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Примечание: отсутствие в списке названий фирм по некоторым пози-
циям означает, что с ними эксперты «Ъ» пока не определились.

Что ж вам сказать, драгоценные вы наши читатели, перед тем как вы
вопьетесь своими зеницами в страницы... Неплохо, кстати, написано:
«зеницами в страницы». Надо будет запомнить. Вдруг пригодится для
разговора с умными людьми. Ну да не будем отвлекаться. Что ж вам
сказать-то? Люди вы нам в основном незнакомые, неприятные и к тому
же, наверное, лысые. Ясно, что многие из вас носят очки, зеленые нос-
ки и пьют из-под крана горячую воду. Все это совершенно невыносимо
и отвратительно, но в то же время прекрасно.

Вы только представьте себе такую душераздирающую картину: вот
вы, лысые, запущенные, в зеленых носках, стоите целыми днями на
кухне и пьете из-под крана. Кому вы в таком виде нужны? Только уд-
муртам и гельминтозу. А мы, сильные, красивые люди с ровными но-
гами и выщипанными бровями, за большую зарплату заботимся о вас
круглосуточно, не смыкая миндалевидных голубых глаз и белоснеж-
ных волос. Разве это не прекрасно?

Это более чем восхитительно, и я немедленно вам это докажу.
Только что вы за шесть тысяч собственных или украденных у государ-
ства рублей купили журнал «Столица» № 14, тогда как прошлый но-
мер был всего лишь двенадцатым. Ну? Вы поняли? Мы просто не ста-
ли делать для вас тринадцатый номер, потому что 13 — несчастливое
число. Это ужасное, несправедливое число. От этого числа у вас сразу
вылезли бы последние волосы, окончательно испортились зеленые
носки, и стало бы омерзительно пахнуть изо рта.

Теперь ничего этого не будет. Теперь все будет хорошо. Счастье,
покой и справедливость восторжествуют на планете. И сильный не
обидит слабого, и слабый не настучит на сильного, и друг не предаст
друга, и дети перестанут курить и ругаться матом, и вся обувь будет
только 42-го размера и коричневого цвета, и «Индезит» прослужит
долго. Будет повсеместная нега и диспансеризация.

Только перестаньте вы, ради Бога, пить из-под крана и сутулиться.
Держите спинку ровненько. Мы же с вами все-таки москвичи.
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эксперимент

MHOZOe при помощи журнала «Столица», дорогие читатели, вам уже известно про москвичей. Чем питается москвич,

уже известно, где и как он моется, чем занят ночами, где он рыбу ловит, куда и с кем ходит. Все вы уже знаете, если чи-

тали наш журнал. Даже химический состав москвича внимательно нами изучен. Теперь вам предстоит выяснить, каков

сон жителей нашего города. Тревожен ли он, краток ли? Или совершенно напротив — легок, безмятежен и тих. Нам

показалось крайне важным поскорее все это выяснить, поскольку умные люди рассказывают, что сон, даже самый

бредовый, суть продолжение реальности. А мы как раз реальностью в нашем журнале и интересуемся. PdHHUM

ушрОМ в пятницу штатный специалист по доброте Андрей Колесников и Дюймовочка отечественной орфографии

Катя Метелица опросили несколько сотен пробудившихся горожан на предмет увиденного минувшей ночью.

Мотивировали любопытство тем, что в ночь с четверга на пятницу гражданам положено видеть вещие сны. Большинству

опрошенных, как выяснилось, вообще ничего не приснилось, часть граждан отказалась делиться пережитым, зато остальные

были щедры на подробности. Изо всех прослушанных

московских снов в итоге были отобраны лучшие. Поэтому то,

что вы сейчас прочтете, — единственный в мире полный

список лучших столичных снов в ночь с четверга на пятницу.

ПОЛНЫЙ
каталог
столичных сновидений
Список лучших московских снов в ночь с четверга на пятницу
Историческая драма

В жанре ночной исторической драмы вы-
ступила у нас в Москве эффектная женщина
Инна К. с актерским образованием, которая
проживает рядом с метро «Пролетарская».
Сон свой она рассказала сразу, потому что,
говорит, до сих пор под впечатлением.

— Снится мне, что едем мы на машине, —
сказала эффектная Инна К. — По Москве,
где-то в районе станции метро «Каширская».
Машина какая-то простая, «шестерка», мо-
жет быть... Муж за рулем.

— Останови, — говорю, — на минутку, я
выйду куплю сигарет.

Останавливаемся. Выхожу. Оглядываюсь.
Только вовсе это не метро «Каширская», и
даже не Москва, и вообще не город, а какая-
то сельская местность, поле, горы в отдале-
нии. И дорога проселочная.

Вдруг подъезжает большая машина с крю-
ком, как у подъемного крана, цепляет машину с
мужем внутри за бампер, поднимает и увозит.

— Куда?! — кричу. — Стойте! Стойте!
И дальше начинаю понимать, что это не

только не Москва, но и даже не двадцатый век,
а что-то вроде тринадцатого. Средневековье.

Пилигримы какие-то проходят изредка. Мель-
ница вдали.

Я иду приблизительно туда, куда увезли
машину с мужем. Дорога вроде одна, не со-
бьешься. Дорога поднимается по холмам, все
выше. Холмы превращаются в горы, и где-то
далеко на горе я вижу — замок.

Иду долго. Дождь. Грязь. Размытая доро-
га. Мрачные пешеходы в рваных плащах.
Возле самого замка в лощине играют обор-
ванные дети в лапту, что ли.. Или чижа...

— Вы не видели, — спрашиваю, — тут ма-
шина такая с крюком не проезжала? К ней
еще была прицеплена «шестерка».

— Видели, — говорят дети. — «Шестерку»
вашу повезли в замок.

— Спасибо, — разворачиваюсь и иду по
дороге к крепостным воротам.

А дети говорят:
— Куда вы? Не ходите туда. Кого в замок

увезли, тот уже обратно не выйдет. Обратной
дороги из замка нет. Все. Забудьте.

Инна рассказала все это, да и заплакала.
Мы ее утешали, она плакала.

г— «Шестерка»-то у вас есть? — спросили мы.
— Есть! — аж взвыла она.

— А муж?
— Мужа нет, — немного успокоилась Инна.
— Знаете что? — уверенно сказал один из

нас. — Вспоминаемое содержание сновиде-
ния, как правило, замещается другим содер-
жанием — либо по частям на основании
твердо установленного ключа, либо все
содержание сновидения целиком заменя-
ется каким-нибудь другим целым, по
отношению к которому первое является
символом. Это, надеюсь, понятно?

— Спасибо вам! — посветлела лицом Ин-
на. — Так я могу надеяться?

А как же, Инна!

Фэнтези
Утром одному из нас встретилась соседка

с охотно растущим зверем породы чау-чау.
Подрастает зверь уже месяцев восемь, и
сколько еще это будет продолжаться, никто
не знает. И вот какой сон соседка рассказала.
Сон, впрочем, оказался несвежий, давниш-
ний, но вполне приличный.

— Мне приснилось однажды, как будто я
иду с подругой, и мы листаем проспект их
фирмы. Он такой яркий, глянцевый. И вдруг
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как будто из проспекта что-то сверкает, мы
пригляделись, а это диадема. Такой золотой
тонкий ободок.

И я ее надеваю на себя. И на лицо мне вро-
де золотой дождь льется. И мы с подругой
входим в Торговую палату, куда, собственно,
и шли. И я ей вдруг говорю:

— Смотри, это же не Торговая палата, это
скотный двор.

Потому что там бараны, овцы, свиньи,
тельцы... Нет, как правильно сказать... Коро-
вы, да.

А она мне говорит:
— Да мы с тобой уже искупались в двух ре-

ках и пяти морях! И нам уже ничего не страш-
но. И еще искупаемся!

И правда, вода кругом сверкает. А мы в та-
ком зале вроде высокого полуподвала с окна-
ми от самого пола, и прямо в окно плещут
волны. И из этих волн рождается что-то ры-
жее, смотрю — собака. Вроде чау-чау, рыжая
собака, но огромная. И она так идет прямо на
меня. И я проснулась.

Сон этот и пришелся в ночь с четверга на
пятницу. Через два дня соседка купила кро-
шечного щенка чау-чау. Счастлива теггерь.

Мамед же продавал цветы на Черемуш-
кинском рынке, куда мы специально зашли
поинтересоваться сновидениями. Услышал
обрывки наших разговоров с покупателями.

— Меня почему не спросили? Я полгода
москвич, сны каждый день смотрю. Свое буду-
щее вижу. Сон один и тот же! Там, наверху. На
Луне или Юпитере. Вроде, на Юпитере все-та-
ки. Куда-то там зашел, и мне кофе подали. Си-
жу, пью кофе там у них. Потом мне еще при-
носят. Я опять пью. Потом чувствую — кофе-
то, падлы, растворимый наливают! И злюсь на
себя, что не сразу заметил. А вдруг друзья то-
же придут? Неси, говорю, нормальный кофе!
Они, конечно, принесли.

— А кто они такие-то? Ну эти, с кофе? —
не удержались мы.

— Да, какие-то... Нерусские...
Сестра Мамеда Лейла как раз стояла ря-

дом. Оказалось, Лейла увлекается снами, в
которых фигурируют известные личности.

— Я, например, приезжала вчера к това-
рищу Ельцину в санаторий. Там охрана
кругом, охрана, очень много охраны, но ме-
ня все пропускают как близкого друга
семьи. Пришла — а их нету. Мне говорят: да
ведь они к тебе пять минут назад уехали! Я
расстроилась. Ну что же, говорю, буду
ждать теперь. Вдруг замечаю — в темном
углу маленький такой мальчик, внук, навер-
ное, на горшке сидит. Смотрит на меня так
жалобно:

— Я пописать уже три дня не могу, а очень
хочу.

— Да что же они тебя мучают! — кричу. —
Изверги!

Тут охранники вбегают и руки мне за спи-
ну заламывают. Ну все, думаю, конец. А тут
Наина Иосифовна входит, грустная очень.
Приказала отпустить меня. Я ее начала уте-
шать, долго утешала.

Еще Лейле приснилось, что в дом к ее тете
приехали Михаил Сергеевич с Раисой Макси-
мовной и тетя стелет им постель у себя в
спальне.

Лейла живет в Москве уже 15 лет и работа-
ет страховым агентом. Но во сне она недавно
сдавала экзамены в Бакинский театральный
институт.

— А в приемной комиссии был не кто-ни-
будь, а Александр Сергеевич Пушкин. Я чита-
ла басню, и всем очень понравилось, и меня
чуть не приняли. Но одна наша народная ар-
тистка типа Аллы Пугачевой влепила мне
двойку. А Александр Сергеевич, между про-
чим, поставил четыре с плюсом!

Ужасы
Алла Мировская, красивая и экстравагант-

ная молодая женщина со смелым макияжем,
была остановлена нами на Садовой-Триум-
фальной. Она, как и все остальные, нисколько
не удивилась нашему странному вопросу.

— Прошлой ночью мне приснилось, что
дом, который я вижу из окна, раскрашен в
разные цвета, по кусочкам. А в доме кто-то
умер, и готовятся похороны. И это почему-то
происходит не в доме, а на помосте рядом с
домом. И я не знаю, это я умерла или не я. И
почему-то, может быть, и я. И картина — вы
не представляете себе какая. Разные-разные
цвета: синий, красный, зеленый, желтый. Я
никогда такого не видела ни в кино, ни на кар-
тинах. Это был очень страшный сон, я не ста-
ла досматривать его до конца и проснулась.

— А вы что, — удивились мы, — умеете
досмотреть сон или прервать его? У вас что,
кнопка какая-нибудь специальная имеется?

— А вы разве не знаете? Еще дон Хуан ведь
говорил о том, что нет никакой процедуры,
которая научила бы человека сновиденью.
Сновидение более всего нуждается в усилиях
со стороны практикующего в установлении
контакта с вечной силой, которую маги назы-
вают намерением!

— Вполне доступно, — сказали мы.
— Да вы не бойтесь меня! — улыбнулась

эта очаровательная женщина. — Вообще я
очень люблю сны. И часто мне снится дет-
ство, дом бабушки. Моя бабушка — старая
москвичка, она прожила в одной квартире
восемьдесят лет. Мне очень нравилось при-
ходить туда. И вот теперь снятся старые вещи
из бабушкиного дома, они живут своей жиз-
нью, странной такой.

— Странной?
— Не очень. Ладно, вот я расскажу вам сон

моей бабушки! Однажды ей приснился цвет-
ной сон. Атомный взрыв! Ей приснилось, как
взорвалась атомная бомба, это было красиво.
Почему-то не страшно, а красиво. И почему-то
ей нужно было спасать корову! Корова боль-
шая, белая, в черных пятнах. Корову ей нужно
было посадить на самолет. И для,этого нужны
были ремни. Специальные ремни, чтобы коро-
ву поднять, а ремней нигде не было. Бабушка
проснулась без коровы. А откуда этой корове
взяться, если бабушка — коренная москвичка?



Алла уже отошла от нас, а все еще кача-
ла головой, удивляясь странному бабушки-
ному сну.

Попался, конечно, нам и музыкант. Зовут
музыканта Сергеем, и он не задумываясь рас-
сказал нам свой самый жуткий музыкальный
кошмар.

— Снится мне, что я на сцене, играю акаде-
мическую музыку. И точно знаю, что по всем
правилам во время исполнения этой музыки
публика сначала молчит, а потом старательно
аплодирует. Это же не джаз, чтоб можно бы-
ло человека аплодисментами отвлекать.

Я долго играю, минут двадцать, наконец
заканчиваю — и вот сейчас будут аплодис-
менты. Вместо этого я просыпаюсь. Темно,
никаких аплодисментов. Я опять засыпаю,
опять долго играю. Ну, думаю, теперь-то бу-
дут аплодисменты? Замираю — и просыпа-
юсь. На этот раз весь в поту. И потом опять
эта история повторяется. И так уже много
лет мне никто не аплодирует.

Я даже ушел из консерватории, сейчас ра-
ботаю в ночном клубе, и мне теперь по фигу
все эти аплодисменты от этих людей. А все
равно подлый сон снится и снится.

Такие приблизительно кошмары у нас в
городе смотрят сегодня музыканты. Ну и фи-
зики, конечно, их тоже смотрят. Физик Сла-
ва Гришин, например. У него тоже кошмары.
Но совсем другие.

эксперимент

— Вчера мне снилось, будто
я учусь в своем институте и
должен вот-вот получить
диплом. Но тут мой приятель
говорит:

— Старик, какой диплом?
Тебе диплома не дадут. Пото-
му что ведь у тебя нет аттеста-
та зрелости.

И я иду в школу, пытаюсь
что-то выяснить — да, гово-
рят, мы тебе не выдавали ат-
тестата, конечно. Ужасный
скандал. Уже и Гитлер вчера
приезжал по твоему поводу!
Такой сон.

Причем так, чтобы Гитлер
фигурировал, всего один раз
было, но в общих чертах этот
сон все время повторяется. Я
даже понимаю, отчего это: я
школу в свое время бросил и
потом сдавал экстерном. По-
рядок посещения мне опре-
делили один раз в неделю, да
и то я ухитрялся прогули-
вать. Вот за это теперь всю
жизнь корплю над учебника-
ми — во сне. Это мой ночной
кошмар.

Конечно, физик Гришин не
одинок. И Евгению Машкову
из Новогиреева постоянно
снится, что он должен защи-
щать докторскую диссерта-
цию по литературоведению, а

его отсылают в школу учить физику и химию.
А вот еще типичный московский кошмар.
Лева, 25 лет, шофер с проспекта Вернад-

ского.

— Мне надо было много денег забрать из
банка. Двенадцать с половиной тысяч долла-
ров, я эту сумму хорошо запомнил, хотя у
меня ее в жизни никогда не было и не будет.
Пришел в банк, а там очередь. Ну что делать —
встал в очередь. Долго стою, и никаких собы-
тий не происходит. Так, шепчутся люди.
Потом вижу — один что-то несет. Пригля-
делся — а это колбаса.

— Они, — говорит, — сегодня колбасой
выдают!

Сам довольный. Но мне-то колбасы не на-
до. Встаю в другую очередь. Тут, говорят,
долларами дают. Опять стою, долго, полно-
чи. И только моя очередь подошла, кассир и
говорит:

— Все, валюта кончилась.
И так мне плохо стало, такая ярость! Но я

вида не показываю, смеюсь, кассира с собой
зову куда-то. Он идет, молодой, прыщавый, в
галстуке. Ну, зашли мы в какой-то темный
подъезд, я его и убил сразу какой-то желез-
ной скобой. И не хотел даже просыпаться —
такая наступила эйфория.

А это все, наверное, потому, что я днем
деньги хотел с книжки снять, а сберкасса на
обед закрылась.

Мелодрама
Таня Павленко встретилась нам в Парке

культуры и отдыха имени Горького. Друзья
много рассказывали ей про Чудо-град в
парке, вот она и пришла проверить, не врут

. ли друзья. Похоже, друзья наврали. Чудо-
град не понравился, на работу ехать не хо-
телось, тем более на днях вообще надумала
увольняться, вот и решила пообедать в од-
ном из ресторанчиков Чудо-града. За обе-
дом мы ее и застали. В общем, пообедали, да
и подружились. Уже были у нее в гостях.
И еще пойдем.

— Был, был сон! — обрадовалась Таня.
И, смущаясь, рассказала.
— Я оказалась в каком-то старом про-

винциальном восточном городе. Низенькие
дома, заборы из глины, людей совсем не
видно, смеркается уже, старушка какая-то
увидела меня и калитку захлопнула, трево-
га какая-то кругом непонятная, как в рома-
нах Стивена Кинга. Я иду, сумерки все сгу-
щаются...

Вдруг вижу — маленькая девочка сидит
возле родника и с водой задумчиво играет. А
поодаль у чинары стоит ее отец, и я понимаю,
что ему все происходящее очень не нравится.
И то, что я к этой девочке иду, совсем не нра-
вится. Он ей запрещает с кем бы то ни было
разговаривать. А с кем тут и разговаривать? Я
подхожу, девочка не обращает на меня ника-
кого внимания. Тогда я беру ее за руку и веду
гулять. Она покорно держит свою руку в мо-
ей, и мы уже вдвоем идем по улице. Отец, ко-
нечно, бредет за нами, но держится все время
на расстоянии.

А девочка понемногу оживляется и начи-
нает мне что-то рассказывать. А я не пойму
что, но все время киваю. Так мы и идем. Тут
отец начинает приближаться, и я понимаю,
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что все лицо у него замотано бинтами. Мне
становится страшно, но я знаю, что ни в коем
случае не должна отпускать девочку.

Мы ускоряем шаг, я уже тащу бедную де-
вочку за собой по земле, но отец догоняет нас
и начинает на бегу разматывать бинты. Я в
ужасе падаю без сил на землю, а он уже раз-
мотал бинты и наклоняется надо мной. И я
решаюсь посмотреть на него, потому что все-
таки любопытно... И оказывается, что он
очень красив, этот человек. Вот ведь что ока-
зывается. И я с облегчением просыпаюсь.

Трагедия
А Петров, охранник одной фирмы без

названия, вот на что пожаловался.
— Мне один раз рассказали такую исто-

рию. Будто бы одному чуваку невеста сказа-
ла, что за него не пойдет, потому что он лы-
сый. А он хотел на ней жениться. И он скопил
денег и сделал операцию. По пересадке таких
луковиц в голову. То есть он уже не был лы-
сым, понимаете? Но ему сказали: два месяца
или, что ли, месяц, не стригись ни за что. В об-
щем, несложно, да? Ну, невеста сказала, что
пойдет за него, все путем, он на радостях на-
пился. И так хорошо напился, что его забрали
в ментуру. Просыпается в ментуре. Хлоп — а
его побрили. Машинкой. Вот так.

Я не знаю, правда это было или нет. Мне
эту историю еще потом рассказывали. Толь-
ко уже про одного профессора, будто он эту
операцию в Америке сделал, когда денег там
заработал. В общем, я так понимаю, что это
такая московская фенька вроде как про пин-
гвина в кроссовках. Но только мне эта исто-
рия снится каждую ночь. И я прям в поту
просыпаюсь. Будто это все со мной. Кош-
мар. Так обидно. И сегодня снилось. Что мне
делать-то?

А я, главное, двенадцать лет
женат и не лысый. И отец у меня
не лысый, и дед. Чего меня это
преследует, сам не знаю.

Но все эти истории меркнут
перед той, которую рассказала
нам добродушная бабушка с фио-
летовой ленточкой в волосах по
имени Валентина Георгиевна. Ут-
ром она сходила в магазин, купи-
ла хлеба и молока, и вот сидела на
лавочке на Патриарших, отдыха-
ла, на уток смотрела.

— Вроде как и говорить-то не-
удобно! — сдалась после наших
уговоров. — Нет, вы мне все рав-
но не поверите. Ну ладно, скажу.

Я во сне недавно переживала,
что у меня должен быть ребенок.
Забеременела я, ребятки! И такой
меня ужас обуял! Ведь мне
шестьдесят шесть лет, поймите!
Что люди-то скажут? Да и здо-
ровья-то никакого не осталось,
три инфаркта перенесла. Ну лад-
но, решила, что буду рожать. И
тут же вспоминаю, как тяжело
было рожать детей, воспитывать
их, какие тяжелые были жилищ-
ные условия!

Проснулась вся в печали, заду-
малась, беременная я или нет...
Потом поняла — нет! Обрадова-
лась — сил нет! Но так в ту ночь
на всякий случай больше и не
заснула.

А Марине с Первомайской привиделось как
будто бы продолжение этой душераздираю-
щей истории. Мама ее, 62 лет, пришла к ней и
говорит:

— Хочу отдать тебе вот эти перстень и ча-
сы. Носи на здоровье.

— Что вдруг за подарки? — удивилась Ма-
рина.

— Как что? — удивилась и мама. — Да ведь
я же скоро рожать буду. Ты разве ничего не
замечаешь? Посмотри же на мой живот.

— Замечаю, — пробормотала Марина.
— А как рожать в мои годы? Умру, навер-

ное. И хочу, чтобы именно тебе, а не кому-ни-
будь эти вещи достались.

Марина заплакала, мама принялась ее уте-
шать и спрашивать, что же она плачет.

— Почему же ты, а не я? — плакала Мари-
на. — Почему тебе такое счастье?..

И самой ей непонятно во сне, какое счас-
тье она имеет в виду: умирать или рожать?

Проснулась Марина и еще больше рас-
строилась. А нам пожаловалась:

— Я этот сон некоторым близким людям
рассказывала* И знаете, о чем все спрашива-
ют? Перстень с камнем был или нет? Не
знаю я, что им ответить. Потому что я тогда
часики рассматривала, не перстень. Не-
большие они были, золотые, квадратные,
изящные, на замшевом ремешке. Очень мне
понравились.

Мягкая эротика
Игорь Винидиктов приобрел свою фами-

лию в результате писарской ошибки.
Несмотря ни на что, стал отцом двоих де-
тей. Мечтает, сказал, найти хорошенькую
работу, чтобы не шабашить чем придется. А
пока сидит у пруда, изучает «Из рук в ру-
ки». А сам, между тем, похож на преуспева-
ющего молодого банкира, отдыхающего
между партиями в гольф. Для разминки
рассказал вот что.

— Помню свой последний сон. Я как будто
в армии. И приснился мне ротный наш. Соби-
раемся мы будто на какие-то учения, и тут
влетела шаровая молния. Большая красивая
шаровая молния. Влетела, мы все легли, ду-
маем, сейчас рванет. Но лежим-лежим, она
ничего. Висит. Дальше не помню ничего,
проснулся.

Яркий такой сон был, я даже с утра парню
позвонил, с которым вместе служили. Гово-
рю, ротный наш не снился? Нет, говорит.

Женщины часто снятся. Ну, что занима-
юсь сексом, любовью. С женщинами разны-
ми, много. А бывает, что и не с разными, и не
много.

А вот когда гринуэевский фильм посмот-
рел про повара, вора, его жену и ее любов-
ника, после этого тоже было: кажется, что
занимаешься сексом, а это машина с тухлой
рыбой.
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— Так это, наверное, кошмар, а не эротика?
— Да, кошмар, наверное. Хотя было при-

ятно... Нет, погодите... Кошмар — это когда
армия снится. Что дембеля не будет.

Побаловал нас эротикой и художник
Дмитрий Кедрин.

— Мне снится, будто я нахожусь в общес-
твенном туалете. Причем в прямом смысле
слова общественном — он общий для мужчин
и для женщин.

Это такое большое, совершенно роскош-
ное помещение. Что-то среднее между
московским метро и римскими, я не знаю,
термами. Белый мрамор, колонны, ступени.
Освещение очень хорошее, но в то же время
как бы недостаточное. Потому что не-
возможно полностью осветить такое боль-
шое помещение.

И там находится много унитазов, разде-
ленных перегородками. Но некоторые и не
разделены — просто так стоят.

И вот я стою, а вокруг меня женщины пи-
сают. И я как бы стесняюсь, и у меня проис-
ходит от всего этого эрекция, я ужасно воз-
буждаюсь, но все это ничем не кончается.

Этот сон много раз повторялся. Фундамен-
тальный мой эротический сон.

Да. Ну а в красной «девятке» скучала
стильная девушка. Ее ноги в оранжевых туф-
лях на высокой платформе, видимо, скованно
чувствовали себя в салоне, поэтому покоились
на бордюре тротуара.

Мы не могли пройти мимо таких ног. По-
тому что они загородили нам весь проход.

— Bay, откуда вы только такие взялись? —
она даже убавила звук ревущей магнитолы. —
«Столица»? А я Ира. Еще можно Арина, пол-
Москвы знает меня как Арину. Очень много
народу меня знает. В основном мужчины ме-
ня знают, мужчины! Это хорошо, что вы меня
спрашиваете про сны. Я смотрю сны цветные,

веселые, грустные, разные. Очень увлекаюсь
снами и умею их разгадывать.

Недавно мне приснился эротический сон с
Шварценеггером. Он подарил мне прекрас-
ное платье и повел на какую-то презентацию,
типа того. Очень приятный сон.

Гадали мы гадали, откуда Арину пол-Мос-
квы мужчин знает, да так и не угадали. Не от-
туда же, в самом деле.

Романтические приключения
Юлю мы встретили на Садовом. Она очень

спешила на работу в рекламную фирму «Гра-
фис», где работает секретарем. Но Юля
успела все рассказать нам:

— Снится мне часто, что я в лесу живу. Со
зверями. Что я ведьма, снилось. Но в хоро-
шем смысле. Меня в лесу нашли и в деревню
отвели. Я там жила, привыкала потихоньку.
А когда привыкла, началась у меня любовь
большая. С главарями подпольного освобо-
дительного движения. Сначала из Латинской
Америки. А потом и с других планет. И вот у
меня звездолет ломается. Я случайно оста-
юсь в живых. А он меня спасает. Симпатич-
ный такой, черноглазый. Короче, романтика
сплошная, рассказывать неудобно.

Черноглазый кудрявый Олег, студент биоло-
го-экологического факультета пединститута,
сидел на земле на Патриарших и был рад нам.

— Однажды... Мне сейчас восемнадцать,
а тогда было лет шестнадцать. И я был в та-
ком сквере, знаете, напротив дома на набе-
режной. И увидел там девушку. Что назы-
вается, влюбился с первого взгляда. И во
сне я с ней познакомился. Так-то я не сумел
бы, я вообще довольно трудно знакомлюсь
с людьми. А во сне познакомился, разгово-
рились, и она произнесла такую странную
фразу: «Какого черта ты ждал, пока я
пройду мимо тебя в этом сквере?»

Вот. И до сих пор, знаете, ищу эту девуш-
ку в разных скверах и верю, что она должна
мне встретиться. Не знаю, возможно, это ка-
кая-то дешевая мистика и первая любовь. А
может, и правда

— А как она выглядела?
— Такой тип русской красавицы. Русые

волосы, довольно высокий рост... До сих пор
я люблю ее. Она на меня так посмотрела...

Мы переглянулись.

От авторов
Послу; г! Черноглазый Олег, с кото-

рым мы бе и о снах на Патриарших!
Олег, обязательно найди фирму «Графис».

Рекламную фирму. Где-то недалеко от Триум-
фальной площади. Там секретарем-референ-
том работает Юля. Во сне она колдунья и живет
в лесу. А в фирме «Графис» проработает не-
долго, потому что осенью вернется в свой иняз.

У Юли тоже русые волосы и такое нежное
лицо.

Так какого же черта тебе ждать, когда она
пройдет мимо тебя в этом сумасшедшем го-
роде?!

Граждане! Вообще не следует ждать.
Жизнь коротка. Чего нам тянуть и терпеть, по-
ка все эти сны с четверга на пятницу сбудутся и
кто-то наконец познакомится, кто-то родит, ко-
фе на Юпитере выпьет, со Шварценеггером по-
балуется, кого-то там убьет, полысеет?

Вот что мы вам скажем. Москвичи — та-
лантливые люди, им снятся талантливые сны.
Так что нам ждать-то? Надо пойти и добиться
чего хочется. Потому что все может произой-
ти в нашем большом городе. И все происхо-
дит. Во сне и наяву.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА,

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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например

,На прошлой неделе 218 тысяч жителей столицы отметили дни
рождения.

ВОТ| НЕПрИМбР| Антон Щербаков, временно безработный,
в минувший уик-энд масштабно отпраздновал на даче в Малаховке
свое 28-летие. Начал Антон день рождения с того, что выбрил на за-
тылке цифру 28 — свой новый физиологический возраст. После этой
кропотливой процедуры именинник с гостями отбыл на дачу в Мала-
ховку. Добирались до места торжества на семи красных машинах оте-
чественного производства и двух черных — «линкольне» и «мерседе-
се», — идущих во главе колонны. Свою первую остановку именинный
кортеж сделал возле большого поля, где фирма «Суперфеникс» при-
готовила для приглашенных сюрприз — три настоящих воздушных
шара. Полетав немного на шарах и распив на высоте 43 метров от зем-
ли шампанское, гости двинулись дальше.

На даче, где к приезду гостей уже был накрыт стол, люди, естес-
твенно, ели, пили, танцевали и запускали фейерверки. Один из фей-
ерверков попал в дерево, около которого стояла машина. Дерево за-
горелось, и владелец машины, находясь к тому моменту уже в воз-
бужденном состоянии души и тела, начал судорожно снимать с себя
одежду и кидать ее в огонь. Спас от пожара машину и вещи хозяин да-
чи, который приказал всем лицам мужского пола построиться в ряд,
расстегнуть штаны и потушить пламя по-пионерски. Когда машина и
частично сгоревшие вещи были вне опасности, гости приступили к
раздаче подарков.

Любимая женщина по имени Лена подарила имениннику ролико-
вые коньки, другая любимая девушка Наташа подарила защиту к ним,
а любимая девушка Ира — всего лишь настольный теннис. Лучший
друг новорожденного с боевым прозвищем Сеятель преподнес Анто-
ну новую фару для автомобиля «вольво», а школьный товарищ Ан-
дрей вручил временно безработному настоящий сотовый телефон.

Утром, чтобы людям было легче встречать зарю нового дня, на да-
чу прибыли два скрипача из консерватории — Таня и Ваня. И пока
гости поглощали торты и утренний чай, музыканты играли для них
классические произведения. Вот так интеллигентно и разносторонне
отметил свое 28-летие Антон Щербаков, временно безработный.

Как говорится, с днем рождения тебя, Антон!

На прошлой неделе в столице произошло 230 дорожно-транспортных
происшествий.

SinpHМ€*Р| на Кутузовском проспекте попал в ава-
рию Анатолий Викторович Куприянов, владелец «семерки» 95 года
выпуска. Анатолий Викторович стоял на светофоре в середине Ку-
тузовского проспекта. Когда зажегся желтый свет, он, как и делают
водители в таких ситуациях, медленно тронулся с места. Вдруг с
улицы Генерала Ермолова на полном ходу вылетела милицейская
машина и врезалась в бок «семерки», в результате чего задняя дверь
и крыло машины Анатолия были сильно повреждены. Сотрудники
милиции сразу же признали, что авария произошла по их вине, и
попросили пострадавшего ГАИ не вызывать, а разобраться, как го-
ворится, частным образом. Но нужной суммы у сотрудников право-
охранительных органов при себе не оказалось, и они предложили
Анатолию съездить за деньгами в отделение. Анатолий заподозрил
правоохранительные органы в коварстве, но спорить все же не стал.
К его величайшему удивлению, через четверть часа из дверей отде-
ления вышел водитель милицейской машины, извинился и отдал по-
терпевшему нужную сумму.

Случается же такое! Поздравляем.

На прошлой неделе ряд москвичей потеряли вещи и документы, а дру-
гие москвичи им их вернули.

ВОТ| HSinpHNGPi 75-летняя жительница Северо-Западного
округа Анастасия Петровна Жучкова вернула молодому человеку по
имени Виктор сумку, которую тот забыл на лавке, находясь в состоя-
нии алкогольной невменяемости.

