждение.

Думаете, сейчас про мазохистов начну рассказывать? Не тут-то бы-
ло. Тема у нас прежняя, а предмет — группа препаратов наркозного
действия: эфир, закись азота, кетамин, калипсол, тиопентал натрия и
другие средства, прозванные среди наркоманов «наркозниками».

Наркоманам средства хирургического наркоза известны давно,
недаром еще в начале XIX века закись азота назвали «веселящим
газом». Много и плодотворно экспериментировали с эфиром рус-
ские писатели серебряного века, в особенности Брюсов В. Я., опи-
савший наркотический эффект и развитие зависимости от него в
одной из своих новелл. В недавние 70—80-е годы из препаратов
этой группы особенной популярностью у серьезных наркоманов
пользовались этаминал и тиопентал натрия. Сейчас в московском
рейтинге лидируют кетамин и калипсол.

Приобретаются «наркозники» у сотрудников медицинских
учреждений и в аптеках по поддельным рецептам. Вводятся внутри-
венно и внутримышечно, а кетамин также выпаривают и нюхают.
Все эти препараты токсичны и вызывают выраженное наркотиче-
ское опьянение, а в больших дозах помрачение сознания и даже ко-
му. К подобному способу отрешения от действительности прибегают
наркоманы всех возрастов, но чаще подростки.

Вот случай из недавней практики. На обходе в детском отделении
психиатрической больницы я обратил внимание на плюшевого мишку
в руках одной из девочек. «Это Топтыжка, — объяснила 14-летняя
Настя, — моя любимая игрушка, я принесла ее из дома». Незадолго
до этого Насте разрешили провести выходные дома. Я одобрил мед-
вежонка и продолжил обход. На следующий день две девочки из
Настиной палаты лежали под капельницами в интенсивной тера-
пии, а еще четыре, включая саму Настю, до вечера заговаривались,
искали под кроватями мышей и громко хохотали.

А произошло вот что. Находясь в домашнем отпуске, Настя взяла
накопленные ко дню рождения бабушки деньги и отправилась к пре-
словутой 1-й аптеке на Никольской. Там, опять же у старушки, при-
обрела за 50 тысяч 20-кубовую порцию кетамина и шприц. Дома рас-
порола доверчивому Топтыжке брюшко и зашила туда покупки.

Во время тихого часа примерные девочки 2-й палаты, лежа под оде-
ялами, поделили покупку на шестерых и одним шприцем ввели себе ке-
тамин кто в вену, кто куда попало — с известными уже последствиями.

Помню, в пионерлагере мы тайком курили под одеялами во вре-
мя тихого часа. Теперь вот детки кетамином расслабляются. Инте-
ресно, чего мне ждать в будущем от Ивана Петровича, сынишки мо-
его, которому всего годик и который о «наркозниках» даже не по-
дозревает. Ну что ж, поживем, увидим.

ПЕТР КАМЕКЧЕНКО



парк культуры

Искусство и жизнь. Резник разбушевался
«Е-мое», — сказал Илья Резник по поводу нравов в сто-

личной тусовке. «Е-мое », — ответил московский бомж Си-
дор Матрасов по поводу жития более простых москвичей.

Так получилась книжка «Е-мое». Местами нецензурная.
Представляет собой полное собрание сочинений двух авто-

ров в жанре частушки. Тираж 10 000 экземпляров. Издатель-
ство «Вагриус». Умещается в кармане.

Резник повествует через призму шоу-бизнеса о правде жиз-
ни, Матрасов — через граненый стакан высокоградусного напитка
о бабах и взаимоотношениях с ними. Из раздела «Частушки-звез-
душки» читатель сразу понимает, кто есть кто в нашем эстрадном
мире, кто какой «формации» и насколько социально опасен тот
или иной народный кумир. Корреспондент, почитав-поохав, взялся
за телефон и дозвонился одному из авторов — Резнику. Вопрос
ребром: люди в подчас матерных частушках фигурируют извест-
ные, могут и того... в суд подать. Однако поэт уверяет, что до сих
пор никто из «звезд» свою обиду не обозначил и в суд на раздуха-
рившегося маэстро не подал, хотя, согласился Резник, повод есть.
Одни эротические истории в разделе «частушки-пугачушки» про
Болдина-Кузьмина-Челобанова-Киркорова достойны иска за ис-
кажение и превратное истолкование подлинных и нежных чувств.

ОЛЬГА ПЕСКОВА

Театр. Телесериал от МХАТа
Поистине королевский сюрприз МХАТу им. Чехова к его

столетию преподнесли работники ТВ-6. В декабре выйдет телесе-
риал по рассказам Чехова, где будет занята вся труппа, а также
бывшие коллеги по театру. Планируется участие звезд —
О. Ефремова, С. Любшина, А. Мягкова, С. Юрского, В. Невин-
ного, А. Калягина и др.

У некоторых читателей Чехов сегодня незаслуженно пользуется
репутацией скучного автора. Постановщик сериала Д. Брусникин
объясняет это тем, что режиссеры обращаются не к чеховским про-
изведениям непосредственно, а к мхатовским постановкам начала
века. То, что сто лет назад казалось гениальным, не созвучно наше-
му времени. Театр решил убедить телеаудиторию, что Чехов впол-
не современен. Для этого отобрали 30 рассказов писателя (среди
них есть совсем малоизвестные), чтобы показать зрителю истинно-
го Чехова — великого и разнообразного, точного и жесткого,
смешного и трогательного.

ЕЛЕНА МАРТИРОСОВА

Игрушка. 16 bit Кинчева
Так вышло — я люблю «Алису».

Люблю нежно: собираю майки с
портретами Кости Кинчева. Все
магнитоальбомы есть, все ком-
пакты, видеокассеты все. Но вот
беда: не нужно теперь это нико-
му, даже мне. Потому что гото-
вится к выпуску виртуальный
продукт компании «Коминфо» —
«„Алиса": Быль да сказки». (То

же самое «Коминфо» сделала раньше с «Наутилусом Помпилиусом»:
издала «Погружение» и разом лишила фанов всех любимых мелочей.)

Этот замечательный продукт с обложкой, исполненной в красно-
черных тонах, объединил в себе все песни (16 bit stereo) и видеокли-
пы Кости Кинчева. Здесь же представлена полная история группы.
Быль, рассказанная всеми ее участниками (включая известный
поклонникам эпизод со взбаламученной очередью и последующей
продажей молодым Костей со товарищи билетов в мавзолей). Сказка,
в основу которой легли татуировки на оболочке бессмертной души
Кинчева. И народный фольклор. Фанатов ждет множество эксклю-
зивных фотографий. Анимировать диск будет небезызвестный Муха
(режиссер почти всех клипов группы). Выход интерактивной «Али-
сы» в привязке к новому альбому «Дурень» назначен на октябрь.

ОЛЕГ KEYRAYCKMM

НечтоУЖелезнодорожник белый, фарфоровый
Нежнейшие белые картины Анны Бирштейн галерея «Роза Азора»

мечтала выставить в каком-нибудь белом дворце, окруженном цве-
тущим вишневым или яблоневым садом. Не сложилось. Сейчас их
можно увидеть в «Метрополе», в баре ресторана «Театро». Там же
бронзовые рельефы Георгия Франгуляна. А в соседнем, обеден-
ном, зале фотографии Владимира Куприянова. Эрмитаж, облака,
Кремль, вестибюль станции «Таганская». Мне особенно полюбил-
ся герой произведения «Слава железнодорожникам!». Куприяно-
ву он тоже нравится:

— А я давно хотел сделать что-то на этой территории, и дико кра-
сивое! Надоело: бумажки все эти, какашки — все это скорлупа! По-
нимаете? Понимаешь? Скорлупа! А «Таганская» — дико красиво.
Вообще-то, этот железнодорожник белый, фарфоровый. Но я его,
видите... видишь, сделал бронзовым. Достоин.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Кино* Ледяной Арни в душной «Ударнике»
Москвичи обожают ужасы. Тысяча с хвостиком горожан побыва-

ла на европейской премьере «Бэтмена и Робина» Джоэла Шумахера
в «Ударнике», которая состоялась в рамках XX ММКФ. Их не испу-
гали ни провал фильма в штатовском прокате, ни жуткая духота в
оборудованном долби-стерео свежеотремонтированном кинотеатре,
ни даже то, что наушники для синхронного перевода выдавали толь-
ко по предъявлению паспорта.

На экране властвовал мистер Фриз (Арнольд Шварценеггер, отхва-
тивший по контракту 25 миллионов долларов) — недобрый Санта-Клаус,
превративший Готэм-сити в царство льда. А все потому, что житейские
обстоятельства ожесточили бывшего доктора. Сердце его заледенело,
даже слезинки замерзли на его посиневшем лице, и он стал морозить
почем зря: сумрачные небоскребы превратились в сверкающие
айсберги, люди — в снеговиков, а собачка, писающая у столба, стала
статуей с ледяной струйкой. Добро, безусловно, победило зло, а зрите-
ли прорвались на единственный показ. Нормальным же москвичам, ко-
торые могут потерпеть, сообщаем: в сентябре «Премьер Кармен» будет
катать фильм по московским кинотеатрам, а в октябре «Премьер Видео
Фильм» выпустит кассету про Фриза.

ЭЛЕОНОРА ЗАВИДНАЯ
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Колесо обозрения

Ставка на бабушек
Конец века придает литературной жизни

столицы во всех ее проявлениях высокий па-
фос подведения итогов. Всякая публикация,
сделанная за три года до рубежа не то что ве-
ков — тысячелетий! — становится символич-
ной. И вполне объяснимы в этих условиях
расцвет салонов, массовые выступления ли-
тераторов перед публикой, страсть к мемуа-
рам, антологиям и апологиям.

Явственной становится и борьба за чита-
теля. Выясняется, например, что существу-
ет еще феномен Евтушенко, на день рожде-
ния которого в Политехнический музей
пришли толпы почитателей. Среди них,
впрочем, по пальцам можно было пересчи-
тать молодых. Выступление поэта, выстро-
енное как умелая защита себя, было лихо
расцвечено, подобно наряду автора. Лейт-
мотивом вечера стала «ставка на бабушек».
В стихотворении на смерть Окуджавы Евту-
шенко выразил надежду на то, что высоко-
нравственная бабушка-шестидесятница сде-
лает человеком своего внука, младенца де-
вяностых, напевая ему песни
своей юности, так как в
нынешнюю молодежь веры
мало.

«Как запасная вторая ро-
дина/Россия-бабушка еще
жива!» — провозгласил Евту-
шенко в оде фольклорному
ансамблю архангельских ста-
рух, которым он аплодировал
в Бруклине.

Но итог столетия, подве-
денный Евтушенко, имеет
столь же мало отношения к
собственно литературе, как и
его вывод о состоянии поэзии:

Кто после нас? Один Иосиф,
А остальные — бродскоголосие,
Милые люди или шпана.

Гораздо адекватнее реальному положе-
нию вещей попытка Виктора Ерофеева, вы-
пустившего сборник «Русские цветы зла » на
русском и английском языках. Представлен-
ные в нем авторы охвачены, по мнению соста-
вителя, одним желанием — отразить доми-
нанту зла в человеческой природе. Эта лите-
ратура, противостоящая русской гуманисти-
ческой традиции, а также оттепельной ро-
мантике, начавшись с Варлама Шаламова,
была продолжена Довлатовым, Сорокиным,
Мамлеевым, Сашей Соколовым, Пелевиным
и, конечно, самим Ерофеевым.

В предисловии к сборнику, напоминаю-
щем (а возможно, и повторяющем) популяр-
ную лекцию для американских студентов

В И К Т О Р
ЕРОФЕЕВ

Русские
цветы зсш

— ,

(в сокращенном виде она была
прочитана на презентации
«Русских цветов зла» в
книжном магазине Shake-
speare&Co), Ерофеев при-
числяет Василия Аксенова к
последним представителям
«доброй» литературы.

Аксенов же, в свою оче-
редь, представляя в москов-
ском «Библиоглобусе» но-
вую книгу рассказов под на-
званием «Негатив положи-
тельного героя» и отвечая
на вопросы читателей, выстроившихся в
трогательную очередь за автографами,
признался, что во время каникул
скучает по университетским ау-
диториям и вопрошающей иноя-
зычной молодежи.

Русская публика тоже вопро-
шала, но все больше о том, что в
Москве писателю кажется хоро-

шим, а что плохим. Об
отношении к нынеш-
ней политической по-
зиции Солженицына.
О семье. Выяснилось,
что Аксенова поразил
и сформировал опыт
XX века, его культур-
ные и социальные ре-
волюции. Писателю
сложно представить,
чем можно дополнить этот опыт.
«Этот век так богат был, что сле-
дующий, может быть, будет еще
из него черпать», — таков прог-
ноз писателя.

Однако неожиданные всходы среди
цветов зла на литературной клумбе
позволяют предположить, что вот-вот
появится что-то совсем новенькое, а
возможно, оно уже есть. Я говорю о
сборнике стихов Ярослава Могутина,
вышедшем в Нью-Йорке и только что
появившемся в Москве.

Поэзия Могутина отличается нетра-
диционной для русской литературы
откровенной сексуальностью. Гей-
герой его тоже выпадает из отечест-
венной парадигмы — вместо страдаю-
щего утонченного гомосексуалиста

предстает он этаким «русским Рэмбо» (как
написала о Могутине одна газета, случайно

заменив букву «е» в фа-
милии французского по-
эта) с неувядающей эрек-
цией. Однако за всем
этим высокоградусным
коктейлем стоит словес-
ное мастерство. Будем
надеяться, что, когда
значительная часть тира-
жа могутинского сбор-
ника дойдет до России —
для Америки тираж
великоват, — русские
читатели получат свое-
образное наслаждение.
Хотя автор и притворя-
ется, что рассчитывает
вызвать у читателя толь-

ко отвращение, раздражение, гадливость.
Почитаем — посмотрим.

К о л е с о м в о с п о л ь з о в а л а с ь

Ж Е Н Я Л А В У Т
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Рука руку ломит
Нравится мне армрестлинг. Мудреным иностранным словом на-

звали вид спорта, которым можно заниматься за обычным письмен-
ным столом (хотя это и не совсем по правилам). Нужен только парт-
нер с двумя руками, согласный поставить локоть на стол, схватиться
за твою кисть и попытаться доказать, что он сильнее. Таков он, самый
доступный спорт в мире, развивающий мышцы предплечья и спины,
бицепсы, трицепсы и ноги, позволяющий сэкономить на спортинвен-
таре, транспортных расходах и экипировке.

Я решил попробовать по всем правилам уложить на стол руку про-
тивника и начал искать места, где это можно совершить. Как ни
странно, ни в оздоровительных клубах, ни в столичных спортивных
обществах об армрестлинге слыхом не слыхивали. Тогда я подумал,
что, может, это народный вид спорта. Но ни в одном заводском спор-
тклубе о подобных секциях не слышали.

Ничего внятного мне не смогли сказать даже в Российской ассо-
циации армспорта. Живет, мол, в Москве некто Махмудов, зовут
Мехти, сказали мне там.

Столичный армрестлинг оказался коренастым молодым мужчи-
ной с восточными чертами лица. Мехти Магометович Махмудов, пре-
зидент Московской федерации армспорта, был весьма удивлен, что
мне стоило большого труда найти место, где культивируется армрест-
линг. По словам президента, это самый популярный в Москве вид
спорта. Мне же как человеку, в борьбе руками ничего не смысляще-
му, он согласился все рассказать и даже показать.