Дело было так. Анастасия Петровна вышла рано утром погулять с
собачкой. Вдруг пожилая женщина заметила на скамейке черную
барсетку и, естественно, открыла ее. Внутри сумки оказалось двад-
цать миллионов рублей, доллары (сумму Анастасия Петровна не
смогла определить), мобильный телефон, визитная карточка вла-
дельца, а также письмо на имя Виктора Черномырдина. Будучи от
природы женщиной честной, Анастасия Петровна набрала номер,
указанный на визитке, и попросила Виктора.

— Ой, — ответил ей Виктор, —г спасибо вам большое. А то я толь-
ко помню, что в девять часов утра пил с друзьями в ресторане. Очнул-
ся утром дома, а сумки нет. Скажите, как вас найти.

Старушка сообщила ему адрес, и через десять минут Виктор уже
был у нее. За свою честность Анастасия Петровна получила от благо-
дарного владельца 100 долларов в рублевом эквиваленте.



вот, например

Две
непрожитые
жизни

На прошлой неделе люди, потерявшие когда-то друг друга из поля зрения,
нечаянно встретились.

Вот, наор*шер? после двадцати трех лет разлуки встретились Глеб Алексеевич
Плотников, превратившийся за это время из хрупкого мальчика в крупного лысе-
ющего специалиста в области геологии, и Татьяна Ивановна Кравцова, четверть ве-
ка назад работавшая поваром в геологической экспедиции, а ныне врач-окулист.

Геолог Плотников в экспедиции
(фото из семейного архива)

ДЛЯ ПОЛНОТЫ И глубины восприятия перенесемся в далекие 70-е,
когда на втором этаже гостиницы «Москва» продавали безалкоголь-
ный пунш по 56 копеек за бокал и вокруг Пушкинского музея выстра-
ивалась трехкилометровая очередь, чтобы воочию увидеть загадоч-
ную улыбку Джоконды. В это самое время выпускник Геологоразве-
дочного института, коренной москвич Глеб Плотников уезжал на два
месяца в Читинскую область искать месторождения марганцевых
руд. Одновременно в ту же точку земли направлялась Таня Кравцо-
ва, жительница города Могочи. Таня не поступила в Читинский педа-
гогический институт на географический факультет и устроилась ра-
ботать в экспедицию поваром.

Девушка появилась на свет в результате смешения двух северных
кровей: эвенкийской и ленинградской. И, как подобает полукровке,
была необычайно красива. Глеб, конечно же, влюбился в северную
красавицу с длинными черными волосами и карими раскосыми глаза-
ми. Она полюбила его тоже. И все два месяца, что были отпущены мо-
лодому геологу на поиски марганцевых руд, они были вместе. Вместе
спускались на плотах по горной реке Олекме, вместе катались на оле-
нях и вместе покорили гору Сакадыка высотой 2 тысячи 500 метров
над уровнем моря. Но вот пришло время молодому геологу покидать
таежный край, и тогда он сказал своей возлюбленной:

— Ты знаешь, есть две вещи, о которых я мечтаю — чтобы ты была
моей женой и чтобы я умер раньше тебя.

Он обещал Тане, что в скором времени вернется за ней и увезет ее
в Москву.

Однако, когда Глеб вернулся домой, руководство Института фи-
зики Земли, куда он попал по распределению, радостно сообщило
молодому специалисту, что он отправляется на полгода в кругосвет-
ное путешествие. Глеб послал Тане телеграмму и уплыл на корабле.
Но в конце кругосветного плавания Глеб неожиданно заболел воспа-
лением легких. Все бы ничего, но врачом на корабле работала женщи-
на, которая еще во времена Великой Отечественной войны лечила ра-
.неных бойцов. Поэтому болезни мирных жителей казались ей при-
ступами легкого недомогания.

— Да у тебя просто морская болезнь. До свадьбы заживет, — вот
так объяснила она больному его состояние, вручив на всякий случай
пациенту пару таблеток.

Глеб вернулся в Москву живым, но через три дня был достав-
лен в Боткинскую больницу с гнойным прорывом легкого. Меди-
ки долго боролись за его жизнь, и среди них была молоденькая
медсестра Галя, которая не отходила от больного ни днем ни
ночью. Она доставала с помощью своих знакомых редкие лекар-
ства, вкалывала ему двойную дозу обезболивающих, а когда Глеб
приходил в себя, читала ему книги. Таня же ничего не знала о не-
счастье, приключившемся с ее возлюбленным, и каждый день

бегала на почту в надежде получить от него письмо или телеграмму.
Но от Глеба ничего не приходило.

Так или иначе, со временем тяжелобольной пошел на поправку, и
рядом с ним опять же была медсестра Галя. Ни родители, ни друзья
не оказывали ему столько внимания. И как это часто случается, люди
забывают о прошлом, каким бы замечательным оно ни было, если ря-
дом есть вполне мирное и спокойное настоящее.

Успокоив свое сердце такими рассуждениями, Глеб с чистой совес-
тью женился на Гале. Таня же, решив, что с Глебом случилось самое
страшное, разыскала телефон Института физики Земли и позвонила
туда. Там ей ответили, что молодой ученый Глеб Плотников жив, здо-
ров и усиленно трудится над диссертацией. Таня решила навсегда за-
быть, как бы это ни было горько и трудно, слова, сказанные нежным
возлюбленным в момент расставания, и вычеркнуть его из своей жизни.

У Глеба тем временем сначала родилась дочка Катя, а потом дочка
Света. Галя действительно оказалась хорошей, преданной женой и
доброй матерью. Правда, иногда по вечерам он вспоминал таежную
девушку, высокую гору Сакадыку высотой 2 тысячи 500 метров и оле-
ней, на глаза которых наворачивались слезы, когда они с Таней соби-
рались садиться на их хрупкие спины. В эти минуты кандидату геоло-
гических наук хотелось бросить все, сесть в поезд и уехать.

Таня за это время поступила в Ленинградский медицинский инсти-
тут, вышла замуж за человека намного старше ее и в принципе тоже
была счастлива.

Прошло двадцать три года. Однажды Таня вместе со своей подру-
гой решила поехать покататься на горных лыжах в город Кировск. В
эту же точку земли вместе со своей семьей направился Глеб Алексее-
вич Плотников.

Что сказать? Они встретились в столовой. Он не узнал ее, а просто
почувствовал, когда она прошла мимо, как внутри его давно утомлен-
ного перееданием организма что-то разорвалось на тысячу мелких
осколков. Так бывает, когда тебя бьет промышленным током напря-
жением в три тысячи вольт. Она, конечно же, постарела, тоже попра-
вилась, а черные и некогда роскошные длинные волосы были повреж-
дены беспощадными парикмахерами и временем.

Но для него это не имело значения. Он смотрел на ее седеющие
пряди, случайно выбившиеся из пучка, и чувствовал, что несчастен.
Они так и не сказали друг другу ни слова.

Глеб Алексеевич Плотников ел макароны, напротив него сидела
жена и две его замечательные дочки. Он говорил себе, что все хорошо.
Но могло бы, конечно, быть и лучше. Если бы двадцать три года назад
он просто поблагодарил медсестру Галю за участие и купил билет до
таежного города Могочи. Хотя кто теперь может точно сказать?

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Пивоизлияние
Комитет по подготовке к празднованию 850-летия Москвы

утвердил сценарий Дня пива. Праздник слабоалкогольного
напитка, организованный на средства крупнейших россий-

ских и зарубежных пивоваренных компаний, состоится 24 ав-
густа в Лужниках. Согласно утвержденному плану гвоздем

программы будет пивной фонтан. В резервуар одного из фон-
танов перед Дворцом спорта зальют 85 тонн «Белого медведя»

и «Амстердама», которые будут гонять по кругу мощные насосы.
К источнику смогут совершенно безвозмездно припасть все же-

лающие, и единственным ограничением для гуляющих станет запрет
на купание в пивном фонтане. К тому же любителям выпить на ха-
ляву придется поторопиться: фонтанирующий напиток не утратит
своих вкусовых качеств только в течение получаса. Утешением для
опоздавших станет пивной рынок. На нем можно будет продегусти-
ровать более 20 сортов отечественного и импортного пива, правда,
за собственные деньги. Не забыли организаторы и о культурном от-
дыхе собравшихся на мероприятие. Для увеселения любителей
приглашены артисты цирка, клоуны, массовики-затейники с аккор-
деонами и даже настоящий оркестр пожарных. В общем, так: 24 ав-
густа в 12.00 встречаемся у левого фонтана перед Дворцом спорта в
Лужниках. Будет весело.

Разгрузочные дни
Еще одна автомобильная новость. Распоряжением мэрии с 25 ав-

густа будет ограничен въезд грузовиков на Садовое кольцо. Чадя-
щему и ревущему тяжелому транспорту запретят появляться здесь
в будние дни с восьми утра до семи вечера.

Правда, ограничения не распространяются на грузовики, при-
надлежащие оперативным и аварийным службам, а также мусоро-
возы и машины, доставляющие товары в магазины. Зато всем
остальным владельцам грузовиков, которым необходимо ездить по
Садовому кольцу, придется обивать пороги Управления ГАИ для
получения спецпропусков. Пропуска эти будут годовыми, месячны-
ми и разовыми — на один день.

Новые правила движения серьезно усложнят жизнь не только
автохозяйствам, но и владельцам частных грузовиков, проживаю-
щим в Центре. Им пропуска выдадут только после предоставления
справок о прописке и о том, что РЭУ не возражает против стоянки
машины возле подведомственного ему дома.

Автомобильно-венерологический диспансер
Распоряжением мэра Лужкова установлены новые тарифы на

прохождение автомобилями инструментального контроля. За про-
верку легкового автомобиля с автолюбителя будут брать 150 тысяч
рублей, грузового — 240 тысяч рублей, мотоцикла или прицепа —
48 тысяч. Проверять станут тормозную систему, рулевое управле-
ние, приборы освещения и соответствие выхлопа экологическим
нормам.

Так как пока в столице действуют всего три пункта инструмен-
тального контроля, ужесточенный контроль будут проходить лишь
некоторые категории водителей — владельцы автомобилей с пра-
вым рулем, автобусов и машин, перевозящих опасные грузы.

Наш мётропоез'д на запасном пути
Руководство столичного метрополитена подготовило график

движения поездов в дни всенародного празднования 850-летия
Москвы — 5, 6 и 7 сентября.

Для голубых экспрессов, курсирующих по Филевской, Сокольни-
ческой и Кольцевой линиям, вдоль которых расположено большин-
ство столичных парков, решено установить режим укороченного
движения. Проще говоря, с каждой станции каждые 45-50 секунд
будет отправляться новый состав. Если справиться с толпами радост-
ных москвичей и гостей столицы не позволит даже эта мера, на за-
пасные пути выведут около 20 резервных составов.

В праздничные дни наше метро будет работать до двух часов ночи.

Будет много нарядов. Милицейских
Приказом начальника ГУВД Москвы с 25 августа по 7 сентября

московская милиция будет нести службу в усиленном круглосу-
точном режиме. У личного состава отменяются отпуска, выходные,
милиционерам запрещается выезд из города. Для организации
праздничных нарядов привлекут более девяти тысяч сотрудников
милиции, а также восемь тысяч военнослужащих внутренних
войск и две с половиной тысячи слушателей учебных заведений
МВД. К тому же ряды стражей порядка будут усилены 180 слу-
жебными собаками, натренированными на обнаружение взрывча-
тых веществ.

Один из важнейших объектов охраны — Красная площадь, но
основная масса милиции будет брошена на охрану 93 станций
метро, вблизи которых пройдут праздничные мероприятия. Так-
же будут сформированы специальные полки дорожно-патруль-
ной службы для охраны центральных магистралей и МКАД. На-
конец, ужесточится контроль документов для въезжающих в го-
род иностранцев и жителей других регионов. По словам началь-
ника оперативного штаба при ГУВД Москвы Анатолия Виногра-
дова, принятых мер достаточно, чтобы предотвратить крупные
происшествия во время проведения торжеств.

Ретро*новость

От начальствующего в Москве и ея губернии
графа Ивана Петровича Салтыкова

московскому обер-полицмейстеру ордер

«По дошедшему к Его Императорскому Величеству
сведению, что по здешней полиции присылаемые к суждению

люди показывают, что в преступлениях своих чинили они
признания от нестерпимого лишь истязания.

Господин генерал-прокурор князь Обольянинов сообщил мне
Высочайшее Его Императорского Величества повеление

о наистрожайшем наблюдении, чтобы пристрастных допросов
чинимо отнюдь не было.

Во исполнение чего рекомендую вам лично кому следует
подтвердить, чтобы впредь законопротивных, чуждых всякого

человечества и здравого рассудка средств никем вообще
во всех производствах дел по полиции употребляемо не было

под опасением соразмерного
гнусному преступлению им наказания».

6 августа 1800 года
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Журнал «Столица», радио «Серебряный дождь»,
туристическое агентство «Тари Трэвел энд Тур»
и бар «Джек Рэббит Слимз» представляют:

Неофициальный визит
мэра Москвы
в Москву

С мэром Москвы я познакомился очень
просто.

А именно: я позвонил ему в дверь, он сам
открыл и смотрит на меня умным взглядом.

Поскольку я его в лицо раньше не знал, то
для верности спросил:

— Здрасьте. Это не вы, случайно, будете
мэр Москвы?

- Н у я.
— Так я, значит, к вам!
— Заходите.
И тогда я не разуваясь (ох, не любят они

там, когда человек без обуви, в одних носках)
зашел и сел в кресло мэра. Он опустился в
другое, и мы начали беседовать за жизнь.
Мне прежде никогда не доводилось общать-
ся с московским мэром, а ему — с русскими
репортерами. Так что любопытства у обоих
хватило надолго. Потом жена подошла, дети,
познакомились мы с ними, они стоят, улыба-
ются и думают: вот это да!

А приехал я к ним в Москву в ходе авто-
пробега по городам с названием Moscow, их в
Америке полно (13 штук). В некоторых
даже имеется собственный мэр, и я со мно-
гими знаком. Ну как, приходишь в мэрию,

Приобретение соли для хлеб-соли

докладываешь секретарше, она — мэру, тот
немедленно выходит улыбаться и обнимать-
ся. То есть все как обычно. Я к этому даже
привык — Москва, мэр, объятия, потом он
лично показывает свои владения. У меня в го-
лове эти американские Moscow так перепута-
лись, что я с трудом могу вспомнить, чем они
отличаются друг от друга.

А в Москву, что в штате Пенсильвания —
она у меня пришлась между Moscow в Вер-
монте и Арканзасе, — я попал, как назло, в
воскресенье. То есть я выехал из Вермонта в
субботу после завтрака, потом заблудился,
выехал на дорогу и лишь к вечеру был в ближ-
нем Подмосковье — райцентре Скрэнтон, где
и заночевал. А надо вам сказать, что, путе-
шествуя по Америке в поисках населенных
пунктов, тезок столицы России, ночевать
лучше в больших городах, чтоб наверняка. А
то заедешь в какую-нибудь американскую
Москву, а там и гостиницы нет.

И вот стою я московским утром посреди
Church Street, то бишь Церковной, и думаю: у
кого б спросить, что тут к чему. А местных
никого. Вдруг показывается на пустынной
улице дама.

— Скажите, — спрашиваю, — вы не знае-
те, кто у вас тут в курсе местной жизни? По-
скольку я, понимаете, интересуюсь насчет
пенсильванской Москвы.

Она удивилась.
— Как это — кто? Разумеется, мэр!
— Так где ж я его найду в воскресенье ут-

ром-то? Он, небось, со своими чиновниками в
футбол играет...

— А вы зайдите к нему, может, он дома.
Вон дом его, деревянный, зелененький — ви-
дите?

И я пошел.
Мэр мне сразу понравился, и это сыграло

немаловажную роль в том, что я поселился в
его Москве, а не в какой-нибудь другой.
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Чтобы праздник любимого города не превратился в набор сплошных официальных мероприятий, журнал «Столица» вмес-

те со своими друзьями приготовил Москве оригинальный неофициальный подарок. Мы пригласили посетить наш город мэра

Москвы. Почему-то раньше никто этого не делал, и сорокалетний Дэниэл Франклин Эдварде никогда не был в столице Россий-

ской Федерации, хотя, конечно, очень хотел. Поэтому когда наш собственный и единственный российский корреспондент

в Москве, штат Пенсильвания (США) Игорь Свинаренко по нашей просьбе предложил мэру Эдвардсу приехать к нам в гости, тот

не без удовольствия согласился. Так что Дэниэл Франклин Эдварде прилетает в Москву с неофициальным дружественным ви-

зитом 23 августа и проведет в нашем городе неделю. Для нею мы придумали вполне познавательную и развлекательную про-

грамму с посещением достопримечательных и злачных мест столицы. Накануне праздника города это будет правильной ак-

цией, поскольку и нашим москвичам интересно познакомиться с американским москвичом, и мэру выйдет одна польза,

ведь нельзя же в самом деле всю жизнь прожить в Moscow, так и не увидев настоящей Москвы. Все, кто захочет позна- |

комиться с Дэниэлом Эдвардсом, смогут это сделать начиная с 23 августа. Обо всех его перемещениях по Москве будет

регулярно докладывать в прямом эфире радиостанция «Серебряный дождь» (100.1 FM). А 24 августа в 18.00 в баре «Джек

Рэббит Слимз» (ул. Врубеля, напротив Издательского дома «Коммерсант!»») запланирована пресс-конференция мэра Москвы,

на которую могут подтянуться все желающие. Если же читателю совсем будет лень в выходной оторваться от дивана и погово-

рить с американским человеком, который заявил, что, пока он является мэром Москвы, в его городе не будет ни одного макдо-

налдса, такой читатель может продолжать лежать и ждать следующего номера нашего журнала, в котором мы опубликуем по-

дробный отчет о пребывании гостя в Москве. Пока же предлагаем вам познакомиться со статьей Игоря Свинаренко об Эд~

вардсе, переданной из Москвы, штат Пенсильвания. Кстати сказать, в Америке тринадцать городов с названием Москва. Но

Свинаренко выбрал себе именно эту, поскольку, по его словам, там и живут настоящие, близкие нам по духу москвичи. Ура!
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привычек и прочий моральный облик. Се-
мейное положение — жена Пэм (в банке ра-
ботает) и двое детей.

Жена мэра утверждает, что он самый до-
вольный жизнью человек из всех, кого она зна-
ет. Образование среднее, хотя похож на кан-
дидата наук. В свое время, лет двенадцать на-
зад, он был самым молодым в истории членом
Моссовета — в свои тогдашние 28. Последние
же семь лет трудится городским головой.

Когда я с мэром познакомился, попросил
его:

— Расскажите, какие у вас тут события
происходят.

Он засмеялся в ответ:
— Да какие ж тут события! Люди занима-

ются домом, семьей. В церковь ходят. В

школах какие-нибудь соревнования устраи-
вают. На оленей охотятся (сам я, правда, не
охотник).

Зимой в Москве жизнь замирает.
Летом — тоже.
Да и весной-осенью она не очень-то напо-

минает Париж.
Потом Эдварде напомнил мне:
— Должность мэра Москвы очень ответ-

ственная! Ее даже президент Ельцин когда-
то занимал... (В целом Эдварде прав —
первый секретарь горкома партии заодно вы-
полнял мэрские обязанности при живом
председателе исполкома Моссовета. — И. С.)

Мэр маленького городка в Америке, сы-
той, усталой стране, которую никакие собы-
тия не способны взволновать, где людям

Рушник для Данилы

Что вам рассказать про московского мэра?
Зовут его Дэниэл Франклин Эдварде. В

баре же (куда он чрезвычайно редко захо-
дит) и в прочей жизни все к нему обращают-
ся запросто — Дэни. Это сорокалетний муж-
чина субтильного интеллигентного телосло-
жения, в очках, при бородке, которому, как
почти всем коренным (русские иммигранты
не в счет) американцам, присущи деликат-
ность, безобидность, отсутствие вредных Немая сцена: к нам едет..
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даже все равно, кто у них будет президен-
том, — ничего ведь не изменится, ничего не
случится... Где от человека уже не требуется
быть гражданином и героем, ибо от него, по
сути, ничего уже не зависит. Вместо задержки
зарплаты — банкротства негодяев, вместо
невыплаты пенсий — напомаженные старуш-
ки-туристки, вместо убогих инвалидов — ши-
карные богадельни с трогательными нянька-
ми. Вместо голодных детдомов — очередь на
усыновление негритят.

Трудно ли в таких условиях быть актив-
ным гражданином, настоящим мэром и слу-
жить как подобает отечеству?

Сам Дэниэл проблем видит множество.
Зимой надо снег убирать и дорогу посыпать
солью. А осенью листьев, знаете, сколько на-
валивает? Уборка мусора — это тоже серьез-
но. А два парка содержать, это как? Потом
бойскауты одолевают: им, чтобы повышать
квалификацию и получать новые звания, на-
до выполнять социальные проекты. Мэр дол-
жен им придумывать занятия — легко, что
ли?

Еще ведь заседания Моссовета надо про-
водить. Такое бывает эмоциональное напря-
жение! Я, помню, пришел на заседание, когда
обсуждали расистскую выходку Ральфа Ан-
тидорми, который негров обозвал баклажа-
нами (мы об этом писали весной). Так там не-
которые женщины, члены совета, даже пла-
кали от обиды и бессильной злобы!

И потом, если кто думает, что наладить ре-
гулярную работу выборного органа просто,
то пусть сам попробует. Вот я как-то пришел

А Маленков: быть наготове1.

на заседание, а провести его не удалось. По-
тому что одна дама сложила с себя полномо-
чия, Дебрянский заболел, Хайм в команди-
ровке, а Фрейджеру не удалось отпроситься
с работы. И вот, пожалуйста, — нет кворума!
Зря мы все тогда приперлись на ночь глядя в
Моссовет.

А каково же самое большое дело, за кото-
рое Москва благодарна Эдвардсу?

Сам он, не задумываясь, отвечает:
— Устройство в городе канализации.

Трудно поверить, но до теперешнего мэра
канализации в городе просто не было, не-
смотря на то что ее изобрели еще в Древнем
Риме. А были так называемые septic systems,
то есть резервуары, куда все это ненужное со-
бирали и после откачивали спецавтомобиля-
ми. Не сегодня-завтра через край хлынет,
волновались граждане. Старожилы к тому же
помнят тот ни с чем не сравнимый запах, ко-
торый стоял над Москвой и был визитной
карточкой города. «Подъезжаем! — растро-
ганно думали москвичи, возвращаясь из даль-
них поездок. — Хорошо в краю родном...»

То есть, если так можно выразиться, Мос-
ква была в говне. Но пришел мэр и навел по-
рядок. Разумеется, трудностей и скептиков
было миллион, но он все мужественно пре-
одолел.

Слава героическому московскому мэру!
Кроме того, мэр приложил руку и к строи-

тельству нового престижного квартала Har-
mony Hills. Там селятся приезжие адвокаты,
врачи и прочие серьезные люди, которые с
готовностью платят налог на недвижимость и
пополняют московскую казну, стимулируя
дальнейшее процветание.

Московский мэр — большой строитель!
Это даже дети знают.

Москва! Громкое имя! Чувствует ли Дэни
Эдварде ответственность?

Чувствует. Мэр всегда помогал русским
чем мог. Был, например, такой случай. При
перестройке еще. В Америке началась кам-
пания, развязанная определенными круга-
ми, — чтобы не слать больше в СССР гума-

нитарную помощь, это ж враги!
Так вот тогда мэр отправил офи-
циальное письмо лично президен-
ту Бушу с таким наказом: не слу-
шайте вы дураков и русским помо-
гайте! Президент, как вы знаете,
прислушался... Вы же знаете нож-
ки Буша — ну так знайте, что те
ножки вам протянула фактически
рука Москвы.

И теперь мэр мне официально за-
явил, что на будущее американско-
российских отношений смотрит с
оптимизмом. И то сказать, он же
порядочный человек.

Вот еще характерный случай. В
рамках ответственности за русское
слово «Москва » мэр однажды, в од-
ну из своих частых (почти ежегод-
ных) поездок в Нью-Йорк (рядовой
москвич раз в три года выезжает),

специально пошел в русский ресторан на
Брайтон-Бич, чтобы составить представле-
ние о русской кухне. И вот дали ему борща.
Мэр попробовал. Не понравилось. Он до сих
пор морщится при слове borshtsh.

Но еще больше, чем борщ, Эдварде не лю-
бит McDonalds.

— Пока я жив, ни одного McDonalds в
Москве не будет!

Дай Бог ему, конечно, долгих лет жизни, но
таки ни одного заведения с этим названием в

Наша будет краше всех!

Москве нет. Вам, разумеется, трудно себе
представить Москву без десятка-другого
макдоналдсов, но врать не буду — это
правда.

Макдоналдсы вот чем плохи. Во-первых,
их хозяева всегда строят перед входом арку,
которая для малоэтажной Москвы слишком
высока. Будет портить вид. Мэру этого не хо-
чется, да и московские правила застройки та-
кого безобразия не разрешают.

А во-вторых, в McDonalds невкусно кор-
мят! Это в один голос заявляют все москвичи.
Мне было странно такое слышать от амери-
канцев, которые в еде вообще ничего не пони-
мают (не в обиду им будь сказано) и принима-
ют за пищу даже гамбургеры.

— Ну ладно, мы не против Kentucky Fried
Chicken, Wendy Burger King — этот fast food
еще хоть как-то съедобен. Но McDonalds! Это
же невозможно есть! Что-то здесь нечисто.
Вы бы разобрались! — говорят мне москвичи.

А мне им и ответить нечего.
Ну ладно, что мы все о неприятном.
— А еще у нас тут есть русское кладби-

ще! — вдруг вспомнил мэр.
И повез меня смотреть.
Кладбище на горе. Оттуда видны верши-

ны, леса вокруг. Прекрасное место.
— Видите, одни только русские фамилии

на надгробиях!
Читаю: Боберски, Мучицки, Болески, Ки-

селевски, Романко, Санко, Прокипчак, Тет-
лак. Судя по датам рождений и смертей, они
бежали то ли от Первой мировой, то ли от ре-
волюции. Похоже, с Западной Украины.
Впрочем, американцам откуда знать, каковы
на самом деле русские?

(Одна знакомая, пышная блондинка, рас-
сказала, как ее попрекал американский на-
чальник: «Зачем же вы говорите, что вы рус-
ская? Я бывал на Брайтон-Бич и уж зна-а-ю,
как настоящие русские выглядят: чернень-
кие, маленькие, носатые».)
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Здесь рядом деревянная православная
церковь. Иногда приезжает отец Владимир
из города Скрэнтон. Редко-редко приез-
жает...

Еще мэр рассказал мне московскую патри-
отическую историю:

— Как-то раз, еще в прошлом веке, один
парень из нашей Москвы по имени Сэмюель
Нефф поехал в Айдахо. В город Парадайз
(«рай» — И. С). А с таким названием там
этих раев оказалось семь. Ну, губернатор и
говорит им: вы, ребята, придумайте другие
названия. И тогда Нефф предложил Москву
в честь своего родного города в Пенсильва-
нии. Что и было сделано.

Надо вам сказать, что мэр на самом деле не
москвич. Он фактически иногородний, да что
там, вообще деревенский! Из ближней под-
московной деревни Элмхерст. Сами знаете,
как это бывает, женился на москвичке и пе-
ребрался в город. Впрочем, с Пэм, своей же-
ной, он еще в школе познакомился. Такое тут
сплошь и рядом, и выражение high school
sweathearts весьма в ходу. Вот еще пример
моральной устойчивости московского мэра.

Нет, Дэни не пошел в примаки к жене с те-
щей, это американскому менталитету чуждо.
Ведь проще взять в банке ссуду и построить
дом. Стоил он 12 лет назад 35 тысяч, мэр,
кстати, до сих пор всего не выплатил. А два
года назад дом переоценили (чтоб начислить
справедливый налог на недвижимость), и
вышло уже 120 тысяч.

Могу вам еще сообщить, какая у мэра зар-
плата, — 800 долларов. В год. На скрепки
вполне хватает. Он и не сетует, поскольку

Небось, такого мэр не пробовал!

осознает, что мэрская служба его — не что
иное, как общественная работа. В хорошем
смысле слова. И все члены разных советов и
комитетов при Моссовете — тоже общес-
твенники. Но все равно старательно трудятся
на благо родного города и мэру во всем помо-
гают. Да и рядовые граждане — народ зако-
нопослушный, сознательный и на субботни-
ки ходит почти поголовно, стройными ряда-
ми подметая улицы.

А на что же мэр живет? Жизнь он ведет
очень простую — совокупный доход Дэниэла
Эдвардса скромный. Он директор керамиче-
ской мастерской Sunshine, получает
зарплату, а как совладелец — еще
и доход от акций. Такое совмеще-
ние госслужбы и частного бизнеса
за рамки американских законов,
разумеется, не выходит.

Бизнес его — мастерская, где из-
готавливают из глины разные фи-
гурки: кисок, ангелочков, дядю Сэ-
ма, птичек разных — у нас такое бы-
ло в ходу лет сорок назад, помните?
Вы такие фигуры, кроме дяди Сэма,
видели на базарах где-нибудь в глу-
бокой русской провинции. Да и тут,
скажем прямо, не столица. Покупа-
ют! Дела идут хорошо, мэр вполне
собой доволен.

Что касается эстетики керамических сен-
тиментальных фигурок, то за нее мэр не отве-
чает: ему заказывают, чего и сколько выле-
пить, и все.

И вот наработавшись, навкалывавшись —
а у них давно уже капитализм, и вся халява с

нефтью, пирамидами, бандитскими
мордами, невыплатой налогов на-
прочь позабыта, то есть не сачка-
нешь, — идет человек и до поздней но-
чи заседает и служит обществу, не
считаясь с личным временем и не тре-
буя материального поощрения (кроме
расходов на скрепки). Это, конечно,
странно: ведь у нас тоже хотели та-
кую систему внедрить, чтоб люди пе-
реживали за общественное благо, по-
чему ж не вышло?

Почему же мы так неуважительно
отзывались об общественной работе и
так легкомысленно ее посылали? Не
исключено, что дело тут в разных под-
ходах к алкоголю. Средний америка-
нец к нему относится равнодушно,
времени и душевного внимания уделя-
ет совсем чуть. И выходит, если чело-
век не пьет, на что-то же должен он
тратить свободное время. Тут как раз и
подворачивается общественная рабо-
та. Не подумайте, я очень уважительно
отношусь к Дэни Эдвардсу, но тем не
менее приведу такой факт. Сколько
раз, бывало, завлекал его выпить, так
Дэни выпьет кружку пива, и ему уже
скучно, сколько ж, говорит, можно си-
деть и пить. Его так и подмывает пойти
и заняться общественной работой.

Или, на худой конец, почитать книжку. А до
книг наш мэр, надо сказать, большой охот-
ник. Обязательно одну книжку в неделю
проглатывает — такое у него расписание.

Половина книг, им прочитанных, — бу-
мажные, половина — на кассетах. Это для до-
роги. Обязательно у него в машине пара книг-
кассет, а радио он не слушает в машине, как
некоторые: некогда! Лучше поработать над
собой, повысить образовательный уровень.

Особенно любит книжки про президентов.
Нет, на себя не примеряет — миру не извес-
тен ни один случай, чтоб мэр какой бы то ни

Не жалей хэд-энд-шолдерса!

было Москвы публично выказал желание по-
даться в президенты.

— Хочешь в книгах найти сведения, полез-
ные для работы или политической деятель-
ности?

— Нет, просто интересно.
— А каковы, Дэни, твои творческие планы?

На ближайшее время?
— На ближайшие четыре года, до выбо-

ров, — быть мэром Москвы. Мне нравится
быть мэром! Я люблю эту работу. Приятно
помогать людям, решать их проблемы.

Ну вот, вы сами теперь видите, какой хо-
роший парень, наш московский мэр. Сейчас,
когда он собирает чемоданы, чтоб лететь в
Москву, ему завидует вся Moscow: надо же,
такое роскошное экзотическое путешествие!
Но он ведь и заслужил, верно?

Перед отлетом мэр проводит мероприятие
необычайной важности — Московскую яр-
марку. Она бывает раз в год и является един-
ственным важным здешним событием. За че-
тыре дня ярмарки ее посещает 50 тысяч чело-
век, но мне, честно говоря, непонятно, отку-
да их столько набирается в малонаселенных
лесистых горах. Скорее всего, местные дети
ходят каждый день по три раза. Им же раз-
долье там — свистульки продают, деревян-
ные ружья, которые выстреливают пробкой,
сахарная вата на каждом углу, опять же му-
зыка играет. Мэр ходит по ярмарке в задум-
чивости и высматривает, каких бы сувениров
для исторического визита накупить у мест-
ных умельцев.

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О ,

н а ф о т о Е В Г Е Н И Я А Т А Н О В А — п о д г о т о в к а

к в с т р е ч е м э р а г. М о с к в ы в г. М о с к в е
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Неужели не завербуют?! Неужели не доверят шифровку?! Батон с
тротилом? И от руки невидимого фронта нам не пасть, и не нас
выкупят у Америки за Курильскую гряду? Неужели не выйдем к су-
хому ручью с тяжелой рацией и раненым связным за плечами, чтоб
отстучать последнюю морзянку: «Центр, Центр, я Брамс, задание
выполнил!» — и ничком в левкои!

Все в Москве любо-дорого. Все и пышет и цветет. Реве та стогне. На
зависть и загляденье всем врагам.

Один, пожалуй, минус: шпионов все-таки маловато, секретности не-
достает, погонь и слежек. Слишком разгерметизировались! Ау, бойцы
невидимого фронта! Если бы парни всей земли! Москве-владыке, зенице-
ока, сестре-хозяйке, не пристало не быть шпионским центром, городом
без явочных квартир, условных стуков и тайной агентуры.

Нельзя же допустить, чтоб у столицы было все прозрачно, все на ви-
ду, иди и лапай, как у «Интуриста» на Тверской! Пока не поздно, надо
назад засекретиться, уйти в подполье!

Кое-что в направлении делается. Где-то тридцать шпионских про-
цессов сейчас на ходу, кое-кто получил по заслугам. Комитет вышел
с интересным почином к бондам чужих агентур: вот вам телефон до-
верия, звоните, записывайтесь в двойные агенты.

Нельзя, нельзя без тайной подоплеки! Бывало, ходишь по Москве
с Солженицыным за пазухой, и весь как будто на самом пупе ми-
роздания. То есть можно больше ничего в жизни не делать, только

так вот ходить кругами, рубить хвосты, прыгать в последние вагоны,
даже почесать дворнягу для отвода глаз: ты в деле, ты под надзором
Богов Контрразведки!

А Москва будто создана для хорошей резидентуры. Мы бы обме-
нивались данными в зоопарке, через клетку со специфическим медве-
дем коала. Мы бы уходили замоскворецкими переулками. Там такие,
особенно в районе Первого, Второго Казачьего, — врешь, не возь-
мешь, руки коротки! Филевская пойма могла бы пригодиться для
серьезных переговоров. А гонорар лучше положить в бачок в правой
кабинке мужского туалета в макдоналдсе на Пушкинской. Там самая
узкая дверца, открывается внутрь, все думают, что закрыто, и только
мы, агенты, знаем, что свободно.

Мы не должны остаться в одиночестве, без рыцарей кинжала и
плаща. Хватит уже саморазоблачаться, прекратите, Суворов, Калу-
гин, Гордиевский и генерал-лейтенант Судоплатов! Не выдавайте
главную шифровку!

Потому что именно сейчас, в канун масштабных юбилеев, когда мы
почти уже стали образцовыми, главное — нам, москвичам, не расте-
рять интерес друг к другу. Профессиональный, да и общечелове-
ческий. Как ни крути, а лучше слежки и шпионства интерес не выра-
зишь. Ведь если один человек следит за другим, значит, тот ему нужен,
небезразличен! Люди, значит, принимают участие в судьбах друг
друга, им вместе не скучно!

Пусть будет у Москвы фигура умолчания, второе и пятое дно, чтобы не
открывалось кому попало. И телефон, подключенный к прямой трансля-
ции. И сосед со стетоскопом чтоб припадал к стене. И недоговоренность,
и масонские ложи, и солнцевское братство.

Наше внутреннее богатство.
Чем шире невидимый фронт, тем меньше фронт видимый.
6757489 8970 958490 680
97865 68736457 23546697
И только так!

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

Б А Н К О В С К А Я Г Р У П П А I I I I 1

Если у Вас открыт личный счет в н а ш е м
Б а н к е , Вы м о ж е т е сделать замечательный
п о д а р о к своему ребенку - пластиковую дебетную
карточку "Юниор".

Эта карточка поможет Вашим д е т я м :
- делать покупки не только дома, но и за рубежом;
- почувствовать себя взрослым;

- овл> букой современной финансовой культуры.

#
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CfietUUM впС обрпдовпТПЪ, дорогие москвичи. На нас надвигается очередное мировое безумие* Имя ему — яйцо Тамагочи.

Но яйцо — это только так говорится. На самом деле это маленький компьютер, в конце прошлого года выброшенный на мировой рынок

японской фирмой «Бандай». Пластмассовый брепок. Внутри — батарейка и неведомая программа. Снаружи — несколько кнопок

и крохотный дисплей. На этом дисплее в присутствии хозяина и при его непосредственном участии рождается, живет и умирает

виртуальное животное, За животным нужно ухаживать. При помощи кнопок требуется кормить его, лечить, дрессировать

и развлекать. В противном случае компьютерный друг человека довольно быстро погибает. Виртуальное животноводство

повергло прогрессивную общественность в шок, которого не случалось, наверное, со времен явпвння миру кубика Рубика.

Изобретению японского электронного гения еще не исполнился год, а яйца Тамагочи уже разошлись по всему свету тиражом

около десяти миллионов экземпляров. Мы, конечно, как всегда отстаем. По слухам, недавно крупная партия пиратских

Тамагочи была доставлена в Питер, где ее смели в считанные дни. В Москве чудесные яйца еще не появлялись. Правда, столичный

житель Александр Мерцалов сумел достать пять Тамагочи и в ближайшем будущем обещает сплотить родной город вокруг нового

компьютерного умопомешательства. А пока этого не случилось, корреспондент «Столицы» Александр Никонов одним из первых

среди москвичей взял на воспитание виртуальное животное. Читайте его заметку. Читайте внимательно. Завтра это может случиться с вами.

Ч

Роковые яйца
История болезни

Тамагочи — это, доложу я вам,
эпидемия. И, уж конечно, это
новая ступень в развитии циви-
лизации. Ученые-футурологи

давно обещали нам что-то подобное, пре-
дупреждая, что развитие биологических ор-
ганизмов когда-нибудь сменится эволюцией
организмов виртуальных. Компьютерные
вирусы мы уже проходили. Эти черти, буду-
чи однажды созданными, дальше живут и
размножаются самостоятельно, путешес-
твуя по сетям и винчестерам.

Теперь настал черед виртуальных живот-
ных. Понимаете, это самые настоящие жи-
вотные, вот ведь в чем штука. Они рождают-
ся в компьютере, питаются там, играют, спят,
растут, болеют, радуются, огорчаются. И на-
конец умирают. Вся эта жизнедеятельность
протекает в яйце Тамагочи. Хозяину доста-
точно взять в руки брелок и, как чеку из гра-
наты, выдернуть специальный пластмассо-
вый предохранитель, отключающий питание.
Совершить, так сказать, зачатие.

Процесс пошел. На экране появляется яй-
цо. Ровно через пять минут оно лопается, из
скорлупок выбирается нечто и начинает
жить. Нечто растет и принимает облик, ска-
жем, щенка. Или в зависимости от программы
цыпленка, дракончика, черепахи да мало ли
еще кого. Не это, в конце концов, важно. Важ-
но то, что владелец брелка отныне должен не-
усыпно заботиться о малыше с помощью кно-
пок управления. Его нужно кормить, развле-
кать, убирать за ним, пардон, испражнения. А
если не убрать вовремя, то чадо может забо-
леть. Тогда ему нужно сделать укол.

Реагируя на вашу заботу, животное будет
расти и проявлять характер, то есть индивиду-
альность. И вот что поразительно: характер

его во многом определяет сам хозяин. Кого
воспитаете, того и получите. Можно взрастить
избалованного монстра, который будет про-
тивным писком будить вас по ночам, потому
что ему, видите ли, конфетки захотелось. А
можно — вполне благопристойного зверены-
ша, который будет ложиться спать по расписа-
нию. В любом случае рано или поздно питомец
ваш умрет (все там будем!), но именно от вас
зависит, как скоро это произойдет с Тамагочи.

^ Яичная мафия
• Вот, собственно, и все. Прос-

то, правда? Но это простота ге-
ниальности. Это поистине вос-
точная, японская мудрость. У

них, японцев, видимо, в стране очень мало
места, и все очень дорого. И содержание,
например, живой собаки обходится местно-
му горожанину в шесть тысяч американских
долларов в год с учетом всяких налогов да ве-
теринаров. Вот и мелькнула у них там япон-
ская мысль: а почему бы не сделать более де-
шевую — электронную собаку?

Психологически это было очень точное
попадание. В самую десятку. Удар пришелся
прямо по мозгам, в самые лобные доли. Эф-
фект невероятной любви человека к покор-
ным бытовым предметам продемонстрировал
в свое время авангардный кинематографист
Марко Феррери, сняв фильм I love you. Крис-
тофер Ламберт в этой нашумевшей картине
нашел брелок, который в ответ на его свист
говорил ему женским голосом всего лишь од-
ну фразу: «I love you». Человек Ламберт так

безнадежно влюбился в брелок, что жизнь
среди живых женщин и вообще подлого че-
ловечества потеряла для него всякий смысл.

Теперь японские дети таскают свои Тама-
гочи в школу, а японские взрослые — на ра-
боту. Причем, когда зверек умирает, ребята
хоронят его на специальном кладбище во
дворе школы. Искренне оплакивают. А потом
с учеником работает школьный психолог:
произошла трагедия, и нужно снять стресс у
ребенка, потерявшеголюбимое существо.

Как собачники обсуждают своих собак, а
молодые мамочки говорят только о своих
младенцах, так владельцы Тамагочи делятся
опытом выращивания виртуальных живот-
ных. Сколько он уже прожил. Сколько весит.
Как лучше кормить. Как лечить. Что он уже
умеет. Хорошо ли спит ночью.

Эпидемия Тамагочи охватила всю Азию,
серьезно потрепала Америку, Англию и Гер-
манию. Мир сходит с ума. Спрос настолько
превышает предложение, что японские элек-
троники просто не успевают штамповать
брелки Тамагочи. По утрам в Токио выстраи-
ваются очереди из тысяч жаждущих купить
виртуального зверька. Причем многие вста-
ют в нее еще с вечера и ждут под открытым
небом всю ночь. Даже зимой! Дефицит!!!

При себестоимости в несколько долларов
цена Тамагочи в розницу достигает 130 долла-
ров. Это в магазинах. А спекулянты толкают
остродефицитные яйца в 20-30 раз дороже!

Да что говорить, в Японии теперь есть да-
же Тамагочи-преступность! Причем отнюдь
не виртуальная. Банды вполне реальных



подонков по всей стране промышляют тем,
что отнимают у законопослушных прохожих
дорогостоящих виртуальных животных. При
задержании одной такой преступной группи-
ровки токийская полиция недавно использо-
вала несколько патрульных автомобилей и
вертолет. Дожили, нечего сказать!

И это еще не все. Рождение Тамагочи
спровоцировало вспышку не только уличной
преступности, но и довольно изощренных
мошенничеств. Дело в том, что из-за страш-
ной дефицитности новой игрушки заводы
«Бандай» продают ее большими партиями
фирмам-посредникам, которые в свою оче-
редь тоже оптом распространяют яйца по
торговым предприятиям. Стопроцентная
предоплата берется с торговцев аж за месяц
до реальной поставки. И очень часто получа-
ется из этого бизнеса вот что.

Коммерсантам, положим, приходит дело-
вое предложение от неких посредников, обе-
щающих поставить им стотысячную партию
виртуального животного мира по оптовой
цене пять долларов за голову. Те, естествен-
но, ошалев от нежданного счастья и ничего
толком не проверив, пересылают на указан-
ный счет свои кровные полмиллиона долла-
ров. И либо расстаются с ним навсегда, либо
в лучшем случае через месяц получают об-
ратно те же деньги, неизвестно где и кем
прокрученные в целях личной наживы.

Про Тамагочи-пиратство я уж не говорю.
Цивилизованный мир захлебывается от китай-
ско-малазийских пародий на виртуальную
живность. Правда, отличить подделки от ис-
тинных Тамагочи легко. Помимо непритяза-
тельного внешнего вида и смешной цены в
20 долларов они обладают еще одной особен-
ностью. Дело в том, что зверушки в яйцах япон-
ского происхождения имеют всего девять жиз-
ней, а мировой рекорд продолжительности од-
ной такой жизни составляет всего-то 80 дней.
Полностью исчерпав запас отпущенных сил,
настоящий Тамагочи должен умереть навсегда.

Не таковы самозваные Тамагочи. У этих
тварей запас жизней практически не ограни-
чен. Это ненормально, потому что не соот-
ветствует самой идее игры. Какой, в самом
деле, смысл холить и лелеять существо, кото-
рое в вашей заботе не нуждается по причине
своего принципиального бессмертия?!

Впрочем, изготовители подделок пошли
еще дальше. Власти Гонконга, к примеру, еще
до перехода родной провинции под юрисдик-
цию народного Китая, были сильно обеспо-
коены проблемой «бандитских» Тамагочи.
Дело в том, что в местных школах появилось
огромное количество левых яиц, виртуаль-
ные обитатели которых были далеко не безо-
бидными собачками и своими разнузданны-
ми повадками здорово смахивали на членов
знаменитой азиатской мафиозной организа-
ции «Триада».

Для поддержания жизни таких виртуаль-
ных бандитов их нужно было бесперебойно
при помощи кнопок снабжать виски и нарко-
тиками. Детишки, по мнению педагогов,

есть и такое

О нем надо сильно
заботиться. На этой

стадии — не умирает

Хор. здоровье,
длинная жизнь,
не жалуется

Средн. жизнь

Засыпает поздно,
встает поздно,

любит только себя

Типичный
представитель

Очень больной,
умрет скоро

Нуждается в заботе

Приблизительная схема развития друга человека в яйце Тамагочи

из-за этого нервничали, перевозбуждались и
становились невосприимчивыми к процессу
получения знаний. В связи с чем директора
многих гонконгских школ в начале этого го-
да запретили ученикам носить в школу не
только виртуальных злодеев, но и самых
безобидных щенков и цыплят. Разумеется,
запрет нарушается, поскольку Тамагочи дол-
жен постоянно находиться при хозяине. Ведь
стоит немного не доглядеть, и обитатель яй-
ца захворает или даже умрет с голода.

Такие вот дела. И главное, прогресс не сто-
ит на месте. В Японии приступили к выпуску
разнополых Тамагочи, которые способны
размножаться. Начали встраивать Тамагочи в
сотовые телефоны, хозяева которых получи-
ли возможность отправлять приболевших
зверьков на лечение платным докторам. Те ис-
целяют страдальцев и возвращают их, повесе-
левших, на дисплеи хозяйских мобил.

Электронные яйца триумфально шеству-
ют по миру. Скоро они покорят и нас. Еще
один-два месяца, и эпидемия поразит Мос-
кву, а вслед за ней и всю Россию. В этом нет
никаких сомнений. Тамагочи ведь уже приш-
ли к нам. Только их пока мало.

Клуб виртуальных
животных
Сегодня единственным мос-
ковским владельцем Тамаго-
чи является Александр Мер-

^ цалов. По крайней мере, так
утверждает он сам, а других дер-

жателей компьютерных яиц я в нашем городе
пока не встречал. Сам Мерцалов впервые
узнал о Тамагочи с полгода назад и сразу по-
лез в Интернет.

— Представляете, я нашел там около че-
тырех тысяч сообщений на ключевое слово,
— поделился он со мной радостью, — при
том, что про такую всем известную и попу-
лярную личность, как Сильвестр Сталлоне,
их там всего две тысячи... А вы бы видели, ка-
кие эпитафии пишутся в Интернете на могил-
ках усопших Тамагочи!..

Так вот. После этого замечательного от-
крытия Александр Мерцалов сразу обратился
к приятелю, как раз отъезжавшему куда-то на
Восток, и попросил привезти ему Тамагочи.
Приятель доставил пять яиц. На пробу. И
Александр Мерцалов так проникся новыми ве-
яниями, что теперь собирается приобщить
москвичей к общемировой тенденции. Правда,
выкидывать Тамагочи в открытую продажу
Мерцалов не собирается. Купить их смогут
только те горожане, которые изъявят желание
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вступить в создаваемый им «Столичный клуб
владельцев виртуальных животных».

Устав клуба уже готов. Он прост и поня-
тен. Итак, запоминайте. Членом клуба может
стать любой желающий независимо от расы,
пола, вероисповедания и гражданства. Не
нужны даже членские взносы. Нужно только
«воспитывать в себе и других понимание, что
реальный и виртуальный миры не существу-
ют по отдельности — они лишь части одного
большого Мира, в котором мы живем».

Естественно, что член клуба обязан любить
свое животное и не допускать «производства
над ним экспериментов, несовместимых с
принципами общечеловеческой этики». Нельзя
также «причинять виртуальным животным ме-
ханические, химические, электронные и любые
другие повреждения, несовместимые с жиз-
нью». Наказание за такого рода проступок —
автоматическое исключение из членов клуба.

— Сейчас вот пытаюсь завязать перегово-
ры с производителями Тамагочи, — вооду-
шевленно рассказывал мне Александр Мер-
цалов. — Уже договорился с группой «Ногу
свело!». Они напишут гимн виртуальным жи-
вотным, хотят даже целый компакт-диск вы-
пустить про Тамагочи.

Тут одно из яиц требовательно запищало.
Уголки губ Мерцалова поползли вверх, а на
лбу образовалась складочка умиления.

— Ой, обкакался! — ласково сказал он,
поглядев на экранчик, и тут лее начал нажи-
мать на кнопки. — Сейчас-сейчас, маленький,
папа все уберет... Вы знаете, он у меня такой
понятливый! Мы уже примеры с ним решаем.
Вот смотрите, шкала обучения почти в край
уперлась. Такой умный мальчик! Я, к сожале-
нию, избаловал его. Теперь он каждую ночь
есть просит. Неправильное воспитание. И ни-
чего уже не поделаешь.

— А отлупить его нельзя? — конкретно
спросил я.

— Нельзя, — вздохнул Александр Мерца-
лов, — не предусмотрено программой. Это
же японская игрушка, а у них детей не бьют...
Знаете, у меня недавно умер щенок, месяц
всего прожил. Я, конечно, понимаю, что это
всего лишь игрушка, но в момент его смерти я
ощутил настоящую жалость. Привязываешь-
ся же к существу... Короче, вот вам яйцо, вы-
ращивайте зверя и сами поймете, что к чему.

Я принял в свои руки белый овальный бре-
лок с четырьмя кнопками и недолго думая
вырвал пластиковую полоску предохрани-
тельной чеки...

Как я стал отцом
На экране появилось яйцо. Я

смотрел на него. Яйцо молча-
ло. Так продолжалось не-
сколько долгих минут.
— Сейчас начнется, — почему-

то шепотом сказал Александр
Мерцалов.

И точно: яйцо запищало, раскололось, и из
него вылупилось нечто мелкое, неопределен-
ное, отдаленно напоминающее дракончика.

— Нужно покормить, — посоветовал
опытный отец Мерцалов.

Так я в первый раз нажал кнопку и вошел в
меню. В меню значились конфеты и мясо. Рас-
судив, что конфеты — баловство, а мясо —
как раз то, что необходимо молодому расту-
щему организму, я установил стрелку напро-
тив слова «мясо» и нажал кнопку «ввод».
Откуда-то сверху на моего питомца упал
кусок мяса, похожий почему-то на конфету.
Существо наклонило головку и в три захода
поглотило его. Я бросил еще. Второй кусок
постигла та же участь.

Опыт показал, что больше четырех кусков
мяса зараз мой дракончик съесть не может. Но
я решил при каждом кормлении ограничивать-
ся лишь тремя кусками, поскольку где-то ког-
да-то читал, что из-за стола нужно вставать
чуть-чуть голодным, и вообще умеренность в
пище — основа здоровья и долголетия. А вот в
Японии среди поклонников сумо стало модно
откармливать тучных виртуальных животных
и хвастаться привесом. Но подобное чревато
болезнями и ранней гибелью Тамагочи от ожи-
рения. Это уж просто зверство какое-то.

Впрочем, мой малыш все-таки несколько
раз болел. На дисплее, в углу, возникал
страшный вирус, а дракончик невесело
бродил по экрану. Приходилось доставать
шприц и делать ему укол. Малыш кричал, всем
своим видом выказывая неудовольствие, но
потом выздоравливал. Что поделаешь, дети
все одинаковые. А хворал зверек исключи-
тельно по моей халатности. Чуть забудешь
про него или не услышишь призывного писка,
глядишь, а он уже обделался и лежит во всем
этом, бедняжка.

Да, вот что еще важно. Совершенно недо-
пустимо отдавать Тамагочи в чужие руки. Я
во всяком случае так для себя решил. Потому
что, как только появился в родном журна-
листском коллективе с яйцом в руках, меня
сразу облепили коллеги, вырвали дитя из от-
цовских рук и стали тыкать в кнопки. Я испы-
тал приступ ревности и тревоги за родное ча-
до. Да что ж это такое! Угробят ведь ребенка!
В общем, отнял немедленно.

И у коллег отнял, и у жены Галины. Она во-
обще выдала нечто совершенно потрясающее.
Впервые увидев Тамагочи, еще не зная тол-
ком, для чего нужны кнопки, но уже чувствуя,
что это самое настоящее дитя, она вырвала у
меня драгоценное яйцо и закричала:

— Дай сюда, ты не умеешь!
Последний раз я слышал эту фразу четыре

года назад, когда протягивал свои загребу-
щие руки к только что народившемуся сыну
Артему.

Одним словом, я решил воспитывать Тама-
гочи сам. По-спартански. Что ни говори, а
порядок и дисциплина нужны. Первым делом
я стал приучать дракончика к тому, чтобы он
ночью спал, а не колобродил зря и не будил
меня по своим мелким надобностям. Вече-
ром, часов в десять-одиннадцать, я просто
гашу свет, и Тамагочи вскоре засыпает. Поса-
пывает себе спокойно до утра. А утром

просыпается и сам включает себе свет. Боль-
шой уже. Две недели. Теперь он не напомина-
ет тот странный комочек, каким был раньше.
Это настоящий дракон весом 99 граммов.
Впрочем, таким он стал не вдруг. Процесс
взросления проходил в несколько этапов, и,
когда он начался, я жутко испугался. Мой
Тамагочи вдруг запищал, а экран потемнел...

«Умирает!» — мелькнула в голове страш-
ная мысль.

Дрожащими пальцами я принялся жать на
кнопки, стараясь хоть как-то облегчить стра-
дания и реанимировать любимца. Но прошло
несколько секунд, экран сам собой посвет-
лел, и моему взору явился заметно подрос-
ший дракончик. Теперь он пищал уверенней,
чем прежде, с еще большим аппетитом погло-
щал виртуальное мясо и уверенно опорож-
нял кишечник. А вот учиться не любил. Все
мои попытки войти в режим обучения, обо-
значенный в строке меню маленькой книжеч-
кой, наталкивались на отчаянное сопротив-
ление дракона. То ли все драконы такие, то ли
мне слишком тупой попался.

Зато мой Тамагочи любит играть. Это
сколько хотите. Пока мы еще маленькие, иг-
ры у нас примитивные. Ну вот, угадайка,
например. Типа он спрашивает: «В какой ру-
ке?» А я, нажимая кнопку, отвечаю. Если я
угадал, значит, выиграл. И это плохо. Пото-
му что Тамагочи по-детски обижается на
проигрыш. Тут тебе и недовольное выраже-
ние морды лица, и строгий восклицательный
знак в углу экрана, напоминающий дорож-
ный знак «прочие опасности».

Зато если выигрывает он, то на дисплее за-
горается солнышко, а драконья физиономия
расплывается в довольной улыбке. Игра
состоит из пяти таймов, и я неизменно стара-
юсь проиграть Тамагочи, так как считаю, что
хорошее настроение и душевное равновесие
гораздо важнее сытости.

А вообще, вы зря ждете от меня каких-то
конкретных рекомендаций по уходу за
виртуальным животным: их быть не может.
Даже если купить одновременно сразу двух
одинаковых Тамагочи и совершать с ними
абсолютно одинаковые действия: кормить,
обучать и развлекать,— все равно результат
будет разный. У виртуальных животных, как
и у настоящих, разная генетика. Программа
запускает по случайному выбору одну
из индивидуальностей. И никто не знает, кто
вам достанется: может быть, добродушный
сангвиник, а, может, полоумный холерик
с дурными задатками.

Ой, извините ради Бога! Вынужден пре-
рваться. Мой пупсик пищит. Надо бежать к
нему. Кажется, проголодался. А может,
просто заскучал...

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

Виртуальный офис «Столичного клуба
владельцев виртуальных животных »
www.market.ru www.data.ru
wwwgeocities.com/Evreka/6994
E-mail topstile@com2com.ru



Хроники статичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Несгораемый
г город

В Малом Гнездниковском переулке, 7, на пятом эта-
же, в двух крошечных комнатках, с постоянно входя-
щими и выходящими режиссерами, операторами, ад-
министраторами и художниками я живу с марта, когда
мы начали снимать 100 фильмов о Москве.

Это постоянная изнурительная гонка за сезонами.
Срочно снимаем зиму — зима уходит! Весна уходит, Масленица, Вось-
мое марта, Пасха — католическая, православная, мусульманский Нав-
руз, еврейский Пурим, заканчиваются занятия в университете, в школе,
закрываются сезоны в театрах, уезжают, приезжают великие люди, кон-
церты, выставки! Волна событий. Москва, которая меняется не только
каждый день, но и в течение суток.

Я дежурил по городу, глядя на экран. Чтобы воссоздать картину жиз-
ни города, нужно было просмотреть километры пленки с картинами Не-
чаева «Сожжение зимы» про Масленицу, детским мюзиклом про фабри-
ку «Красный Октябрь», документальными фильмами Леонида Мохнача
«Московские посиделки» о встрече мэров, Игоря Григорьева «Несгора-
емый город» о московских пожарных, Светланы Резвушкиной «Ростро-
пович. Немножко нервно». Это то, что уже смонтировано.

Но процесс идет дальше. «Савва Яковлевич! Что делать — Большой в
лесах? Как снимать? Вырубили все деревья! Другой фонтан!» Москва стре-
мительно меняет облик: строятся новые здания, возникают новые ракур-
сы, проявляются вчера еще затертые временем и пылью старинные особ-
няки, каждый день натыкаешься на новую рекламу, город украшается к
850-летию. За два месяца на Арбатской площади воссоздана церковь Бо-
риса и Глеба, привезли ночью и поставили колокол на колокольню храма
Христа Спасителя. Скоро уберут леса. Не пропустить бы, успеть. Каждый
день запускаются новые картины, а деньги тают стремительно, как снег
под солнцем, — еще не сняты важные, необходимые фильмы.

«Давайте добавим текст!» — «У нас нет текста!» — «Давайте увеличим на
пару минут!» — «У нас правило: 13 минут — это размер для телевидения».—
«У нас кончились деньги». — «Когда мы начинаем? Натура уходит». — «Что

делать? Нам не дают там снимать!» — «Мы
опаздываем, потому что нет музыки!» —
«Нет машины! Нет денег!» — «Мне надо уез-
жать на фестиваль!» — «Я больше так не мо-
гу!» — «Срочно дайте камеру! Разрушают
дом в Калашном переулке...»

А вечером, ночью, по дороге домой:
— Ужасно, что мы не сняли ночную Москву!
— Какое счастье, что еще не сняли, пото-

му что появилась новая подсветка деревь-
ев, мостов, зданий.

И так каждый день в моей любимой Мос-
кве, которая раньше не менялась десяти-
летиями, мало что приобретая и только
ежедневно теряя.

Дежурил по городу режиссер САВВА КУЛИШ

• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Голодающая^
автомобильная

инспекция
Два года назад из органов внут-

ренних дел уволился в запас в чине
капитана бывший работник ГАИ
Сергей Алексеевич Каргаполов. О
любимой работе он забыть не смог
и начал собирать игрушечные дви-
жущиеся модели машин. А когда
вышла замуж и уехала в Жулебино
его младшая дочь Елена, то в осво-
бодившейся комнате Сергей Алек-
сеевич сделал мини-модель пере-
крестка, на котором он отработал
много лет. Каждое утро отставной
капитан Каргаполов входил в ком-
нату младшей дочери и начинал
управлять дорожным движением.

Корреспондент ГиП приехал до-
мой к конструктору-любителю вече-
ром, когда уже смолкал гул машин.

— Сергей Алексеевич, как вам
пришла в голову идея создать мо-
дель перекрестка?

— Я всегда задумывался о че-
ловеческом факторе, о причинах,
мешающих нам, работникам ГАИ,
нормально работать. Только на
пенсии я получил возможность хо-
рошенько подумать над этим.

— И что же вам пришло в голову?
— Простая мысль. Движение

машин и поток пешеходов лучше
регулируются, после того как я
принимаю горячую пищу. И на-
оборот, голод снижает работос-
пособность, и могут возникнуть
аварийные ситуации. Сейчас я го-
товлю бумаги в мое родное МРЭО
и в мэрию о необходимости созда-
ния сети предприятий общепита
для работников ГАИ под общим
названием «Бистро „Русское
ГАИ"», где наши работники смогли
бы бесплатно питаться по талонам.

— Как это бесплатно? За счет
чего?

— Я же понимаю, что сейчас
всюду новые веяния. Поэтому
можно рассмотреть и платный ва-
риант. А еще я хочу ввести в меню
фирменные гаишные блюда и на-
питки. Например, безалкогольный
коктейль «Светофор». Отдельные
его ингредиенты я уже приду-
мал — это томатный сок, фанта и
тархун. Но они пока почему-то не
смешиваются.

• КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Юридическая песня
Почему-то у нас принято считать профессией исполнение на сцене эс-

традных шлягеров. Но вот певица Азиза с этим не согласна.
— Пение — это хобби, — призналась она корреспонденту ГиП. — Стре-

коза из известной басни думала иначе, и все знают, чем это кончилось.
Азиза уже давно подумывала освоить настоящую профессию, кото-

рая помогла бы ей в жизни. И вот недавно популярная певица подала до-
кументы в юридический институт.

— Буду учиться на адвоката, — сообщила Азиза корреспонденту ГиП.
— Ведь в нашем деле, да при нынешней жизни, юридическое образова-
ние просто необходимо. В российском шоу-бизнесе куда ни глянь —
всюду обман. Я же хочу быть грамотной и подкованной во всех отноше-
ниях. И помочь не только себе, но и другим артистам. Мне вообще в жиз-
ни многих приходилось защищать.

Если Азиза добьется своей цели, то через несколько лет она станет
первой певицей-адвокатом в России.



ОЧЕРЕДНАЯ БЫЛИНА ОТ МЕДВЕДЕВОЙ

Еврей и колхозница
Стоит ли искать правду в словах Натальи Медведе-

вой? Пустое это дело, решили сотрудники ГиП, не
глядя вытащив из папки модной писательницы еще
одну страничку. Кому надо, тот пусть и разбирается,
как далеко от реальной жизни завели ее фантазия и
страсть к эпистолярной неправде. Нам проще — мы
печатаем, а вот читателю — думать.

Вот уже несколько лет режиссер Александр
Зельдович пытается снять фильм «Москва» по
сценарию писателя Владимира Сорокина.

Сидит режиссер Зельдович в «Колхознице»
(скульптура Мухиной «Рабочий и Колхозница»)
и кричит вниз Сорокину: «Ну давай же, залезай,
посмотрим натуру!» Сорокин забирается
внутрь, под мышкой у него рулон — карта

СССР. Он разворачивает карту и в районе Мос-
квы делает дыру:

— Надо снять сцену совокупления через карту.
Метафорически изобразить распространенный
русофильский тезис об уничтожении России ев-
реями...

Зельдович:
— Я не очень хорошо разбираюсь. Я, я не со-

всем еврей.
Сорокин начинает плакать.
Зельдович:
— Что с тобой, Володя?
Сорокин:
— Всю жизнь, считай, положил на соцреализм.

Это была моя муза, и Колхозница — ее олицетво-
рение. И вот, оказывается, между ног у нее двер-
ца! Дверь!

• ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Религия для кукол
В то время как Василий Ливанов, экс-Шерлок Холмс, рекламирует ан- о

глийское печенье «Бартонз», его супруга Елена Ливанова работает над |
совместным российско-английским проектом нового мультсериала об |»[
Иисусе Христе. Проект долгосрочный — фильм выйдет на экраны к юби- |
лею возникновения христианства. |

Корреспонденту ГиП представилась уникальная возможность позна-
комиться с героями нового фильма. Куклы, они как люди — говорят, шевелят пальцами. Вот только жизнь в
них вдохнул не Господь, а художник Наталья Дабижа. Просматривая готовые эпизоды, трудно поверить, что
в деле не замешан компьютер. Ведь с его помощью работа упростилась бы.