Но прежде чем выяснить, насколько крепки мои руки, я узнал
кое-что об истории возникновения этого достаточно молодого вида
спорта. Армрестлинг сделал всеобщим достоянием наш брат, журна-
лист. Правда, не российский, а американский — Билл Соберанес. Билл
проживал в местечке Петалума, штат Калифорния, и частенько заха-
живал в придорожные бары. Его собутыльниками были водители-даль-
нобойщики — завсегдатаи подобного рода заведений. Приняв по ма-
ленькой, транспортники любили померяться силами. На руках. Побе-
дителям предоставляли в баре огромные скидки. Стимул, сами понима-
ете, неплохой. Но поскольку сам Билл Соберанес в схватках не участво-
вал, за выпивку ему приходилось платить
цент в цент. Тогда журналист решил зара-
ботать иным способом. Он узаконил спорт
дальнобойщиков, написал для него прави-
ла, назвал армрестлингом и создал в 1957 году
Международную федерацию армспорта. За это
Соберанесу поставили в Петалуме памятник.

В 1961 году прошел первый чемпионат мира. А в
разгар перестройки — в 1989-м — армспорт добрался и
до нас. В Москву в рамках обмена культурным опытом
приехали сборные Канады и США по армрестлингу. На
бой с ними в измайловский кинотеатр «София» прибы-
ли самые титулованные советские борцы и штангисты.
Штатники с канадцами для начала предложили нашим
спортсменам по очереди бороться только с одним на вид
хлипким американцем, весившим всего 68 килограммов.
Все без исключения советские чемпионы проиграли не-
казистому иностранцу. Национальное достоинство, та-
ким образом, было ущемлено и, как следствие, армрес-
тлинг стал на время одним из самых культивируемых в
столице видов спорта. Мы теперь — мировые чемпионы.
В этом году основной претендент на титул чемпиона ми-
ра — москвич Владимир Крупейников, многократный
чемпион России, который борется и правой и левой. У
него, между прочим, парализованы ноги. Но чемпион
он настоящий, среди вполне здоровых спортсменов.

Есть разные виды состязаний. Отдельный зачет на левой руке, от-
дельный — на правой. Бороться можно стоя, а можно сидя. Состя-
заться профессионалам приходится на столе, оборудованном специ-
альными штырями. За них во время боя держатся свободной рукой.
Локоть должен находиться на поролоновой подушке размером
10x10 сантиметров. Бой длится до того момента, пока любая часть
руки одного из соперников не коснется специального валика (а сов-
сем не стола, как думают многие любители). Схватка считается за-
конченной также в случае, если один из борцов получил два предуп-
реждения. А поводов для предупреждений в армрестлинге пруд пру-
ди — список из двух десятков пунктов. Вот некоторые из них: невы-
полнение команд рефери, преждевременный старт, отрыв локтя от
подлокотника, соскальзывание локтя с подлокотника, умышленный
разрыв захвата в некритическом для себя положении.

Поединок обслуживают два рефери. Они следят за тем, чтобы за-
хват располагался точно над серединой стола, а руки были строго в
вертикальном положении. Плечи соперников должны располагаться
параллельно краю стола и не выходить за контрольную линию. Поло-
жение ног, в общем-то, произвольное при условии, что одна нога обя-
зательно касается пола. Борьба начинается командами Ready, Go и
заканчивается только по команде Stop. Приступая к борьбе, не за-
будьте, что ногти должны быть аккуратно пострижены. На руках не
должно быть посторонних предметов — колец, браслетов, часов. За-
то разрешается мазать кисть магнезией, мелом.

Рассказав о правилах, Мехти Махмудов предложил мне попробовать
самому, что такое армрестлинг. По пути в специально оборудованный
зал он раскрыл некоторые секреты тактики. В армрестлинге существу-
ют следующие приемы: захват сверху, толчковая тактика с участием

корпуса, ломок кисти и «кобра » (пальцы плотно прижаты друг
к другу, и кисть изображает змею). Я сходу решил приме-
нять толчковую с корпусом, потому как на свой корпус я
надеялся намного больше, чем на руку. Сам Махмудов бо-
роться со мной наотрез отказался. Предложил мне попро-
бовать свои силы в противостоянии девушкам из его сек-
ции — стройным, красивым таким девушкам.

Самая длительная моя схватка продолжалась десять
секунд. Для сведения: московские девчонки — са-

;; мые армрестлинговые девчонки в мире. Живет у
нас в городе, к примеру, семикратная чемпионка
мира Ирина Турчинская и двухкратная — Оксана
Одаренко.

Так что поражение, которое я потерпел от сто-
личных девушек (пусть даже и не чемпионок),
меня ничуть не расстроило.
Зато теперь я всех своих друзей в армрестлинг
делаю. Если не силой, то знанием и умением.
Если чувствую, что уступать по ходу схватки
начинаю, тут же выношу сопернику два пре-
дупреждения из богатого списка. И победа
за мной.

Настроение замечательное. Ноги, бицепсы,
трицепсы, спина и мышцы предплечья укрепляются. Итак, да здрав-

ствует армрестлинг — самый покладистый вид спорта в мире!

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

Дополнительное время
Вот, дорогой читатель, ты и узнал, что такое армрестлинг. Зиль-

берт сделал свое дело — Саша может удалиться. А тебе, читатель, не
советуем. Тебе надо раскрыть афишу «Столицы» и позвонить куда
следует. В армрестлинг.
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Век водки не видать
Самый несчастный человек во всей нашей пен-

сильванской Москве на данный момент — это Майк
Макгофф. Он изгой и пария. Он один против общес-
тва. Все знают: «Да, попал этот Макгофф...» На не-
го разве что пальцем не показывают.

Год назад Майк совершил страшное преступление:
его поймали за рулем пьяного. И с тех пор за это муча-
ют, унижают, тянут деньги. Майк живет в постоянном
страхе.

Вы усмехнетесь и спросите: а что ж он сразу не
дал гаишнику 100 долларов, чтоб назавтра забыть
о неприятности? Или на худой конец — назавтра
400 долларов, чтоб забыть послезавтра?

А потому не дал, что нет в Америке наших гаиш-
ников. Денег давать некому.

Ветераны чтения «Столицы» знают Майка как
капитана MOSCOWCKOU сборной по бильярду, а так-
же как инспектора палаты мер и весов, американ-
ского патриота, спортивного болельщика и пью-
щего автомобилиста (см. № 1,1997). А пьянство за
рулем до хорошего не доводит. Вот и Майку не повезло: уже два ра-
за его брали с поличным.

В первый раз его застукали пять лет назад. Он ехал из бара домой
ночью. Разумеется, пьяный в пыль. И тут его догоняет полицейская
машина, а в ней начальник MOSCOWCKOU ПОЛИЦИИ Ральф Рогато, широ-
ко известный своей итальянской неподкупностью и беспощадностью
к правонарушителям. Майк заспорил, что он-де не пьяный. Пришлось
ехать в госпиталь, где анализ крови на алгоколь показал 1,22 промил-
ле. В Америке же за рулем позволено напиваться не более чем на 0,8.
Опытные люди, чтоб не превысить, пьют один дринк в час. Дринк, ус-
ловная американская единица, составляет ничтожно малую дозу —
кружку пива, рюмку водки или стакан вина.

Тогда, по первому разу, Майк легко отделался. Уплатил всего-то
300 долларов штрафа, да еще 1000 дал адвокату. Ну и еще по мелочи:
просидел 10 дней — выходных, разумеется, — на лекциях о вреде ал-
коголя. К тому же Майк четыре субботы подряд, в самую июльскую
жару, по 10 часов без перекура, выполнял общественные работы.
Как-то: сеял траву, сажал деревья, мел улицы и трудился на заводе по
переработке мусора.

— Зря я тогда не сделал выводов, — переживает Майкл, — опять
пьяный сел за руль.

И вот, спустя четыре года, второй удар судьбы пришелся Майку по
тому же самому месту. Обстоятельства этого печального происшес-
твия Майк обрисовал в баре. Он сделал заявление для прессы. То есть
для меня:

«Будучи патриотом, я поехал в г. Атланту на Олимпиаду, чтобы
морально поддержать команду родной страны. И я ее поддержал.
Однако на обратном пути в Москву я был грубо задержан полицией
и в наручниках доставлен в камеру, а оттуда — в суд. Две недели от-
сидки всего лишь за то, что я врезался в чью-то машину!»

Та машина и была виновата, но она оказалась трезвой, а потому
отвечать пришлось одному Майку... Накануне Майк всю ночь про-
сидел в атлантском баре Buckhead (оленья голова). И алкоголя у не-
го в крови было почти в два раза больше, чем позволяет полиция —
1,3 промилле. Суд благодаря всеобщей компьютеризации был
очень короткий. Поскольку первая поимка всплыла сразу, Майк
оказался особо опасным рецидивистом. И приговор ему был такой:
30 суток тюрьмы. Ну и, кроме того, разумеется, ударили долларом.
Адвокат — 1500. Штраф — 1800. Оплата услуг преподавателей в ав-

тошколе (занятия там — часть наказания) — 300.
Не хотите сразу в тюрьму? Еще будете с адвока-

том совещаться? Тогда платите залог — 1200, и мы
вас пока выпускаем.

Праздник этого временного освобождения был
вполне со слезами на глазах. В расстроенных чув-
ствах прибыл Майк в Москву. На автобусе. С пере-
садками. Хорошо хоть в пути можно было спокойно
выпивать.

Расходы множились. Ремонт обеих машин — 8000.
Поскольку все застраховано, платит вроде бы компа-
ния. Но узнав, что авария была по пьянке, те подни-
мают стоимость страховки. Таким образом, в целях
экономии «шевроле блейзер» придется продать, а ез-
дить на оставшейся «субару» 10-летней давности.
Тогда плата за страховку упадет. Если совсем при-
жмет, тогда — и лодку продавать: за нее Майк тоже
платит страховку.

С прошлого лета и до января нынешнего года Майк
готовился к новому суду. То есть платил штрафы и

бесплатно занимался общественно полезным трудом: чистил по Мос-
кве всякую грязь, какая попадется, мусор собирал. За это мэрия оха-
рактеризовала его положительно в особом письме (выдано для
предъявления в суде). Еще он ходил в церковь, и там в свободное от
работы (и от пьянства) время — красил лавки. Батюшка тоже ему дал
божескую характеристику.

Майк понимал, что посадить могут в любой момент. И в январе по-
ехал в Атланту, собственно говоря, сдаваться. Чемоданчик прихватил
со всем необходимым. Но суд в Атланте принял к сведению как квитан-
ции об уплате всего, что требовалось, так и характеристики с мест жи-
тельства, работы и отправления религиозных культов — молодец!

Однако судья спросил, глядя в глаза: «А употребляешь ли ты алко-
голь? »

— А ты что сказал?
— Что не пью. Поверили...
И Майк начал меня всерьез убеждать, что не только за рулем, но и

вообще практически не пьет.
— Но мне-то ты зачем врешь? Я же не начальник MOSCOWCKOU ПО-

ЛИЦИИ Ральф Рогато, но частное лицо иностранной национальности.
Мне даже как-то неловко это слушать.

Тогда Майк, вздыхая, рассказал мне о крушении своей частной
жизни, то есть фактически о ее упразднении. Потому что если его
поймают в третий и решительный раз, то отнимут права. А это будет
означать полную потерю работы! Ведь ни метро, ни иного какого об-
щественного транспорта не то что в noAMoscowbe, но даже в Москве
нет. А работу, которая заключается в проверке торговых точек на об-
вес и обсчет, Майк выполняет при помощи автомобиля. То есть гря-
дут безработица и крах всей жизни... А пешком до бара не дойти.

— Так дома пей!
— Как это — дома? Ты с ума сошел? Вот так цинично, на глазах у ро-

дителей? Я их все-таки уважаю. Тем более один я не могу пить, а чтоб
компанию пьяную домой тащить, так лучше умереть, чем такой позор.

В итоге суд, учитывая примерное поведение Макгоффа, решил его
поощрить, то есть скостить срок. Вместо 30 суток предложено ему
было отсидеть всего пять. Усталый от прений и пререканий адвокат
советовал сдаться, отсидеть и забыть. Но Майк решил не сдаваться и
борьбу за свою свободу продолжить. И он опять взял в руки метлу.

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО



поток сознания

В коробках из-под конфет очень удобно
держать документы и фотографии. Или ка-
рандаши. Это в картонных прямоугольных, а
круглые металлические незаменимы для хра-
нения пуговиц, гвоздиков и разных мелочей
неясного назначения. Зеленые и белые кры-
шечки от кефира следует собирать, чтобы де-
лать потом фонарики на елку... Позже я ре-
шила нещадно все выкидывать, чтобы не
захламлять жизнь. Но в Политехнический
музей на выставку «Упаковка из старой Мос-
квы» — пошла. Потому что хотела наконец
увидеть ту самую синюю хрустящую бумагу,
в которую заворачивали сахарные головы.
Чуть ли не во всех произведениях русской
классики упоминается эта бумага — могу я
наконец на нее посмотреть?

Синей бумаги для сахарных голов я так и
не обнаружила. Зато увидела флакончики от
духов Генриха Брокара. Пузырьки от ле-
карств товарищества «В. К. Феррейн». Ко-
робки от чая Поповых и Перловых (это кото-
рые построили для своего магазина «китай-
ский» дом на Мясницкой). Товарищество
«А. И. Абрикосов и сыновья» поразило сво-
им ведерком (для меда?) с таким стихом:

Ты ли меня, я ли тебя из ушата,
Я ли тебя, ты ли меня из ведра,

Ты ли меня, я ли тебя иссушила,
Я ли тебя, ты ли меня извела!
Еще запала отчего-то в душу жестянка

из-под томат-пюре «Кингстаун». Будит
воображение. Это, впрочем, относится к
выставке как таковой. Хочется ходить от
витрины к витрине и делать опись всего.
Как Робинзон Крузо сделал перечень иму-
щества, уцелевшего после
кораблекрушения. Нож,
мешок сухарей, фунт
табака...



...если бы я была девятнадца-
ти... нет, девяти... неважно —
подростком девятнадцатого ве-
ка, я бы определенно влюблялась
в портреты девушек с папирос-
ных коробок.

Вот они: ампирная полубогиня
Asti и роковая брюнетка Марго.

Прелестная дева с папирос
«Диво» (5 копеек за десять
штук) и не слишком выразитель-
ная, но все равно притягатель-
ная Мильда.

Разукрашенная лентами и мо-
нистами малороссийская пей-
занка — Резвушка — и Красотка
в кокошнике (5 копеек за десять
папирос, о любви не говори).

Мрачноватая цыганка Гадал-
ка и таинственная Russalka
(впрочем, с ножками — не с
хвостом).

Танцовщица-Босоножка (на-
верное, ученица Айседоры Дун-
кан) и дамочки полусвета, раз-
вязно закуривающие «Визит-
ные» с длинным мундштуком;
одалиски с «Гаремских» и герои-
ня «Студенческих» — красави-
ца, спортсменка, едва ли не ком-
сомолка... Да что там! Даже не-
молодая простая женщина,
украшающая собой коробку па-
пирос 2-го сорта «Марья Ива-
новна» товарищества «С. Габай»
(20 штук за 6 копеек), — и та по-
своему неотразима. v

Соображениями о вреде куре-
ния никто явно не был озабочен: коробку
крученых папирос «Забава», например,
украшают пухлявенькие барабанщики явно
допризывного возраста.

А вот конфетные фантики, напротив,
удивляют чрезвычайной серьезностью сю-
жетов. Преобладает военно-историческая
тематика: Наполеон, Кутузов. Торговый дом

«Наследники А. С. Кудрявцева» и кон-
дитерская фабрика И. и

к А. Кочетовых внесли
свой вклад в празд-

i нование юбилея
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победы над французами. Патриотично,
конечно, и похвально, но карамель «Пожар
Москвы» несколько отпугивает. Или, напри-
мер, водочная бутылка, изображающая гене-
рала Скобелева, при том что пробка являет
собой портрет императрицы
Марии Федоровны! Чрезвы-
чайно высоко ценится коллек-
ционерами — так же, как и
другая емкость с изображени-
ем геройского военачальника,
фотографию которой «Столи-
ца» уже публиковала. Время
стирает налет дурного вкуса.
Что современникам кажется
нонсенсом, для потомков —
прелестная забавка.