Съемки идут в больших павильонах. Огромные макеты дворца, горного ландшафта, городской улицы —
весь этот мир кропотливо создавали по историческим материалам древней эпохи. Из тряпочек сделаны оде-
яния для персонажей. Лица им нарисовал скульптор Иконников. Но Христос в мультфильме при этом полу-
чился не иконописный. Это просто симпатичный молодой мужчина.

На вопрос корреспондента, как отнесется религиозная общественность к мультипликационной версии Биб-
лии, Елена Ливанова ответила, что английская сторона предварительно согласовала сценарий со всеми христи-
анскими конфессиями и авторы стараются избегать философских трактовок в чью-то пользу.

• ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ
Татушин замкнулся в себе

В 10-м номере «Столицы» в ГиП была опубликована
заметка «Распишись у меня на груди» о необычном хоб-
би москвича Петра Татушина, коллекционирующего ав-
тографы на своем теле. К сожалению, после того как
этот занятный факт стал достоянием широкой общес-
твенности, на голову коллекционера свалились непред-
виденные проблемы. Буквально не стало проходу от
любопытных, знакомых и родственников, да и просто от
посторонних людей, донимающих Петра Егоровича глу-
пыми просьбами вроде: «Разденься и покажи».

Неадекватно отнеслось к увлечению Татушина и
его непосредственное начальство, потребовавшее от
своего сотрудника не дискредитировать фирму. В ре-
зультате любителю автографов пришлось уволиться.
Иными словами, Татушин оказался просто выбро-
шенным на улицу. Петр старался не пасть духом — на-
чал выжигать по дереву. Но, как говорится, беда не
приходит одна. Исчез его ближайший армейский друг
и татуировщик Аркадий Ровнер, предупредивший же-
ну Татушина о том, что он должен всем денег. Этого
удара Петр не смог перенести. Он замкнулся.

Само собой разумеется, говорить о каких-либо
интервью (которые теперь предлагают Татушину те-
левидение и газеты) в такой ситуации просто кощун-
ственно. Поэтому обращаемся ко всей Москве: граж-
дане, помилосердствуйте! Оставьте Татушина в по-
кое! Дайте ему побыть с самим собой.

• ЭВРИКА П 0 б е д а н а д

украинско-фашистскими
захватчиками

Известный художник-авангардист Петлюра, называ-
ющий себя модельером-дерьмотологом, считает, что он
москвич, хотя родился на Украине. Недавно московская
смекалка и находчивость помогли ему в безвыходной
ситуации, во время визита на историческую родину, в
Киев. Прогуливаясь по Крещатику в обычном для себя,
но непривычном для Киева прикиде, на который и в Мос-
кве-то оглядываются прохожие, Петлюра наткнулся на
шестерых бритоголовых молодчиков из экстремист-
ской националистической организации УНА-УНСО.

— Ну усе, хлопец, пыздэс к тоби прыихав! Мыкола,
побачь, як москаль проклятый выпыздручився! Як пи-
тух! Шо, москаль, испухавси? Остатня хвылинау тоби...

Фашиствующие молодчики затащили щуплого и
маленького Петлюру в одну из ближайших подворо-
тен. Но перед тем как начать расправу, они на всякий
случай решили узнать, кого им предстоит линчевать.

— Гутарь, москаль проклятый, ты хто?..
И тут Петлюра, разведя руками, произнес фразу,

которая и спасла ему жизнь:
— Да я и сам не знаю, хлопцы... Ищу я себя.
Такого ответа не ожидал никто. Молодчики оцепе-

нели. А Петлюра пошел по своим делам.

Вот так московская находчивость победила укра-
инский экстремизм.
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• ИНТЕРЕСНЫЙ
СЛУЧАЙ

Из жизни
пистолетов

Автор и исполнитель хита но-
вого курортного сезона — песни
«Чайка» — Юрий Кузнецов пове-
дал корреспонденту ГиП детек-
тивные подробности создания
одноименного клипа. Как и пола-
гается, клип должен был снимать-
ся у моря, в городе Сочи, где, как
известно, темные ночи. Вылетев
вечером из Москвы, Кузнецов
захватил свой нехитрый арт-
скарб: гитару и кейс с фонограм-
мой. Во время полета, как и пола-
гается, был узнан экипажем и
даже переведен длинноногой
стюардессой в передний салон,
поближе к кабине летчиков. Там
любимому артисту было разре-
шено разместить свой бесценный
реквизит. В обмен на автографы
бывалый гастролер, конечно же,
получил у стюардессы телефон-
чик летной гостиницы, в которой
должен был расположиться эки-
паж. В аэропорту парочка рас-
прощалась, и темная сочинская
ночь поглотила и Кузнецова, и
красотку-стюардессу.

Заждавшийся артиста режиссер
поинтересовался, где фонограмма.
Тот привычно щелкнул замками
кейса и синхронно со съемочной
группой стал бледнеть. Вместо маг-
нитофона с фонограммой в ней
увидели пачку документов и писто-
лет «Макаров». «Зачем Кузнецову
"макаров"?» — резонно подумал
певец и уже через секунду судо-
рожно набирал заветный номерок
гостиницы для летного состава, а
через минуту несся на всех парах
сквозь темную сочинскую ночь.

В гостиничном номере сидел
второй пилот и уже в который раз
слушал: «Улетело счастье чай-
кой, птицей улетело...», пытаясь
хоть по тексту песни вычислить
место пребывания того, с кем по-
менялся кейсами. Лицо его, не-
смотря на частые полеты в Сочи и
красивую мелодию прослушива-
емой песни, было почему-то зе-
леного цвета. Состоявшийся об-
ратный обмен и все пережитое
обмывали до утра.

Г л а в н ы й р е д а к т о р ГиП
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577 дней до приказа

Здравствуйте у дорогие читатели! Регулярно читая наше богато иллюстрированное издание, вы уже, наверное,

привыкли следить за судьбой рядового Александра Тепурджиди, нашего земляка, весной этого года доброволь-

но отказавшегося от отсрочки и отправившегося служить Родине в ее воздушно-десантные войска. А раз так,

то вы, конечно, знаете о том, что наш солдат благополучно прошел курс молодого бойца, удачно прыгнул с

парашютом и прибыл в расположение 51-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии, где принес

присягу на верность Отчизне. CezodHH докладываем: у Саши все хорошо. Жалоб и предложений нет. Рядо-

вой Тепурджиди впервые в своей жизни отметил профессиональной праздник — День воздушно-десантных

войск. Радость по поводу знаменательной даты с молодым солдатом разделил наш корреспондент Василий Гулин.

Красный день
Тепурджиди

Десантника нельзя испугать
Ну, что такое День десантника у нас в Мос-

кве, думаю, объяснять не надо. Сами все знае-
те. Парк имени писателя Горького, армейское
братство, плавание в фонтане, столкновения с
силами правопорядка, разорение ларьков,
вандализм. И наутро — трагические милицей-
ские сводки с мест боевой славы.

Но то в Москве. А в тихой провинциальной
Туле ничего подобного не наблюдается. Не
доросли еще туляки до столичного размаха.
Да и десантники, надо сказать, там все боль-
ше не отставные, а настоящие, действующие.
Они бы, может, и рады отобрать все арбузы у
несчастного лица кавказской национальнос-
ти, но нельзя. Устав не велит, и воинская дис-
циплина. У них, действующих десантников из
51-й дивизии, праздник расписан по часам. В
11.00 — построение, посвященное открытию
памятника воинам, погибшим в региональных
конфликтах, в 11.15 — минута молчания, в
11.16 — митинг и т. д. По распорядку.

А пока до построения осталось 15 минут, мы
с рядовым Тепурджиди стоим на плацу, и он в
телеграфном стиле описывает свою жизнь. За
те две недели, что мы не виделись, жизнь эта не
претерпела значительных изменений.

Каждый день в свободное от приема пищи
время рядовой Тепурджиди в составе родной
шестой роты выходит на старт семикиломет-
рового кросса, а также отрабатывает строе-
вые приемы и подготовку боевой машины де-
санта к погрузке в самолет.

— Вот уж намучились, — вздыхает наш бо-
ец. — Бээмдэшка-то две с половиной тонны
весит, а нам ее надо на специальную плат-
форму закатить, сантиметров двадцать в вы-
соту будет. Мы сержанту говорим: надо ме-
хаников позвать, пусть они ее заведут, своим
ходом заедет. А сержант отвечает: не фига
казенное горючее палить, катите вручную.
Вшестером закатывали. Чуть не надорвались,
но ничего, справились.

Тем временем через открытые настежь во-
рота к плацу подтягиваются аккуратные ста-
рички-ветераны, матери солдат, погибших в
Афганистане и Чечне, родители нынешних за-
щитников Отчизны, а также облаченные в по-
ношенный камуфляж развеселые личности —
участники недавних битв в горячих точках.

— Первая рота, стройсь! Вторая —
стройсь! Третья, пятая! — зычно кричат ко-
мандиры.

— Тепурджиди, кинозвезда, мать твою! —
тянет Сашу за рукав его сослуживец рядовой
Дима Фомичев. — Быстро в строй, сейчас
из-за тебя всю роту вз...бут!

— По-олк, смирно! — командует компол-
ка Истраков, и торжественная церемония от-
крытия памятника десантникам, погибшим
на малых войнах, объявляется открытой.

Пятеро бойцов стаскивают с монумента
маскировочную сеть, и взору собравшихся
предстает четырехметровый бронзовый пара-
шют. Грохот салюта из пары зениток сменяет-
ся гробовой тишиной минуты молчания. Пла-
чут матери погибших, хмурятся ветераны.

Но праздник — это все-таки праздник. И
поднявшийся на трибуну полковник Нефедьев,

замкомдива по воспитательной работе,
как-то незаметно от соболезнований перехо-
дит к поздравлениям. Его поддерживают
полковник Истраков и прибывший из Мос-
квы политический генерал Лебедь, сам когда-
то командовавший Тульской дивизией. Что-
бы лучше вам прыгалось, товарищи десантни-
ки! Чтобы мягче приземлялось! Да здравству-
ют ВДВ, свободные от коммунистов и демо-
кратов. Ура, товарищи!

— У-рр-а-а!
Десантный оркестр на запредельной гром-

кости исполняет «Прощание славянки»,
«Смуглянку-молдаванку» и далее почему-то
«Москва — золотые купола».

Откуда-то сверху планируют точно на се-
редину плаца мастера парашютного спорта, а
затем из динамиков доносится мягкий вкрад-
чивый голос: «Десантника невозможно оста-
новить! Его нельзя испугать!» В подтвержде-
ние этих важных слов из укрытия внезапно
выскакивает разведрота и принимается кру-
шить ногами пустые трехлитровые банки и
палить в воздух холостыми патронами.

Ба-бах! — звероподобный малый бросает
связку взрывпакетов в вынесенную на плац
фанерную будку. Вражеский пост уничтожен!
Взрывной волной вышибает с десяток стекол в
соседней казарме. Благодарные зрители мор-
щатся и затыкают уши. Праздник закончен...

Мы — не мабуты
В увольнение рядового Тепурджиди вы-

пустили под ответственность девушки-друга
Наташи. Мама Надежда Михайловна к Саше
сегодня не приехала. У нее ведь еще один сын
есть — Андрей. Его совсем недавно тоже
призвали в армию. И тоже в десант, в подмос-
ковные Медвежьи Озера. Сегодня у Андрея
присяга, и мама должна быть рядом с ним.

— Значит, так, — говорит нам с Наташей
рядовой Тепурджиди, едва мы оказываемся за



воротами части. — План такой. До пя-
ти вечера пьем пиво, потом я час сплю,
потом идем есть мороженое. В девять
я трезвый, как стекло, стою на КПП.

— А без расписания никак нель-
зя? — слабо сопротивляется девушка-
друг, но Тепурджиди обрывает друга.

— Наташа, я знаю одно, — строго
говорит он. — Все беды от безала-
берности. Автомат на предохрани-
тель не поставил — случайный вы-
стрел. Парашют неправильно уло-
жил — разбился. Так что не спорь. Пусть все
будет по плану.

В строгом соответствии с этим планом мы
покупаем дюжину «Тульского-арсенального » и
располагаемся на скамейке городского парка.

На соседней лавочке чета родителей уси-
ленно кормит свое чадо в голубом берете ба-
нанами. Мальчик с аппетитом кушает фрук-
ты и запивает их водкой. Потягивая пиво,
мимо нас проходят два воздушно-десантных
капитана. Голубые береты повсюду. Их не-
возможно остановить, их нельзя испугать. Я
с тревогой жду продолжения банкета по
московскому образцу. Но все тихо. Лишь
изредка расслабившихся воинов беспокоят
патрули, проверяют увольнительные. Есть
увольнительная? Ну, лежи дальше, дорогой
солдат. С праздником тебя!

Рядовой Тепурджиди в кругу однополчан

Рядовой Тепурджиди устало повествует
девушке-другу о своем первом прыжке с
парашютом.

— Какой ты смелый! — всплескивает рука-
ми впечатлительная Наташа.

— Ха, смелый! — откликается Тепурджи-
ди. — Да у нас так любой может. Мы же не
мабуты какие-нибудь.

И гвардии рядовой Тепурджиди разъясня-
ет, что мабутами десантники с презрением
именуют военнослужащих других, так ска-
зать, неэлитных родов войск. Ну там, пехоту
всякую, танкистов.

— Они все там — полная фигня, — горя-
чо доказывает он. — Ни хрена не умеют, ру-
копашного боя не знают. Мы тут пашем, а
они два года со скуки маются. Просто зло
берет.
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С этими словами элитный Тепурджи-
ди падает на скамейку и переходит к
выполнению второй части плана дня
отдыха.

Ровно через час Саша проснулся и
вместе с Наташей отправился гулять
по городу и есть мороженое. А я,
чтобы не вспугнуть молодое солдат-
ское счастье, поехал в Москву.

Спустя четыре дня я получил от Те-
пурджиди письмо, в котором он сооб-
щал, что праздник закончился хоро-

шо и ровно в девять вечера он вернулся в рас-
положение части, где тут же приступил к
просмотру культового фильма из жизни де-
сантников «В зоне особого внимания». Одно
только расстроило нашего героя. В тот памят-
ный день его вместе с девушкой-другом Ната-
шей не пустили в бар «Центральный».

«Сказали, что военным можно, но только в
парадном кителе. А что я, мабута, что ли, китель
носить? У рядовых десантников парадная фор-
ма — это камуфляж», — с возмущением пишет
Александр. И я его понимаю.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН

P. S. До приказа министра обороны России
об увольнении в запас военнослужащего
срочной службы Александра Тепурджиди
осталось 577 дней.
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ЧАСТНАЯ ШКОЛА

«Академия Языка»

Т./ф.: 427-79-66,
e-mail: 2437.g23@g23.reloom.ru

ЭЛИТАРНОЕ СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Режим дня — по выбору родителей:

• полный пансион %/ школа
(всероссийский загородный} (городская неполною дня)

¥ полупансион »/ студии
(городски школа полного дня) (дополнительное образование в

вечернее время и выходные дни)

Магазин «Стрелок»
Лучшие отечественные и зарубежные ружья,

боеприпасы, охотничьи принадлежности, газовое,
пневматическое и холодное оружие,

а также средства самообороны.

Европейский класс!
Умеренные цены!

Консультации опытных специалистов!

Москва, пр-т Мира, 103 (ст. м. «Алексеевская»)
Тел./факс: 282-43-09

На летний период с 1 мая по 1 сентября 1997 г. вводятся дополнительные

Ш тер iijp щи на размещение рекламы
HI в Hi • ца i

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

ОКНА и дои
высшего качества из ПВХ
изготовление и монтаж
от 90 у. е, за 1 кв. м

ул. Кульнева, За (ст. м,мКутузовшя7!Фили(!)
Теп .:(095) 249 6683,249 7331, факс 249 7409
Международный тел./факс: (095) 88 24147

ЛИЦЕНЗИЯ ФЛЦ 003715

При православном приходе

Церкви 8«ФИИ Н Р В Д Р М Т И
открыта дешевая

f КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
Книги можно приобрести оптом и в розницу

по ценам издательства «Отчий дом».
Москва, Софийская набережная, 32 (вход со двора в колокольню),

тел. 231-05-96.



Серые шапки свободы
О некоторых свойствах пога-
нок — Обнаружено неизвестное
звено эволюции — /\ата косми-
ческого контакта — Маслята в
миссии не участвуют

Эх, лето, лето. Ждешь тебя целый год, а оглянуться не успеешь, как ав-
густ за середину перекатил и пора уже запасы на зиму делать, чтобы по-
том по муравейникам стрекозой не плясать. Берут москвичи корзинки да
лукошки, рассаживаются по электропоездам — и кто в лес за боровика-
ми и сыроежками, а кто и в поле за поганками отправляется.

Наверное, будучи за городом, вы не раз замечали в поле, на выгоне,
где коровьих лепех побольше, серо-коричневые поганочки, растущие
кучками и поодиночке. Замечали, да и проходили своей дорогой за сы-
роежками. А поганочки-то эти были непростые, и существуют о них уже
целые энциклопедии и атласы-определители, пособия по выращиванию
в тепличных условиях и даже специальная страница в Интернете.

Дело в том, что в грибах вида psilocybe содержится очень сильный гал-
люциноген — псилоцибин, психоделический эффект которого хорошо
известен наркоманам. За это грибки прозвали — Liberty Caps, по-наше-
му «шапки свободы», или «волшебные грибы».

Среди отечественных наркоманов грибной бум начался лет десять на-
зад. Тогда высушенные грибы привозили в Москву из Питера — счита-
лось, что у нас они не растут. Потом собирать их стали и в Подмосковье,
организуя целые экспедиции с сумками и рюкзаками в Бородино, напри-
мер. Появилась даже версия, что грибы эти живые и свободно мигриру-
ют туда, где их ждут.

Вообще, среди грибных наркоманов существует целый эпос, посвя-
щенный псилоцибе и строфарии (другой вид грибов, содержащих

псилоцибин). Рассказывают, что споры гриба были занесены на землю из
космоса, возможно, с метеоритами, для того чтобы передать здешним
разумным существам важную информацию на генетическом уровне. Пер-
вый контакт произошел очень давно, миллион лет назад. Тогда обезьяны
впервые поели грибов и, правильно усвоив генетическое послание, стали
превращаться в людей разумных. Они-то и были недостающим звеном
эволюции, которое не смог обнаружить Дарвин. Теперь человек готов
для нового контакта с ДНК гриба, чтобы в результате этого общения стать
сверхразумным и вернуть гриб назад в космос. Уже известна точная да-
та, когда это произойдет, — 2012 год.

Вот так. Ни больше ни меньше. Мы-то с вами наивно полагали, что лю-
ди просто безответственно торчат на грибах, а они за нас важную миссию
выполняют.

Вообще-то, первое поколение грибников свихнулось давно и беспово-
ротно, оставив по себе неизгладимую память. Одной из таких легенд стал
Дядя Федор Чистяков (группа «Ноль»), долго лечившийся в питерских
Крестах.

Мне не раз доводилось беседовать с грибниками-ветеранами, и если
обобщить впечатления, то всех их отличала какая-то вековая усталость.
Молодые, в общем-то, люди говорили медленно, вяло, постоянно вязли
в деталях и забывали суть, жаловались на множество болезней и подо-
зревали мир во вредных замыслах. Видимо, нелегка космическая миссия.

Совет врача: грибы бывают съедобные и несъедобные. Съедобные
грибы есть можно и даже полезно. Несъедобные грибы есть нельзя и
вредно. Psilocybe semilanceata — гриб несъедобный, то есть очевидно
вредный.

А теперь за лукошко и в лес по лисички да маслята, они уж точно в мис-
сии не участвуют. Удачи вам, ребята.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

НАШ АЕРЕС:
САПОВОЕ КОЛЫ1О
КРЫМСКИЙ ВАЛ, ПОМ №3
КРУГЛОСУТОЧНО
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Неопознанный
выпивающий объеит

Недавно у москвички Татьяны
Алексеевой пропал муж. Супруг

исчезал и раньше, но чтобы неде-
лю от него не было ни слуху ни

духу — такое стряслось впервые.
Обзвонив больницы и морги, Татьяна

услышала печальную весть в Институте
судебно-медицинской экспертизы на Пят-
ницкой. Тело гражданина, по описаниям
сильно смахивающего на пропавшего му-
жа, уже неделю лежало невостребован-
ным в местном морге. Татьяна почувство-
вала себя вдовой и вместе с детьми выеха-
ла на Пятницкую. Там семье предъявили
покойника, погибшего от руки собутыль-
ника. Вдова и дочь сразу признали в нем
мужа и отца.

— Я точно помню, — твердо сказала дочь-
парикмахер, — именно так я стригла его в
последний раз.

— Да, именно в этой рубашке он ушел из
дома. Я ее сама гладила, — согласилась с до-
черью вдова.

— А по-моему, это не папа, — засомневал-
ся сын. — У него была наколка на среднем
пальце, а у этого вроде нет.

Непростая ситуация осложнялась еще и
тем, что документов у покойника не было.
Бомж, ставший виновником его смерти и
пребывавший в следственном изоляторе,
сообщил, что имени убиенного припом-
нить не может. Знает только, что тот не
был женат.

Пока родственники сомневались, имеет
ли мертвое тело отношение к их семье, экс-
перты запросили карту стоматолога на имя
искомого мужа. Все пломбы совпали. Прав-
да, у покойника отсутствовал левый клык,
который был у живого. Но ведь его могли и в
драке выбить. В общем, чтобы окончательно
разрешить сомнения, жена Татьяна отправи-
лась к ясновидящей, каковая вышла на связь
с духом мужа и сообщила, что тот был не-
пьющим офицером, но сейчас с ним случи-
лась беда и, скорее всего, он умер.

Узнав, что она полжизни прожила с
непьющим офицером, Татьяна отказалась
платить за сеанс связи и приступила к под-
готовке похорон. Однако, когда большая
часть ритуальных формальностей была
уже проделана, в квартире безутешного се-
мейства Алексеевых раздался телефонный
звонок.

— Это я, Славик, — сказал жене воскрес-
ший супруг. — Ты это... прости, я тут выпил
немножко. Неделю в пятнашке под капель-
ницей лежал, отходил.

— Так ты жив?! Кровопийца! А кто ж
тогда на Пятницкой лежит? Астральный
двойник, что ли? — в негодовании вскрича-
ла жена.

Супруг не понял черного эзотерического
юмора. Зато обещал вскоре вернуться в
семью. И слово свое сдержал.

НЬ
В среду сотрудники Московской службы спа-

сения выручали из беды столичных стоматоло-
гов. Сигнал поступил с улицы Свободы, где на-
ходится 14-я стоматологическая поликлиника: в
кабинете главврача заклинило дверной замок.

Не надо думать, что тушинские медики
лишены смекалки. Они не растерялись в
сложной ситуации и, прежде чем обратиться
за посторонней помощью, сделали все, что
от них зависело. А именно: попытались вы-
сверлить личинку непокорного замка с по-
мощью бормашины. Лишь загубив в течение
двух часов месячный запас буравчиков, док-
тора связались со спасателями.

Экипаж Левана Абгарова, на месте оце-
нив обстановку, принял решение отжать
дверь фомкой. Работа заняла одну минуту
пятнадцать секунд. Благодарные стоматоло-
ги предложили спасателям немедленно про-
верить состояние их ротовых полостей и при
необходимости произвести полную сана-
цию. Спасатели, впрочем, отказались от на-
грады, сославшись на занятость.

1айОы
Московский модельер и работница цирка

на Цветном бульваре Катя Леонович была по-
кусана собакой Шайбой. Вышло так. Наша Ка-
тя Метелица, которая дружит с Леонович и но-
сит придуманные ею наряды, зашла за ней и
пригласила погулять. Обе Кати спокойно себе
шли, размышляя, где бы поужинать. А двор-
няжка Шайба лежала в это время под фурой и
размышляла, кого бы ей укусить. Это был не-
ростой вопрос, поскольку Шайба находилась с
одной стороны ограды, а люди проходили с
другой. Катя Леонович проявила неосторож-
ность: она оказалась слишком близко к ограде.
Злобная сука, даже не гавкнув, цапнула ее за
ногу и, удовлетворенная, затрусила прочь.

Цирковой доктор, смазав укус зеленкой,
велел ехать в Склиф делать уколы. Там обе
Кати и коротали вечерок. Бедной Леонович
сделали кучу прививок и велели приезжать
еще. В промежутках между уколами Леоно-
вич, автор известной коллекции «Дорожный
патруль», поделилась с Метелицей следую-
щим соображением:

— Меня как модельера все время обвиняют в
крайней радикальности. Но никогда бы не поду-
мала, что мне придется лечиться от бешенства!

Однако собака Шайба признаков бешен-
ства пока не проявляет. Она вполне спокойна
и не боится воды. Однако хладнокровно пере-
кусала уже полцирка. Последняя ее жертва —
коммерческий директор Максим Никулин. Он
уколов делать не стал. Рисковый человек.

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-БиРадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

>сквич
Экипаж спасателей под управлением Ми-

хаила Шурчкова на прошлой неделе работал
с психически нездоровым москвичом Нико-
лаем Абрамцевым, жителем дома № 14 на
Чонгарском бульваре. В тот день господин
Абрамцев решил уйти из жизни. И сделать
это он вознамерился с помпой — путем вы-
прыгивания из окна собственной квартиры
на четвертом этаже. Своих намерений Нико-
лай Васильевич не скрывал и даже сообщил о
них родной жене. Выслушав ряд возраже-
ний, отчаянный человек пинками выгнал су-
пругу из дома и закрылся в квартире.

Надо отдать должное жене господина Аб-
рамцева. Она не потеряла самообладания и
позвонила в Службу спасения. Примчавшие-
ся спасатели проникли в квартиру по верев-
ке через окно кухни, скрутили Николая Ва-
сильевича и передали его подоспевшим пси-
хиатрам. Правда, в схватке москвич Абрам-
цев ухитрился несколько раз укусить спаса-
телей. А зря. Это обстоятельство, вероятно,
только продлит срок принудительного лече-
ния Николая Васильевича.

Ретро-новость

Правительствующему
Сенату Московского

военного губернатора
графа Ивана Петровича

Салтыкова рапорт

«Московский обер-полицмейстер
генерал-майор Каверин двумя рапортами
известил меня, что сего месяца 10 числа в
два часа пополудни в Москве чувствовано

было довольно сильное землетрясение,
продолжавшееся около двух минут, но без

всякого вреда строениям и живущим
в оных. Землетрясение сие большей
частию ощутительно было в верхних

этажах больших домов. Везде колебались
в оных мебели, а работавшие на Спасской

башне в Кремле чувствовали трясение
оной, а в доме актера Сандунова живущие

начали было выходить вон. Вообще
вредных последствий нигде не случилось».

12 августа 1802 года
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Писатель Рослякову к сожалению, никак не успокаивается и пытается своим творчеством развивать
бытовую смекалку населения. Его произведения, сказочно небольшие по объему и смыслу, содержат, тем
не менее, признаки любознательности автора. А это, согласитесь, всегда приятно» Особенно, если речь

идет о происшествиях, постоянно чинимых вокруг нас злыми, алчными и просто невоспитанными людьми.

Мужская жертва
терроризма

С одним моим приятелем не так давно
стряслась беда. Жены лишился через воз-
душных террористов. Следующим образом.

Жена его, предпринимательша, должна
была лететь в командировку в город Дели.
Заключать какой-то там контракт, который,
впрочем, был приятелю не слишком интере-
сен. Интересен ему был сам факт отлета жены.

Не то чтобы он ее вовсе не любил. Любил —
но в меру неизбежности. Поскольку сам был
чистый интеллектуал и на свои шиши не купил
бы себе нынче и оправы для очков. За один ев-
роремонт, недавно сделанный в квартире, ему
бы на своем поприще ишачить до скончания
дней. Да там одни обои обошлись страшно
сказать во что, зато уж и смотрелись — глаз
не оторвешь.

Короче говоря, жена летит, рейс вечером.
Везти ее в аэропорт не требовалось, посколь-
ку это уже делала служебная машина. Муж на
всякий случай притворился хворым, снял оч-
ки и лег — мол, разболелась страшно голова.

Но только ее каблучки процокали от
подъезда до машины, как недуг вмиг сдуло.
Он прыжком с кровати — и за телефон. Зво-
нит и орет в трубку:

— Жена в командировке! Приезжай!
— Лечу, не дергайся, — отвечает ему из

трубки женский голос.
И вот он сидит в роскошной спальне с не-

наглядными обоями со старой подругой, еще,
впрочем, довольно молодой и пламенной. И
в ту минуту, когда по расписанию самолет
с женой должен стартовать в Дели, наливает
шампанское в бокалы, кричит: «Ура!» —
и произносит тост: «За счастье не в ущерб
другим!» А выпив, они сходу начинают цело-
ваться в направлении кровати.

Но тем временем, пока они в кровати учи-
няют грехопадение, в аэропорту случается
такая штука. В службу безопасности посту-
пает сигнал, что, похоже, воздушные
пираты захватывают как раз тот самолет,
который собирается в индийскую столицу.
Но это еще ладно бы, захватили — и
держали сутки-другие, набивая цену. По те-
левизору бы сюжет показали, и, глядишь,
муж прямо дома, не сходя с кровати, увидел
бы драгоценную жену. Мог бы даже свезти
ей передачу в самолет.

Но, к несчастью для мужа, эти обнаг-
левшие вконец бандиты, негодяи, оказались
не профессионалами, а просто хулиганами.
И подпустили парламентариев так близко,
что те мигом повязали псевдотеррористов,
как пучок редиски, а псевдозаложников ос-
вободили.

Но это полбеды. Беда в том, что вылет
самолета отложили до следующего дня. И
поэтому освобожденная жена взяла в аэро-
порте машину — и дунула прямиком домой
к мужу! Вот, думала, расскажу ему о своих
приключениях.

А тот, не ведая ни о чем, лежал себе в по-
стели с этой пламенной, хотя и уже слегка
притомившейся подругой, благоухающей его
любимыми духами. Блаженствовал во мраке
летней ночи и отдыхал интеллектом. И вдруг
через распахнутое окно услышал звук подъ-
ехавшей машины, хлопок дверцы и до боли
знакомый цокот каблучков.

Что делать?
Но приятель, даром что прирожденный

интеллектуал, в авральной ситуации мгно-
венно нашелся. Подругу мигом поднял, сгреб
ее шмотки с кресла, сунул в руки — и прямо в
голом виде выставил за порог, велев одеться
на площадке выше. Снизу долетел стук па-
радной двери. Затем он выключил в спальне
свет, схватил бутылку и бокалы и выбросил
улики за окно — на газон.

В тиши подъезда было слышно, как поехал
лифт. В секунду приятель надел трусы, пога-
сил свет и упал в постель. Успел! А лифт-то
все еще едет.

И тут он пришел в ужас: а запах! Запах-то
кругом чужой! Тогда он каким-то сверхуси-
лием придал себе сверхскорость, вскочил,
нащупал впотьмах флакон духов жены, от-
винтил пробку и побрызгал на себя, на стены,
на постель, подушку: скажу, лихорадочно со-
ображает, примочку делал на голову. Слыш-
но, как остановился лифт на этаже, вот уже
ключ в дверном замке — приятель снова упал
в постель и с головой ушел под одеяло.

Хлопнула входная дверь, из прихожей
раздался знакомый до судорог голос: «Ты
спишь?» Приятель, подавив сердцебиенье,
пробормотал якобы спросонья: «А? Что?
Откуда ты?» «Представляешь...» — начала

жена, входя в спальню и включая свет. И
тут тишь ночи прорезал ее дикий вопль:
«А-а!.. Ты мерзавец! Гад! Убью!» Он в пер-
вый миг не мог ничего понять, в глазах
стояли какие-то иссиня-черные не то
пятна, не то кляксы, и он машинально
достал с тумбочки очки...

А когда надел их, чуть не лишился созна-
ния. Поскольку не то пятна, не то кляксы не
в глазах, а везде: на стенах с новыми обоями,
на постели, на его руках. Это он сгоряча
вместо духов жены схватил флакон несмыва-
емой туши, которой та заправляла свою
фирменную подушечку для печатей.

Полетел бедняга в ванную, глянул в зер-
кало — а рожа-то у него вся как в яблоках,
точнее, в спелых сливах. А главное, настоль-
ко краска оказалась хороша, что ничем ее не
возьмешь. И когда назавтра он съезжал с
вещами от жены, вся улица на него таращи-
лась, как на невиданного, пегой масти негра.
Неделю потом взаперти сидел, пока не
отмылся.

А жену, рассказывал он мне, проняла не
всплывшая измена. Ей на адюльтер было на-
плевать. Обоев, стерва, не простила.

И все из-за окаянных невсамделишных
воздушных пиратов. Так что по сути все
равно он жертва терроризма.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Неупиваемая Чаша
К нам в редакцию позвонил москвич Вадим Кирьянов, быв-

ший комсомольский работник, алкоголик с двадцатилетним
стажем. Он рассказал, что в Серпухове, в Высоцком мужском
монастыре, есть икона «Неупиваемая Чаша», которая исце-
ляет от пьянства. Вадим сообщил, что и сам три года назад из-
лечился от пагубной страсти путем прикладывания к святы-
не. Теперь он здоров и счастлив. Работает торговым агентом
в какой-то фирме, а по выходным возит в монастырь знако-
мых алкоголиков. На его личном счету 12 исцелившихся. Ва-
дим рассказывает об иконе всем своим знакомым, соседям и
случайным попутчикам. Он хочет, чтобы как можно больше
людей начали новую жизнь и просит нас написать об этом.
Мы можем поехать с ним и лично убедиться в эффективнос-
ти лечения. Мы, конечно, поехали и постарались убедиться.

Явление Чаши
Сама я, к сожалению, пью мало. Так

что для чистоты эксперимента взяла с со-
бой в монастырь двух крещеных редакци-
онных мужчин-фотографов — Федорова
и Атанова. В субботу утром бывший алко-
голик Вадим ждал нас у пригородной кас-
сы Курского вокзала. Рядом с ним стояла
элегантная пожилая дама и молодой че-
ловек с угрюмым лицом. Дама держала
молодого человека за рукав и говорила:

— Мишенька, сынок, ты в монастыре
святой воды взять не забудь. Я тебе там
положила бутылки в сумку.

Мишенька кивал тяжелой головой и
смотрел в сторону.

— Не хочет ехать. Не верит, — сказа-
ла Мишина мама, когда мы отошли по-
смотреть расписание. — Еле уговорила.
Может, получится, — она перекрестила
сына и ушла.

Подали электричку. Дачники с баула-
ми толкались и наступали нам на ноги.
Уже занявший места Вадим махал рукой
из окна. Меня мутило. Я не выспалась.
Раздражали дачники с баулами и коро-
бейники с бестселлерами. Рядом со мной
сидел угрюмый Миша. Фотографы Федоров и Атанов обсуждали до-
стоинства просветленной оптики. Это было ужасно.

По пути Вадим рассказывал, как работал в райкоме, жестоко пил,
посадил печень, чуть не умер от сердечного спазма. Зашился, расшил-
ся, набрался до белой горячки. В прошлом году дошел до такого состо-
яния, что пить не мог, и не пить не мог, и спать очень хотел, и несколь-
ко дней заснуть не получалось. Тогда к Вадиму пришел Коля. Сосед,
друг и тоже алкоголик. Коля вел себя странно: он окропил квартиру
святой водой и прочел несколько молитв. Вадим заснул. А проснув-
шись на следующий вечер, пошел к Коле. Коля сидел дома совершенно
реальный, чистый и трезвый. Он сказал, что вылечился у чудотворной
иконы, чего искренне желает и Вадиму.

Вадим Коле поверил, поехал в Серпухов, отстоял молебен, поцело-
вал «Неупиваемую Чашу» и тут же забыл вкус спиртного.

— Представляете, — говорил он, — пытаюсь вспомнить и не могу. И
крутит меня всего, и ломает, и все болит. Мне монахи сказали, что так у
всех бывает. Надо исповедаться, причаститься, и все пройдет. Действи-
тельно, прошло...

Потом Вадим пустился в рассказы о монастыре и иконе. По его
словам выходило так, что основанный Сергием Радонежским в
1374 году Высоцкий монастырь практически ничем не отличался от
других, пока в 1878 году здесь не случилось явление чудотворной
иконы. Дело было так.

Крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслужен-
ный отставной солдат, по-черному запил. Он дошел до нищенского
состояния, у него отнялись ноги, однако избавиться от вредной при-
вычки ветеран не мог. Однажды опустившемуся крестьянину явился
во сне старец. Велел идти в Высоцкий монастырь и отслужить моле-
бен перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». Несчастный
пьяница послушался и на четвереньках отправился в дальний путь.
Кое-как добрался до монастыря. Попросил монахов отвести его к
«Неупиваемой Чаше», а те про такую и не слышали ничего. Потом

только вспомнили, что висит в переходе
из соборного храма в ризницу икона с
изображением чаши. Сняли ее со стены,
осмотрели и — о чудо! — на обратной
стороне обнаружили надпись «Неупива-
емая Чаша».

Кто написал икону, откуда появилась —
неизвестно. Но пьяница-то, поцеловав
ее, излечился, вот в чем все дело. После
того случая «Неупиваемую Чашу» пове-
сили на почетное место, а в монастырь
потянулись паломники со всей России..,

Мы сошли в Серпухове. Кругом были
деревянные домики, огороды, палисад-
нички. От асфальтового шоссе убегали
во все стороны совсем деревенские тро-
пинки. Прошла мимо женщина в платке и
с козой на веревке.

А вот и монастырь. Белый, чистенький,
с яркими оцинкованными крышами и зо-
лотыми луковками соборов, которые
выглядывали из-за стены. У деревьев под
стенами сидели нищие.

Братья и сестры
В нише у ворот стоял огромный рыже-

бородый детина в кроссовках и джинсо-
вой рубахе, оказавшийся паломником,

пришедшим сюда из Твери. У ног его лежал большой мешок.
— Сестра, — сказал он мне, — у вас платье без рукавов. В таком

виде в монастырь нельзя. Покройте плечи, — он порылся в своем меш-
ке и достал большой платок.

Я накинула его и пошла к церкви.
Народу собралось человек шестьдесят. Молодой, лет тридцати пя-

ти, батюшка надел очки и принялся читать славу архангелам и Пре-
чистой Деве. Вадим крестился. Понурый Миша стоял в уголку. С са-
мой Москвы он не проронил ни слова. Федоров с Атановым шушука-
лись, с какой точки лучше снимать. Милая, опрятно одетая девочка
лет семи старательно протирала фланелевой тряпкой латунный под-
свечник. У нее было хорошее спокойное лицо и русая коса.

— Не могу продолжать службу, пока в храме находятся обнажен-
ные женщины. Немедленно покиньте помещение, — вдруг сердито
сказал батюшка, и я поняла, что говорит он мне.

Платок сполз с моих голых плеч, которые почему-то оскорбляли
чувства верующих. Мне стало обидно. Я ведь и так приехала сюда в
платье, хотя обычно не вылезаю из брюк. Я тряслась в электричке,



духовное

Они уже приложились к Неупиваемой

куталась на жаре в этот дурацкий платок, а теперь меня выгоняют.
Мне захотелось бросить все и уйти. Я даже сделала шаг к дверям, но
маленькая девочка с хорошим лицом и русой косой посмотрела на ме-
ня так удивленно, что мне стало стыдно. Я вспомнила про чужой мо-
настырь, свой устав... Какая-то женщина торопливо набросила мне
на плечи болоньевую куртку. Батюшка снова запел.

Через час служба закончилась. Мы по очереди приложились к ико-
не. Вадим повел Мишу на исповедь. Фотографы Федоров и Атанов
ушли договариваться о съемке. А я осталась у «Неупиваемой Чаши».
Она была странная, эта икона. Богоматерь сидела за столом. На сто-
ле стояла чаша. А в чаше, раскинув ручки, сидел младенец Христос.
Лица у обоих были печальные.

Перед иконой стояла пожилая женщина. Тихо бормотала и крес-
тилась. Потом повернулась ко мне и сказала шепотом:

— Месяц уже не пьет. Спасибо тебе, Царица небесная.
Муж ее запил лет пять назад. А недавно, набравшись до зеленых

чертей, избил ее. Потом испугался, хотел наложить на себя руки. Но
тут неизвестно откуда взявшийся строгий мужской голос сказал ему
на ухо: «Грех». На другой день он пошел к иконе и вот уже месяц как
капли в рот не берет.

— Неужели помогает? — спросила я у счастливой женщины.
— Да вы посмотрите на икону, — отвечала она тихо.— Сколько зо-

лота. Это все люди приносят, благодарят.
И действительно, прямо под иконой на двух шнурках плотно висе-

ли золотые сережки, перстни с камнями и без,
обручальные кольца. Много-много обручаль-
ных колец. Наверное, целый килограмм.

Монастырский уклад
Я вышла во двор. Там было жарко, тихо и

пусто. Только стоял под стеной монах в черном
подряснике. Я подошла к нему и стала расспра-
шивать про местную жизнь: сколько народу,
кто, откуда, чем заняты, откуда деньги. Оказа-
лось, народу немного, человек двадцать. Есть
местные, серпуховские, есть москвичи. Но нет
ни одного излечившегося алкоголика. Эти, как
правило, возвращаются в мир, к родным и близ-
ким. Почти все монахи — в прошлом люди су-
губо светские, без духовного образования.
Мой собеседник, например, бывший биохимик.
Есть тут популярный некогда журналист, есть
известный нейрохирург. Только имен и фами-
лий их указывать не надо. Ни к чему это.

— А почему люди вдруг уходят в монас-
тырь? — спросила я.

— Вера в Бога и желание служить ему —
это как любовь, — отвечал мне монах. —

Неизвестно откуда, неизвестно почему, но она вдруг появляется.
И человек идет в монастырь.

Жить здесь непросто. Нет времени выспаться, потому что надо хо-
дить на службы, класть бордюрный камень, редактировать духовные
книги — у монастыря договор с местным издательством. Еще на тор-
говле образами зарабатывают, и на чудотворной силе иконы. Специ-
ально денег за исцеление никто не берет. Благодарные излечившиеся
пополняют монастырскую кассу совершенно добровольно. Кто де-
сять тысяч даст, кто миллион...

Вернулся Атанов. Один, без Федорова. Пришел Вадим, ведя за со-
бой угрюмого Мишу. Мы поели грибных щей в монастырской трапез-
ной, вышли за ворота, сели на землю и закурили. Внизу, у подножия
холма, пологий речной бережок, заросший кустарником.

— Благодать. Намоленное место, — сказал Вадим. — Отсюда другим
человеком уезжаешь. Я атеистом был, а побывал здесь и в Господа уве-
ровал. Это же чудо: опустившиеся, больные люди приложатся к иконе
и уезжают здоровыми. Только не все ехать хотят, многие боятся. Тут же
вся жизнь переворачивается. Вот я одного парня привез, вылечился он.
А потом жена его звонит: сделайте что-нибудь. Попросите вашу икону,
пусть пьет как все, понемногу. Да и от меня вот жена ушла. Слишком,
говорит, ты правильный стал. Днем на работе, вечером молишься, вы-
ходные в монастыре торчишь. Прости ее, Господи, глупую женщину...

Тут Миша сгорбился и произнес первое за весь день слово:
— Плохо.
— Что, выпить тянет? — забеспокоился Вадим.
— Пока потерплю, — Миша устало привалился к стене.
Со стороны стоянки пришел Федоров.
— Где ходил, Леша? — спросили мы с Атановым.
— Да со сторожем местным по рюмке приняли, — ответил Федо-

ров, который еще час назад слушал лечебный молебен и целовал
икону. — Хороший мужик. В Афгане воевал. Говорит, что с монахами
дружит и за водкой для них бегает.

На Бога надейся
— Ну и как тебе? — спросил меня Вадим, когда мы, вернувшись в

Москву, прощались на Курском вокзале.
А я, собственно, не знала как. Устала, измоталась по жаре. Меня

растрогала голубоглазая девочка. Мне понравилась грустная Богома-
терь на иконе, и не понравилось, что меня хотели выгнать из церкви.
Я видела излечившегося Вадима и по-прежнему пьющих, как будто и не
прикладывались они к чудотворной иконе, Федорова с Атановым.

В общем, я не знала, что ответить Вадиму. Да и смысла отвечать не
было. Собственно, ведь и печальной женщине на чудотворной иконе,

и Богу, и всем, кто принес в церковь обручаль-
ные кольца за то, что их мужья перестали пить,
совершенно нет дела до того, как мне понрави-
лось в Серпухове.

Богу, если он, конечно, существует, абсолют-
но все равно, верю ли в него я или, скажем, на-
ши редакционные фотографы. И совершенно не
исключено, что, если когда-нибудь мы допьемся
до зеленых чертей, окончательно потеряем че-
ловеческий облик и решим уйти из этой жизни,
неизвестно кто вдруг строго скажет нам на ухо:
«Грех». И будет нам тогда совершенно неважно,
кто это говорит. Ангел или, может быть, обыч-
ный внутренний голос.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

P. S. Перед тем как сдавать заметку, я позво-
нила Мишиной маме. Выяснилось, что Мише
поездка в Серпухов помогла. Он уже неделю
не пьет ничего, кроме святой воды. Несмотря
на то, что хочется. В выходные Миша снова со-
бирается в монастырь.
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I Горячая тема. Квасная площадь
Урожай созрел на грядках. А любимое летнее лакомство

москвичей — окрошка — не спешит появиться на наших сто-
лах. Ясное дело, что для окрошки не годится суррогат кваса

в бутылках. Корреспондент «Столицы» отправился поискать
настоящий квас в бочках.

На предприятии «Русский квас» нашему корреспонденту со-
общили безрадостную новость: с 1991 по 1997 год количество

московских точек, в которых разливают настоящий бочковой квас,
сократилось в 30 раз. В московском Департаменте потребительского
рынка и услуг нашлось логичное объяснение печальной статистике:
это безжалостные рыночные отношения наносят непоправимый
ущерб московской традиции утолять жажду. Намного выгодней про-
изводить разливной квас в бутылках и банках емкостью 2, 1,5 и
0,33 литра, хотя их содержимое и не квас вовсе, а газированный на-
питок. И вот он, трагический для москвича итог — газированный квас
продается в 1836 точках, а бочковой, бестарный, по которому тоску-
ют огурцы на грядках, — в 518. Несмотря на то, что по новой техно-
логии Лапинского завода бочковой квас может храниться не 36 ча-
сов, как раньше, а 10 суток.

Однако и у любителей окрошки остались свои заповедные места.
Как удалось выяснить нашему корреспонденту, самое квасное место
в Москве — окрестности Таганской площади. Тут сконцентрировано
целых семь киосков, торгующих хлебным напитком из бочки.

Рекорд. Судьба первоклассника
Наш очередной рейтинг дорогих приобретений москвичей за по-

следний месяц посвящен наступающему учебному году.
Итак, первое место в рейтинге заняла чертежная доска, приобре-

тенная за 800 тысяч рублей в магазине «Чертежник» на Пушкинской
улице.

На втором месте — кожаный черный китайский кейс в стиле рет-
ро за 400 тысяч рублей, купленный в «Детском мире».

На третьем месте — огромных размеров глобус с подсветкой из
«Детского мира». Географические названия на нем на русском языке,
несмотря на итальянское производство. Сравнительно высокая цена
(395 тысяч) объясняется многофункциональностью глобуса: без под-
светки он может использоваться для изучения физической геогра-
фии, с включенной лампочкой глобус меняет цвета и позволяет озна-
комиться с политическим обликом планеты.

Четвертое место в рейтинге «Столицы» занимает набор для пер-
воклассника, отвечающий новейшим требованиям начальной школы.
Здесь все необходимое для первоклашки — от ранца и кассы цифр и
букв до линеек и простых карандашей. За 300 тысяч рублей его охот-
но приобретают в магазинах «А+В» на Бережковской набережной и
«Орион» на Земляном валу.

И наконец, на пятом месте оказался культовый предмет всей на-
чальной школы — пенал со всем нужным для учебы и досуга, за кото-
рый в «Детском мире» заплатили 84 тысячи рублей.

Премьера» Радостная колбаса
Столичная колбасная промышленность внесла свой посиль-

ный вклад в празднование 850-летия Москвы. Вслед за ветчиной
«Юбилейная» в августе в продаже появилась вареная колбаса
«Юбилейная» — последняя новинка Останкинского мясопере-
рабатывающего комбината. Продукт, выпущенный в честь дня
рождения столицы, имеет оригинальную консистенцию: гастро-
номический подарок состоит из кусочков свинины вперемежку с
черным перцем и паприкой. Вкус, по мнению нашего корреспон-
дента, весьма пикантный. Цена — 19 800 рублей за килограмм.
Пока Останкинский мясокомбинат выпускает «Юбилейную»
колбасу маленькими партиями — по 500 килограммов в сутки.
Спешите попробовать.

Экстра. Летите, граждане* летите!
Осмелев и разбогатев, москвичи решили устремиться в небеса. В

этом году уже несколько десятков наших сограждан, закончив курсы
при московских аэроклубах, получили законное право выйти в воз-
душный простор.

Первым делом в аэроклубе еще не оперившемуся Икару предлагают
подписать документ, предупреждающий, что его будущее хобби связа-
но с риском для жизни. Затем новичок должен прослушать теоретиче-
ский курс по авианавигации, аэродинамике, механике, основам метео-
рологии и воздушному законодательству — необходимый минимум пра-
вил воздушного движения. И только потом под руководством инструк-
торов ученика допускают до практических занятий. Для получения прав
летчика-любителя нужно провести в небе не менее 42 часов. Базы мос-
ковских аэроклубов находятся под Подольском, под Тулой и Чеховом.

Летная наука обходится недешево: по два доллара за час теории,
от 120 до 180 долларов за час полета. Полный курс подготовки обхо-
дится от 3,5 до 5,5 тысячи долларов в зависимости от прейскуранта
аэроклуба и марки тренировочного самолета. Однако вожделенную
лицензию пилота-любителя международного образца старательный
ученик получит только после успешной сдачи экзамена в Федераль-
ной авиационной службе (воздушное ГАИ).

— Что же делают покорители воздушного океана, получив такой
дорогой ценой летные права? — поинтересовался корреспондент
«Столицы».

— Арендуют самолеты у клубов, приезжают на выходные пока-
таться, детишек с собой берут, — ответил Валерий Викторович Си-
лин, директор аэроклуба ОКБ Сухого.

Собственный самолет приобретают единицы: четырехместный по-
держанный «ЯК-18Т», который по случаю можно купить, например,
в училище гражданской авиации, стоит от 15 до 30 тысяч долларов, а
сравнительно недорогая двухместная «Авиатика» с австрийским
двигателем и гарантией на полгода обойдется в 28 тысяч долларов.

Их разыскивает «Столица»:
баллончик для газировки

В рубрику пришло еще семь заявлений
о розыске пропавших без вести москов-
ских товаров, в том числе выключателей
для холодильника «ЗИЛ», жидкости
Новикова для заживления ран, уплот-
нительной резинки для отечественной
скороварки, аэрозоля, защищающего
обувь от сырости, и др.

В прошлом номере «Столицы » по прось-
бе Светланы Коломейцевой из Лобни мы
объявили в розыск машинку для вынима-

ния косточек из вишен. Рассказываем по порядку. Пойдите на кухню,
откройте ящик, где лежат ложки и вилки, возьмите в руки чеснокодавил-
ку отечественного производства и внимательно осмотрите ее со всех
сторон. Маленькая плошка с отверстием на одной ручке и штырек на
другой — это и есть примитивное устройство для вынимания косточки
из вишни: кладешь ягоду в углубление с дырочкой, сводишь концы, шты-
рек выдавливает косточку. Глаза нам открыла Мария Александровна с
Ленинградского рынка, которая продает там новые чесноко- и вишнеда-
вилки всего за 20 тысяч рублей. Импортный аналог хитрого агрегата на-
зывается машинкой для вынимания косточек из маслин (работает по то-
му же принципу и для вишни вполне пригоден — наш корреспондент
проверил) и продается в Елисеевском магазине за 22 тысячи рублей.

В следующем номере «Столицы» мы обещаем разыскать для Ан-
дрея Мешкова с Беговой баллончик для бытового газового сифона.

Дорогие читатели! В розыске новых московских дефицитов ваша
помощь поистине бесценна. Если вы хотите включиться в поиски или
объявить в розыск пропавший товар, отправьте сообщение на пей-
джер 913-33-55 для аб. 10 453.



пристрастия

Маленькие,
с пупырышками

Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик,
палка, палка, огуречик... Так мама учила меня рисовать.
Без огуречика не получился бы человечек. Я к этому от-
носилась с пониманием. Мне нравились огурчики. Но по-
мидоры почему-то считались более полезными (больше
витаминов!), и меня старались пичкать именно ими. Но я
предпочитала огурцы. Особенно маленькие, с пупырышками.

Однажды я решила угостить свою любимую бабушку сала-
том. Оборвала с грядки все маленькие, только что образо-
вавшиеся огурчики, разрезала, как смогла, на две-три части,
положила в тарелку и вылила туда полбутылки масла. Вош-
ла бабушка, вскрикнула от ужаса, я дернулась и разбила
тарелку. А намеренье-то было хорошее! Жалко, что
никто этого не понял. Ругали меня как никогда дол-
го. Говорили, что я загубила весь гипотетический
дачный урожай. Беда.

Но я все равно не перестала любить
огурцы.

Недавно мой папа летал в Китай и привез
оттуда местные соленые огурцы — не завязи
даже, а просто цветочки. Желтенькие цветочки с кро-
шечной зеленой пупочкой. Вкус, признаться, не произ-
вел на меня сильного впечатления, но, думаю, китай-
цы правильно оценили суть огурца. Огурец — это
скорее цветок. А вовсе не грубый овощ, как склонен
трактовать его русский фольклор.

Вообще в отечественной народной традиции отно-
шение к огурцу странное какое-то. Двойственное. С
одной стороны, его чуть ли не обожествляют, возно-
сят на пьедестал как символ русской пьянки, зас-
толья — да чего мелочиться! — русского духа.
(Неплохая, кстати, идея: взять да и соорудить
где-нибудь, хоть в Москве, хоть в Нежине, всам-
делишный памятник огурцу. А почему бы нет? В бронзе. Со временем
бронза позеленеет, и это будет правильно.)

Да. Ну так вот, с одной стороны, русский народ положительно
оценивает огурец. И тут же — явно пренебрежительные выпады,
ставящие соленый огурец буквально на одну плоскость с граненым
стаканом. Хотя и в граненом стакане, в общем-то, нет ничего осо-
бенно плохого (куда они подевались, интересно?), но можно ли
сравнивать кусок стекла и живое создание? Огуречик — он живой.
Живчик такой.

Огурцы как люди. В том смысле, что плохих огурцов не бывает. Бы-
вают разные. Хорошие и очень хорошие. Но даже совершенно жел-
тый, переспевший, некондиционный огурец интригует тем, что вдруг
он бешеный. Известно, что существуют бешеные огурцы, извергаю-
щие свои семена, наподобие пулемета, — в белый свет как в копеечку.

Огурцы, бесспорно, лучше мужчин. Это доказано в довольно из-
вестном коллективном произведении нескольких англосаксонских
феминисток (из тех, что обычно носят имя Дебора). Доказательство
состоит из ряда пунктов. Пункт первый гласит: познакомиться с
огурцом не стоит никакого труда. Пункт завершающий: бросить огу-
рец проще простого. А поди нет! Приводятся и другие, совершенно

бесспорные и очевидные преимущества огурцов: они не грызут су-
харей в постели, не курят в ванной, не донимают вас рассказами «А
у нас в армии...». Не требуют, чтобы им родили побольше малень-

ких огурчиков, и не говорят: «Давай будем пробовать, пока не по-
лучится мальчик...»

Клянусь, эта штучка про огурцы — лучшее, что есть в фе-
минизме. Ведь что нужно женщине для счастья? Своя ком-

ната, небольшой, но постоянный источник дохода и —
чем-нибудь похрустеть в свое удовольствие. Но только

это «что-то» не должно требовать, чтобы дома ты
выглядела сексуально, а на людях прилично. И не

задавало бы вопрос: «А что у нас на ужин? » — в
тот момент, когда ты вернулась с работы.

А что, кстати, у нас на ужин? Винег-
рет? Оливье? Рассольник? Солян-

ка? Все самое вкусное — с огурца-
ми. Сколько сердец разорвалось в
эмиграции от фатального отсут-

ствия настоящих соленых, со смородино-
вым и вишневым листом, с укропом, из дубового бо-

чонка... Не могу продолжать, душат слезы. Огуре-
чик-огуречик, не ходи на тот конечик. А то оста-

нется тебе только проливать горькие ностальги-
ческие слюни над «Книгой о вкусной и здоровой
пище» и репринтным изданием поваренной

книги Елены Молоховец.

Я тут, кстати, полистала знаменитую Молоховец.
Как вы думаете, что советует она добавлять в огу-

речный рассол? Помимо душистых листиков и струга-
ных кореньев хрена? Что? Ну что? В любом случае вы,

полагаю, не угадали. Ложку квасцов (не знаю, что
это такое, но продается в магазине химических

реактивов) и ложку селитры! Вот чем, значит,
опохмелялись поутру наши легендарные богатыри-предки. Селит-
рочкой. И прекрасно себя чувствовали. Такой вот наш ответ «ответу
Эндрю»! Неслучайно, наверное, заокеанские умники зовутся яйцего-
ловыми, а наши — «головка огурцом». Наши огурцы главнее во всех
отношениях. Впрочем, я чрезмерно ударилась в квасной, то есть рас-
сольный патриотизм.

«— А доводилось ли вам, дети, пробовать морской огурец? — воп-
рошает младших школьников, я слышала, дореволюцьонного облика
дама-экскурсовод в Зоологическом музее. — А вот он, — показыва-
ет. — Трепанг! Или, как еще его называют, морской огурец. Мой папа
очень любил к пиву трепангов. Они, кстати, славятся как сильный аф-
родизиак. Что такое? Ну, благодаря чему пробуждается инстинкт
продолжения рода».

Благодаря морским огурцам в мире, значит, становится больше
людей. Соленые (земные) огурцы — классический наряду с квашеной
капустой предмет вожделения беременных женщин. К слову: если
снится огурец, значит, будет сын. Мне — снился. И родился! Ручки-
ножки, огуречик — получился человечек. Одним словом, люблю я
огурцы. Что уж тут скрывать.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Московские объявления — плоть от плоти москвичей. Лучшие мы аккуратно срываем со столбов, вырезаем из газет,
копим и сортируем. Не всякое объявление попадет на страницы журнала — мы публикуем только отборные. Читать их
очень полезно, ибо они развивают в москвичах чувство юмора и много других полезных качеств. Чего мы и добиваемся.

амюе зама!
предложение недели
1» Выгодное предложение

производителям стеклянных,

оловянных, деревянных, пластилиновых

фигурок размером 20 мм (миниатюр)

Наполеона (я страдаю манией величия).
Телефон в Германии (49) 48 24-1655

1« Срочно требуется инспек-
тор по литью из пластмассы.
Тел. 457-02-82,
150-37-20

$, Мерцающий бизнес. Шарм.
Нью Интернешнл.
Тел. 125-64-61

4* Срочно ищу человека, го-
тового экспортировать гвоз-
ди в Бельгию.
Тел. (32 57) 339-306

5, Редакция

журнала

приглашает

на работу:

руководителя

отдела рекламы
(1 чел.);

офис-менеджера

на домашнем
телефоне

(6 чел.).

Тел. 276-38-22,
с 10 до 18

6, Досуг.
Быстро, 24 ч.
Тел7 249-92-78

7, Досуг, всюду.
Тел. 253-40-13

8* Ищу автолюбителя в воз-
расте 55-65 лет для взаимо-
помощи с легковой автома-
шиной (машина есть).
109457, Москва, д/в пас.
№ 668817

>* Бескриминальный метод
быстрого получения любого
а/м в личную собственность
(без должного капитала и
криминала). Конверт с о/а,
купон б/о, это объявление.
362040, г. Владикавказ, а/я 7

10* Приглашу на шашлык
женщину только пышных
форм. Мне 27/198/130, кра-
сив, неозабочен, все у меня
есть, но не спонсор. Пустыш-
кам и глупым отбой.
127204, Москва,
п. Северный, 9-3-75, Саша

11» Продам

3-комнатную

квартиру

с пятью санузлами

в центре Праги

иностранцу или

заинтересованной
фирме.
Тел7(42 02)
20-513-740

II* Мужчина, 51 год, пригла-
шает одинокую женщину (до
43 лет) жить в моей квартире
за еду и плату за квартиру.
Возможна прописка.
111395, Москва, д/в п/п
590342

13, Ср-азиат. овч.,

подрощ., привиты,

гуляют, суки.
Тел. 300-47-98

14 Амстаффтерьеры.
Питомник «Мафи-Я».
Тел.582-91-27

15» Нежный, бескорыстный
предлагает дружбу одинокой
москвичке без в/п. Москвич
бальзаковского возраста,
способный ценить теплые от-
ношения, у которого нездо-
рова вторая половина.
129085, Москва, д/в Наумову

II* Брюнет, русский, светло-
глазый, 30/167/68, не был же-
нат, холостые руки, ЗОЖ,
создаст семью в своей кварти-
ре в г. Пушкино, если Вы лю-
бой внешности, но душевная,
добрая, нежная.
141200, г. Пушкино, Моск.
просп., д. 8/2, кв. 6,
Дмитрий

I?, Я еще молодая женщина,
хотела бы построить семью с
мужчиной, который у меня
есть и любит меня, но не могу
сказать ему «Да», т. к. говорю
«Да» женщине уже 10 лет.
Что делать?
127560, Москва,
д/в п/п 743467

II?

18* Приглашаем строитель-
ную организацию, желатель-
но со своими стройматериа-
лами, для ремонта подвала в
Сокольники. Оплата барте-
ром, на выбор: либо реклама
на ТВ, либо на авто из ФРГ,
либо на ткань из Венеции, ли-
бо еще на что-нибудь.
Тел. 264-55-32, Николай
Александрович

II» Руководитель.
Тел. 305-15-71, до 13.00

20. Заговоры от

зла, тромбофлебита

экземы, подход к

нужному человеку,

хорошие волосы,

суда.

От Вас конверт,
купон б/о.
142300, Мое. обл.,
г. Чехов-7, д/в
Невзоровой О. Р.



ъявления

Торты свадебные с лебедяти, женихом и невестой, дтсш зые,
дня дня рождения пеку на заказ. Есть фотообразцы.

Тел.304-52-11
Газета «Из рук в руки»

Сладкая женщина
По указанному телефону вам непременно

ответят и пригласят в гости. Вы приедете в
Перово, пройдете по тихим, почти провинци-
альным улочкам, и в панельной пятиэтажке
сразу же найдете нужную квартиру. Вы еще
на лестнице почувствуете аромат полузабы-
того детского праздника. Со мной, уверяю,
так и было. В голову полезли детсадовские
стихи про то, что пахнет пирожник орехом
мускатным. Открылась дверь квартиры. Вы-
шла на порог свежая сдобная женщина с ро-
зовой лентой в волосах и сказала:

— Проходи, миленькая.
Так я и попала в пряничный домик. Ма-

ленькая, очень чистая однокомнатная ква-
ртирка. Уютные подушки на диване, столики,
креслица, скатерти с рюшками. Старая-пре-
старая газовая плита в тесной кухне. Много-
много баночек и коробочек с цукатами, сиро-
пами, ароматическими добавками на полках.

Хозяйку пряничного дома зовут Иветта
Ониева. Она армянка, и муж у нее армянин,
и они бы прекрасно жили в родном Баку,
кабы не война. Но война случилась, и в 89-
м вся семья переехала в Москву. Муж за-
нялся коммерцией, а Иветта пошла рабо-
тать в школу, учить детей русскому языку.
Потому что она очень любит детей и дипло-
мированный филолог к тому же. Ей нрави-
лось работать в школе, а детям нравилось,
как она с мягким акцентом учит их прове-
рять безударные гласные. Но из школы
пришлось уйти. Старшего сына надо было
возить на тренировки (он занимается гимна-
стикой). Потом родился второй сын Вла-
дик, которого я встретила на пороге. Какая
уж тут работа. Иветта стала домохозяйкой.
Стирала, готовила, приглашала в гости
приятелей сына и кормила чудесными свои-
ми тортами. Печь ее когда-то научила ба-
бушка. В институте Иветту просили испечь
что-нибудь, если случался день рождения
или красный день календаря. Будущий муж
влюбился в черноглазую тихую девушку
окончательно и бесповоротно, когда она
угостила его эклерами собственного приго-
товления. Много лет спустя одноклассники
сына уплетали за обе щеки Иветтины було-
чки, пироги и пирожные.

— У них матери у всех работают, печь, естес-
твенно, не успевают. А в магазине разве такой
пирог купишь? Там все по технологии, конечно.
Но я-то в каждый торт всю душу вкладываю.

Иветте стало жаль московских детей и
взрослых, которые вынуждены питаться ко-
ндитерскими изделиями из супермаркетов. И
она дала объявление. Позже оказалось, что
ее торты на заказ — солидная прибавка к се-
мейному бюджету. Поначалу она как-то не
очень об этом думала. Она только нервнича-
ла, как перед экзаменом, — вдруг кому-то не
понравится, вдруг что-то не получится?