Взять хоть этикетку столо-
вого вина «Пушкинское» во-
дочного завода М. Г. Синюши-
на — с портретом поэта, паль-
мовой ветвью и лирой — типич-
ная, видно, бормотуха своего
времени. А ведь кто-то сохра-
нил эту этикетку, сберег. А мы
сбережем ли для правнуков бу-
тылку от портвейна «Кавказ »?

В общем, я так расчувство-
валась, что после осмотра
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выставки немедленно приобрела
в подземном переходе на «Ки-
тай-городе» флакончик мутно-
ватого стекла с желтоватым со-
держимым. На ценнике обозна-
чено: «Духи „Ноги"»! Клянусь.
Пробка изображает разметав-
шуюся юбчонку и взметнувшие-
ся вверх — действительно — но-
ги. В лодочках на шпильке.
Производитель неизвестен.

Понюхать это я не решилась,
но лет через пятьдесят, надеюсь,
влага испарится. И тогда я отне-
су флакончик в Политехниче-
ский музей. Отнесу туда же и
флакон из-под одеколона
«Мэр», и коробку от антиалко-
гольного чая «Петрович». И
этикетку от давно уже воспетых
Аксеновым, но — ура! — не сня-
тых с производства консервов
«Кальмар натуральный обез-
главленный, с кожицей». И ку-
сок серой оберточной бумаги, в
которую на протяжении семиде-
сяти, наверное, лет подряд заво-
рачивали селедку и 200 граммов
пошехонского сыра в гастроно-
мах. Сейчас я рискую ее уже не
найти. Пропала серая оберточ-
ная бумага. Пропала, когда я ре-
шила сохранить ее и позже пере-
дать в дар. Представляю, мне
скажут: спасибо, бабушка, а я
отвечу: не за что, мои дорогие,
поместите эти вещицы в вашу
музейную витрину. Пусть все

полюбуются, экую прелесть можно было
запросто приобрести в Москве в конце
прошлого века.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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неправда

Нет, не унимается Охлобыстин! Не оставляет Иван
Иванович в покое широкую общественность, а продолжает вго-

нять ее то в пот, то в слезы, то в испуг своими чудовищными, сво-

ими беспощадными измышлениями» И ведь ничего с этим не

поделаешь, ну не изобретено еще на земле надежной обороны от

словесной наглости и кумулятивной фантазии Ивана. Четыре

Чисти его безразмерного эпоса «Горе от ума» уже стали до-

стоянием всемирной истории и микрофлоры города-героя

Москвы* Вам предлагается седьмая часть, так как пятая

и шестая будут напечатаны отдельным томом объемом

574 страницы. В четырех опубликованных частях Охло-

быстин наворотил примерно следующее: был участни-

ком гонок на собачьей упряжке, панибратски лобызал руково-

дителя Москвы Ю. М. Лужкова, раскрыл ужасный заговор на

подводной лодке и спас планету от эстонцев-мутантов. Казалось

бы, достаточно! Да нет же! Охлобыстин снова на передовой, сно-

ва на переднем крае, снова спешит на помощь. А враг ему на этот

раз достался такой, что даже страшно за Ивана — выживет ли?

Сможет ли после кровопролитных баталий продолжить свое,

безусловно, прогрессивное и суперхудожественное творчество?

Горе
от ума

(Часть 7. Война мэров)
Печатается с продолжением

Все началось удивительно прозаично: ко мне с оказией заскочили пред-
ставители Британского географического общества и вручили памятную зо-
лотую медаль «За крупный вклад в дело сохранения североафриканского
этнического наследия ». Обновка послужила отличным поводом для сбори-
ща друзей и близких в моей четырехкомнатной квартире от «Юнистрой».
Мы отменно подкрепились тушенными на сыре щучьими головами и выпи-
ли три «Столичных», а к финалу еще и перекинулись в «монополию». Все
было очень качественно, за исключением разве что отсутствия Юрия Ми-
хайловича. Как это ни странно, мэр не откликнулся на мой пейджинговый
призыв и даже не перезвонил. Его место у торшера пустовало весь вечер,
что наводило на присутствующих тоску.

По завершении гулянки я развез по домам особенно уставших друзей на
своем «шестисотом», а сам, ведомый аморфным предчувствием, махнул к
мэрии. Припарковавшись у ресторана «Арагви», я пересек Тверскую и
шагнул в приемную. Толкая массивную дверь, отметил краем глаза, что из
соседнего подъезда два дюжих молодца в огуречных комбинезонах финских



электриков вынесли массивный ящик из-под акустических колонок
«Ямаха» и погрузили его в реанимационный «мерседес».

«Все понятно! — смекнул я. — Видно, гудело давеча руковод-
ство».

На проходной меня ожидало разочарование: вместо весе-
лых, вороватых муниципалов у заграждения стояли хмурые
мордовороты в штатском.

Но так или иначе, я без проблем по редакционному удосто-
верению прошел внутрь и на лифте начал подниматься в каби-
нет Лужкова.

Все в этот вечер было не так: мэрия безмолвствовала, слов-
но по ее коридорам прошла чума. Не гудели простуженным ре-
вом ксероксы у бухгалтерии, не хлопали на сквозняке двери от-
дела кадров, не звенели небьющиеся больничные стаканы в бу-
фете, даже не орал, как зарезанный, магнитофон в кабинете
главного инженера. В воздухе стоял явственный запах тосола.

«Да, по всему видно, что гуляли не один день. Теперь бодун
максималист», — продолжил я свои наблюдения.

Отколотив кулаком в дубовую дверь только нам с Юрием Михай-
ловичем известный пароль, я проник в приемную и остановился как
вкопанный: на месте неувядающей Матильды Павловны — бессмен-
ного секретаря мэра еще со времен его отрочества в Набережных
Челнах — неподвижно, как копилка, восседал незнакомый мужик с
бесцветными глазами.

— А куда делся прежний секретарь? — не дожидаясь ласки, поин-
тересовался я у незнакомца.

Мужик хрустнул шеей, заглянул в папку и голосом Ефима Копеляна
доложил:

— Гражданка Чугайло Матильда Павловна взяла отпуск за свой
счет и уехала на свадьбу своего брата Чугайло Николая Павловича в
Алупку.

Потом он помолчал и неубедительно добавил:
— Совет да любовь.
—• Не может быть! — вырвалось у меня. — Микола не мог опять же-

ниться! Последняя его жена была чудовищем!

— Ваша фамилия? — спросил незнакомец, очевидно, утомленный
всей этой сентиментальщиной.

— Охлобыстин, — ответил я.
Мужик изменился в лице, как ошпаренный, подскочил на месте,

приложил ладонь к пустой голове и восторженно затараторил:
— Здравия желаю, Иван Иванович! Все наше подразделение знает

вас и обожает ваше искусство. Юрий Михайлович ждет вас!
— Так-то! — отчего-то сказал я, проходя к мэру и размышляя, что

в периодической смене обслуживающего персонала есть определен-
ный смысл.

Хотя я лично ничего не имел против Матильды Павловны, мне при-
поминалось, что она не поощряла наши походы с Лужковым в «Анга-
ру » по пиво с рулькой и дважды информировала об этом мою хищную
рыбку Оксану. А парень хорош! Хорош!

Едва я вошел в кабинет мэра, как он сам встал из-за стола и двинул-
ся в мою сторону со словами:

— Ну наконец-то! А то я уже хотел уезжать. Мне удалось все-таки
выпросить у ребят для тебя четыре тысячи долларов взаймы. Бес-
срочно и беспроцентно!

«Нет, все-таки сегодня очень хороший день!» — опять подумалось
мне, поскольку я никак не ожидал подобного приема. Скорее, даже
рассчитывал на умеренную критику за шесть разбитых на прошлой
неделе в «Метрополе» витрин. И хотя я не помнил, чтобы просил мэ-
ра дать взаймы, это могло произойти как-то случайно, за разговором
в той же «Ангаре». А чего мудрить? Взять! Чай, не вороны — триста
лет не жить.

— Как дела? — отвлек меня от размышлений мэр.
— Ништяк, — пересохшим от чувств ртом ответил я и только тут

обратил внимание, что у Лужкова перебинтована голова.

— Где это вас? — спросил я у него.
— А, мелочи! — махнул рукой мэр. — Упал со стремянки. Дюбель

бил в несущую.
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«Да, видно, мэр здорово башкой саданулся/» — пронеслось в моей голове

— Что произошло в учреждении — все новые и на одно лицо?
Опять гэбэшники шерстят? — продолжил я.

— Это, друг мой, определенная и вполне естественная реорганиза-
ция. Надоел весь этот бардак! Превратили мэрию в кабак: взятки,
круговая порука, на месте юриста — шурин, на посту госсоветника —
кузен-уголовник. Пора взяться за дисциплину.

«Да, видно, он здорово башкой саданулся!» — пронеслось у меня
в голове, но я как ни в чем не бывало поинтересовался:

— А вы были у врача, Юрий Михайлович? Чудной вы какой-то.
— Все отлично! — улыбнулся Лужков, протянул руку к письмен-

ному столу и предложил: — Давай-ка лучше водки выпьем с огурчи-
ком, и я делами своими скорбными займусь.

«Спекся Михалыч! — ужаснулся я. — Он же не любит водку. Жут-
кое дело. И огурчик опять лее! Вот у Кольки Дзюбы на Святки так же
было, а потом он заново свое имя запоминал. Надо бы согласиться,
выпить и быстрее свалить отсюда, пока он меня бритвой не ширканул.
Через недельку отойдет».

Так я и поступил. На прощание мэр выдал мне деньги и предупре-
дил:

— Если моего бывшего охранника Сашку Заводилку увидишь, то
мне сразу звони. Он умом от пьянки подвинулся. Третий день ищем.
Жена и мать плачут.

— К гадалке не ходи! — пообещал я ему и выскочил на улицу.
Массовое изменение сознания опечалило меня, поскольку я рас-

считывал в будущем на приличный государственный пост, а при таких
психических раскладах нельзя было надеяться на переизбрание мэра.
Потом сказывалось мое личное, трепетное отношение к Юрию Ми-
хайловичу. Да что там говорить!

Вот в таких переживаниях меня и застал на пересечении улицы
Свободы и Волоколамского шоссе зуммер мобилы. Я включил трубку
и тут же услышал на другом конце провода голос Заводилки:

— Иван, беда!
— Знаю, знаю, — устало отреагировал я и предположил: — Скорее

всего, за тобой гонятся черти или инопланетяне.
— Ты уже знаешь?! — озадачился безумный охранник.
— Да, знаю, — подтвердил я, — только что от Лужкова.
— Это не Лужков — это космический оккупант! На моих глазах два

часа назад мэра погрузили в ящик и повезли к памятнику Петру Пер-
вому на стрелке. Матильду тоже увезли. И меня должны были взять,
но я спрятался в мусоросборнике и убежал.

— Шура, это пурга от усталости, — попробовал я успокоить Заво-
дилку. — Поезжай домой и вызывай Капельника.

— Ты не понимаешь! — завыла трубка. — На Москву напали ино-
планетяне. Пока их мало, но они готовят взлетную полосу для основ-
ных сил. На кольцевой дороге собрано полторы тысячи бульдозеров.
Завтра в шесть утра они ринутся в центр, и к девяти утра там будет



неправда

ч
Обнаружив жену спящей, я прыгнул в любимые кальсоны

пустырь. Они готовились к этому нападению два года и беспорядоч-
но строили конусообразные высотки по всему городу. Это их опозна-
вательные вышки.

— Да, здания дрянь, но у мэра тоже не пять рук, — вступился я за
своего благодетеля.

— При чем тут он! — закричал Саша. — Здания заказаны разными
организациями, но их настоящие владельцы — Нерх и его биороботы.

— Нерх — это кто? — не понял я.
— Это тот, кто скрывается под маской Лужкова, — пояснил

охранник. — Помоги мэру, Ванюха! Помоги! Спаси Москву!
— Говно вопрос! — заверил я его, но трубка откликнулась частыми

гудками.
Очевидно, у Заводилки кончились жетоны.
Я решил дальше не искушать здравый смысл и отключил телефон.

Обнаружив дома свою лукавую голубку Оксану уже спящей, я прыг-
нул в любимые кальсоны и сам предался дреме. Но в ночи прозаика
обуяли сомнения. Ведь в моей жизни происходило столько невероят-
ного, что с какого-то времени я начал считать случайное постоянным
и наоборот. Я поднялся с постели и, поигрывая пачкой денег, пере-
данной мне Лужковым, принялся расхаживать по темной квартире,
сопоставляя факты. Ничего толкового из этого не вышло. Пришлось
одеться, взять бинокль и поехать к памятнику Петру. В конце концов,
рядом находился ресторан «Три пескаря» и старый «Вудсток».

— Ты куда? — приоткрыв один глаз, спросила меня супруга.
— Пойду, спасу столицу от нашествия инопланетян, в крайнем

случае надерусь до них, — иронически буркнул я.
— Говядину не бери, там микробы, — сонно шепнула вслед она и

поменяла бочок.
Через пять минут полированный конус моего «шестисотого»

вспарывал прохладный ночной воздух. Мимо скользили неоновые

пейзажи родного города, над головой висела неестественно
полная луна. Сзади мигнули фары какого-то запоздалого авто-
мобиля — как мне показалось, джипа «шевроле». Я хихикнул и
надавил на педаль газа. Спидометр показал сотню километров
в час. Чужие фары растворились в сумраке где-то далеко поза-

ди. А впереди уже замерцало желтыми огнями Садовое кольцо.
Свернуть на набережную у парка Горького мне не удалось: проезд

был заставлен бетонными блоками. Пришлось повертеться еще ми-
нут двадцать по району, пока, окончательно отчаявшись, я не бросил
машину у кафе «Шоколадница» и не двинулся пешком к памятнику.
На подходе к выставочному залу меня остановил военный патруль.

— Вы куда это собрались? — строго спросил меня старший офицер
с подагрическим лицом.

— Брожу вот бесцельно, не спится, знаете, — ловко прикинулся я
простачком.

— Туда нельзя, — осек мою непосредственность офицер и добавил: —
Приказ Лужкова.

— Нельзя так нельзя, — легко согласился я, развернулся и пошел
прочь.

Но едва патруль скрылся из виду, я перелез через забор, огражда-
ющий территорию выставочного зала и, предательски крадучись, пе-
ребежками пошел по направлению к памятнику. Обойдя здание, я
подбежал к трансформаторной будке у забора, примыкающего к на-
бережной и достал бинокль.

С виду все было спокойно. Но приглядевшись внимательно, я об-
наружил на монтажной площадке подвешенной к голове скульптуры
группу людей. Мое сердце екнуло: в одном из них я узнал мэра. Трое
громил привязывали отца города веревками к чугунным усам царя.
Еще десяток мрачных субъектов прохаживались у подножия памят-
ника с автоматами в руках.

Круг замкнулся. Интуиция не подвела. Дело, как всегда, выгляде-
ло безнадежным. Имело смысл позвонить маме и попрощаться. Впро-
чем, с мамой можно было подождать, и я позвонил своему коллеге по
редакции Андрею Орлову.

— Андрюх, а где твои парапланы? — спросил я, едва заслышав зна-
комый голос и шум ночного ресторана.

— Игра стоит свеч? — тут же поинтересовался известный столич-
ный бузотер, при этом даже не уточнив, что именно я предлагаю, по-
скольку достоверно знал аналитические склонности моего рассудка.

— Такой ставки еще не было, — уверил я его, назначил место
встречи на мосту, а сам вернулся к автомобилю.

Не успел я отъехать и десяти метров, как сзади к моему «шестисо-
тому» красавцу пристроился невесть откуда возникший «шевроле».

— Вот уж дудки! — рассердился я и выжал до предела педаль газа.
Но оторваться от преследователя удалось ненадолго — у кино-

театра «Ударник» джип нагнал меня.
«Приличный движок!» — отметил я, резко тормозя и развора-

чивая машину на 180 градусов.
Джип повторил мою траекторию. Пришлось опять прибавить

газу, и мы с ревом понеслись пустыми проспектами. Через пол-
часа безумной гонки я повернул в очередной переулок и смек-
нул, что оказался в ловушке. Это был тупик! ч

Неведомый преследователь, словно издеваясь,
затормозил и встал на выезде из переулка.

— Ну что ж! — вздохнул я, вспоминая опыт мо-
его деда, Ивана Ивановича Охлобыстина, полного
Георгиевского кавалера и большого любителя
попрыгать грудью на вражеские дзоты. — Сливай-
те воду! Иду на таран!

Я развернул машину и, быстро набирая ско-
рость, поехал навстречу джипу. Тот тоже начал
движение в мою сторону. Стрелка спидометра угро-
жающе завибрировала на 150-километровой от-
метке. От навалившихся перегрузок заложило
правое ухо. Расстояние стремительно сокраща-
лось. Казалось, столкновение неизбежно. Но ког-
да между автомобилями оставалось не более десяти

\\
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метров, джип резко вывернул в сторону, пропус-
кая меня, и врезался в стену. Раздался взрыв, и я,
глядя в зеркало заднего вида, невольно пожалел
полыхающий «шевроле»:

— Царствие тебе Небесное, упрямый ты человек! ^
Если, конечно, ты человек, а не какая-нибудь желе-
зяка.

Когда я подъехал к месту встречи с Орловым, он
уже прогуливался по мосту вокруг рюкзаков, нерв-
но покусывая растрепанную косу. Я в двух словах
объяснил ситуацию. Приятель потер руки и проза-
ично заявил: _ _

— История, прямо скажем, диковинная. Сооб-
щать властям бессмысленно. Во-первых, сегодня
суббота. Во-вторых, в лучшем случае позвонят в мэ-
рию, мэр-оккупант ответит им, и нас просто упекут
в дурдом. Так что нечего мудрить — выдвигаемся.

Мы нацепили на плечи парапланы, вскарабка-
лись на парапет и, традиционно плюнув в гори-
зонт, бросились вниз. Прохладные потоки ночно-
го ветра подхватили нас и поволокли к чернеющей
впереди громаде абсурдного монумента.

Первым удалось добраться Орлову. Он приземлил-
ся в центр площадки, на лету спихнув ногами одного из аг-
рессоров вниз. Меня отнесло чуть дальше, на плечо царя, и
мне пришлось еще какое-то время ползти по металлическим бал- ;
кам к цели, издали наблюдая за событиями, происходящими на -
площадке. Мой сухопарый приятель, ловко освободившись от вися-
щего за спиной параплана, отражал нападение двух биороботов,
применяя тактику «слеза матадора», а именно: мелко переступая из
стороны в сторону и выделывая немыслимые пируэты бедрами, он на-
носил штучные обидные удары неприятелям по ланитам, отчего напо-
минал танцующую индианку. Все попытки злодеев уязвить моего верт-
лявого коллегу претерпевали абсолютную неудачу, поскольку там, где
еще долю секунды назад находился Орлов, в момент удара был толь-
ко воздух. Наконец одного из нападавших посетила здравая мысль, и
он выволок из внутреннего кармана никелированный «парабеллум».
Но я не дал злодею прицелиться и направленным ударом левой ступ-
ни выбил оружие из его руки. Детина обиженно рыкнул и набросился
на меня. Некоторое время мне удавалось защищаться, но вскоре я по-
нял, что перевес явно на его стороне — сказывались отсутствие трени-
ровок и общий патологический недосып.

Орлов краем глаза оценил мою ситуацию, вытянул из косы стилет
и точным броском пропорол моему противнику плечо. Я поспешил

выхватить стилет из тела человекообразного монстра и еще
трижды погрузить смертельное острие в искусственную

плоть на уровне ключицы. Израненный робот издал истош-
ный вопль и мешковато осел на грязные доски.
— Сбрось его вниз! — раздался сзади крик Юрия Михай-
ловича. — Он сейчас очнется. Робота нельзя убить, по-

ка жив Нерх. Они выведены из его клетчатки. Можно
убить только его, а они сами растворятся.

Не задумываясь, я исполнил указание мэра, а затем
кинулся помогать Орлову. Кокетничать за отсут-

ствием времени я не стал, а попросту тыркнул
двадцать четыре раза стилетом в шею при-

шельцу и скинул его вслед за предыду-
щим.
— Во работа! — усмехнулся Андрей, вы-
тирая рукавом расшитой ярославской со-
рочки испарину со лба. — Опять кушать
захотелось.
— У тебя кровь, — показал я на его под-
бородок.
— Ерунда! Стропой задело, — махнул он
рукой. — Главное, Юрий Михайлович на

Орлов ловко приземлился, спихнув ногой одного из агрессоров с Петра I

Мы спешно отвязали мэра от царских усов и усадили на ящик с ин-
струментами, оставленный монтировщиками.

— Идиоты! — устало выругался мэр. — Они думали, что меня го-
лыми руками можно.

Договорить ему не дала хлесткая автоматная очередь, вспоровшая
деревянный настил у нас под ногами.

— Наугад бьют! — крикнул Лужков, откатываясь на другую сторо-
ну площадки.

Я перегнулся через край и взглянул вниз. Увиденное не утешало:
роботы друг за другом быстро поднимались наверх.

— Андрюха, парапланы! — бросил я закадыке.
— Мне нужно шесть минут! — ответил он, судорожно расправляя

ткань воздушного приспособления.
— Не успеваем! — заметил Юрий Михайлович, также глядя на при-

ближающуюся вереницу пришельцев. — Летите, ребята, я их задержу!
Я посмотрел на мужественное лицо мэра и понял, что не в состо-

янии оставить этого благородного мужчину, этого гениального ру-
ководителя, этого внешне очень простого, но тем не менее очень
мудрого житейски человека. Его добрые глаза в тот момент источа-
ли такую необычайную решимость пожертвовать собой ради нас,
людей с сомнительными моральными достоинствами, что мои губы
поневоле прошептали:

— Я с вами до конца, шеф.
— Я тоже! — всхлипнул неподалеку Орлов.
И тут произошло невероятное: с крыши ближайшего к памятнику

здания раздался веселый пулеметный треск, и добрая половина робо-
тов покатилась вниз, скошенная меткими выстрелами неизвестного
стрелка.

— Заводилка! — возликовал Лужков. — Узнаю песню. Его «Дегтя-
рев»! Ишь лупит как — с отливом! Тра-та-та-ти-та! Тра-та-та-ти-та-
зыньк!

— К вылету готов! — заорал сзади Андрюха.



— Какое свинство! — рассвирепел настоящий Лужков. — Защищайся, марсианин!

Мы быстро набросили на плечи парапланы, поймали воздушный
поток и понеслись обратно к мосту. Вслед нам летели пули и яростные
крики преследователей, а впереди расцветал пурпуром горизонт.

И вновь побежали за окнами автомобиля кислотные городские
пейзажи. Юрий Михайлович сидел, откинувшись в кресле, рядом со
мной и угрюмо глядел в окно.

— Смотри! — показал он мне на череду бульдозеров, сворачиваю-
щих с Садового кольца на Большую Никитскую. — К центру рвутся,
гады!

— Успеем! — попробовал я успокоить мэра. — Сейчас только че-
тыре. В запасе два часа.

— Обещай мне, — взял меня за руку Лужков, — обещай, что Нерх
мой!

— Охота была! — заверил я, внутренне содрогаясь при мысли, ка-
кой опасности он собирается подвергнуть себя.

— Мой!!! — погрозил мэр кулаком пространству перед собой.
— Подъезжаем, — хитро заметил с заднего сидения Орлов.
«Шестисотый» мягко свернул с Тверской в переулок.

— Через проходную идти бессмысленно, — задумчиво констати-
ровал Юрий Михайлович. — Силы явно не равны. Следовательно, ре-
зонно искать другой способ пробраться в здание. Канализация не
подходит. Смекайте, пацаны!

— В восемьдесят втором году я ухлестывал за одной учительницей
немецкого языка, — неожиданно заявил Андрюха и, пресекая наше
недоумение, закончил: — А чтобы ее не дискредитировать перед вах-
терами внизу и соседями, я проникал в квартиру, скатываясь по элек-
трическим проводам с соседнего здания. Накидывал на провода ре-
мень и попадал в юркие ручки преподавателя.

Он победно приосанился и показал узловатым пальцем на прово-
да, протянутые к мэрии с крыши соседнего здания.

— Ты гений! — обнял Орлова за плечи мэр.
— Я знаю, — просто согласился бессовестный авантюрист.
Остальное было делом техники. Мы проникли в упомянутое зда-

ние, легко оглушили вахтера и поднялись на крышу.
— Теперь он не уйдет! — хохотнул Лужков, распихивая нас в сто-

роны и перекидывая через провода ремень.
— Куда ему! — поддакнул Андрюха и интеллигентно пропустил

меня вперед.
Слава отечественным производителям! Провода нас выдержали, и

мы благополучно приземлились на широкий каменный выступ на
уровне второго этажа. Следом за Юрием Михайловичем перебрались
на балкон приемной. Орлов хорошо натренированной рукой при по-
мощи стилета вытянул шпингалеты, и двери распахнулись, пропуская
нас в приемную. Биосекретарь попытался воспрепятствовать нашему
движению, но чугунный кулак мэра откинул его далеко назад и на ка-
кое-то время лишил сознания. Воспользовавшись ситуацией, мы за-
катали контуженного секретаря в ковер.

— Нерх мой! — еще раз настойчиво предупредил нас Лужков и
шагнул в собственный кабинет.

Войдя туда, мы обнаружили псевдомэра, пожирающе-
го рыбок из аквариума. Он беспощадно вылавливал их
оттуда пивной кружкой и тут же отправлял себе в глотку.

— Какое фантастическое свинство! — рассвирепел
настоящий мэр, снял со стены над столом две сабли,
одну оставил себе, а другую бросил под ноги своему
двойнику. — Я тебя научу природу любить! Защищайся,
марсианин!

— Я не марсианин — я путипурянин, — оскорбился
двойник, поднимая саблю. — Предупреждаю, что вы
совершаете ошибку. Через две минуты здесь будут
двести моих солдат. Опомнитесь — и вас ожидает без-
бедное существование в новом, прекрасном мире, без
болезней и забот о завтрашнем дне.

— Это наш город! — возмущенно выкрикнул из за
спины Лужкова Орлов.

— Ну-ка, ребята, привалите чем-нибудь двери, —
попросил нас Юрий Михайлович и повернулся к окку-

панту, поигрывая клинком. — А две минуты еще прожить надо!
И он сделал первый выпад.
Следует отметить, что, несмотря на все наши ожидания, Нерх про-

явил недюжинные способности в фехтовании и на первых порах
Лужкову пришлось попотеть. Но он быстро мобилизовался, разыг-
рал комбинацию «фредерик» с переменой рук и срезал с головы Нер-
ха повязку. Вместе с повязкой на ковер упала маска, обнажив отвра-
тительную инопланетную харю, сплошь состоящую из сухожилий
бордового цвета. Все это месиво венчал единственный рубиновый
глаз.

— Во какая дурилка! Помидор! — хмыкнул мэр.
Нерх зарычал и бросился на него.
По коридору за нашими спинами послышался топот множества

ног, и дверь содрогнулась под мощным ударом.
— Вам конец, глупцы! — сказал было Нерх, но именно в это мгно-

вение клинок Лужкова, подобно вспышке молнии, пропорол грудь
оккупанта, и тот, истекая голубой искрящейся жижей, рухнул ниц.

— Финита ля! — заключил Юрий Михайлович, элегантно опираясь
на саблю.

— Мы верне... — прохрипел лежащий инопланетянин, но закон-
чить не успел.

Его тело прогнулось, охваченное странным оранжевым сиянием, и
через секунду на ковре остался лежать только пустой испорченный
костюм.

— Хрена! Ишь! — сплюнул мэр, повесил сабли обратно и обратился
к нам: — Вот что, ребята! Великую победу одержали мы в эту ночь!
Но жизнь такова, что знать об этом не должен никто. Паника, туда-
сюда. В общем, молчок! А я уж найду способ, как вас отблагодарить.

— Да мне и не надо ничего, — пожал плечами Орлов, но добавил: —
Разве что Петра-Колумба за кольцевую убрать бы?

— Увы, это невозможно, — грустно вздохнул Юрий Михайлович. —
Снос такой дылды будет стоить в два раза дороже установки. Если
мэрия пойдет на это, нам придется отказаться от общественных убор-
ных. Избиратель не простит. Ну а ты чего хочешь, Ванюша?

— Вы же знаете, Юрий Михайлович, — сказал я. — У меня все уже
есть. Хотя... можно я опишу эти приключения в «Столице»? Потом?

— В «Столице» можно. Потом, — улыбнулся он, — все равно ни-
кто не поверит.

На этой радостной ноте мы и расстались с отцом города, вышли из
мэрии, попутно прихватив кое-что из одежды, оставленной распла-
вившимися биороботами. Орлов взял лиловый пиджак, а я чудесные
испанские «казаки» с пряжками.

И побрели мы пустыми утренними улицами спасенного нами горо-
да мимо стоящих на обочине бульдозеров, а на «Соколе» попроща-
лись. Орлов пошел в «Слимз» перекусить рулькой, попить пивка и до-
играть партию в бильярд с Милославским, а я зашагал домой к своей
кареокой козочке Оксане.

ИВАН ОХЛОБЫСТИН,
илл. ИГОРЯ САЛАТОВА
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Собачий
аиле

Вот говорят, что от Microsoft одни неприятности. И Windows у
них плохой, с ошибками, и браузер Internet Explorer плохой, с
ошибками, и политика неправильная, и зарабатывают они слишком
много — прибыль перевалила за миллиард! И монополисты они —
всех конкурентов глушат, идеи воруют. А ихний главный — Билл
Гейтс — вообще!..

Однако, господа-товарищи, бывают приятные исключения. Вот
попалась мне на Горбушке не совсем новая, но от того не менее сим-
патичная штуковина — мультимедийный компакт-диск Microsoft
Dogs. Вот, я вам скажу, вполне симпатичный программный продукт.
Интерфейс продуманный и удобный, картинки качественные, музыч-
ка играет, собачки гавкают, и 15-секундные клипы чуть ли не на каж-
дой странице. Даже курсор имеет форму собачьей лапы.

Дети будут в восторге, да и взрослым понравится, если, конечно,
они не предпочитают кошек. Или крокодилов.

Главное меню программы выполнено в виде собачьих печенюшек
типа «Педигри». Тыкая в них мышкой, можешь сразу попасть в ка-
кой-нибудь из разделов — описание пород собак (Breeds), или сове-
ты по уходу (Саге), или рассказы о происхождении пород и примене-
нии животных в народном хозяйстве (Origins).

Кроме того, нам предлагаются на выбор четыре экскурсовода
(Guides): деловая дама Дездемона; ученый джентльмен Чарльз Дог-
вин (Dogwin — гибрид Дарвина с Dog for Windows) со своим псом Спи-
ном; мальчик Бен, впервые купивший собаку; и какая-то мудрая древ-
няя женщина Гула. Каждый гид может провести по три экскурсии,
рассказать и показать все, что знает. Заодно вы послушаете правиль-
ное английское произношение, без афроамериканской каши во рту.

Совершенно замечательно устроено оглавление (Index). Нарисо-
ваны собаки, расставлены по алфавиту. Находишь нужную, тыкаешь
в нее мышкой — и готово! Предусмотрена также возможность поис-
ка нужной вам породы или темы (окошко Search).