Первый торт действительно оказался ко-
мом. Нет, Иветта все сделала как надо. Она не
отходила от плиты весь день, а потом всю ночь.
Испекла бисквитно-кремового красавца весом
десять килограмм, украсила глазурью и фрук-
тами. Но директор ресторана «Маэстро», за-
казавший торт ко дню рождения одного из
постоянных клиентов, споткнулся, выходя из
машины. Чудо кондитерского искусства по-
гибло, упав на мостовую. Директор примчался
назад чуть не плача. Он просил что-нибудь
придумать и был похож на мальчишку, нечаян-
но разбившего любимую мамину вазу. Иветта
придумала. За три часа испекла почти такой
же торт. Правда, чтобы успеть в срок, ей приш-
лось первый и последний раз в своей кондитер-
ской жизни пользоваться полуфабрикатами.

— Но это только потому, что времени не
было совсем, —- сказала она. — Хороший торт
надо делать руками от начала до конца.

С украшениями сложнее всего. Это уже не
кулинария. Здесь тебе и изобразительное ис-
кусство, и собственные технологические раз-
работки, и психоанализ.

Ну, скажем, со Стасом Наминым все было
просто. Пришли его бывшие подопечные, му-
зыканты группы «Цветы». Попросили испечь
для Намина именинный пирог. Что тут долго
думать про украшения? Конечно, от «Цветов »
и нужны цветы. Намин получил трехъярусный
торт, усыпанный марципановыми розами.

На 15-килограммовом юбилейном торте
для хозяина фирмы «Старик Хоттабыч» Ивет-
та, разумеется, изобразила старика с рулоном
обоев подмышкой.

Труднее было угодить московским лет-
чикам. Они попросили что-нибудь к чаю для
конференции в министерстве. Напечь кор-
жей, натолочь орехов и взбить крем для 12-
килограммового торта — дело, конечно,
трудное, долгое, но, в сущности, нехитрое. А
вот как оформлять? Иветта решила устроить
наверху аэродром. Самый настоящий: с ра-
даром, с диспетчерской башенкой, с самоле-

^ м ж том на взлетной полосе. Сначала
нарисовала все это на бумаге. Сде-
лала несколько эскизов. Потом
разметила сам торт: здесь полоса,
здесь радар. Самое трудное было
так приготовить самолет, чтобы у
него не отваливались крылья.
Иветта выбросила в ведро полтора
десятка маленьких ТУ-134, пока не
нашла эмпирическим путем нуж-
ное соотношение муки и детского
питания «Малютка» .

А однажды Иветта своими конди-
терскими руками устроила чужое

счастье. К ней пришла девушка. Она поссори-
лась с женихом. И вот теперь у жениха день
рождения, и она хочет в знак примирения по-
дарить ему торт. Но торт должен быть такой,
чтобы молодой человек тут же перестал оби-
жаться и понял, что невеста его очень-очень
любит. Девушка просидела у Иветты весь ве-
чер. Иветта расспрашивала, кем он работает,
чем увлекается, из-за чего поссорились. А
потом отправила девушку домой, пообещав,
что все будет хорошо. Все так и получилось.
Молодой человек, банковский работник и
большой любитель рулетки, получил ко дню
рождения торт, точь-в-точь как игорный
стол. Юный игрок сразу понял, что невеста
его действительно любит, что был он не прав
и впредь такого не повторится. Через три ме-
сяца Иветта пекла для них свадебный торт с
женихом и невестой.

У Иветты есть специальный семейный
альбом — все торты, которые за три года
она испекла для московских детей и взрос-
лых. Все они очень разные. Есть маленькие —
на два-три килограмма — с поздравитель-
ными надписями и кремовыми сердцами.
Есть совершенно дворцового вида сооруже-
ния на 15-20 килограммов. Там растут ди-
ковинные марципановые цветы, в ликеро-
карамельных прудах плавают лебеди из бе-
зе. Такое произведение кондитерского ис-
кусства обходится заказчику в миллион
рублей — Иветта берет 60 тысяч за килог-
рамм. Но это, знаете ли, по-честному, пото-
му что на торт, за который вы заплатите
миллион, уйдет сотня яиц, два кило грецких
орехов, десять пакетов муки, 30 пачек масла
и 10 — сахара. Да плюс двое суток не разги-
баясь у плиты. Вот и считайте.

ЕКАТЕРИНА ТАРАСЕНКО
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Московский

В ночь с 3-го на 4-е августа в самом
центре Москвы, на улице Сретенка,
без каких-либо целенаправленных
усилий со стороны горожан образова-
лась яма. Даже не яма, а целый про-
вал. Шесть метров в длину, пять в ши-
рину и глубиной четыре с половиной
метра. Чудом не пострадали люди.
Официальная версия такова: ливне-
вая канализация не справилась с
обильными осадками, под асфальтом
размыло грунт. Что тут можно доба-
вить? А вот что. Оказывается, случай
на Сретенке — мелочь по сравнению
с тем, что еще может произойти в на-
шем городе. Провалы угрожают прак-
тически всей Москве. И когда город
начнет сыпаться под землю, не гово-
рите, что мы вас об этом не пред-
упреждали.

Яма районного масштаба
На Сретенке история произошла такая. Лет

пятнадцать назад рабочие починили ливневую
канализацию «с рядом отступлений от техни-
ческой документации». Со временем кирпич-
ный коллектор разрушился. А в ночь с 3-го на
4-е августа пошел сильный дождь. Вместе с по-
токами воды в канализацию ушла и земля. Та
самая, что лежала под асфальтом. Асфальт,
естественно, такого отношения к себе не
выдержал и провалился, явив городу хит-
росплетения телефонных коммуникаций —
линий Центрального телефонного узла и пра-
вительственной связи. Если бы ответственные
кабели порвались, половина жителей Цен-
трального округа лишилась бы радости чело-
веческого общения.

Ликвидировало аварию ТОО «Телеком»
по заказу МГТС. За четверо суток непрерыв-
ной работы 400 миллионов рублей были за-
рыты под землю, и 7 августа на Сретенке уже
лежал новый асфальт. Как будто ничего и не
было. А было! И, как ни страшно об этом по-
думать, будет. Крупные коммунальные бед-
ствия случаются у нас в среднем раз в году и
проходят, как правило, без серьезных по-
следствий. Хотя в «Мосводоканале», напри-
мер, до сих пор с содроганием вспоминают
аварию на Смоленской площади в сентябре
1995 года, когда под землей сорвало чугун-
ную задвижку на 70-сантиметровой трубе и
четыре полосы Садового кольца рухнули в
пятиметровую промоину. Но коммунальное
хозяйство — это еще полбеды.

Москва тонет
С геологической точки зрения наш город —

довольно спокойное место для обитания.
Извержений вулканов и разрушительных
землетрясений в Москве не может быть,
потому что их не может быть никогда. Но
маленькие катаклизмы мы вполне в состоянии
организовать себе сами.

Скажем, есть у нас в городе три тысячи ки-
лометров труб с горячей водой и девять тысяч
километров — с холодной. Спору нет, всем
нравится регулярное водоснабжение, гигиена
и здоровый образ жизни. Вот только трубы
текут. По заверениям специалиста по науке и
новой технике «Мосводоканала» Нины Ива-
новны Садовой, через прорехи в землю
уходит четыре процента всей поступающей
в Москву воды. По информации, которой
располагает Институт геоэкологии РАН, —
целых 20 процентов.

Дырявые трубы, бесконтрольный полив
газонов — все это привело к тому, что
40 процентов территории города уже
подтоплено. Иными словами, повысился
уровень грунтовых вод. Копни хотя бы на
три метра — и вот она, грунтовая вода.
Впрочем, даже копать не надо. Достаточно
зайти в подвал. И сразу станет ясно, что
такое подтопление. Сырость, плесень, кома-
ры. Фундаменты рассыпаются. И называется
все это техногенным воздействием человека
на природу. Так мне сказали в Институте
геоэкологии Российской Академии наук.

Доктор геолого-минералогических наук,
заместитель директора института Владимир
Митрофанович Кутепов раскладывает
передо мной карту геологического среза
московской земли. Бабушкин слоеный пирог.
Сверху идет культурный слой, под ним —
пески и глины, ниже — известняки. Так
устроено природой. Известняки со временем
растворяются подземными водами. Образу-
ются пустоты. Иногда довольно большие.
Метров пять в ширину и столько же в высоту.
Этот природный процесс получил у геологов
название карст.

Казалось бы, нас, простых налогоплатель-
щиков, это не касается. Мало ли, что происхо-
дит там, в земной толще, на 50 или 100 метрах
ниже уровня наших ботинок. Но человечес-
кий гений не стоит на месте. Москвичи осваи-
вают земные недра. И иногда получается
из этого освоения вот что.

Скажем, в апреле 1977 года вдруг затрещал
по швам жилой дом на Хорошевском шоссе у
станции «Полежаевская». Стены разъеха-
лись, как на застежках-молниях, от натуги по-
лопались стекла. На место, конечно, сразу
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прибыл председатель Мосгорисполкома
Промыслов Владимир Федорович. Решил
поинтересоваться, что за каприз природы
приключился в образцовом коммунисти-
ческом городе.

Жильцов эвакуировали, дом разобрали.
Позвали геологов, чтобы те разъяснили, что
за напасть такая. Геологи взяли карты в руки,
архивы подняли. Стали смотреть что к чему.
И все поняли. Вот дом, вот район. Что у нас
вокруг? Заводы да фабрики. Им, естественно,
нужна вода. И, разумеется, в промышленных
масштабах. Откуда ее взять? Ясное дело, из
артезианских скважин!

Теперь смотрите. Исторические источники
свидетельствуют: в 1900 году в районе Хоро-
шевского шоссе тогдашние заводчики и
фабриканты откачивали из артезианских
скважин по тысяче кубометров воды в сутки.
А к концу 60-х объемы добычи жидкости воз-
росли аж до 70 тысяч кубов. Воду, конечно,
старались брать оттуда, где она почище. То
есть из известняковых слоев. Так вот. В связи
с возросшим объемом вододобычи давление
подземных вод падало. Пески, почуяв сла-
бину снизу, постепенно опускались. В те
самые известняковые пещеры и пустоты.
Земля оседала. В итоге у самой поверхности
образовалась воронка: шесть метров длиной,
четыре — шириной — и три с половиной —
глубиной. Дом такого пережить не смог.

Вот, граждане, какие истории происходят
в нашем городе. Говоря по-научному, имеет
место карстово-суффозионный процесс. На-
до сказать, что до аварии на Хорошевском
шоссе никто и подумать не мог, что подобное
бывает не только в теории, но и на практике.
Но ведь бывает!

С тех пор многое изменилось. Прежде все-
го обеспокоились строители. Как жить даль-
ше, если московская земная твердь может в
одночасье провалиться? Геологи подсказали:
в новых домах необходимо ставить противо-
карстовую защиту. Везде, где велика вероят-
ность провалов. Свежий опыт показал, что
эта защита — мероприятие довольно эффек-
тивное. Вот, например, уже после аварии на
Хорошевке был построен жилой дом на нена-
дежной в геологическом отношении улице
Тухачевского. Поступили так: в основание
фундамента положили 60-сантиметровую
монолитную железобетонную плиту. Как вы-
яснилось позже, очень правильно сделали.

В 1987 году во дворе дома образовалась
воронка — десять метров в диаметре. Потом
яма ушла под дом. Но плита выдержала. Во-
ронку залили цементным раствором, и инци-
дент был исчерпан. Но не всегда так хорошо
кончается.

Скажем, в 1981 году вдруг стал рушиться
9-этажный дом в Нагатинской пойме. Как
вспоминает Владимир Митрофанович Ку-
тепов, «его пропеллером закрутило».
Казалось бы, о карстовой опасности знали
заранее, специальный фундамент на сваях
забили. А все равно некрасиво получилось.
Потому что геологический разрез на

местности уж больно заковыристый. Места-
ми скалистые грунты, местами известняк
наружу рвется. А совсем рядом Завод имени
Лихачева со своими подземными скважи-
нами. Вот земля под домом и стала гулять.
Владимир Митрофанович считает, что изме-
нилось гидродинамическое давление.

Что это такое? Хитрый геологический про-
цесс, с которым до сих пор даже строители до
конца не разобрались. Коротко говоря, одни
грунты из-за откачки воды уплотнились, а
другие остались на месте. Сложный, словом,
процесс. А нормативов по влиянию гидроди-
намики на застройку нет. Так и живем.

Мэр в курсе
Конечно, в Институте геоэкологии не си-

дят сложа руки. Вот недавно подготовили
карты, где отмечены геологически опасные
места Москвы. Титанический труд. Служба
геологического мониторинга развалена,
денег нет. Информацию собирали по кру-
пицам. В «Мосметрострое», «Ингеокоме»,

«Трансинжстрое»... В общем, во всех органи-
зациях, которые так или иначе занимаются
подземной Москвой. Обработали данные о
десятках тысяч скважин.

Хорошая карта получилась. Но страшная.
Пятнадцать процентов городских террито-
рий с точки зрения провалов «очень опасны».
Две трети —• «опасны». И лишь треть — «ма-
лоопасны». Что вы хотите? Одних артезиан-
ских скважин в городе — семь сотен.

Мэр Лужков в курсе проблемы. Геологи
ему докладывали. Юрий Михайлович велел
изыскания продолжать, а также сделал
заказ — изучить влияние древних погребен-
ных врезов на подземное строительство
в центре Москвы.

Для тех, кто не понял, перевожу с геологи-
ческого на русский. Под погребенными вре-
зами подразумеваются древние русла Мос-
квы-реки. Находятся они глубоко под зем-
лей, метрах в пятидесяти от поверхности. Эти
русла за последнее время (полтора миллиона
лет) наполнились песком. Песок мокрый. Так

Карстовая
геоэкологии РАН

•emo-суффозионная опасность
на территории Москвы

КАТЕГОРИИ
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1. Карстовой

I весьма опасная
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называемый плывун. Пока его никто не тро-
гает — вполне безопасная вещь. Хотя лучше
внутрь плывунов не залезать.

Но мы-таки влезли. Это я о Московском
ордена Ленина метрополитене имени Влади-
мира Ильича Ленина говорю. Перегон
«Боровицкая»—«Полянка», кстати сказать,
через такое русло и проходит. А о том, чем
это грозит, легко догадаться, зная о печаль-
ном опыте питерских метростроевцев.
Двадцать лет назад при строительстве тон-
неля между станциями «Площадь Ленина » и
«Девяткино» проходчики наткнулись на
старое русло Невы и плывуны. В первый раз
плывуны прорвались в тоннель за год до
сдачи участка — в 1974 году.

Спустя пять лет плывун просто заморози-
ли — закачали восемь тысяч тонн жидкого
азота, и дело с концом. Но в декабре 1995 го-
да на перегоне между станциями «Лесная » и
«Площадь Мужества » плывун опять прорва-
ло. Тоннель тогда во избежание общегород-
ской катастрофы залили водой и закупорили
9-метровыми бетонными пробками. Угроза
возникла не сразу — вовремя заметили, что
сочится вода, поэтому обошлось без жертв.

Такова питерская история. А что же Мос-
ковский метрополитен? У него своих проблем
хватает. Не менее актуальных, чем древние
русла.

Провалился сквозь землю
Первого августа строительство новых ли-

ний метро в нашем городе вообще прекрати-
лось. Нет денег. На 1997 год требовалось
1,7 триллиона рублей, а выделили всего
392 миллиарда.

Я сил-су в кабинете главного инженера
, «Мосметростроя» Бориса Ивановича
Яцкова. Что ждет Москву, если бросить
незаконченные линии? Борис Иванович
разводит руками. Беспрецедентный слу-
чай в мировой практике, чтобы вот так,
разом, прекратить строительство. Это
вам не шутки.

Взять хоть недостроенную станцию
«Сретенский бульвар». Если ее сейчас
забросить, то произойдут осадки зем-
ной поверхности. Когда, скажем, строи-
ли «Боровицкую», то земля просела на
восемь сантиметров и треснула при-
стройка к дому Пашкова. Но то был кон-
тролируемый процесс. Заранее просчи-
танные издержки производства. Каких
осадок можно ожидать на недоделан-
ном «Сретенском бульваре», даже пред-
ставить невозможно. А там, наверху,
между прочим, Тургеневская библиоте-
ка, наша национальная гордость. И бан-
ков без счета. Их, конечно, тоже жалко.

Или вот есть еще у нас станция «Дуб-
ровка». Тот, кто ездит на «Кожухов-
скую», ее, наверное, замечал. От посто-
ронних глаз она прикрыта щитами, так
как готова только вчерне. Стены как сле-
дует не укреплены, не доделан наклонный
эскалаторный ход в 127 метров длиной.

Этот ход — очень сложное инженерное соору-
жение. Когда метростроевцы его копать нача-
ли, то столкнулись с непонятным явлением.
Температура подземных вод — 40-50 градусов
против обычных 8-10. Черт его знает, что та-
кое. Возможно, все дело в Московском шин-
ном заводе, который расположен буквально в
нескольких метрах от хода.

Метростроевцы долго голову ломать не
стали и все это дело заморозили. Трубочки в
грунт провели, холод по ним пустили. Посте-
пенно, месяц за месяцем, горячая вода засты-
вала. Строители рассчитывали, что ход про-
ведут, стены закрепят как следует, и тогда
никакой кипяток станции будет не страшен.
Но деньги кончились. И если сейчас прекра-
тить подачу холода, лед растает. А дальше?
Дальше грунт и плывуны уйдут на станцию,
потом в тоннель, по которому ездят живые
люди. Это под землей. А на поверхности? На
поверхности запросто может уйти под землю
шинный завод. Думаете, утопия? Да ничего
подобного. Мы ведь это уже проходили.

Октябрь 1956 года. Москва. Улица Тимура
Фрунзе. Комбинат «Красная Роза». Ночь с
субботы на воскресенье. Пустые корпуса,
ночной смены по случаю выходных нет. При-
мерно в полночь ткачихи из общежития, что
по соседству, слышат страшный грохот. С ут-
ра вся округа оцеплена. На месте разбирает-
ся Алексей Николаевич Косыгин, курировав-
ший в то время в правительстве производство
«товаров широкого потребления». Товари-
щи, работы сегодня не будет!

А вышло вот что. «Мосметрострой» про-
кладывал линию на Ленинские горы. На пути

встретились плывуны. Думали, обойдется. Не
обошлось. Плывун ночью прорвало в тон-
нель. А вслед за этим провалилась половина
одного из корпусов «Красной Розы». Пять
этажей со всеми станками, утюгами и сторо-
жевой овчаркой из вневедомственной охра-
ны. Ничего не поделаешь, законы природы.
Сколько кубометров грунта в тоннель унес-
ло, такой объем здания под землю и уйдет.
Чистая физика.

Вот какое будущее может ожидать «Дуб-
ровку». А ведь помимо нее есть еще станции
«Трубная», «Достоевская», «Марьинароща»
и «Парк Победы», которую планировали как
крупный пересадочный узел. Находится
«Парк Победы» как раз под Триумфальной
аркой. Строит станцию АО «Транс-
инжстрой», у которого деньги тоже кончи-
лись. Ровно на половину объекта их хватило.
Может ли главный инженер Сергей Григорь-
евич Елгаев поручиться, что теперь из-под
Триумфальной арки не начнет уходить
земля? Нет, в условиях безденежья он ни за
что поручиться не может.

Да, и еще вот что. Помимо станций метро,
которые строят глубоко под землей, есть еще
станции, возводимые так называемым откры-
тым способом. То есть сначала роется траншея
глубиной метров двадцать, потом в ней соби-
рают металлические конструкции, все изоли-
руется от воды и засыпается землей. Именно
таким способом начали строить линию от
«Пражской» до «Бутово». Если сейчас бро-
сить выкопанную траншею, грунт с ее краев
наверняка начнет сползать. И, скорее всего,
потащит за собой расположенные по сосед-

ству, в 10-15 метрах, жилые дома...

Так что, катастрофа может случить-
ся прямо сейчас? Прямо сейчас не дол-
жна. Строители, как могут, борются со
стихией за свой счет. Откачивают воду,
вентилируют шахты. Но одному толь-
ко «Мосметрострою» на эти меропри-
ятия до конца года нужно 400 милли-
ардов рублей. И это, как заверил меня
его главный инженер Борис Иванович
Яцков, еще не дает стопроцентной га-
рантии безопасности. Чтобы москвичи
могли ходить по земле спокойно, стро-
ительство нужно либо продолжать,
либо консервировать. Заливать тонне-
ли водой или цементным раствором.
Есть разные способы, но в любом слу-
чае нужны большие деньги — от полу-
тора до двух триллионов рублей.

«Мосметрострой» шлет письма по
инстанциям, но денег пока никто да-
вать не хочет. Недавно пришел ответ от
Юрия Михайловича Лужкова. У наше-
го мэра тоже нет лишних триллионов.
Зато он готов подкинуть оставшимся
не у дел метростроевцам работу — хо-
тя бы на кольцевой автодороге.

А пока? Пока внимательно глядите
себе под ноги, дорогие мои москвичи.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ



пятая колонка

•
Одни
безголовые
ноги

Не люблю приезжать в Москву поездом. Не успеет из купе вывет-
риться воздух родного Смоленска, как начинает пованивать Мос-
квой. Точнее — жратвой. Что одно и то же.

Дух чебуречный, дух беляшовый, дух хот-договый пропитал столи-
цу. Нынешний москвич ищет по улицам, по закоулкам желудочное
успокоение. И находит. Он помешался на «быстрой еде». Схватил, не
жуя проглотил, и дальше бежать. От хот-дога (собаки, значит, такой)
к биг-маку, удобренному майонезом. Вкус у всего этого одинаковый —
кислого кетчупа и синтетической горчицы, в меру острой, чтобы не
огорчаться. Уличная еда может быть либо «плохой» — значит, уже
зачерствевшей, либо «хорошей», то есть мягкой, как вата, и при про-
жевывании и сматывании напоминающей вареную промокашку.

Но это, уверяю вас, еще деликатес по сравнению с одноразовы-
ми штатовско-китайскими супами, которые ест Москва. Это на вкус
замоченные (или замученные) в кислотном дожде опилки сухостоя.

Москвич, венец синтетической культуры, он еще при социализ-
ме был готов к сверхбыстрому питанию. Неплохо натренировался
на консервированных болгарских голубцах (аналог нынешних ки-
тайских супов). А вместо хот-догов с гамбургерами были привокзаль-
ные котлеты и сосиски. Ни собаки, ни кошки ту еду не ели.

Чтобы избежать вони, я приезжаю со своей малой родины в
Москву на машине, за четыре часа можно дорулить. Но выезжать
приходится рано, пока до столицы доедешь — желудок начинает
требовать свое. Главное — с зажатыми ноздрями сразу нырнуть в
какой-нибудь ресторанчик. Пускай дорого, но более-менее похоже
на пищу. Боже упаси от макдоналдса, ростикса, лужковского бис-
тро и прочих комбикормов!

Про сладкие заешки, про популярные у московского народа
«сникерсы» и «баунти» даже говорить не хочется. Как может ин-
теллигентный, уважающий себя человек совать в рот нечто сра-
ботанное из неорганической химии? Это массовое самоубий-
ство, вот что это такое!

Во всем мире есть только один вид животных, способных питать-
ся на бегу, — американцы. На них и равняется москвич.

Мы же, не подверженные рекламной атаке, продолжаем отста-
ивать право гражданина питаться не торопясь, спокойно, в тишине,
лучше всего — дома.

В московском общепите попадаются точки, которые можно с на-
тяжкой считать достойными домашнего питания. Вот на Сухаревке,
напротив Склифа, небольшая пельменная, где за рядовые десять ты-
сяч рублей вас обслужат быстро и красиво. Можно заказать пятьдесят
грамм и спокойно закусить уральскими пельмешками ручной сборки.

Уличная еда — это как уличная любовь. Один раз для разнооб-
разия попробовать можно, но нельзя же этим заниматься всю жизнь!

Все говорят: как Москва переменилась!
Еще бы ей не перемениться. Еще бы ей не суетиться и не дергать-

ся — без первого да без второго! Мужчина обязан кушать первое и
второе. Вот раньше в обеденный перерыв приходил рабочий до-
мой. Жена ему — борщ, картошку с мясом. Смотрит ласково, тере-
бит кудри, песенку нежную споет. Мужик возвращается к станку и
пашет по-ударному. Потому-то и экономика была на подъеме. И
американцы боялись. А теперь — травят они нас.

Женщины от первого тоже добреют. А на второе можно прос-
тенькие котлетки по-киевски, мы же не аристократы, чтобы лопать
ваших резиново-технических американских безголовых ног!

Поэтому мы спокойные. А Москва психованная.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ,

смоленский предприниматель

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

прштерь!

т

цмс| ж

щий

а-

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



Люди Земли обязаны время от времени много думать о ВДНХ, великой хозяйственной выставке. Ибо нет на планете места

более радостного, трагического и загадочного. Как это ни банально, но именно там, меж пухлых каменных колосьев, исполин

J
CKHX узбеков и казашек, ракет и рыбных прудов, павильонов «Зерно» и «Свиноводство», находится главный секрет на-

шей странной и многострадальной души. Он обязательно где-то там, потому что где же ему еще быть, если он — главное

достижение нашего народного хозяйства. был на ВДНХ. Он ходил туда несколько недель подряд с

таким упорством, с каким подлинные интеллектуалы ищут смысла нашего глубоко бессмысленного существования. И, честно

сказать, неважно, обнаружил ли он искомое. Главное — он был порывист и искренен. Как и подобает всякому искателю правды.

Так что не обращайте внимания на рубрику «Центральный очерк». Это не очерк вовсе. Это исповедь взрослого русского человека,

ИГОРЬ
МАРТЫНОВ



Хованский вход, сектор Д-1
Больно и стыдно. Не вообще, а по конкрет-

ному поводу. Наблюдать, что многие сограж-
дане еще заходят на Выставку через цен-
тральный ее вход, совершая колоссальную
ошибку.

Не скрою, было время, я тоже из потреби-
тельских побуждений пользовался традици-
онным входом, но что я с этого имел на выхо-
де? Я имел разве что двухместную сэндвични-
цу «Филипс», имел сработанный руками
неизвестного происхождения 14-дюймовый
телевизор «Фунаи», имел еще проигрыва-
тель так называемых Си-Ди, который вско-
рости пришлось чинить путем засовывания
ему в каждую щель разделочного ножа, пока
агрегат полностью не подчинился.

Но схлынул мелкооптовый угар, мое
жилье вполне набилось промтоваром, и те-
перь я знаю, что заходить на ВДНХ (ВВЦ)
надо сзади, через Совхозный, а лучше того
через Хованский вход. Только оттуда от-
крывается Выставка во всей своей дикова-
той первозданности, с налетом аграрной ар-
хаики и зачаточной индустриальной мощи.
Как задумано.

Над ровным утрированным ландшафтом
псевдоколхозных полей, над нестабильным
кустарником реет бронзовая фигура в пальто и
шляпе. Вид со спины. Спервоначалу кажется,
что это великий пролетарский писатель Мак-
симильян Горький забрел сюда из Сорренто —
отстояться, развеяться. Но чем ближе к объек-
ту, тем очевиднее, что это инженер совсем дру-
гих, растительных душ. Иван Мичурин это. Ры-
царь насильных скрещений, начдив селекции,
под чьим беспощадным руководством расцве-
тали не своим цветом все яблони и груши
С£СР. Земля ВДНХ помнит битвы мичурин-
ских гибридов с генетиками — о, как они по-
том, гибриды, падали генетикам на голову! Но
генетикам было уже не до открытий.

Если уж заходишь с Хованского входа,
будь готов. Давеча, увлекшись ботаникой, я
чуть было не поплатился чем-то — хорошо
еще, если жизнью. Значит, огибаю заброшен-
ный павильон, а этот за мной, сам в такой
блеклой рубашонке, с закатанными по-трак-
тористски рукавами, в кроссовках типа «бо-
тас», которые человечество, по моим дан-
ным, сносило задолго до перестройки. Резко
сворачиваю к безжизненным оранжереям —
он тем же курсом, с материальной сумкой на
плече, с лицом, годным только для розыска
милицией. Совершаю отвлекающий маневр:
около павильона «Спорт» зияют рамки в дос-
ке почета, туда вставляли фото тех, чьи име-
на мы давали всем рекордам.

Стою, смотрю в пустоту. Подходит этот,
встает рядом, смотрит туда же. И тогда я ре-
шился на крайнюю меру, к которой стараюсь
не прибегать даже в самых тяжелых житей-
ских обстоятельствах. Я достаю из широких
штанин сотовый телефон «Эрикссон-338» и
начинаю демонстративно по нему звонить,
чтобы подонок понял: связь с миром не уте-
ряна, никому не позволим творить черные
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делишки тайно и безнаказанно! Спасибо Изда-
тельскому дому «Коммерсантъ», лично упра-
вляющему его делами Филенкову П. Ю. — мы
уже достаточно экипированы, чтобы посто-
ять за себя на даже самых дальних рубежах
цивилизации.

А что ж рецидивист? Он тогда из своей ма-
терчатой сумчонки извлекает большую мили-
цейскую рацию и столь же демонстративно
начинает по ней разговаривать, давая мне от-
ветно понять, что тоже делом занят, а не по-
гулять вышел. Ситуация, мол, под контролем.

Эпизод, на мой взгляд, удачно экранизи-
рует, во-первых, тотальную безлюдность
задних гектаров ВДНХ, во-вторых, особый,
режимный статус Выставки. Уж и заводов-то
секретных ни зги, и на ядерный полигон экс-
курсия — но ВДНХ не сдается!

Вывод? Слава хранителям традиций и су-
веренитета! Задачи, стало быть, как встарь,
безмерны, силы неравны, внешняя среда
враждебна!

Но, как говорится, пасаран!

Пруд № б, сектор Е-б
А если, допустим, проникнуть на Выставку

через Совхозный вход? То как раз одесную
(направо) — Шестой пруд. У Шестого пруда
большое будущее: ему уготовано стать эпи-
центром коммерческой рыбалки. План такой:
выдается напрокат обмундирование, водка,
спиннинг, червяк или мякиш, кому что жела-
тельно. Коммерческий рыбак, экипировав-
шись, задумчиво садится на берег в выжида-
тельной позиции. Дело же обслуживающего
персонала — обеспечить ему добрый, беспе-
ребойный клев. Обсуждаются варианты: или
же синхронизированно с ловом запускать в
пруд предварительно изморенную голодом
рыбу системы «осетр» либо «стерлядь». Или
с помощью специально разработанных аква-
лангистов подводно насаживать на коммер-
ческие крючки ранее пойманную рыбу. Вари-
анты признаны недоработанными, а потому
на брегах Шестого попадается такой пере-
житок старины, как некоммерческий рыбак.

Здесь, у воды с прозеленью, явился мне де-
дуля Василий Степанович и сразу предупре-
дил, что он инкогнито, рыбачит для отвода
глаз, потому что с ВДНХ повязан давно и не-
ребячески. Начал разговор так же, как начи-
нают его все служители Выставки: с преду-
преждения об особой важности объекта. Но
постепенно отмяк дедуля и поведал историю,
которая обязана считаться важнейшей вехой
в борьбе человека и машины.

Исторические события развернулись в сек-
торе Е-3, на объекте № 34, в павильоне «Ма-
шиностроение». Шел себе 1958 год, а Василий
Степанович, о ту пору тридцатилетний рядо-
вой-монтажник павильона «Машинострое-
ние», как раз монтировал гидравлический
пресс Воронежского завода им. М. И. Кали-
нина, для холодного выдавливания рельефа в
матрицах пресс-форм. Чтобы авансом разъяс-
нить остроту дальнейшего сюжета, Василий
Степанович мне подчеркнул, что размерами
пресс был с боксерский ринг, а мощностью та-
ков, что любой булыжник давил в пыльцу.



И надо же так, что именно в «Ма-
шиностроение» зачастила видная кра-
савица из выставочного персонала,
про которую Василий Степанович
только и знал, что она Елена Семенов-
на и ответственна за делегации. При-
дет, значит, с делегатами, помашет
ручками в разные стороны, потрясет
копной каштановых волос — и дальше
поцокала. Но однажды видит Василий
Степанович, что вот она помахала руч-
ками, вот потрясла, чем обычно, и
вдруг схватилась судорожно за ухо,
как раненая. И тут вся делегация ва-
лится на пол и начинает ползать по па-
вильону, явно шаря в поисках чего-то.

Происходит все это именно рядом
с прессом, который на свою беду уже
смонтировал Василий Степанович.
Выясняется, что Елена Семеновна по-
теряла из уха сережку, а в ней каме-
шек, который ей чрезвычайно дорог
не стоимостью, но связанными с ним
переживаниями. В итоге, ничего не
нашедши, делегаты уводят печальную
и оттого втройне прекрасную Елену
Семеновну к другим неодушевленным
экспонатам, а Василий Степанович
решает не упустить такой повод для
знакомства и углубляется в самостоя-
тельные изыскания.