Программа работает под Windows, требует, кроме знания англий-
ского языка, 4 Мб оперативной памяти (лучше 5, тогда видеоклипы
прокручиваются без проблем). Хорошо бы иметь также звуковую
карту. Ну и, конечно, CD-ROM. И компьютер. И квартиру, где он сто-
ит. И такую еще... Впрочем, я отвлекся.

Много интересного поведала мне «Собака Microsoft». Я узнал, что
бывают собаки-швабры (пули, командор), собаки-еноты (енотовидные
такие), собаки-овцы (бедлингтон-терьер), собаки для аллергиков —
голые или нелиняющие (тот же бедлингтон-терьер, китайская гри-
вастая, пудель). Отдельный номер — чистые и непахнущие собаки:
китайский грейхаунд, басенжи и паг.

(Честно признаюсь, виртуальные авторы вроде меня не отличают-
ся глубокими познаниями в собаководстве или, там, кинологии. По-
этому мои переводы названий могут оказаться несколько... как бы
это выразиться?., неканоническими. Но специалист догадается, а
остальным — по барабану.)

Еще я узнал, что пресловутая чау-чау, рыжая, с фиолетовым язы-
ком, на самом деле выведена китайцами как пищевой продукт. Впро-
чем, у них в Китае даже пауки съедобные, им там проще. Но есть еще
и мексиканская голая, которую тоже едят. Видимо, американские
бандиты, которым удалось сбежать в Мексику, от радости кушают
мексиканских голых, запивая текилой.

Есть странички, посвященные языку собачьих жестов (Body Lan-
guage), типичным недомоганиям (Common Complaints), первой помо-
щи (Puppy Paramedics), правилам ухода (Do the Right Things) и другим
вопросам. Много интересного про спортивные игры с собаками (ка-
тание на мотоцикле, летание на дельтаплане), про чемпионаты среди
собак по ловле летающих тарелочек (кто выше прыгнет и больше
НЛО поймает). Трюки и дрессировка, собаки в космосе и на войне, со-
баки-артисты и собаки-политики... Вот была, например, такая соба-
ка породы Лабрадор по имени Боско, которую в 1981 году странные
люди американцы избрали мэром города Санол в Калифорнии. Прав-
да, в «Собаке Microsoft» не сказано, кто переводил указания мэра го-
родским службам и кто за него расписывался. Но это уже детали.

А где еще вы увидите пуделя-панка?! Только в «Собаке Microsoft».
Знаете, как стильно пуделей стригут? Пункт Poodle Parlor в «Индексе»
позволяет вам самому постричь пуделя: выбрать стрижку для головы,
хвоста, передних и задних лап (раздельно) и туловища. Просто берете
мышкой голову из набора и тащите на пуделя. Потом хвост. Потом ла-
пы (раздельно). Потом туловище. Имеете стриженого пуделя.

Сразил меня консультант-кинолог (Canine Consultant)! Он задал
мне ряд вопросов, заставив задуматься над тем, какая же собака мне
нужна (и нужна ли вообще). С его помощью я постепенно сформули-
ровал свой идеал, а потом нажал кнопку Fetch (приведи). Он тут же и
привел — список из шести кандидатов. По его мнению, наиболее со-
ответствуют моим требованиям датчхаунд, дэнди-динмонт-терьер,
скотчтерьер (шотландский), какой-то софт-коатед уиттен-терьер
(мягкошерстный пшеничный терьер, в моем приблизительном пере-
воде), уэлшспрингер-терьер и просто уэлштерьер (валлийский). Из
всех этих пород я знал доселе только скотча, который жил у нас не-
сколько лет назад, радуя всю семью твердым мужским характером,
независимостью суждений и полной утилизацией пищевых отходов.
Угадала, собака-консультант! Знает, что говорит!

Крайне интересно мне было увидеть мир глазами собаки (Dog's-Eye
View). Оказывается, угол обзора у собаки почти на 90 градусов боль-
ше, чем у человека. Но при этом угол четкого и объемного зрения у че-
ловека составляет 100, а у собаки всего 75-80 градусов, причем собака —
дальтоник: не видит красного и зеленого, так что за руль ее никто не
пустит, даже если она научится водить и сдаст в ГАИ все экзамены.

В качестве развлечения предлагается собачье фортепьяно (Dog Pi-
ano) фирмы «Стейнвав и щеновья». Можно послушать произведения
Моцарта, Бетховена и Россини, а также ряд популярных мелодий в
обаятельном и энергичном исполнении собачьего хора.

Можете также поиграть в «Найди уиппита» (Where's Whippet?).
Это такая загадочная картинка, где в куче собачьих морд надо отыс-
кать то вышеназванного уиппита, то спаниеля, то пойнтера. Если уга-
дали, собака залает, если нет — заскулит.

Но раз Microsoft — значит, не может не быть недостатков. Их есть
и в «Собаке». Главный недостаток, даж:е где-то недостача — в том,
что нет отечественных, наших пород: московской сторожевой, черно-
го терьера, кавказской овчарки. Но это пустяки. Что меня по-насто-
ящему огорчило, так это отсутствие в алфавитном списке собак на
букву Q! Это уж, господин Гейтс, ни в какие ворота не лезет! Работайте
тщательнее.

в. а. АЛЕКСАНДР



Всепогодная
видеодвойка
«Луч 9-цв»

Добрый вечер, наши вы совсем ма-
ленькие, полусредние и половозрелые
телечитатели! Сарынь вам на кичку! Ро-
та, подъем!

Поздравляем. Сегодня в ваше жили-
ще опять пришла радость. Сегодня в ва-
шем жилище зажжется огонек.

Нет, не голубой это огонек! Это веч-
ный огонь!

Всепогодная видеодвойка «Луч 9-цв».
Венец творения. Закономерный итог
развития человеческого менталитета.
Жирная точка в научно-техническом прогрессе. Ручная сборка
Московского городского производственного объединения бу-
мажных телевизоров имени братьев Алексея Соловьева и Авдотьи
А. Ипполитовой.

Так уж вышло, что телевизор изобрели не мы, а безымянные
пигмеи из далеких патагонских землянок. Но у нас накопились
огромные претензии к этому испускающему куда попало свето-
вые волны механизму, да и ко всей процедуре телевещания в
целом.

Чем плох тот телевизор, который вы смотрели до того момен-
та, пока в ваши дома не вошла наша всепогодная видеодвойка
«Луч 9-цв »? Он плох тем, что вы по нему видели только то, что вам
показывали. Вы (да и мы, чего уж) были рабами чужой воли. Мы не
могли... мы совершенно не имели такого пульта, чтоб кардиналь-
но вмешаться в трансляцию, чтоб в конце концов раз и навсегда
увидеть то, что хочется увидеть нам, а не каким-то останкинским
клеркам. И ведь не скажешь, что наши запросы чрезмерны, крими-
ногенны или там скабрезны. Что мы, допустим, хотим садизма-ма-
зохизма круглосуточного. Как раз ничего такого.

Мы хотим только одного: чтобы нам было хорошо. Чтобы теле-
экран нас убеждал ежедневно, без перерыва на ремонт ретрансля-
тора или рекламную паузу, чтобы однозначно доказывал: жизнь
удалась. Что мы будем жить долго, счастливо и умрем в один день,
а скорее всего, не умрем совсем.

Но разве же телевидение отвечало нашим скромным запросам?
От него вовремя даже сводки погоды не допросишься! Вот и вы-
нуждены лазить по каналам, нарываться на заседания думы, на
разлапистые педигри, на сложное положение в штабе генерала
Массуда и даже на крупный план маршала Лукашенко.

Мы решили устранить недостатки. Мы решили предоставить в
пользование москвичу такую аппаратуру, которая отвечает всем
его чаяниям. Мы смахнули с экрана случайные, несущественные
черты. Оставили, естественно, только ключевые.

С чем вы сразу столкнетесь (и об этом следует все-таки преду-
предить): наша видеодвойка чрезвычайно проста в употреблении.
А то ведь как бывает: люди купят какого-нибудь биосамсунга, по-
том надрываются, кличут рикшу либо прут на себе до кровных



мозолей. Наша видеодвойка легка на подъем и крепится к совер-
шенно любой плоскости с помощью чего угодно. Даже младенец мо-
жет подойти, плюнуть на четыре ее уголка — вот тебе и готов кре-
пеж! Опять же нет в семье раздора, куда приткнуть новинку, в кото-
рый угол. Площе нашего кинескопа никакие японцы со всеми их мы-
вашими-гирями никогда не сработают, будьте спокойны! Нашу ви-
деодвойку, если уж на то пошло, можно совсем не вешать на верти-
каль, а попросту расстелить куда придется, и она все равно, в любых
антистационарных условиях покажет то, что от нее требуется.

В нашей видеодвойке также успешно преодолена досадная зави-
симость от электричества и длины шнура. И в то же время ей ни-
сколько не требуется энергия солнца или ветряных мельниц. Рабо-
тает сама по себе, на голом своем энтузиазме.

Кто-то встревоженно спросит: а как же пульт? Как же дистанци-
онное управление? Дистанционное управление, дорогие земляки,
конечно же. Прилагается. Но опять же: раньше пульт давал вам
только видимость свободы выбора. А теперь он при любой комби-
нации нажатия кнопок все равно выведет туда, куда надо. То есть
прямиком на стабильно не меркнущий экран.

Теперь пристально смотрим на экран. Уже при первом взгляде в
глаза бросаются любопытные женские ноги. Взгляд поднимается
по ногам все выше, и выше, и выше, и, наконец, складывается цели-
ком фигура девушки в футболке. Разве такая девушка не внушает
вам больше доверия, чем зачехленные сотрудницы Гидрометцентра
на всех вместе взятых останкинских каналах? Да, с такой девушкой
никакие сводки погоды не страшны! С такой — хоть в огонь, хоть в
полымя! Под ее надежным прикрытием спокойно приступайте к
изучению содержания основного экрана.

Безусловно, лицевая часть нашей видеодвойки достойно отра-
жает представления здорового, незакомплексованного москвича
о географии. Города, райцентры, горы и долы расположены
именно там, где им положено с московской точки зрения распо-
лагаться. Шушенское — в двух шагах от Арктики. Париж-16 — на
большой полноводной уральской реке. Бологое, о котором мос-
квич ничего толком не знает, проезжая его в «Красной стреле» в
основном ночью, обрело наконец-то свой остров в районе услов-
ной Камчатки. Алабашлы, Варшава и Оймякон образовали тре-
угольник, в котором, чтобы не пропасть, мы специально указали
скрещение ножа и вилки (еда) и наклон фужера (вода). Фигура
усталого велосипедиста в районе Хабаровска активно сигнали-
зирует о близости Бурга, который постепенно становится Пите-
ром, кончая Санктом с выгнутой черной кошкой на окраине. В
Петропавловске-Камчатском, как всегда, полночь. С этим вряд
кто станет спорить.

Всю географию живописно окружают тонущие корабли.
Указанные при этом температурные данные, пускай они и не

блещут разнообразием, замечательно иллюстрируют суть.
А суть такая. Она, суть, кстати, находится на уровне левой

остроконечной вершины футболки, в которой есть девушка с
указкой.

Там впервые в истории отечественного телевизора сказано пря-
мо и однозначно: «Москва (+ 28, 750 мм рт. ст.). Ясно. Очень хоро-
шо. Красивые девчонки. В магазинах полно продуктов. Словно ши-
ре стали проспекты. Цой жив».

Можно было бы ограничиться радужной сводкой погоды.
Но видеодвойка есть видеодвойка, и не надо ее упрощать. К

изображению придана кассета с не менее всепогодным изображе-
нием, которую можно и нужно по мере желания вставлять в соот-
ветствующий кассетоприемник фронтальной загрузки кассет все-
погодного типа.

Напоследок еще один добрый совет: отворачиваться от всепо-
годной двойки не надо. Да и бесполезно. Видеодвойка, однажды
войдя в ваше жилище, останется в нем навечно.

Так что смотрите «Луч 9-цв» и радуйтесь жизни. Которая, без-
условно, удалась.

О р г к о м и т е т

В КАЖДОЙ КОРОБКЕ

EPSON
Вы всегда найдете именно то, что хотели -

высококачественную продукцию японской

корпорации Seiko Epson,

но только у нас Вам предложат полный

ассортимент этой продукции,

квалифицированную техническую консультацию,

бесплатные курсы в официальном центре

обучения и гарантийное обслуживание в

сертифицированном сервис-центре EPSON

' •.: с тхштш 'f •

mim iiii с фотокамеры

Компания "Имидж"- официальный дистрибьютер Seiko Epson Corporation.

Торговый зал: Москва, ул.Остоженка. 53/2. Тел.: (095) 246 2113. 246 8247, 245 5658

Дилерский отдел: (095) 972 2363. 972 2375 Сервис-Центр: (095) 245 9106



прогноз на прошлое

с тем

(с 21 марта по 20 апреля)
Здоровье: Сохранялась опасность крупных конфликтов, столкно-

вений, ушибов, ожогов и травм. Работа: Неожиданные проблемы со
здоровьем помешали успеху и развитию карьеры. Кроме того, Овны
не были великодушными и не прощали ошибок коллегам и партнерам
по бизнесу. Деньги: В понедельник на ваш счет поступила долгождан-
ная сумма, но обстоятельства не позволили воспользоваться ею. Лю-

чрезмерно критическая оценка любимого воздвигла б гчуж-
денности и холода во взаимоотношениях.

(с 2 5 i*,, ля :: 2 августа)
ье: Львы л >й, однако

дальни. ' ;i со-
блюде! v ь. алея слож-
ный период. Дело не спорилось, враги и конкуренты активизировались.
Только врожденное великодушие помогало преодолевать трудности.
Деньги: Пришлось влезть в долги, однако вы уже знаете, как разрешить
фина«!- В ли \ся период
стаби, р. Причем
Львам было сложно проявлять сдержанность и объективность.

(с 21 апреля по 20 мая)
(с 24 августа по 23 сентября)

• 1 ч ; . . . ч - м " ( , ' , * ; f . и

Тель-
цы болели. У них
понизился то-
нус, и была опас-
ность отравле-
ния. Вы
пытались разо-
браться в своем
окружении, по-
нять, кто вам
друг, а кто —
враг. В дискус-

сиях с начальством удалось проямп ь твердость и при . гь, что
в дальнейшем должно сослужить хорошую службу. Астрологи
отмечали, что у Тельцов остался один-единствен \одов,
но именно o\i и позволил им ни в чем себе не отк;

ских Тельцов ничто не радовало. Даже мир и согласие в се -оман-
тическое увлечение, которое еще совсем недавно при; летво-
рение, стало откровенно раздражать.

циал . я, что
обострило как ж чеекме
тенденции, так »ие за-
болевания. :зиро-
валисч рники,
а люб н ока-
зались к p.- in для
многп благо-
прият! ;рьере.

Ь \ каждом
шагу мости,
связал аван-
тюрами, даже возникли кон-
флик'! ЬНЫМИ

органами. Звезды пода-
рили • $ам удиви-
тельную возд гь встре-
титься своей
юности.

(с 21 мая по 21 июня)
. Близнецы находились на гребне успеха, и даже лег-

кое недомогание в среду удалось пережить без особых энергети-
ческих потерь. г%; -. \ Близнецы преодолели некоторую неуве-
ренность при разговоре с руководством, и все их тр( л-л бы-
ли удовлетворены. . \л \м,\-\-и Удалось разрешить накол я ма-
териальные проблемы, поработать на перспективу, • гь ос-
новы будущего благополучия. Всю неделю ; прова-
ли финансовые проблемы и вопросы бизнеса, что, конечно же, не
п о н р а в и л о с ь в о з л ю 6л е \ i н ым. п р е д ъ я вив ш и м п о в ы ш е н н ы е т р е б о
в а н и я к Близнецам.

(с 22 июня по 22 июля)
Раки сумели постепенно восстановить силы после

перенесенного забелена ни я. И ничто не предвещало новых проб-
лем со здоровьем. В принципе, прошедшая педеля боль-
ше подходила для отдыха, нежели для работы. Н о если вы посвя-
тили ее серьезному анализу прошлых ошибок или р а з р а б о т к е
планов на будущее, то звезды сулили вам поддержку.
Большинство Раков испытывали недостаток де средств,
однако это не тяготило их. Лица п р о т и в о п о л о ж н о г о по-
ла проявляли к Ракам активный интерес, и Раки восприняли это
как должное.

(с 24 сентября по 23 октября)
М , столкнулись с

блс !Й.

Чести . иться, что,
несом у и.
Не вс* обла-
горазх рх. В; >есов, слов-
но ма: )! о пола,

( с 2 4 О! 1 *iopji X '
ипсихоэмоци-

оналы оодолевать
дисгар -..к Ра-
бота: \ ения с работодателями, боссами, началь-
ством, а также с различными госуда; и серьезно
затормозили \w SOB ИЛИ достижение целей у многих
СКОРПИОНОВ. Ъс\ П1ТЬ СВОИ ИСТОЧНИКИ

доходов, но и приступить к н !ных денежных
поступ я не было.

Сложности в отношениях с пар л только увеличили эмо-
циональность и страстность многих людей этого знака. Конфликты
между чувствами, желаниями, реальностью и возможностями были
крайне нам ГЫМИ.
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лучшем случае

(.ожеству. менем;
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декабря)

вость и осляоле]

быть в одиночестве, но любимы . :•• S.I

та был.
мы С( были, а

чьезны?
юрен

: :••• . . • • • • .. . • • • •• д м •. . : • рчествс

ытыва-
гние бя. дств. А
привелс ишить-
Деловые к( : денег.

ги не хотели ид: > ых Рыб
1ло.сь заниматься гласие.
или недостаток финансо- Х« >еж:или
ми, коллективными ден ь ы в об-
ологи предупредили, что
не удастся уладить. Тельца.

( с 2 I ^ ' ' )
оги отмечали, что конце ию-

\а значитель
а заболевание, начавшееся 31 июля, в даль-

Ь; «епла-

несло удовлетворение. Ден



ггпо нежность

Делать секреты не в наших правилах. Мы не делаем секрета даже из того, что в «Столице» проживает женщина-побратим Ав-

дотья А. Ипполитова, она же Дуня Смирнова. За Дуней водится много выдающихся качеств, о которых будет сказано позже и не здесь.

Главное — Дуня ненавидит несправедливость. Она ее не просто так ненавидит, ради галочки, а ненавидит люто как мать и как жен-

щина. Она борется с несправедливостью. На работе и дома, в лесу и на кладбище, в магазине и ресторане — везде, решитель-

но везде Ипполитова Авдотья А. железной рукой восстанавливает справедливость, а железной ногой попирает несправедли-

вость. Зная такое у мы всегда поручаем Авдотье особенно сложные и опасные задания. На этот раз перед отважной Дуней

поставлена задача разобраться наконец с женским досугом, то есть восстановить пресловутую женскую справедливость. Ко-

роче, найти в Москве мужчину для того, для чего подчас в Москве мужчина находит женщину, широко пользуясь своим мужским

досугом. В общем, отважная Ипполитова разобралась. Да так, что слезы стыда и бессильной ярости до сих пор катятся во все сто-

роны по нашим мужским лицам. Предупреждением читать Дунину заметку мужчинам мы не рекомендуем. Чисто по-мужски.

Релакс энд инджой
Москвички! Вспомните! Вспомните все те страшные унижения,

которые приходится нам претерпевать, живя в этом городе.
Вспомните, сколько раз мужчины, эти человекообразные овощи,
оскорбляли нас своим «хождением по бабам», «сниманием де-
вок», своей омерзительной похотью, своим животным сладос-
трастием, хамскими повадками самцов и наглыми замашками соб-
ственников. Вспомните и устыдитесь собственной робости и лени.
Это наш город, мы любим его, в нем есть все, что нужно для наше-
го счастья. Так неужели мы будем несчастливы еще хоть минуту?
Нет, москвички, не будем. Мы будем оглушительно, испепеляюще
счастливы. Вы когда-нибудь платили москвичу за доставленное
вам удовольствие? Если нет, то вы просто ничего не знаете ни об
удовольствиях, ни о москвичах.

Первое удовольствие, за которое москвичка может без зазрения
совести заплатить москвичу, — это мужской стриптиз.

В Москве есть около десятка клубов, где можно регулярно видеть
мужской стриптиз. Кроме того, стрип-труппы время от времени вы-
ступают в клубах и ресторанах, не имеющих специальной дамской
направленности. Собственно женских клубов в Москве нет — есть до-
рогой Up&Down с уже сложившейся клиентурой и постоянной стрип-
программой для дам и новоорганизованный New Relax, рассчитываю-
щий стать сугубо женским клубом. Я отправилась во второй.

Клуб «Нью-Релакс» находится возле метро «Каховская» в гос-
тинице «Севастополь». Существует он меньше месяца. На четвер-
том этаже гостиницы расположен зал с дизайном недорогой диско-
теки. Рядом с залом — бильярдная. Между двумя барными стойка-
ми — вход в служебные помещения. Я забрела туда в поисках жен-
щины Ирмы, генерального директора клуба. Рядом с ее кабинетом
абсолютно голый юноша, спереди прикрытый фартуком, пылесо-
сил ковер. «Икры тонковаты», — флегматично подумала я и пошла
к женщине Ирме.

Женщина Ирма рассказала мне, что в будущем клуб планируют
сделать закрытым, а пока принимают всех желающих дам. Иногда с
кавалерами.

Мы отправились в зал. За соседним со мной столиком сидели трое
мужиков. Я расстроилась, зачем здесь мужики-зрители, но выясни-
лось, что это гости Жени Березина, Ирминого зама.

Через несколько минут должно было начаться шоу. А пока мне
предложили фирменный коктейль «Задира». «Задира» состоит из
виски, мартини «россо» и спрайта. Довольно-таки крепкий. Женя с
Ирмой рассказали о творческих планах клуба, показали VIP-зал, ко-
торый вместе с полным стриптизом стоит 120 у. е., и предоставили
мне возможность предаваться размышлениям и наблюдениям в ходе
представления.

Ну что вам сказать, дорогие женщины? Стрип-шоу Леонида Па-
харева стоит того, чтобы на него сходить. Семь хорошо накачанных
юношей вышли на задымленную сцену и стали сотрясать основы
моей бетонной нравственности. Одеты юноши были в драные шор-
ты, майки и, что особенно меня тронуло, кроссовки с белыми но-
сочками. Все вместе напоминало разврат в детской спортивной
школе. Юноши по очереди выходили на авансцену и совершали вы-
разительные движения. Время от времени кто-нибудь из них рас-
стегивал шорты и демонстрировал белоснежные трусы. Потом трое
или четверо — видимо, самых тренированных — стали подползать
к столикам и показывать, на что они способны, преданно глядя в
глаза клиенткам. Слева от меня сидела женщина с халой и внешнос-
тью главного бухгалтера инофирмы из ближнего зарубежья. На
трудившегося перед ней мальчика она смотрела, поджав губы и
строго вскинув брови к хале. Мне достался невысокого роста длин-
новолосый блондин, именующий себя, как я позже выяснила, Лео-
ном. Он проделал передо мной все, что положено, дисциплиниро-
ванно показал трусы и отполз назад. Напоследок я ободряюще
хлопнула его по заду.



После этого начались индивидуальные выступления. На неболь-
шое возвышение возле ди-джейской стойки по очереди поднимались
юноши и тихо возились на полу. В ходе возни они раздевались все до
тех же белых трусов. Самое чудесное, что перед выходом они украд-
кой развязывают шнурки (чтобы кроссовки легко было скинуть). А
зря вообще-то. В развязывании шнурков на глазах у публики есть
своя прелесть. И зря они снимают носки. Ничто так не трогает жен-
щину, как мужчина в носках.

За отдельную плату — 100 у. е. — юноша может минут тридцать
повозиться прямо перед вашим столиком.

Знаете, на что больше всего похож мужской стриптиз? На женский
стриптиз. Собственно зрелищем делают его не движения, а фигуры
мальчиков. Они все разные, и поэтому их можно долго и увлеченно
разглядывать. Все широкоплечие, узкобедрые, разного роста и раз-
ных мастей. С длинными волосами и с короткими, блондины и брюне-
ты. Ну и самое главное. Самое главное абсолютно у них у всех выпук-
лое и упругое. Видно, что подбирал профессионал. Вообще, в смысле
самого главного в «Релаксе» есть на что посмотреть. Бармены, обслу-
живающие клиентов, тоже подбирались вдумчиво: по словам женщи-
ны Ирмы, из 50 претендентов бандаж-контроль (бармены в «Релак-
се» ходят в бандажах, прикрывающих фронтальный вид) выдержали
12. Из 12 работать остались шестеро. И это правильно, товарищи. По-
тому что самое главное в мужчине — задница. Кому-то нравятся на-
качанные руки, кого-то вдохновляют на подвиги грудные мышцы, для
кого-то притягательными кажутся узкие ступни и кисти рук, но если
ко всему этому не прилагается красивая задница — разговор окон-
чен, и мышцами играть бесполезно. Это мое глубокое убеждение,
подтвержденное всем жизненным опытом.

Извините, я несколько отвлеклась. Итак, после выступлений юно-
ши подсаживаются за столики к клиенткам. Они будут рады, если вы
их угостите чем-нибудь. Они готовы ответить на любые ваши вопро-
сы. Они ужасно смешные. Все эти Максы, Леоны и Алексы — так они
представляются — на самом деле милые русские Славы, Сережи и
Алеши. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сам себе сутенер
Вообще-то стриптизер, жиголо и мужчина-проститут-

ка — три совершенно разные профессии. Но не у нас в стра-
не. Если вы, дорогие мои москвички, хотите снять муж-
чину на ночь, смело отправляйтесь в любой клуб с
мужским стриптизом и выбирайте. Возможно,
кто-то вам откажет, но вряд ли. Все стриптизеры го-
товы к подобному повороту событий. При этом чет-
кой цены на их услуги нет. Клубы, где они выступают, не
вмешиваются в их отношения с клиентами вне стен заведе-
ния. Сами же мальчики отличаются теми же причудами, что
московские извозчики. Так же как извозчики, они глядят на вас
и прикидывают, на сколько вас можно зарядить. Правда, мень-
ше 100 у. е. не берет никто.

Но бывает, что идут и даром. Это уже более высокий
класс — жиголо. Жиголо должен профессионально изобра-
жать влюбленность, роман. Он будет ухаживать за вами, во-
дить вас по ресторанам, звонить по вечерам. Он всегда будет
свободен для вас, не скажет, что у него сегодня куча дел, с
удовольствием проведет с вами уик-энд. Все это будет проис-
ходить за ваши деньги. Жиголо принимают подарки, охот-
но берут взаймы без отдачи и тактично отворачивают-
ся, когда вы расплачиваетесь с официантами. Иног-
да помимо вас и работы в клубе у жиголо бывают до-
полнительные занятия — кто-то работает манекен-
щиком, кто-то акробатом в цирке.

Самый существенный недостаток русских жи-
голо — необычайная капризность. Капризничают
они совершенно так же, как настоящие мужики.
Этим они дают понять, что они и есть настоящие
мужики. Недавно в рамках исполнения данного
редакционного задания обедала я в любимом

8 Q Q *
с т о л и ц а № 1 2 / 4 а в г у с т а 1 9 9 7 |О

ресторане «Бочка» с жиголо по имени Миша и,
увидев за соседним столиком приятелей, ненадол-
го подсела к ним поболтать. Когда я вернулась за
свой столик, Мишенька чуть не плакал — ему
тоже хотелось познакомиться с моими
друзьями. Я заказала ему еще виски, и он
немедленно успокоился. Самое главное
достоинство жиголо — вы можете не обра-
щать ни малейшего внимания на их капри-
зы. Они не обидятся.

Помимо стрип-клубов есть, как известно,
газеты-таблоиды, в изобилии наполненные
завлекательными частными предложения-
ми. Но ими лучше не пользоваться. Во-пер-
вых, это хлопотно — звонить, писать и т. п.
Во-вторых, неизвестно на что вы нарве-
тесь, — автор объявления может быть прос-
то некрасив или тяжко болен. В-третьих,
объявления дают непрофессионалы, а на-
дежда на встречу с дилетантом вдохновен-
ным — последнее дело. Уличных мужчин-
проституток в Москве нет. Конечно, есть, но
клиентами их являются тоже мужчины.

К таким выводам я пришла, досконально
изучив вопрос.

Так что выбор у вас невелик —
идите смотреть стриптиз.

В Up&Down стрип-шоу по- i
нравилось мне меньше, чем в
«Релаксе», — хорошеньких
танцовщиков явно не хватает в
нужных количествах. Зато это
единственный клуб в Москве, где

мужской стриптиз показывают
каждый вечер. В остальных клубах женские дни — четверг

и пятница. Видимо, предполагается, что субботу-вос-
кресенье женщины проводят с семьями.

Еще в Up&Down показывают классический
номер мужского стриптиза — стриптизер в

юбке. Смысл этого номера состоит в том,
что клиентка по желанию может залезть

под длинную юбку стриптизера и про-
вести там некоторое время. Минуты
три. Журналистская пытливость
привела меня под эту юбку. Ничего
такого, чего бы я не видела раньше,
я там не нашла. Во-первых, там
трусы. Во-вторых, во время ваше-

го пребывания под юбкой стрипти-
зер продолжает совершать танце-

вальные движения. Не скрою, это не-
сколько мешает. Я оставила там 100 ты-
сяч рублей и вышла оттуда, не попро-
щавшись.

За выступления стриптизерам либо не
платят вообще, либо платят деньги чисто
символические. Считается, что деньги да-
ют клиенты. Но те платят не всегда. Для
того чтобы раскрутить клиента, клуб
предлагает как можно более крепкие кок-
тейли. Остальное — дело самих стрипти-
зеров. Они готовы танцевать с вами, тан-

цевать для вас, говорить о еде, погоде,
нарядах и последних новостях. О се-

бе им рассказывать, вообще-то, не
разрешают. Но они рассказывают.
Как миленькие.
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Говорит и показывает
москвич

Леона, танцевавшего передо
мной в «Нью-Релаксе», зовут
на самом деле Леней. Он цир-
кач. До сих пор продолжает ра-
ботать в цирке и очень своей ра-
ботой гордится. Впрочем,рабо-
той в стрип-шоу тоже гордится.
Его контингент — женщины и

дети. Вечером — женщины,
днем — дети. Он искренне любит и

тех и других.
— А ты женат? — спрашиваю его я.
— Был женат, развелся.
— А сейчас у тебя есть возлюбленная?
— Кто?
— Ну девушка.
— Конечно. Я страшно в нее влюблен

и собираюсь жениться.
— А она знает, чем ты занимаешься?
— Естественно, знает. Мы с ней и по-

знакомились во время шоу.
Я думаю о странностях любви и при-
чудах счастья и судьбы, подаривших

девушке встречу с буду-
щим мужем в стрип-
клубе. Думать об
этом я способна ча-
сами, но мне меша-

ют. Мне мешает вновь
подползший юноша. Я не

могу спокойно видеть, как ар-
тист работает без контакта с публикой. Я вхожу в контакт. После
вдумчивой совместной возни артист подсаживается за мой столик.
Это Макс (на самом деле Слава).

Слава — спортсмен. Бывший. У него чудесный провинциаль-
ный говорок, он абсолютно ничего не соображает, он женат, у не-
го есть дочь. С упорством тихой сумасшедшей я спрашиваю, как
жена относится к его работе.