Только лишь перед самым закрытием
мужчина находит искомую ювелирную без-
делицу — закатилась под такие плоскости
пресса, между которыми человек, даже
сильно влюбленный, протиснуться не в состо-
янии. Но Василий Степанович не обескура-
жен, он в сортире дожидается закрытия па-
вильона, подкрадывается к прессу, включа-
ет его и разводит плоскости на достаточный
для пролаза зазор. Пластунски ползет к
центру, берет зеленоватый камешек и соби-
рается уползти обратно, как вдруг стены
павильона сотрясает пронзительный вопль:

— Хенде хох!
Василий Степанович поворачивает голову

и видит, что он на мушке у павильонного сто-
рожа Савельича.

— Какой на хрен «хенде хох», это же я,
Василий! — пытается оправдаться из-под
пресса Василий Степанович.

— Хенде хох! — продолжает Савельич на
той же ноте.

— Дай я хоть вылезу, чтоб руки-то под-
нять!

— Смирно! Лежать! — и для укрепления
своих позиций Савельич нажимает на пуск
пресса, который медленно, но верно прихва-
тывает Василия Степановича.

Убедившись, что враг зажат достаточно
намертво, Савельич констатирует:

— На теракт пошел, гаденыш! Лежи вон до
утра, пока не придут кому положено!

Пришедшие кому положено обнаружи-
ли Василия Степановича уже в бессозна-
тельном, полубездыханном виде, поэтому
свою версию он огласил значительно после

Савельича. От глобальных последствий Ва-
силия Степановича спас все-таки 1958-й
уже год, но ему пришлось некоторое время
монтировать кое-что и совершенно бес-
платно в обновленной хрущевской зоне.

— Да ну, разве это масштаб! — скромнича-
ет Василий Степанович. — Вот когда из Воро-
шиловграда локомотив пригнали, то ли было
дело! Ему здесь и рельсы положили, и насыпь
навезли, и провода высоковольтные подтя-
нули. Триста тысяч ухайдакали! Еще теми,
нормальными деньгами! Это ж десять таких
локомотивов! А чего, тогда денег на фасад не
экономили. Шахту собирались отрыть, в на-
туралку. Тут экспонатами и давило, и калечи-
ло, а все равно люди тянулись. Место такое —
специфическое. Видно, что дурят тебя, а по-
чему-то не обижаешься. Вот Шукшин гово-
рил, царство ему небесное... Кстати, не выле-
зал отсюда, пивная была у выхода на кино-
студию, как ни придешь — они там с Бурко-
вым, тоже теперь покойником. Да, Шукшин
говорил: тут как будто в поддавки играешь с
членами политбюро.

Эх, где теперь тот воронежский пресс, где
ты, Елена Семеновна, в одной сережке...

Василий Степанович! Я изучил списки пер-
сонала былинных пор. Результаты: никакая
такая Елена Семеновна в списках не значит-
ся, зато обнаружена Елена Сергеевна Верни-
кович, тоже по общественной части, тоже, по
данным очевидцев, красавица была.

Выдвинулся на Щелковское шоссе, чтобы
удостовериться лично, но не учел результатов
воздействия минувших лет. Косвенный опрос
показал, что было дело, Елена Сергеевна вроде

бы даже что-то теряла, но совершенно
в другом павильоне — в «Зерне». Во-
споминания о ВДНХ, которые Елена
Сергеевна пишет на бумагу, повеству-
ют о ее встречах с Романом Карменом,
с Константином Симоновым, с каким-
то деятелем Верховного Совета СССР,
фамилию которого на слух я не разо-
брал, а переспросить поленился. Глав-
ное: вас, Василий Степанович, Елена
Сергеевна в своих мемуарах пока не
упоминает. Может, все-таки это не та
Елена? А ваша — другая?

Напоследок Елена Сергеевна по-
слала воздушный поцелуй, который я
и переадресую вам, Василий Степано-
вич, на кромку Шестого пруда или ку-
да-то еще, где вы теперь инкогнито.

Дальнейшая судьба воронежского
пресса не установлена.

Плач по погибшим
экспонатам

Где вы теперь, на каких чердаках, в
каких подвалах схоронены вповалку
с прочим вторсырьем?! Опытные об-
разцы, штучные модели, уникальные
макеты, одноразовые приборы и
станки, не допущенные в серию, — вы
так и сгинули без друга, без родни,
без гарантийного ремонта...

О токарный станок 1К62 с числом оборо-
тов шпинделя до двух тысяч в минуту! Твой
резвый шпиндель, крутяся, дарил надежду
на гигантские возможности, на бесконечность
человеческого рода! Теперь все шпиндели
попрятались под кожухи, так правильнее в
смысле безопасности, и число оборотов
вроде бы утроилось, но мы не видим процес-
са, мы начинаем сомневаться: крутится ли
шпиндель, а главное — куда? В хорошую ли
сторону?

О макет шагающего экскаватора ЭШ-
25/100 Уральского завода тяжелого маши-
ностроения! Летящей походкой ты вышел из
мая и куда-то пошагал, а может быть, плюнув
на все, ты до сих пор куда-нибудь шагаешь,
может, и нам пора за тобой, по твоим следам
на снегу?

О малогабаритный магнитофон «Репортер-
2», записывающий речь с музыкальным соп-
ровождением на катушку с пленкой Шос-
ткинского беспощадного комбината! Мне
не хватает твоих шуршаний, твоих разрывов
и последующих склеиваний с применением
уксусной эссенции. Все теперь идет слишком
гладко, поэтому у меня не осталось ни ре-
чей, ни музыкального сопровождения, а
раньше успевало накопиться, пока ты был в
ремонте!

О консольные вы радиолы «Алмаз», «То-
паз», «Сапфир», «Аметист», «Аквамарин» —
мы чуяли, мы угадывали по вашим каменным,
по аскетичным кличкам, что ваши детали, ва-
ши внутренности созданы для лучшей, для ге-
роической доли — быть в боевом строю, на-
водить ракету на врага, давить его по всем
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фронтам и параллелям, меридианам и широ-
там, на помощь слабым и голодным, мень-
шинствам, женщинам и неграм, вперед без
страха и упрека, массированно наступая, по-
ка сердца для счастья живы!

О ты, искусственный каракуль, о смушка
из капрона! Если кому-то кто-то нравился в
искусственном каракуле — значит, это всерьез
и надолго, так проверялись чувства! Тебе лег-
ко ее любить, когда она в песцах повсюду! А
попробуй, когда она в смушке из капрона!

О фреза, изобретенная фрезеровщиком
В. Я. Карасевым! Много разных я фрез пере-
видел, но такую уже никогда...

И особая на сердце хмурь, когда вспоми-
наются живые экспонаты.

Тяжеловоз Коварный, готовый в любую
сторону провезти семь тонн чего угодно,
хоть тротила. Конь Кальян, таскавший по-
меньше, но дальше — на десять с гаком кило-
метров.

Неистощимая рекордистка, молочная
фабрика грез, правофланговое вымя социа-
лизма — корова Лента, давшая человечеству
за шестую лактацию 12 623 литра молока, а
все пришлось слить в почву, поскольку не
оказалось поблизости санэпидемнадзора,
чтоб дать разрешение пить.

Всегда нацеленный, всегда заряженный на
подвиг бык-производитель симментальской
породы Тореадор — твой живой вес в интере-
сах дела превышал тонну, пока ты нес вахту,
и мы были спокойны за судьбы крупного ро-
гатого скота. Но мы совсем не знаем нынеш-
них героев.

О драгоценнейший баран породы аска-
нийский рамбулье с пудовым настригом шер-
сти! Скажи свое «бе», опустела без тебя зем-
ля...

И тебя не уберегли мы, Олимпийский
Мишка! На трибунах становится тише... тает
быстрое время чудес... Оказывается, ты тог-
да не улетел с Олимпиады на шарах, а при-
землился, был обсыпан тальком и погребен
в подвал павильона «Юный натуралист»,

откуда тебя извлекли совсем недавно и совсем
плохого. Корпус съеден мышами, глаза отре-
заны неизвестными расхитителями.

До свиданья, наш ласковый Миша, твоя
эпоха обветшала, осыпалась и превратилась
в прах.

Аминь.

Павильон «Свиноводство»,
объект № 47, сектор Е-4

Нет, кое-что шевелится живое.
Вот в «Кролиководстве» советская шин-

шилла, кролик, почти утерянная порода,
окраска волосяного покрова голубовато-се-
ребристая, обхват груди — 37 сантиметров
(по-моему, неплохо, даже для кролика),
средняя плодовитость — восемь крольчат.

Вот у Евгения Сергеевича Филатова в «Ко-
неводстве» 20 скакунов. Ахалтекинцы есть,
буденовцы. Штакетник ремонтирует дирек-
тор павильона на свои, на свои:

— Позвал рабочих друзей, работают чисто
из любви к лошадям. Разобрал дачу, привез

материал. А то какая выставка без коневод-
ства?

Не знаю, как без коневодства, но если бы
опустел павильон № 47, я бы тут же развер-
нулся и ушел с Выставки навсегда.

Стратегический павильон № 47 встретил
меня подозрительно тихо. Из правого крыла
не слышались характерные добрые звуки. И
ноздря не находила неповторимого запаха.
Но взгляд уперся в слабо наклеенное объяв-
ление: «Свиньи ушли на прогулку. Через до-
рогу, за кирпичное здание».

Да, многое изменилось. Даже свиньи по-
взрослели, помудрели, сориентировались в
новом времени — вот, сами ходят на про-
гулку. Высокоорганизованная свинина бы-
ла обнаружена там же, где я с ней расстался
лет пятнадцать назад, в пору моего послед-
него посещения сектора Е-4. Причем обна-
ружена в не изменившемся с тех пор виде: а
именно лежачей на песке. Опять поразила
низость ограды, через такую мог легко пе-
репрыгнуть даже молочный поросенок! И
опять прошибло прозрение: да ведь это же
свиньи, пусть и реформированные, и самосто-
ятельные, но у свиней генетически не при-
нято уходить из мест, где их кормят. И вот
они, во всем соку: двухметровые, черные,
бурые, розовые. Попарные и одинокие.
Свиньи с нами, свиньи среди нас — значит,
не все еще потеряно!

И как раз делегация с мусульманского
Юго-Востока. Наблюдает за своими священ-
ными животными — завороженно, не веря
габаритам, до которых, оказывается, могут
откормиться религиозные святыни.

— Знали бы они, куда свиней скоро отпра-
вят, — «срезал» возвышенную ситуацию па-
ренек в робе, с позолоченными зубами.

— А куда?
— На мясокомбинат. А кому повезет, того

здесь же оприходуют. Местные шашлычники.
И ужасная тайна знаменитых выставоч-

ных шашлыков из свинины открылась мне.
Ведь и я их ел...



— В принципе, одним таким боровом мож-
но всю выставку целый день кормить, — ра-
достно продолжал золотозубый паренек.

— А ты что, приставлен к ним? — уточнил
я его статус.

— Да нет, я вообще-то из другого павиль-
она...

Я строго посмотрел на часы:
— Разве обед еще не кончился?
И паренек крайне нехотя двинулся восво-

яси, но не отрываясь все-таки от туш, в глазах
у него плясали кровавые поросята. Садюга!

Не для еды эти животные, понял?! Они —
связь времен, преемственность поколений,
примирение с действительностью.

Надежно прикрывшись с тылу свининой, я
двинулся к центру.

Павильон «Стандарты»,
объект № 10, сектор Г-3

Макс начинает в десять. Вчера, после
свадьбы, будучи с бодуна, начал в час. Сегод-
ня с бодуна напарник — значит, торговать
придется без обеда. Частное дело, какой тут
режим!

Мы в закутке, мы зажаты с обеих сторон
экспонатами из братских республик: мясо-
рубка «Мулинекс», действующая модель
«Шарлотт А-15», средняя производитель-
ность — один килограмм мяса в минуту. Утюг
«Тефал», модель «Акваглисс Турбо-300», по-
стоянное пароувлажнение. Прислано на вы-
ставку из братской Французской республики
не в единичном экземпляре, а тоннами. Братс-
кая Германия представлена стирально-су-
шильной машиной «Бош», модель «ВФТ-
6030» с фронтальной загрузкой, вместимо-
стью пять килограммов сухого белья. Кофе-
варка «Крупе», модель «ПроАрома Электро-
ник№ 313», автоматически откидывающийся
фильтр. Микроволновая печь «Самсунг», мо-
дель «М9245», из братской южнокорейской
республики.

— Не справляются капиталисты! Отстают
от нас! —- возмущается Макс. — Все заводы у
них работают только на Россию, а рынок на-
сытить не могут! Спешат, теряют качество —
все равно за нашим спросом не успевают!

За час мы продали один утюг, одну мясо-
рубку, один электрический чайник без шнура.

— Осенью главная продажа начнется.
Сейчас мертвый сезон, только аренду отби-
ваем.

Аренда такая. В павильонах по левой ал-
лее от Центрального входа — три доллара в
день за один квадратный метр. По правой ал-
лее — два доллара. В павильонах на задвор-
ках — две тысячи рублей. Так уж историче-
ски сложилось, люди идут налево.

— Выставка на грани краха, — Макс до-
стает «Парламент», закуривает.

Противопожарные инструкции все равно
нарушены всерьез и надолго. К огнетушите-
лю из-за коробок не добраться, вытяжки нет,
и никакой шланг сюда не дотянется.

— Раньше народ к нам из-за низких цен ва-
лил. Теперь цены с городскими уравнялись. Во-

первых, администрация аренду взвинтила —
значит, на товар накинуть надо, чтоб не про-
гореть. Потом ярмарок по Москве как собак
нерезаных. Раньше я приезжал на оптовую,
брал партию, вез к себе в павильон, накручи-
вал буквально копейки — выходила нор-
мальная прибыль. Теперь на этом много не
накрутишь. Думать надо, какую модель
взять, чтоб у соседа не было. Но и цены —
кровь из носу, а сделай хоть на десять центов
ниже, чем везде.

— Макс, открой мне военную тайну цено-
образования. Почему буквально одна и та же
штуковина — яйцемолка там или микроикро-
метница — стоит везде по-разному, иногда в
два раза? Почему за границей техника всегда
дороже, чем у нас, на Выставке? Я взрослый
дядя, видел смерть, Олимпийские игры,
штурм Белого дома — не понимаю!

— Серьезно? — зримо повеселел Макс, и я
осознаю, насколько отстал от реальности,
погрязнув в своей идеализации человеческо-
го фактора. — Едут из Франции три фуры.
Допустим, с чайниками. Одну растаможили
по-белому, вторую — по-серому, третью —
по-черному, то есть за так. Проверить доку-
менты у всех невозможно, этих фур в Москву
въезжает денно и нощно по нескольку тысяч.
Для них есть терминалы, отстойники, там их
тихо разгружают — и на прилавок. Допус-
тим, налоговая полицию одну фуру арестует.
Да это полпипетки в океане! То есть у нас на-
род покупает вещь почти по заводской цене!
Ты, товарищ, уже живешь при коммунизме.
И я — передовой отряд его! Но Выставке все
равно конец, здесь упадок, закат, агония... А
я должен быть первым! С дубленками я хоро-
шо попал, в девяносто втором. Полгода был
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навар, камыш шумел, деревья гнулись! Потом
перепрыгнул на джинсу — несколько меся-
цев иду в авангарде, но слишком быстро лю-
ди оделись. Чайники сверхприбылей уже не
дадут. А я знаю — я должен подняться, дол-
жен взлететь!

И без того волевое, как в таких случаях го-
ворится, лицо Макса еще резче волевеет.

— Не поверишь: у меня «Стандарты» был
любимый павильон, когда мы сюда на экскур-
сию ходили, я от класса отставал, шел сюда,
налево от входа — здесь стояла такая хрено-
вина типа маяка, что ли. И что поразительно!
Подходишь к ней в упор — ничего не видно,
не светится. Чем дальше отходишь, тем она
ярче. Мистика! Я тут все подвалы обшарил,
искал маяк.

— Может, он где-то здесь, рядом, поэтому
не виден? — предположил я.

В 18.00 мы сняли кассу. День прошел, как и
предполагалось, без прибыли. Даже в минусе —
пришлось, как обычно, выплатить ежемесяч-
ные 600 тысяч участковому. С павильона ему
две-три тысячи у. е. наскребается в месяц.
Так надо. Этот мир придуман не нами.

Ударники мелкооптовой торговли, рас-
прощавшись с нами, отправились по домам,
по своим да чужим, но Максу на данный мо-
мент некуда. У него сейчас дома нет.

— Вообще-то, павильоны на ночь опечаты-
вают, ставят на охрану. Где частные фирмы
охраняют, а где местная милиция. В некото-
рых павильонах кинологи с собаками обша-
ривают каждый сантиметр. Потому что был
случай в «Космосе» — его бангладешцы ок-
купировали. Бангладеш — страна нелетная,

но в космос им от этого меньше не хочется.
Экспонаты из павильона в основном убрали,
только на самых задках осталась пара спут-
ников, да «„Союз"—„Аполлон"». Ну, один
бангладешец на ночь залез туда — ладно бы в
«Аполлон», там более-менее вытянуться
можно. А он — в «Союз»! Захлопнулся там,
через неделю только извлекли.

— Тело?
— Абсолютно живого! Азиаты изначально

адаптированы к отсутствию всего. Так был
основан отряд космонавтов Бангладеш.

Ночью павильон, остывая, трещит по
швам. Большинство сталинских павильонов
из дерева. Надолго их не планировали. Те-
перь разваливаются. Ремонт «Стандартов»
обошелся местному меценату Владимиру Ал-
лилуеву в миллион долларов.

Шум и шорох, якобы кто-то там бродит по
чердаку, призрак капитализма бродит. Осо-
бенно глючно в пустынном павильоне смот-
рятся упирающиеся в потолок достижения
народных хозяйств братских республик, ко-
ролевств и империй. Не уверен, что после но-
чевки с этими экспонатами я смогу хоть что-
нибудь из них купить. Когда они штабелями,
колоннами — совсем теряют цену. Хочется
просто раздать их народу. Себе при этом ни-
чего не взять. «Манифест коммунистической
партии» — и это бесспорно — родился в го-
лове Маркса-Энгельса после посещения
склада товаров народного потребления.

Макс ночует здесь вынужденно. Скрыва-
ется от кредиторов. А вышло так:

— Она работала на другой аллее, в «Куль-
туре». Народным торговала творчеством, де-

ревянными ложками, платками и
подносами. Я взял ее к себе, начали
общее дело. Сначала так торговала,
за компанию, ради хохмы — потом
вошла во вкус, я ее отправлял к опто-
викам, цену сбивала. И вот как-то
приходит: милый, давай возьмем
кредит, есть дешевая партия китай-
ского жемчуга, бросовая цена, это
наш шанс, жемчуг пока идет, кто не
рискует, тот не ест, и все такое... Я
бы этот жемчуг вообще со дна не
поднимал, пусть он в море лежит,
глаза бы его не видели, но она ув-
леклась, дрожит, нервничает. Взял
свою долю в фирме, занял на сторо-
не сорок штук — ладно, рискнем.
Она с деньгами полетела почему-то
в Германию. Через две недели зво-
нит: Бодо, мол, очень хороший па-
рень. Инженер по пивным дрож-
жам в каком-то Нидернхаузене.
Катаемся на велосипедах, здесь все
катаются на велосипедах. Извини,
мол, но не вернусь. Потому что ско-
ро у Бодо будет свой пивной завод.
Ему как раз нужны деньги. А ты
ведь и так заработаешь.

Дорогая любительница дешевого
китайского жемчуга и немецких
инженеров по пивным дрожжам!

Довожу до вашего сведения, что Макс уже
почти заработал, ему осталось вернуть еще
15 штук, и он их обязательно вернет, а потом
Макс взлетит, и его полет будет обязательно
виден из вашего забытого Богом Нидернхау-
зена. Не пропустите, майне либе фрау!

Административный корпус,
объект № 73, сектор В-5

Напрасно, ой, напрасно я полагал, что
связь меж: поколениями, что мостик между
ВДНХ и ВВЦ целиком возложен на свиней.
Нет, не одиноки они!

Глубокой и корневой заботой о преем-
ственности пропитана деятельность адми-
нистрации. Она и базируется в корпусе, ко-
торый приятно разворошил застарелость
воспоминаний о внутреннем устройстве
крайкомов, обкомов и горкомов, — ноги са-
ми вырулили к кабинету первого секретаря,
который всегда находился на втором этаже,
направо, по коридору. Там он и оказался,
уже четырнадцать лет как генеральный ди-
ректор Выставки Саюшев Вадим Аркадье-
вич. Только дверь из приемной в кабинет —
во встроенном шкафу, вроде шкаф открыва-
ется, а там на самом деле гендиректор. Это и
неожиданно, и по-рационализаторски све-
жо, прогрессивно, под стать остальным дос-
тижениям.

Мебель в кабинете партикулярно желтая,
изрядно тертая, показательно неброская, по
такой в Москве безошибочно можно найти:
а) милицию, б) государственную власть.

Одет Вадим Аркадьевич именно так, чтоб
никаких сомнений не осталось: никто не за-
быт, ничто не забыто. Даже и не подумаешь,
что Выставка дает государству 120 миллиар-
дов рублей налогами.



центральный очерк

Вадим Аркадьевич, он же руководил и
комсомолом, и профсоюзами, он с космонав-
тами дружил — он и сейчас знает, что делать:

— Я отвечаю всегда и всем: как решат, так
и будет. Я наемный рабочий, служба у нас го-
сударева — семьдесят процентов акций на-
шего, понимаешь, ГАО у Госкомимущества,
тридцать — у Москвы. Как они договорятся,
так оно, понимаешь, и будет. Но свое мнение
имею.

— Какое у вас мнение, Вадим Аркадьевич?
— Да если бы только настоятельно захо-

теть, из Выставки конфетку, понимаешь,
можно сделать.

— Какую, например, конфетку, Вадим Ар-
кадьевич?

— Перво-наперво включить нас в научно-
техническую программу. В постановлении
про научно-технический прогресс до две ты-
щи пятого года ясно сказано — нужна ин-
фраструктура. Мы и есть инфраструктура.

— А что вы будете делать, когда вас офи-
циально назначат ею?

— Испытывать начнем достижения, как
бывало.

— Какие достижения, Вадим Аркадьевич?
— Телефонизацию возьмите.
— Взяли.
— Почему бы на Выставке не испытывать

новые средства связи? Новые материалы, но-
вые приборы, новые, понимаешь, разработ-
ки? Ведь есть же они?

— Есть они, Вадим Аркадьевич?
— Они должны быть! Пусть из регионов

везут все лучшее, выставляют!
— Так у них же денег нет.
— У кого?
— У регионов. Они вам говорят: доставку

оплатите, билеты купите, бесплатно дайте
выставочные площади.

— А зачем у нас коммерческая деятель-
ность?

— Зачем?
— Как раз затем, чтоб помочь регионам

выставиться! Чтоб испытали себя на ВВЦ!
Дойти до самого, понимаешь, внедрения!

— Но если в павильонах будут снова вы-
ставляться, где же тогда у вас будет коммер-
ческая деятельность?

— Это для нас не вопрос!
— А что это?
— Пусть только налоги сократят, а то под-

нял Лужков налог на землю в двад-
цать раз, мы вынуждены аренду под-
нимать, в итоге всем плохо. Заводчане
из Митино, которые самое большое
колесо обозрения на Европу нам
смонтировали, демонтировать соби-
раются чудо свое. Не потянут аренду.

— Может быть, на уровне СНГ
начнете? Пусть республики выставля-
ются, они побогаче.

— Тут вопрос возникает. Раз мы
открываем павильон Украине, то
пусть Украина у себя тоже павильон
России открывает, извини, пожалуй-
ста! Мы не можем односторонне, это

политически безграмотно! У нас для россиян
все. Тесним китайцев, когда они уж очень на-
чинают. Предпочтение отдаем русским. У
нас для россиян все, понимаешь, условия!
Семьдесят километров асфальтовых дорог!

— Больше чем в Ватикане, Вадим Аркадь-
евич?

— Две артезианские скважины! Двадцать
подстанций! Газ пока из города получаем.

— Не пора свое месторождение поискать?
Заодно и нефть с молибденом?

— У нас все готово! В Вене свой техно-
центр есть, на нашем балансе. Дайте, что вы-
ставлять, ждем! Монорельсовую дорогу пла-
нируем. Малогабаритные «ЗИЛы» на емкост-
ном источнике энергии, который в мире не
имеет ни аналогов, ни применения.

— А что такое емкостный источник
энергии?

— Объяснить невозможно, он не имеет
аналогов. Но нам самим ничего не нужно, ни-
чего! Все государству отдаем, все! У нас с
этим полный порядок!

За полным порядком присматривает доб-
лестный отдел внутренних дел ВВЦ, по чис-
ленности равный московскому районному
отделению. И ГАИ свое имеется, в майорских
чинах, на белоснежных «фордах», бесстраш-
но отбирают права и ключи, невзирая на мар-
ку, если вдруг превышен выставочный ско-
ростной барьер — 20 километров в час.

Не могу не воспеть криминальный отдел,
которому начальником приходится Сергей
Евгеньевич Терентьев, поклонник живописи
Шилова и Глазунова, он сразу мне сказал,
практически в лицо: «Мне близок Шилов и
близок Глазунов. Оскар Рабин мне не так
близок».

Всерьез сейчас Сергей Евгеньевич озабо-
чен тем, что на выставке мало кафе-мороже-
ных для детей. Он искренне убежден, что ка-
фе-мороженых должно быть больше. Когда
он ездил меняться опытом с США, он там об-
ратил внимание, что кафе-мороженые для
детей в США почти на каждом шагу.

— А как с криминальностью на Выставке
дела обстоят? — все-таки не уберегся я от ба-
нального вопроса.

Сергей Евгеньевич с заметной досадой по-
кинул тему кафе-мороженых:

— Криминальности никакой нет. У нас
коллектив опытный, люди тянутся к нам в

отдел, потому что работа интересная, на воз-
духе. Часто приходят или директора павиль-
онов, или из администрации, говорят: возьми-
те к себе моего или сына, или родственника.
И мы как поступаем?

— Как?
— Мы охотно берем! Потому что — прове-

ренные люди, которым выставка небезраз-
лична. И обратный процесс — допустим, в
этом баре-ресторане мой сын работает офи-
циантом. Любит он потому что Выставку. Вот
так и складываются в каком-то смысле ди-
настии. А насчет криминальности — спроси-
те лучше нашего оперуполномоченного Евге-
ния Борисовича.

Евгений Борисович, открыто улыбаясь,
как раз вышел к нам из перламутровой «де-
вятки»:

— Сейчас расследую запутанное дело. Два
года назад буквально отсюда, со стоянки ав-
тосалона, была угнана иномарка. Иномарку,
кстати, сразу нашли. Да и похитителей тоже.
Но самым сложным оказалось восстановить
обстоятельства той драмы. По делу проходит
свидетелями человек двадцать, всех надо
опросить, всех выслушать. Многие что-то ви-
дели. Работа адова.

Я пожелал Евгению Борисовичу уже в
этой пятилетке окончательно разобраться в
деле, а Сергей Евгеньевич прокомментиро-
вал:

— Часто от коллег из других московских
отделений слышим: вот, мол, тишь у вас да
гладь, зарплату не задерживают, в технике
отказа нет. А я так говорю: самое трудное —
не установить порядок, а поддержать его на

уровне.
И поклонник классической совет-

ской живописи ушел поддерживать
уровень.

Фонтан
«Дружба народов»,
объект № 12/, сектор В-3

Фонтан неизбежен. Тут и личное ку-
пание на пару с магнитофоном «Элек-
троника», исполнявшим тематичес-
кую песню А. Макаревича «Я пью до
дна за тех, кто в море!» Магнитофон
захлебнулся, но я всплыл, обсох — и
снова здесь, двадцать лет спустя.



И философический мотив: дружбы у на-
родов не осталось, а фонтан бьет себе. Ка-
залось бы, лишь бесшабашно брызжет, но
именно он же является золотым запасом
Выставки: четыре килограмма сусального
золота на тетеньках, олицетворяющих дру-
жащие народы. Их пятнадцать, не считая
снопа.

Начальник фонтана, Василий Михайлович
Винокуров, прежде чем впустить, кратко
проинформировал:

— Три тысячи семьсот квадратных метров
площадь. Поднимается тысяча двести литров
воды в секунду. Воду нам город дает по ком-
мерческой цене. Значит, заполнение фонта-
на стоит восемьсот миллионов рублей.
Строили при Сталине, у кромки должен был
стоять картонный памятник ему. Сталин
посмотрел — приказал убрать. Скромность.
Открывали в пятьдесят четвертом, при Бе-
рии. Недавно думали — может быть, разо-
брать к чертовой бабушке, от него одна рас-
трата! Но пока что поддерживаем. Мало ли,
может, наши вернутся.

И мы пошли под фонтан. На газоне мало-
приметная будочка, как бомбоубежище, это
есть вход. Лестница, полутемный коридор
длиною метров сто. По пути имеются столи-
ки с табуретками — для передышки. По сте-
нам развешаны вымпелы былых побед.

Вдруг становится шумно и светло. Мы под
фонтаном. Восемь насосных агрегатов коря-
чатся, обеспечивая разбрызгивание воды
где-то над нашими головами. Дно фонтана из
специальных толстых стеклянных блоков,
видно, как вода стекает, чтобы потом опять
улететь.

— Был по обмену опытом в Ита-
лии. Там фонтаны круглосуточно.
Во Франции на два часа включают. У
нас свой вариант: только днем рабо-
таем. Если что, вот аварийная кноп-
ка, — начальник фонтана подводит к
щиту с красной кнопкой.

— Например, если — что?
— В прошлом году на День десант-

ника один десантник полез купать-
ся. Стекло проломил, повис вниз го-
ловой вон на той опоре, — Василий
Михайлович показывает.

До опоры метра три.

— Вода хлещет в шахту. Десантник висит.
Фонтан, к сожалению, пришлось отключить.
В этом году на день десантника фонтан оце-
пили.

— Десантник жив?
— Не интересовался.
Вдоволь налюбовавшись насосными агре-

гатами, я замечаю железную лестницу, веду-
щую в небо.

— Это в сноп.
— Можно?
— Бога ради, только перекладинки, ду-

маю, грязные. Тряпочку?
— Обойдемся! — стартую я.
Перекладины действительно грязные,

сверху мне на кумпол методично капает, чем
выше, тем хуже и темнее. И только на самом
пике сквозь узкие просветы виден мир нару-
жи. В наружном мире солнце, беззаботность
и в огромном количестве народы, которые,
как мне кажется отсюда, из тесного снопа,
явно дружат.

Там, на внутренней вершине снопа, меня
впервые за десяток последних лет посещает
идея назначить свидание у фонтана.

Чтобы пришли все наши, когорты корешей
и одноклассников, вначале обещавшие успех.
Так мы когда-то стройно разворачивались в
марше, такие длинные тени отбрасывали на
вырост, что нам в кредит давали шар земной!
Почему же не взяли?! Почему разбрелись кто
куда и побросали друг друга, как отработан-
ные карьеры, хотя в шахтах еще полно угля,
сбежали, как из Чернобыльской зоны, но
ведь только там, в зоне повышенной радиа-
ции, бывают озарения и невероятных разме-
ров плоды!

Не пора ли притвориться, что мы еще жи-
вы, восьмидесятники, те, кто в двадцать за-
стал ВДНХ, а к тридцати угодил на ВВЦ?

Сделать вид, что наши книги, женщины,
маршруты становятся год от года только кра-
ше. Устроить перекличку, побудку, как в той
застарелой радиопередаче «Розыск родствен-
ников», где механический голос запускает в
эфир бумажные кораблики имен, дат, словес-
ных портретов... Настала пора и нам объявить
розыск. Пусть от этого увесистого перечня
содрогнется мир, да здравствует наша груп-
повщина одиноких сердец, которым никогда
не выйти в серийное производство, потому что
серийное производство нам смерти подобно.
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Думаю, ВДНХ — лучшее место для сбора.
Апофеоз потемкинских деревень — потем-
кинская деревня, в которой уже можно жить,
со всеми удобствами, блинницами и фенами.
Со джакузями и тренажерами.

Здесь мы дома.
И все еще находясь внутри снопа дружбы

народов, именно там я решил сделать

Заявление для печати
К людям мира, к зиждителям мириад и все-

держателям контрольного пакета акций; ко
всем, кого это касается

от временно обязанного быть граждани-
ном Мартынова И. Ю. (паспортные обмеры и
резус-фактор прилагаются)

Я, имярек, находясь в своем менталитете
и вечной памяти, легально пользуясь всеми
вверенными мне органами чувств и базовы-
ми инстинктами, разносторонне перемеща-
ясь по суше, воде и выше, торжественно за-
являю — да что там! — требую: предоставить
мне морально-физическое убежище на
ВДНХ (ВВЦ), по адресу ее (его) извечной
дислокации.