— Нормально относится.
— А если надо будет с клиенткой спать?
— Поспим.
— Спокойной ночи.
-Что?
— Да так, ничего. А жена не ревнует?
— Нет. Она понимает, что я помогаю женщинам расслабиться и

отдохнуть.
Я потрясена. Я прямо вижу как живую эту милую жену мужа-аль-

труиста, помогающего усталым от стирки, готовки и уборки женщи-
нам спокойно истратить долларов сто и таким образом отдохнуть от
пеленок и сильно пьющего мужа.

— А кто ваша основная клиентура? — перекрикивая музыку, спра-
шиваю я.

— Ну всякие там жены бизнесменов, они же почти все время одни,
денег куча, делать нечего. Им же грустно. Вот они и приходят раз-
влечься. Потом еще деловые женщины, у которых бизнес свой. Очень
они устают, а на романы времени нет.

Я тоже устала. Эмоциональное напряжение от общения с этими
интереснейшими существами заставляет меня заказать еще один
коктейль и требует немедленно чего-нибудь простого и чело-
веческого.

В качестве простого и человеческого я выбираю бесе-
ду с руководителем шоу Леонидом Пахаревым.

Я слышала о Пахареве задолго до
нашего знакомства. Пахарев — самый
известный московский стриптизер. w®1^ * - *

Правда, уже года два он сам не выступает — он находит и готовит
смену. Леонид Пахарев — высокий блондин, чрезвычайно скромно и
со вкусом одетый, общающийся с большим тактом.

— Я начал заниматься стриптизом почти сразу как ушел на пенсию
из балета. Танцевал в Мариинке «Лебединое». Потом у Бориса
Эйфмана танцевал. Потом стал танцевать стриптиз.

— В каком году это было?
— В восемьдесят четвертом.
— То есть как? При большевиках, что ли?
— Ну да. Мы сначала танцевали в «Интеграле» у Алибасова. Ес-

тественно, если приходили комсомольцы или партийные на концерт,
мы быстренько одевались и слегка меняли программу. А помимо
«Интеграла» выступали в посольствах. Особенно в итальянском нас
любили.

— А где вы находите мальчиков?
— Вы лучше спросите, где я их не нахожу. Кого-то приводят

знакомые. Некоторые — профессиональные танцовщики. А кого-
то набираю на нудистском пляже в Серебряном бору и потом обу-
чаю. Правда, тут недавно вышла неловкая ситуация. Приезжаю в
Серебряный бор, вижу — классный парень: фигура, мышцы, лицо
— все как надо. Я подошел познакомиться, предложил поработать.
Выяснилось, что он финансист, у него свой банк. Отказался, к со-
жалению.

«Действительно, к сожалению, — думаю я. — Вот было бы классно
проводить, например, переговоры со стриптизом. Или собрание ак-
ционеров. Особенно хорошо проходили бы банковские пресс-конфе-
ренции. А то обычно такая скука!»

— А вы женаты? — задаю я свой коронный вопрос.
— Женат. Жена тоже танцовщица, у нее свое стрип-шоу, с де-
вочками. Сейчас она с ними работает в Люксембурге. А дочка
со мной.

— А где вам больше всего нравится выступать?
— Как ни странно, в провинции. В Москве публика чопор-

ная. А вот дважды мы ездили в Волгоград — там было прос-
то изумительно. Большая дискотека, человек двести жен-
щин, совершенно обезумевших от восторга, они визжат,

мальчиков чуть на части не рвут. И три
вечера подряд яблоку негде упасть. В

Тольятти нас прекрасно принимали,
в Новосибирске...

— Леня, а какие требования,
помимо внешних данных, вы
предъявляете к мальчикам, ко-
торых берете на работу?

— Ну, во-первых, у них дол-
жны быть актерские способ-

ности. Ведь если клиентка стрип-
тизеру не нравится, он должен все

равно изобразить, что в восторге от нее.
Во-вторых, я своим ребятам всегда говорю:
читайте книжки.

— Это-то зачем?
— Как зачем? Они же должны уметь под-

держать легкую, приятную беседу, погово-
рить об искусстве, о литературе, о политике.

В этот момент, как вы понимаете, я страш-
но пожалела, что не догадалась побеседовать

с Леоном или Максом об искусстве и
литературе. Не говоря уж о том,

что было бы страшно интересно
услышать их мнение по пово-

ду скандала между Центро-
банком и ОНЕКСИМом.

— И последнее, — про-
должает Леонид, — мои
танцовщики обязательно
должны любить женщин.

иВР



Условные единицы
Теперь я хочу подвести некоторые итоги своих волнующих на-

блюдений. То есть хочу сейчас обратиться к москвичам.
Здравствуйте, дорогие москвичи! Милые наши баклажаны!

Ненаглядные наши утята! Ничего-то вы о жизни не знаете, ниче-
го-то вы в жизни не видели.

Ваши представления о родном городе сводятся к тупо зазубрен-
ным названиям трех с половиной улиц, где для вас выставлены ко-
собокие платные девочки. Вы глубоко убеждены, что пивной жи-
вот, горделивый храп по ночам и бывшие в нательном употреблении
носки — это и есть образ простого женского счастья. Вы искренне
уверены, что на работе и дома, в больнице и отпуске ваши жены и
подруги думают о детях, белье и диете. Вам с маниакальным упор-
ством кажется, что мы как подорванные хотим за вас замуж.

Так вот хрена лысого.
Мы думаем о вас ровно то же самое, что и вы о нас. Ни хуже, ни

лучше. Ни больше, ни меньше. Ей богу, есть в этом городе масса
занятий, куда более увлекательных, чем кроткое сидение на кух-
не в ожидании своего вольного мустанга, которого принято оста-
навливать на скаку. Да скачите себе на здоровье! Хоть лбы себе
расшибите — нам-то что? Вы думаете, нам чего от вас надо? Радос-
ти общения с вами, умниками? Счастья проснуться вместе и по-
драться из-за очереди в ванную? Удовольствия слышать все эти ва-
ши волшебные остроты типа «между первой и второй перерывчик
небольшой»? Или, может, вы думаете, что мы сладострастно мле-
ем от ваших шлепков, щипков и потных объятий?

Извините, конечно, ребята, но нам и без этого очень неплохо.
И шнырять по Тверской мы тоже не пойдем — там негигиенично.
А мы очень любим гигиену, здоровье и красоту. И денег нам на
них не жалко — мы еще заработаем. Да и деньги-то, в общем, не-
большие. За сто долларов получить молчаливого, терпеливого,
аккуратного и послушного мужчину — это же чистая благотво-
рительность. И за те же деньги он нам еще станцует и споет.
Молдавскую песню «Милый мой край», русскую «Дубинушку»
или международную «Ля-ля-фа».

Так что кончайте нам голову морочить. Ступайте-ка вы лучше
на тренажеры, в салоны красоты, к визажистам, приоденьтесь
поприличнее, научитесь вращать бедрами, почистите зубы, вымой-
те ноги — и вперед! Покажите, на что там такое особенное нам на-
до посмотреть. А мы вам заплатим. Немного. В условных, конечно,
единицах.

АВДОТЬЯ ИППОЛИТОВА

•

что вы говорите?

Слухи от тети Тамары

В последнее время тетя Тамара с тревогой следит за судьбой
холерного вибриона 0-139 Бенгал, который недавно был об-

наружен в Москве-реке в районе города Воскресенска и с тех
пор интенсивно наступает на Москву. Каких только слухов Таиа-

ра Алексеевна не насобирала по поводу нехорошего гостя. Спер-
ва знакомая из Департамента санэпидемнадзора успокоила тетю Та-
мару информацией о том, что с 0-139 Бенгалом на днях будет покон-
чено — его выловят и убьют. Затем подруга из Воскресенска переда-
ла, что с вибрионом, наоборот, практически не борются, но при этом
заметила, что, по слухам, от зараженной воды еще никто не постра-
дал. И уж совсем добил тетю Тамару разговор с соседкой по лестнич-
ной клетке, врачом на пенсии. Она с уверенностью сообщила Тамаре
Алексеевне, что холера распространяется с чудовищной быстротой.
По расчетам соседки, за полмесяца 0-139 Бенгал уже должен был
добраться до центра Москвы. Просто власти об этом намеренно умал-
чивают. Но и это еще не все. По сведениям врача-пенсионерки, при
дальнейшем попустительстве служб, ответственных за уничтожение
зловредного вибриона, может произойти непоправимое. Через месяц
зараза доплывет до всех семи морей, портом которых является город-
герой Москва. И тогда уж всем не поздоровится. Тетя Тамара — чело-
век до слухов падкий, но все-таки настроенный скептически. В этот
слух она верить отказывается. Да и мы, признаться, тоже.

Т е т ю Т а м а р у частенько одолевает ностальгия по былым време-
нам. И каждое событие, которое хоть как-то напоминает Тамаре Алексе-
евне о ее молодости, она принимает очень близко к сердцу. Так, к приме-
ру, по душе ей пришелся слух, поведанный давней подругой, работаю-
щей билетершей в кинотеатре. Товарка рассказала о том, что якобы во-
зобновляется показ киножурналов перед сеансом, как в старые добрые
времена. Восстановление славной и уже забытой традиции, говорят, свя-
зано с тем, что к 850-летию Москвы будет выпущено 100 (!) коротких до-
кументальных фильмов. Причем над ними, по слухам, работают такие из-
вестные мастера, как Владимир Меньшов, Алексей Ханютин, Георгий
Рерберг и другие. Чтобы их труды окупились, посетителям кинотеатров
перед показом фильмов будут насильно крутить киножурналы о Москве.

Этот с л у х тетя Т а м а р а достала из-под земли. На Таганско-
Краснопресненской ветке метро двое (судя по всему муж и жена) бурно
обсуждали предполагаемое восстановление в Москве разобранных
участков Китайгородской стены. Краснокирпичным оборонительным
сооружением собираются опоясать, как и прежде, центр столицы, кото-
рый после этого превратится в декоративный город-крепость. Но глав-
ное, как поняла тетя Тамара, не в этом. Пассажиры метро утверждали,
что в восстановленном Китай-городе поселят исключительно китайцев.
Тамара Алексеевна ужаснулась: «Как же так? У нас коренным москви-
чам порой жить негде, а тут китайцам целый район в центре города от-
грохать собираются! Непорядок это». Впрочем, тетя Тамара — вполне
прогрессивная дама, интернационалист.

Н а НОСу НОВЫЙ ХОККеЙНЫЙ с е з о н . Муж тети Тамары, Петр
Александрович, готовится к нему серьезно. Читает газеты, узнает об из-
менениях в составах команд, созванивается с друзьями-болельщиками,
которые делятся с ним последними хоккейными слухами. Друзья и рас-
сказали Петру Александровичу об интересном событии, произошедшем в
Санкт-Петербурге. Тамошний СКА, тренируемый легендарным Борисом
Михайловым, укрепился двумя шведскими профи. Узнав об этом, москов-
ские клубы заволновались и сразу же принялись охотиться за иностран-
ными хоккеистами. Ну а поскольку в столице команд побольше, чем в Пи-
тере, их президенты решили поделить сферы влияния. Говорят, что
«Спартак» теперь будет иметь эксклюзивное право на покупку чехов и
словаков, а «Динамо» — шведов и итальянцев. «Крылья Советов» будут
брать себе финнов и норвежцев, ХК ЦСКА — немцев и поляков, ЦСКА —
французов и швейцарцев. К новым спортивным достижениям, товарищи!
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Москва. 1979 год.
All together now!
Фото Г. Розова
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Про себя
Наши жены — пушки заряжены

Началось прозаически. Образовалась компания. Мусульманский
публицист Рустам Арифджанов с женой Таней. Писатель-деревен-
щик Андрей Колесников с женой Таней. Женщина-песня Галя Орло-
ва без мужа Андрея. Пришли в дискоклуб «Утопия».

Однако в то же время, а главное, в то же место подтянулись члены
зарубежного музыкального коллектива «Скорпионз».

И вышло так, что Таню, жену Арифджанова, сразу пригласил на
танец легендарный недомерок Клаус Майне. Перед этим он, заметь-
те, долго и критически осматривал полутемный зал. Таня, конечно,
отказалась танцевать с мужчиной, которого ей даже не представили.
Перед этим, правда, ее долго и критически осматривал муж Рустам.

Изрядно оторопев, Клаус Майне все-таки запел. К нему постепен-
но присоединилась его хваленая группа. Публика, как ей и положе-
но, взвыла от восторга. Но общее торжество продолжалось недолго.
Чем-то исполнительское мастерство Клауса Майне не удовлетвори-
ло другую жену — теперь уже писателя-деревенщика Андрея Колес-
никова, тоже Таню. Она подошла к легендарному музыканту, уверен-
но сняла с него гитару и показала, как это делается. Легендарный му-
зыкант потерял дар речи — он же не знал, что когда-то давно, учась
в университете, Таня Грунина долгое время солировала в ВИА под
управлением Татьяны Груниной. Нет, не знал он этого.

Такие, в основном, жены у наших мужей.

Дети «Столицы»
В редакции нашего журнала очень любят детей. Их любят не толь-

ко за ужином или летом, но и в другие времена года и суток. Вот, на-
пример, арт-директор Андрей Орлов завел себе аж двух женщин-де-
тей и теперь их очень любит, не останавливаясь ни на секунду.

Но мудрому руководству нашего издания этого показалось мало.
Поэтому в отдел Детства, возглавляемый Екатериной Кронгауз, был
взят на работу новый сотрудник. Имени и других документов у него
пока нет. Пола тоже. И возраста тоже. Потому что он — эмбрион.

Эмбрион был зачат культовым писателем Иваном Охлобыстиным
и его нежной голубкой Оксаной. Сейчас он ею же вынашивается.
Явится на свет ориентировочно месяца через четыре (тьфу-тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить). Но и пребывая в Голубкиной утробе, он уже
стал кормильцем культовой семьи — с этого месяца эмбрион получа-
ет жалованье и возглавляет группу Раннего детства в отделе Детства.

В связи с этим наш журнал объявляет конкурс для читателей. Пер-
вый, кто угадает пол эмбриона и предложит наиболее культовое имя
для него (нее), получит приз и возможность встретиться в нефор-
мальной обстановке с Иван Иванычем Охлобыстиным и его семьей.

Второй угадавший будет премирован встречей с женщиной-ребен-
ком-1 Оксаной Березовской.

Третий — с женщиной-ребенком-2 Антониной Березовской.
Остальные угадавшие могут рассчитывать на поощрительные при-

зы и даже почетные грамоты.

Байк-шоу секс-символа Гулина
Решили мы, что пора наконец уже избрать секс-символа нашей ре-

дакции. Ведь нельзя же городскому журналу образцового содержа-
ния без символа! Стали думать — кто он. И как-то почти без драк
пришли к выводу: Василий Гулин.

А что? Молод. В меру изыскан. Росту среднего, в плечах широк.
Женат. Волос русый. Взгляд открытый, почти беспристрастный. И,
что особенно важно, Гулин морально устойчив. Хотя физически
здоров.

Вызвали Гулина, довели до сведения:
— Вася, будешь секс-символом.
— Справлюсь, — просто отвечал Гулин.
После этого сразу куда-то исчез. А на следующий день появил-

ся под окнами изумленной редакции верхом на устрашающем мо-
тоцикле «Днепр» 1953 года выпуска. И действительно, какой секс-
символ без мотоцикла?! Переключил своей правой сексуальной но-
гой 38-го размера передачу, подставил широкую грудь свежему
ветру, улыбнулся загадочно из-под густых ресниц и рванул. Надо
было ему проверить, как у него котлы функциклируют, рычажки
разные, педальки, рукоятки, лампочки и прочие сексуальные штуч-
ки. До того как стать секс-символом, Василий ни разу не садился на
мотоцикл.

Как уверяют очевидцы, до улицы Врубеля, где мы живем и ра-
ботаем, доехал Василий абсолютно без эксцессов. Глушитель его
«Днепра» топорщился вполне символически. Но на пересечении
с Волоколамкой повстречал он лимузин. Мог бы, конечно, доро-
гу уступить, притормозить. Но не уступил, не притормозил, а
про себя еще подумал: «Не мне, секс-символу, дорогу уступать ».
Произошел контакт, из лимузина выскочил хозяин, в сексуаль-
ном плане тип совершенно непривлекательный, грубый и невос-
питанный.

— Ты кто такой?! — набросился тип.
— Я секс-символ, — просто отвечал Гулин.
Глаза хозяина лимузина моментально увлажнились, голос стал на

порядок мягче:
— Да? Тогда поехали кататься!
Василий мужественно отказался, но с тех пор мотоцикл «Днепр»

1953 года выпуска безвыездно стоит во дворе Издательского дома
«Коммерсантъ».

Навстречу празднику
Муж известной гитаристки Груниной писатель-деревенщик Ан-

дрей Колесников и музыкальный руководитель нашей редакции
Владислав Шнейдер выступили с интересным почином. Уйдя в без-
временный запой сразу после выплаты очередного жалованья, Ко-
лесников и Шнейдер торжественно посвятили запой 850-летию на-
шего города. Считая необходимым оповестить широкую обществен-
ность о своей инициативе, Колесников и Шнейдер вышли в эфир ра-
диостанции «Серебряный дождь» с художественно-аналитическим
репортажем из своего состояния. В ходе репортажа Колесников со-
общил, что водку изобрел Бог и, значит, не ему, Колесникову, вод-
ку отменять. Шнейдер же порадовал москвичей премьерой песни
«Ленин, о мама-джан!», после чего оба друга вернулись к прерван-
ным занятиям.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

j «Академия Языка»
ЭЛИТАРНОЕ СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАДИЦИЯХ

УЗРАСТА

Режим дня - по выбору родителей:
• полный пансион • школа

(шеросишкии загородный) (городская не.

• полупансион • студииошдня) | i ..milг.-. браа
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e-mail: 2437.g23@g23.relcom.i4i ' '
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На летний период с 1 мая по 1 сентября 1997 г.

на размещение рекламы

Расценки на рекламу!* полную информацию об условиях размещения можно получить
в рекламном агентстве «Знак» по адресу:

ул. Садовническая, д. 14* стр. 9, тел. 230-5858, 231-3638, 230-5733,
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Фенолог отправлен в террариум
Пишет нам Николаев Д. К., москвич.

«Большое спасибо за ваш журнал — остроум-
ный, интересный, современный. Однако в од-
ном из предыдущих выпусков сначала непра-
вильно написали формулу манганата калия
(„Столица" № 6), затем поправились, но зато
ошиблись в заголовке (рубрика „Сдачи",
„Столица" № 8), обозвав манганат калия мар-
ганцовкой, а марганцовка-то — перманганат,
так что с химией у вас не все благополучно.

Заметки фенолога Голованова удручили
тяжким антропоцентризмом „фенолога" — от-
куда он взял, что у лягушки „ни одной мысли":
она ему сказать не могла, а сам „фенолог" вряд
ли достиг такого уровня познания природы,
чтобы судить о существе и сложности процес-
сов самоидентификации различных организ-
мов. Помните старый анекдот про обезьяну,
которая говорит товарке:

— Знаешь, что такое условный рефлекс?
Сейчас я нажму кнопку, а вон тот тип в бе-
лом халате даст мне банан...

Почему-то из учения Ивана Петровича
Павлова о высшей нервной деятельности лю-
ди усваивают лишь куцую мысль, что у живот-
ных нет интеллекта, а у человека, мол, есть».

Ну что ж, Николаев Д. К., спасибо вам за
ваши замечания и соображения. С химией,
конечно, надо что-то делать. Только вот что?
В отношении мыслей лягушек можем отве-
тить следующее: фенолог Голованов отправ-
лен на бессрочную стажировку в террариум.
Он теперь туда ходит каждый день и возвра-
щается задумчивый, совершенно как лягуш-
ка. Так что подвижки уже есть.

У Жигульской Марии Викторовны такие
претензии:

«Ваша поездка в пионерлагерь и заметка
про нее — глупая и вредная затея. Взрослые
дяди и тети смеются над тем, что когда-то бы-
ло важным, нужным и интересным для мил-
лионов детей. Сейчас вон дети целое лето в
городе болтаются, бездельничают или маши-
ны моют. Дышат отравленным воздухом, ни-
чему новому за лето не учатся и не отдыхают.
А ведь еще недавно в пионерских лагерях бы-
ли кружки, у детей было нормальное лето.
Вы бы лучше на те деньги, что потратили на
свою поездку, отправили детей из бедных се-
мей в настоящий летний лагерь».

Ну зачем же вы так с нами, Мария Викто-
ровна? Мы ведь много хорошего делаем. Вот

недавно семью укрепили, как смогли. Десан-
тника Тепурджиди усыновили.

Что же касается лета, то ведь и мы люди.
Нам тоже хочется в кружки, и тихий час хо-
чется, и танцы, и научиться за лето чему-ни-
будь новому, и встретить новых друзей. Вот
мы в лагере подружились с пионерами Кир-
гизии, пошли в кружок молдавского танца,
научились выжигать. Разве это плохо?

Зато Голубева Н. К. нас сначала убаюка-
ла, мол, все в вашем журнале хорошо, все ей
нравится, но вот обложки у нас какие-то
якобы странные, похожи на детские рисун-
ки, а не на обложки взрослого журнала: «Я,
конечно, понимаю, что журнал у вас весе-
лый. Но ведь вы печатаете и очень серьезные
статьи. А обложка — это лицо номера. И оно
у вас какое-то инфантильное и поэтому не
всегда запоминается».

Уважаемая Голубева Н. К.! У нас же об-
ложки рисует женщина-ребенок-1 Оксана
Березовская, она по-другому не умеет. Но
скажите еще спасибо, что к обложкам не до-
пускают Ивана Ивановича Охлобыстина! Он
бы вам нарисовал запоминающееся. Но чем
вы потом это сотрете из памяти, Н. К.?!

Как мы
убивали
июль

Город поскользнувшихся на арбузной корке! Как ты жил в этот пе-
риод светло-зеленых астраханских, налившихся фосфатным рубином?
Как ты жил, пока Германия, Польша и Питер после обильных осадков
погружались под воду, как Атлантида? Судя по блеску в глазах —
неплохо. Очень даже неплохо, судя по загорелым конечностям мос-
квичей и игривым репликам противоположных полов.

— Девушка, скажите, вода холодная?
— Я не термометр. Я лучше.
— Мужчина, у вас спина белая!
— Так вы уже два часа тут стоите, солнце загораживаете.
— Мадам, а на чай? — наглеет мальчик-бензозаправщик.
— Меня — и на чай? Сэр, я употребляю более крепкие напитки.
— Дедуля, это моя коленка, а не ваша трость.
— Что-то у меня со зрением.
Вот так и жили в конце июля. То ли перегрелись, то ли перебрали

модного напитка Hooch, от которого слабеет эрекция и съезжает крыша.
Когда температура зашкаливает за 30 по Цельсию на солнце, в организме
происходят мутации на генном уровне. И попробуйте мне доказать, что
в городе нет мутантов. А откуда эти девушки с ногами по 110 сантиметров,
с нейлоновой кожей и фигурами Деми Мур до беременности на пути из
шейпинг-зала? Русские женщины всегда были толстозады, вислобрюхи
и широкоспинны. И вдруг — эдакое июльское поколение юных и
стройных на метрополитеновском подиуме.

Мужчины тоже мутируют, только в обратном направлении. И совсем

потеряли совесть. Выглядят как шестирукое индийское божество, дер-
жа в одной паре рук законную половину, в другой — незаконную, в сле-
дующей — стакан, удочку, мобильный телефон и газету для убийства
мух (каждый в душе немного киллер).

Мы убили июль. Время вообще положено убивать. Только зачем же
лучшую пору? Ведь можно было сажать розовые кусты перед окнами
любимых, спасать от кошек выпавших из гнезда воробьев, отпускать
сотрудниц пораньше с работы. Короче, сеять, но разумно. А мы только
разбрасывали камни и арбузные корки. А июль-то прошел. Что там у
нас на фотокарточках и слайдах? Все зеленое — и ландшафт, и змий,
и лицо. Не прячь зеленые глаза, Москва. Мне тоже немного стыдно за
тебя и за себя. Но июль все спишет.

Спишет на солнечного зайчика, пробравшегося сквозь решетку жалю-
зи и прогулявшегося по трепетной груди секретарши, полупустой бутыл-
ке от нежного французского коньяка «Дорвиль», по телефонной трубке,
в которой частые гудки, потому что все заняты пустой болтовней. «Ах,
Амстердам! Ах, Пенза! Ах, Албена!» Где ж ваш патриотизм? Москва —
вот что достойно восхищения. И тот же загар, и та же степень разврата.
Не нужно ездить в круиз за тем, что можно получить, не отходя от кассы.

А в кассе нужно брать билет в московское лето. Только туда. В плац-
картный вагон, где веселее в силу всеобщей демократии. Рейс «июль —
август». Далее везде. Администрация не возьмет на себя ответствен-
ность за изрезанные сиденья и духоту в тамбуре. Но в том ли суть? Нам,
москвичам, — хоть потоп. Лишь бы курить, прислоняться к дверям, бе-
жать по эскалатору, не уступать места поскользнувшимся на арбузной
корке, беременным и прочим мутантам.

Что вы говорите? Билеты проданы? Так напечатайте еще, как печа-
таете деньги. Билет в Москву не подвержен инфляции. Это не ваучер.
Он — непреходящая ценность. Потому что здесь все сошли с ума.

— Девушка, ваше жизненное кредо?
— Всегда!
— Вы пользуетесь прокладками Always? Как жаль, у меня как раз

есть два часа свободного времени...
ОЛЬГА ПЕСКОВА
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пишите письма

Наш редактор
все делает под себя

За последние две недели мы получили очередную летнюю (по вре-
мени года и по количеству) порцию писем от наших читателей. Нам
написали 35 человек, которые решили поделиться с журналом свои-
ми мыслями, идеями, ознакомить нас со своим творчеством, похва-
лить, да и поругать тоже.

Сдачи нам дали, как всегда, по полной программе — читайте на
с. 87. Есть вопросы и к столичному мэру.
ЕЕЗ Снова нам написали по поводу строительства памятника Петру I на
стрелке Москвы-реки. Свое твердое «нет» произволу в московской ар-
хитектуре на этот раз сказали москвичи Кудрявцев, Березняк и Агеев.
ЕЗ Пришли и отклики на журнал, причем не только хвалебные. Ва-
дим Александрович Власов, член Союза журналистов с 1958 года, не-
годуя на то, что ему бесплатно приносят «Столицу», высказывает
весьма нелицеприятное мнение на ее счет. «Журнал ваш мне актив-
но не нравится, жене тоже, — пишет Вадим Александрович. — Мо-
жет быть, мы оба старомодны, но он не нравится и нашей 23-лет-
ней дочери. Я долго ломал голову над вопросом — почему стиль всех
материалов один и тот же, ернический и хохмический, пока не про-
чел список членов редколлегии. Ларчик открывался просто!»

Оказывается, автор нашел в списке фамилию небезызвестного
ему по публикациям в других изданиях Сергея Мостовщикова и от-
сюда заключил: «Вот, стало быть, ваш главный редактор и сде-
лал журнал, выражаясь на редакционном жаргоне, „под себя" ». Не
мог не задуматься Вадим Александрович и над «творческим вредом
для будущности журналистов, изо всех сил подлаживающихся под
вкусы и манеру... » (далее неразборчиво). Автор также нам «насто-
ятельно советует» что-то, но, к сожалению, тоже абсолютно
неразборчиво.

ЕЗ Противоположное мнение о журнале высказала «жительница
Москвы с 1940 года» Н. Н. Бурцева. «Примите с лов а благодарности
за ваш замечательный журнал, — пишет нам Неля Николаевна. —
Мне нравится в нем все начиная от названия; а также увлекатель-
ное, остроумное содержание, красивое оформление, доступная для
малоимущих людей цена». Далее — отдельная благодарность наше-
му главному редактору за «талант журналиста» и «умение сде-
лать журнал истинно народным». Почерк у Нели Николаевны, за-
метим, приятный, разборчивый.

И А москвичка Л. А. Попова (53 года, домохозяйка, историк-архи-
вист и мать троих сыновей), видимо, для большей ясности набрала текст
письма на компьютере, да еще проиллюстрировала свое послание фо-
тографиями в количестве восьми штук, да еще приложила ксерокопии
множества визитных карточек не известных нам иностранных граждан.
Вышеуказанная москвичка, признавшись, что очень любит наш жур-
нал, отчиталась таким образом о проведенной ею на свой страх
и риск дерзкой рекламной кампании. И не какой-
нибудь, а журнала «Столица».
И не где-нибудь, а
в городе Амстер-
даме, куда неос-
мотрительно взял
ее с собой муле, ко- •
мандированный н а *
международную
конференцию. В то
время как супруг

заседал, Л. А. Попова показывала, читала, пересказывала публикации
нашего журнала осчастливленным голландцам и попадавшимся ей ли-
цам других национальностей. «А уже на прощальном банкете в ресто-
ране „Бастилия" (после определенной дозы спиртного) все хором сог-
ласились со мной, что журнал „ Столица" — лучший журнал мира, зас-
видетельствовав это своими визитками, — пишет автор и переходит
к завершающей части своего отчета: — Заканчиваю свои записки, но
журнал продолжит свое путешествие — теперь уже по Бельгии. Мой
сын принимает эстафету и будет знакомить с журналом жителей го-
рода Тента». Слов нет. От перспектив кружится голова. Даже слегка
опасаемся за психику мировой общественности.
ЕЕЗ Оригинальный вариант календаря прислали нам любители отды-
хать — Жюльетта Ситникова, Герман Инденбаум и Зафар Хашимов.
Назвали они свое изобретение так: Календарь Истинного Курортника
на 1-й год Нормальной Жизни. По этому календарю год делится на че-
тыре сезона — Август, Бархатный Сезон, Теплую Весну и Лето. При-
чем все дни года — выходные. Календарь испытан авторами лично и
ими же утвержден к постоянной эксплуатации. Что б мы все так жили!
И Уже третье письмо мы получили от председателя Политического
совета Московской организации Российской христианско-демократи-
ческой партии Д. А. Савина. На этот раз г-н Савин сообщает нам, что
«Московская организация Российской христианско-демократической
партии провела в мае-июне 1997 года учебный курс Московской муни-
ципальной школы по теме „Работа депутатов органов местного само-
управления" ». Приятно, что наш журнал пользуется доверием у столь
уважаемой организации. Информация принята нами к сведению.
ЕЗ Восемь авторов прислали нам свои заметки, два человека — стихи,
а Эльгиз Абдулович Поздняков — песню. Эльгиз Абдулович обладает
многими талантами. Как мы узнали из письма, его перу принадлежат
многие труды в области политологии, права и государствоведения. Он
профессор, академик АЕН России, а кроме того пишет стихи и музы-
ку. Свою песню о Москве он посвятил юбилею любимого города и поп-
росил ее опубликовать, если песня нам понравится. К сожалению, не
имеем возможности напечатать ее полностью. Печатаем фрагмент:

Растет, бурлит и ширится столица —
Спаялись в ней в единое одно
И древний Кремль, и Сретенка, и Битца,
И Пресня, и Арбат, и Строгино.

Припев: Москва, Москва — России стольный город,
Прекрасны твои парки и мосты...
Прошли века, но дух всегда твой молод,
Из всех столиц мила нам только ты.

Из всех фотокарточек (мы получили их 14) публикуем две —
они посвящаются «братьям меньшим» наших

читателей. На снимках — мос-
квичи: кот Степан с Кирил-

лом Новожениным и скай-
терьер Зик со своей люби-

мой семьей Бакулиных.
Желаем счастья всем жителям
столицы. И напоминаем, что
«Столица», как всегда, ждет

писем.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем
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