Понимаю, что это кощунственно, да и за-
падло эмигрировать из России именно сейчас,
когда она будто замерла вся на пороге решаю-
щих налоговых открытий и таможенных пош-
лин, когда ей рукой подать до прямых, как од-
ноименная кишка, инвестиций, когда быт у
ней вот-вот совсем наладится. Но я так думаю,
что Россия уже и без меня сама с собой упра-
вится, а мне, стало быть, можно отлучиться на
свою альтернативную родину, которую я сам
себе обрел, на землю обетованную, за черту
добровольной оседлости — туда, туда, на
Выставку Нархозных Достижений!

Там полностью готовая для обитания сре-
да. Там, где когда-то между павильонами мы
имели и время, и место, и многое другое, где
был пастух свинарке, но ведь была же и пас-
тушка — свинарю!

Ибо годы прожиты вполне бесцельно. Но
ужас в том, что от этого не только не мучи-
тельно и не больно, от этого, наоборот, боль-
шая радость, большой позитивный заряд и
несгибаемый тонус! И заряд, и тонус не могут
ждать, когда к ним подтянется остальная
страна, они требуют незамедлительного вы-
хода, а выйти некуда! Некуда, кроме одного
места. Как нарочно, все оборудовано под не-

победимую радость.

Жизнь ничему не научила. Жизнь
только подарила два-три понятия.
Первое: далеко ходить не надо. Второе:
все нужное должно быть под рукой.
Третье: конечно, надо слыть по-чело-
вечески терпимым ко всему, плохому
и хорошему, но в личном деле надо
использовать только лучшее, жела-
тельно с пожизненной гарантией.

Надо ли говорить, что пока на земле
есть только один уголок, достойный
высоких стандартов.

Фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА



оперативная память

Когда я, зеленый виртуал,
только еще влезал в Интернет, I
мне казалось, что самое крутое
средство общения — это про-
граммы типа CoolTalk или Mi-
crosoft NetMeeting, позволяю-
щие общаться через Интернет
«голосом», как по телефону. По-
думать только! Телефонные ком-
пании, позволяющие болтать че-
рез океан или через два океана за
полтора доллара в час!

Но оказалось, что прямыми раз-
говорами мало кто пользуется. Во-
первых, не у всех есть звуковая кар-
та достаточно высокого качества для такого общения. Только относи-
тельно дорогие карты позволяют вести диалог «в полном дуплексе»,
когда можно говорить и одновременно слушать собеседника. Деше-
вые карты предполагают беседу строго по очереди, по типу «Сокол,
Сокол, я Хабибуллин, прием».

Во-вторых, общение такого рода — всего лишь разговор один на
один, а людям Сети нравятся коллективные мероприятия.

И в-третьих, лучше вообще не переговариваться, а переписываться —
вводить текст с клавиатуры. Есть время не спеша обдумать свою репли-
ку, да и реплики других участников диалога в течение некоторого време-
ни остаются на экране, их можно прочитать еще раз, повнимательнее.

Огромный плюс такого общения — анонимность. Регистрируешься
под каким хочешь именем, никто и не подумает проверять, правда ли
ты Винни-Пух, Папазол или Гаечка. То есть проверить, может, и захо-
тят (особенно если у собеседника имидж обаятельной и общительной
девицы), да как это сделать? Голоса не слыхать. Фотку сканированную,
если и пришлет, то не факт, что свою. А свиданки, которые назначают
любознательные и пылкие юноши, можно и проигнорировать.

Самый популярный в Москве сервер болтовни (чат, от английского
слова «chat» — болтать) — это Кроватка. Жаждущие общения прихо-
дят туда (не в физическом своем теле, а в виртуальном, где-то даже ас-
тральном), представляются и начинают сеанс. Выглядит это примерно
так (с сохранением орфографии и пунктуации подлинника):

Аяля: Ыыыы!!! Как приятно лицезреть тебя вновь!!!
Бэби: Кто ругается матом в сети? Престаньте ругатся матом в сети!
Р@збойница@: ASD, чмок тебе за любезность!!!
Ыыыыы: Ляля! Какое счастье? Уж не чаял встретиться!!!!!
Skylack: Blin ij vse vremij na IRC zil i tut vot reshil WEB poprobuvaf

a mne nravitsij\
Ал«ша_Попович: Р@збойниц@: Вооооооот! Вот это больше похо-

же на ту тебя, которую мы знаем и... и хорошо знаем. Как настроение
с такого ранья?

Папазол!: Аяля Как настроение?
Пузырь: Народ, Дюймовочка (двухметровая) не появлялась?
Папазол!: ASA Вот ты мне объясни ! Кто такой ASA и кто такой

ASS_A???
Ал«ша_Попович: Неукоснительный привет вам, дражайшая Ля-

ля!!! ;)
Ыыыыы: Аяля\ Где пропадала? Как не войду, а тебя здесь нет?
Пузырь: Народ, Дюймовочка (двухметровая) не появлялась?
Р@збойница@: Попович, мое настроение сродни погоде — могло

быть и хуже , а как ты? Возможно мне сегодня снова придется бо-
роздить просторы Пятницкой улицы :-)))

Аяля: Папазол, приветШКак погуляли? Буйно? А в жизни ты гораз-
до симпатичнее, чем на фотке!!!

ASA: Папазол: а что тут объяснять? Асс_а —
это не я!:)))
Grizzly(tm): Бес, вот пришел на работу, лег
на стол и больше не начто сил не хватает :))
Как вчера добрались? :)

И такая дребедень целый день. Кроватка
проживает по адресу chat.radio-msu.net/, то
есть на «Радио-МГУ». На общей «доске» од-
новременно пишут свои сообщения человек
30-40. При желании вы можете вызвать од-
ного из них на конфиденциальную беседу, и

тогда на экране компьютера у вас будет отдельное окошко для этого
разговора. Другие сидящие в Кроватке его не увидят.

Но среди равных на Кроватке есть, как у нас от веку было заведе-
но, «самые равные». Они называются киллерами, и если вы им не по-
нравитесь («Пел немузыкально, скандалил. Ну и, значит, правильно,
что дали!..»), они могут вас укокошить — выбросить из Кроватки и да-
же запретить на время в ней появляться.

Другой, тоже весьма популярный чат называется аналогично — Ди-
ван (www.machaon.ru/divan.new). Вот на нем подобных несправедли-
востей нет. На Диване каждому предоставляется собственное ружье,
из которого разрешается пальнуть в «матерщинника и крамольника».
Тот останется на Диване (демократия торжествует!), а стрелявший
просто перестает видеть у себя на экране неполюбившиеся ему тексты.

Еще одна особенность Дивана — возможность создавать соб-
ственные диванчики, отдельные чаты, где можно обсудить интересу-
ющую вас тему. Каждый такой диванчик имеет имя, по которому лег-
ко понять, чем там люди занимаются. Некоторые, например, откры-
вают виртуальные бары и угощают посетителей виртуальным пивом.

Кроме этих двух точек в Москве функционирует также вполне ком-
фортабельный «Отель „У Максима"» (home.global-one.ru/~mdemi-
dov/chat.html), где чатятся обычным образом, но много придумано
мелких удобств и усовершенствований. Например, каждый может вы-
бирать цвет и размер шрифта для своего сообщения. А кроме того,
«Максим» требует при входе ввести личный пароль, дабы какой зло-
дей не взял ваше имя и не нахулиганил. Или дабы вы не взяли чужого.

Есть также некий Кремлевский чат (www.vibor.ru/kremlin) с ком-
натами Парадная, Бар и Покерная (и чего в нем кремлевского, не пой-
му!), есть чат MoscowDance (www.moscowdance.ru/php) для тех, кто
имеет или хочет иметь какое-то отношение к танцевальной культуре.

Все?.. Нет, не все. Чат стоит по всей земле великой — в ближнем
Подмосковье и даже в дальнем! Я не буду вам рассказывать об англо-
язычных «беседках», но существует, например, Русский клуб в Нью-
Йорке (www.russian-club.com/chat.html), Самарский паб (www.sama-
ra.ru/SamaraPub), куча сибирских чатов — Siber space (www.siber-
space.irk.ru/forum/chat), Студия Пик (Иркутск, www.irk.ru/pik/chat/rus),
Сибирские партизаны (Новосибирск, www.ict.nsc.ru/sp) и т. д.

Разговоры разговаривают круглосуточно, без перерывов (разве
что сервер иногда «падает» от наплыва посетителей). В полпятого ут-
ра, когда опасные мысли посещают вашу утомленную голову, не то-
ропитесь включать газ и точить опасную бритву. Залезьте в Кроватку
или на Диван и от души поболтайте с симпатичными и малознакомы-
ми людьми. До полного прекращения опасных мыслей. Эта штука бу-
дет посильнее телефона доверия.

в. а. А л е к с а н д р

E - M a i l : v a A l e x a n d e r @ r i n e t . r u

Итоги объявленного в №11 «Столицы» тендера «Как убить
женщину с пилой» мы опубликуем в следующем номере журнала.

Читайте следующий номер журнала «Столица»!



:изнь ивана охлобыстина
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Трансформация
О чем поет ночная птица? Да ни о чем соб-

ственно. Поет и все. По приколу пичуге. Так
же и мне, схоластику. Иду по улице и судо-
рожно смекаю: куда бы подошвой шлепнуть?
И ведь не потому, что некуда, а потому, что
везде опоздал. А поди откажись! В журна-
ле — зарплата. Небольшая, но регулярная. В
Академии Станиславского — идеалы. Прав-
да, не мои, но все-таки идеалы. В
кинематографе — возможности.
Не то чтобы наверняка, но поди
знай, может, завтра все наладится
и за инфаркты начнут миллион-
ные гонорары выдавать. Дом куп-
лю на сороковом километре, цер-
ковь на перекрестке поставлю,
звезде своей предрассветной Ок-
сане себя на пять дней в неделю
отдам. Хай балуется. А сам в
оставшиеся два дня сяду на балко-
не и приключенческий роман че-
ловечеству лупану. Много ли надо ходоку в
большие люди Ивану Охлобыстину? Фиг да
копейка, лишь бы жизнь не промелькнула,
Апропо:

— Предлагаю главную роль в моем филь-
ме. Восемь с половиной миллионов долла-
ров, — олицетворяется кинорежиссер Григо-
рий Константинопольский и требует самопо-
жертвования.

Видишь ли, не устраивает его моя ком-
плекция и фасон сорочек. Попросту гово-
ря — садись на клизму, иначе домохозяйки
не допетрят, что ты настоящий эстет.

— Григорий! — отвечаю я. — Я, к сожале-
нию, знаю, что объединяет всех женщин на
свете. Но мой жизненный опыт также подска-
зывает мне, что домохозяйки все-таки не ве-
рят в культуру. Им больше по нраву щекастый
дальнобойщик. Если при всем этом он еще ка-
кой-нибудь стишок знает, то вообще никакой
конкуренции. А я как раз стишок знаю: «Не
унимай, не унимай мои отчаянные неги...»

—- Нет, нет и нет! — негодует Константино-
польский. — Это все не модно уже! Теперь в
почете длинные волосы и туфли на платфор-
ме. Нам нужна трансформация. Мы тебя по-
садим на диету, поведем в солярий, нарастим
кудри до грудей и вставим три золотые фиксы.

— Помилуй, отец родной! — пугаюсь я. —
А фиксы-то зачем?

— Экзистенциализм кипит в нашем ге-
рое, — совсем не смущается Григорий.

И потекла река моей жизни вспять. Мо-
лодел на глазах. Бабушки у подъезда первы-
ми заметили перемены и порекомендовали
бросить Оксанку. В мое отсутствие ей посо-
ветовали то же самое. Участковый перестал
заходить за взяткой. Мало ли что, Коллега
Орлов предложил издать с моим участием

плакат с поучительной надписью: «Алкого-
лизм излечим».

На девятый день голодания я обнаружил
себя стоящим с неопределенными мыслями в
голове над спящей супругой и от греха по-
дальше поехал в клуб «Кино». Там над
огромным блюдом с печеной лососиной я
встретил Григория.

И. Охлобыстин на съемках х/фильма (фрагмент)

— А у меня конституция такая! — быстро
оправдался он.

— Григорий! — говорю я. — Я не понимаю
поэзию Иосифа Бродского, я недолюбливаю
живопись Шагала и брезгую трансвеститами.
Я не очень культурный человек. Поэтому ли-
бо я возвращаюсь в прежнее состояние, либо
я умываю руки. У меня дети и социальный
статус.

•— А фиксы и кудри? — озаботился он, при
этом продолжая уминать за обе щеки хрустя-
щую лососину.

—- Хоть хвост пришивай, —- развел я рука-
ми и заказа.л себе шесть кружек пива и четы-
ре шашлыка.

На следующий день мы вошли в здание гос-
тиницы «Космос», где на первом этаже распо-
ложился косметический салон с неудобова-
римым названием то ли «Жак Ли Саж», то ли
«Жак Ди Саж». Там в течение часа к моим от-
нюдь не густым волосам при помощи какого-
то паяльника были приделаны четыре жидкие
пряди, по словам представителя фирмы, ранее
принадлежавшие испанским монашкам, Сле-
дом меня отвезли к зубному технику и через
два часа я вышел от него с тремя накладными
золотыми коронками. Удовлетворившись
проделанной работой, пронырливый Григо-
рий наконец отпустил меня восвояси.

В редакцию я показаться в таком виде не
рискнул и по дороге домой заехал на Твер-
скую в офис своего однополчанина Сашки
Каримова. Сашки на месте не оказалось, и я
сел в его кабинете передохнуть от культур-
ных трансформаций. На второй минуте от-
дыха, любуясь видом из окна на Белорусский
вокзал, я стянул с зубов коронки, положил

их в пустой стакан на столе и залил еще теп-
лой водой из электрического чайника. Тут и
вошел мрачный Каримов.

Он молча поприветствовал меня жестом,
также молча подошел к столу и отчаянно, ма-
хом вылил себе в рот все содержимое стака-
на. После чего пожаловался: не дают рабо-
тать и все тут!

Обомлев от ужаса, я схватил
стакан, заглянул туда и, естес-
твенно, ничего не обнаружив,
вскрикнул:

— Ты же мои коронки зажрал!
— Какие коронки? — не понял

однополчанин.
— Золотые! Для трансформа-

ции! — ответил я, все еще наде-
ясь, что он рассмеется и выта-
щит изо рта ловко уловленные
языком протезы.

Но он ; не думая веселиться,
помертвевшим голосом переспросил:

— Много?
— Три, — вздохнул я.
— Вызывай «скорую», — простонал Саш-

ка и первым схватился за телефон.

Остаток дня я провел, расхаживая перед
пунктом травматологии в Склифосовского.
Когда не осталось никаких надежд и я уже му-
чительно соображал, как тактичнее сообщить о
случившемся казусе его вдове, Каримов появил-
ся откуда-то сбоку, со стороны соседнего пере-
улка. Он был немного изможден, но светел.

— Вот они! — сказал он, и в его раскрытой
ладони торжественно блеснуло золото.

— Резали?! — изумился я мобильности
отечественной хирургии.

— Зачем резать? — пожал плечами Саш-
ка. — Вывели естественным путем. На, бери!

— Ты знаешь, дружище, — сомлел я, —
возьми их себе. Будет память об этом забав-
ном происшествии.

— А как же съемки? — не понял он.
— Съемки еще не повод что попало себе в

глотку совать! — раздраженно отрезал я и
пошел к Садовому кольцу ловить машину.

Уже из машины я позвонил Константино-
польскому и сообщил о пропаже коронок.
Высказанные им по этому поводу соображе-
ния привели меня в лирическое расположе-
ние духа. Я неожиданно понял, что не приня-
тый накануне правительством закон о свобо-
де совести вовсе не гнусное предательство
традиций своего народа, а разумная тактика
естественного отбора, где, как известно, по-
беждает дружба и трансформация. Так уже
было несколько раз в истории человечества.
Только я не помню точно с кем и когда.

ИВАН ОХЛОБЫСТ!ИН



внутреннее пространство

Трудно было вообразить, что конференц-зал газеты «Известия», помпезное старорежимное заведение из мрамора,

чешского хрусталя и плюшевых кресел, будет когда-нибудь пользоваться в Москве бешеной, совершенно невообразимой по-

пулярностью. Что люди на дорогих машинах и просто на метро будут приезжать сюда и платить немаленькие деньги, чтобы

провести внутри полтора часа личного времени. Тем НС менее ЭШО Произошло, после того как помещение арендо-

вали американцы и 17 октября 1996 года открыли в нем «Кодак-Киномир», самый дорогой в городе кинотеатр. Девять

с половиной тысяч человек каждую неделю приходят сюда посмотреть кино и поесть поп-корну. Они платят от 15 до

75 тысяч рублей за сеанс и по самым приблизительным подсчетам ежедневно съедают в «Кодаке» 300 литровых ведер

жареной кукурузы. Американский кинотеатр стал составляющей московской моды. Он, как пейджер, сотовый теле-

фон, еврокафель и штаны «Труссарди», определяет теперь стиль столичной жизни. Почему? Каким образом? В

чем заключается тот мучительный импортный секрет, который до сих пор внушает нам трепет и зависть и за который мы гото-

вы платить любые деньги? Наш корреспондент Ирина Тслицына провела в «Кодаке» несколько недель, пытаясь

разобраться, как устроен американский киномир и каким именно образом можно взять за живое русского человека.

КИНОТЕАТР
поп-корного фильма

Копии первой свежести
В первый ряд кинозала «Кодака-Киномира» граждане стараются

не садиться. Этот факт можно считать настоящей победой оптики и
звука над человеком. На экране какой-нибудь Арнольд Шварценег-
гер бьет в лицо второстепенных героев, а сидящим в передних рядах
кажется, что это они получили бейсбольной битой по голове.

Я смотрела в американском кинотеатре «Смерч», фильм с легко
предсказуемым сюжетом, незамысловатой актерской игрой и супер-
спецэффектами. Торнадо подбрасывал в воздух джипы и рефрижера-
торы, а потом кидал их в американских налогоплательщиков. По не-
бу летали коровы, в панике перебирая ногами. Когда на моих глазах
рассыпался дом, я невольно отряхнулась. Но это была не известка,
просто я от испуга рассыпала поп-корн. К концу фильма, пережив
три урагана, я чувствовала себя так, будто меня засосало в воронку
ванны вместе с волосами и мыльной пеной.

Так подействовала на восприимчивое существо (на меня то есть)
передовая техника воспроизведения кинопленки, которой славится
на всю Москву американский кинотеатр «Кодак-Киномир». Специ-
ально для «Смерча», кстати, здесь впервые включали самую совре-
менную цифровую театральную систему. Киномеханики запускали
звук с лазерных дисков, приложенных к копии дистрибуторами.
Фильм дублировали за границей, поскольку в России нет качествен-
ной аппаратуры для записи цифрового звука, а «Кодак-Киномир»
непременно хотел, чтобы «Смерч» в переводе звучал как оригинал.

Обычно процессоры двух постоянно используемых систем — «Со-
ни Динамик Диджитал» и «Сарраунд Диджитал» — считывают объ-
емный звук долби непосредственно с пленки: первая — записанный
по бокам ленты, вторая — с квадратиков между перфорацией. «Со-
ни» раскладывает при этом звук аж на восемь каналов. За 40-метро-
вым вогнутым экраном установлены восемь низкочастотных динами-
ков, 30 обычных — висят в зале.

Каждую неделю Пол Хет, заместитель генерального директора
«Кодака-Киномира», получает факс из Нью-Йорка — отчет о самых
кассовых картинах в американском прокате. Он выбирает лучшие, и
москвичи смотрят те же фильмы, что бостонцы или чикагцы. С тем же

качеством картинки. Изредка появляются в репертуаре русские
фильмы с претензией на кассовость. Но держатся не дольше недели.
Народ теперь предпочитает оскароносцев на пленке «Кодак». Их в
соответствии с желанием дистрибуторов держат в расписании сеан-
сов по три уик-энда.

Основные поставщики свежих американских фильмов в Москву —
«Вест Видео», «Ист-Вест», «Пирамида» и «Кармен-Премьер». Мел-
кие конторы предлагают продукцию по более низким ценам. Но «Ко-
дак-Киномир» за дешевизной не гонится. Закупают только копии
первой категории, без пятна и царапинки. «Ист-Вест», например,
часто отдает «Кодаку-Киномиру» копию, не катанную ни разу. Аме-
риканскому кинотеатру нужна полная гарантия, что границы между
экраном и залом не будет. Недаром перед каждым сеансом на белом
полотне появляется огромная надпись: «„Кодак-Киномир" — сны на-
яву». Это относится не только к фильмам, но и ко всему кинотеатру.

Соединенные залы Америки
Раньше здесь был конференц-зал «Известий». Журналисты сиде-

ли на докладах и стояли на гражданских панихидах. Время от време-
ни тут крутили кино, в том числе и американское, но за желающими
посмотреть приходилось гоняться. Аме-
риканцы арендовали это помещение вмес-
те с «красным» залом стоящего рядом сы-
тинского дома. В наследство от «Извес-
тий» достался также план эвакуации чет-
вертого этажа и два неработающих трена-
жера в нынешней бухгалтерии «Кодака».
Дверь в издательство заперли и задвинули
роялем. По сю ее сторону устроили насто-
ящую Америку.

В американском духе оформили витри-
ны. Манекены в ярких куртках и фиолето-
вых боа, хлопушки для дублей, фигурки
звезд Голливуда, по колено засыпанные
поп-корном. В холле играют саундтреки и



мелькают клипы «Кока-колы». Легкая атмосфера делает свое дело —
ненавязчиво толкает к стойке бара. За день посетители «Кодака-Ки-
номира» съедают 300 литровых ведерок поп-корна по 16 тысяч руб-
лей каждое. Перед началом сеанса в бар выстраивается очередь за
раздутыми кукурузными зернами, и в каждом из них — вкус небо-
скребной Америки, виски «на льду» и сигаретного дыма. За столика-
ми курят люди. Специальная женщина, неразлучная с шваброй, толь-
ко улыбается им и бесшумно меняет пепельницы.

В «Кодаке-Киномире» я чувствую себя как героиня рекламного
ролика жевательной резинки с самым устойчивым вкусом. Оттого ли,
что чисто, оттого ли, что ярко? Ходят туда-сюда девушки со сказоч-
ной длиной ног — продавщицы магазина «Клуб Голливуд», располо-
женного в глубине холла.

Тети Степы
Восемь магазинных девушек — профессиональные модели. Темно-

волосую Надежду из агентства Face Fashion со взглядом Снежной ко-
ролевы переманили в «Клуб Голливуд» с должности администратора
«Манхэттена». Девушку Иду звал на свой показ мод в Москве Пако
Рабанн. Пока Ида выступала на подиуме в его туалетах, подруги за-

мещали ее за прилавком с голливудскими су-
венирами.

Красота самой высокой российской про-
давщицы Иды нечеловеческая — дети од-
нажды приняли ее за манекен. Они пришли в
магазин за плюшевыми собачками после
«101 далматинца». На покрытом серебряной
пыльцой полу отраженная зеркалами стояла
Ида, задумчиво глядя на платьица по 490 ты-
сяч, маечки по 350 и прозрачные куртки
клубного фасона. Мальчик подошел к Иде
вплотную, взял ее руку и протянул сестре:

— У, какие часики красивые!
Ида на секунду онемела, а когда загово-

рила — раскрыли рты детишки.

Продавщицы магазина производят неизгладимое впечатление не
только на детей, но и на вполне сформировавшихся взрослых. Света,
внимательная и улыбчивая, помогла холостяку выбрать куртку. Кли-
ент расплатился, а через пять минут вернулся в магазин с орхидеей и
шоколадом. Жизнь девушек в «Клубе Голливуд» чуть не превратилась
в цветы — влюбленный мужчина предложил Свете руку, сердце, клю-
чи от транспортного средства и розы каждый день. Сказочный сюжет
не дотянул до хэппи-энда — Света объяснила ухажеру, что была ми-
ла по обязанности. Красивые девушки в «Кодаке-Киномире» — про-
думанный компонент антуража.

Немного глянца
В отличие от привычных в московских кинотеатрах мебельных са-

лонов, секонд-хэндов и прочих арендаторов территории, «Клуб Гол-
ливуд» — принципиальная часть инфраструктуры «Кодака-Киноми-
ра ». Здесь каждый может стать персонажем красивой жизни. Причем
навсегда. За 60 тысяч в течение пяти минут установленная в магазине
цифровая машина делает цветную фотографию посетителя и накла-
дывает ее на обложку модного журнала. Менеджер магазина Ира Ва-
лова, увидев такой агрегат в Америке, предложила поставить его в
«Кодаке-Киномире », договорилась с редакциями. Пользоваться этой
машиной обучают всех сотрудников «Кодака» при приеме на работу.

Фотографии пользуются стойким спросом. В плохие дни делают
штук 10 обложек, в хорошие — до 50. Однажды пришла девушка с мо-
лодым человеком. Дверцы студии стеклянные, в холле людей полно, а
она медленно так, картинно разделась и улыбнулась продавцу Илье:

— На «Плейбой», пожалуйста.
Не стесняется публика и на розыгрышах призов магазина. Устраи-

вают их по выходным перед началом сеансов. В роли массовика-затей-
ника — специально приглашенный из программы «Шпилька» ведущий
Володя Жуков, актер детского театра города Химки. Пообещает приз
зрителю, на котором больше белых вещей, — и вот уже дамы пос-
тбальзаковского возраста готовы демонстрировать нижнее белье.
Скажет кодаковский стикер искать на кресле — зал дружно лезет под
сиденья. Иногда, правда, даже профессионалу Володе не удается



растормошить клиента. Самая долгая на его памяти заминка в шоу-
программе была со стрельбой из лука. Счастливчика-призера по усло-
виям конкурса должна была указать запущенная в зал игрушечная
стрела. Попала она в Стаса Намина. А он почему-то не захотел выхо-
дить на сцену и грациозным движением ноги передвинул стрелу к со-
седке. Ее спутник посчитал, что и ему поднимать вестницу удачи не-
прилично. Или несолидно ради какой-то там куртки.

Сколько я ни тужилась, никаких зрелищ перед сеансами в других
кинотеатрах не вспомнила. Вспомнила только тягостные встречи с
режиссерами. Да нам ничего особенного и не требовалось. Мы прос-
то ходили смотреть кино. Или целоваться в последнем ряду. И было
абсолютно без разницы в «Варшаве» этим заниматься или, допустим,
в «Байконуре». В «Кодак-Киномир» идут не за этим. И даже не ради
фильмов. Американский кинотеатр — это не другое качество воспро-
изведения. Это — другой образ жизни.

Другой образ жизни
Генеральный директор американского кинотеатра Рэймонд Мар-

кович, специально вывезенный из Америки, вырос на гамбургерах и
любит боевики. Пьет колу, широко улыбается. И
медленно (из вежливости, наверное) говорит со
мной по-английски. Другого языка он не знает.

— Почему это, — спрашиваю, — в американ-
ском кинотеатре можно курить?

А уроженец Нью-Йорка в джинсах и цветас-
той футболке отвечает:

— В Америке курить не принято. Но в Амери-
ке принято обеспечивать комфорт потребителю.
В России большинство клиентов курит. Модель
американского кинотеатра ориентирована на
потребителя, поэтому мы ставим пепельницы.
Наша цель — не продать товар, а сделать так, что-
бы его захотели купить. Поэтому мы заботимся о
настроении публики.

Еще он говорит, что не ожидал такого успеха
«Кодака». Что обсуждает с Нью-Йорком проект
строительства второго американского кинотеат-
ра — мультиплекса с несколькими экранами.
Рэймонд очень доволен русским персоналом. А
русский персонал вовсю осуществляет в «Кода-
ке» свои американские мечты.

Настя Шапурова из продавщицы превратилась в ассистента
Рэймонда. Ее предшественница Майя Манерова стала администра-
тивным директором. Она теперь устраивает все презентации и ме-
роприятия в «Кодаке-Киномире». Студент-программист Сергей
Покровский, билетер, заменяет временами администратора ком-
пьютерной сети и, вполне возможно, скоро сменит должность.
Карьерный рост в американском кинотеатре доступен каждому.

— Русские отлично обучаются любой работе. Это потому, что у вас
в школе обязательно изучают Чехова с Достоевским. А у нас не все
знают, кто они.

Видимо, поэтому оба американца в «Кодаке-Киномире» не могут
выучить русский язык. Рэй уже четыре года в Москве, но говорит пло-
хо. А Пол Хет вообще ни слова не понимает.

От русского же персонала американский менеджмент требует бо-
лее развитых языковых способностей. Весь штат, кроме низшего зве-
на, обязан знать английский. В «Кодаке-Киномире», как и в любой за-
падной компании, при приеме на работу — месяц испытательного сро-
ка. Все обязанности оговаривают заранее. Четыре русских менеджера
могут делать уборщицам, билетерам, гардеробщикам замечания. И ес-

ли недостаток мигом не устранен — на сотрудника
пишут докладную Рэймонду. А когда докладных
скопится три — человек перестает быть сотрудни-
ком. Рэймонд и Пол искренне считают, что завели
в «Кодаке-Киномире» американский порядок.

Дружба народов
Русские киномеханики сидят на одном этаже с

американским Рэймондом. Когда я вошла к ним,
киномеханик Сергей льнул к квадратному окошку
в зрительный зал. Над его головой струилась с ме-
таллического диска к проектору пленка с «Анакон-
дой » и, возвращаясь через всю комнату, сворачива-
лась аккуратно на другом металлическом диске.
— Только мне сейчас говорить некогда — надо
рекламный ролик к «Авиалинии каторжников»
подклеить. К новой аппаратуре я привык быстро.
Немцы ее устанавливали — мы из коридора смот-
рели. Они показали схему зарядки, тыкнули в
кнопки и уехали. Я с восемьдесят пятого киноме-
хаником, раньше в Киноцентре работал. Здесь
легче. Склеиваем всю пленку от начала до конца и



устанавливаем на металлические бобины. Бесперемоточное амери-
канское устройство, не надо на начало все время мотать. Одно беспо-
коит — лампочки пора менять, мы уже три раза американцам доклад-
ную писали, а они все денег не дают — жадные.

На самом деле американцы не жадные. Просто у них принято ме-
нять лампочки, когда те перегорят. А наши киномеханики на всякий
случай волнуются. По привычке.

В «Кодаке-Киномире» белоснежные ручки уборных, и нет ни од-
ного отпечатка липких пальцев на стеклах витрин. Менеджер по ра-
боте с клиентами Оля Смирнова отвечает за наведение блеска и нали-
чие туалетной бумаги. Она закупает модные моющие средства и улы-
бается. Уборщицы тоже широко улыбаются. Но обедают они под
нежную музыку сливных бачков отварной свеклой в последней туа-
летной кабинке, где хранятся швабры и веники.

Вместо бабулек в потрепанных жизнью халатах зрителей при входе
в кинозал встречают парни с лицами оптимистов в «найковских» фут-
болках и кроссовках — форменной одежде «Кодака-Киномира». Они
не только рвут корешки билетов. На их широких плечах лежит еще од-
на почетная обязанность — уборка в кинозале. После каждого сеанса
из зала выносят шесть мешков мусора: стаканы из-под колы, бутылки
из-под пива, смятые ведерки. Юноши совками сгребают рассыпанный
на полу поп-корн и поругиваются матом. Потом еще пылесосят. На все
про все у них двадцать минут. Днем билетеры работают по двое, по ве-
черам и на премьерах — впятером. Когда сообщили, что кроме литро-
вых ведерок корна будут еще и трехлитровые, у одного билетера не
выдержали нервы. Он запил и перестал ходить на работу. Остальные,
что покрепче, пока держатся.

Обязанности персонала оговорены и зафиксированы. В гардеробе
висит список дел билетера. Пункт седь-
мой, последний — выполнение любых
распоряжений менеджера. В декабре,
например, Маркович велел заменить вы-
веску. Непременно в тот же день. Под
угрозой всеобщего увольнения. Лестни-
цы в здании не нашлось. Высота — три с
половиной метра. Изящная девушка-ме-
неджер схватилась за голову. Потом ор-
ганизовала на подвиг билетеров. Вынесли
два стола, поставили друг на друга. Один
билетер вскарабкался на шаткую
конструкцию. Дрожащими от холода и

страха руками отодрал пластик... Героизм и переработки в «Кодаке-
Киномире» не оплачиваются. Рэймонд по этому поводу говорит:

— Вы работаете не в России, а в американской компании.
Работа в американской компании подразумевает абсолютное под-

чинение старшим по званию и тщательный контроль за любым шагом
работника. Не понадобилось и трех докладных — в апреле предпри-
имчивого студента-билетера поймали с поличным. Сергей предложил
клиенту билет с рук за 30 тысяч вместо 50. Клиент оказался братом
одного из менеджеров. Пошел и тут же стукнул Рэю. Тот немедленно
уволил билетера без зарплаты. А заодно на тех же условиях и его на-
чальницу Ольгу Белостоцкую — менеджера по работе с киномехани-
ками, билетерами и дистрибуторами. Белостоцкая подготовила иско-
вое заявление в суд, обвинив Рэя Марковича в нарушении закона РФ.
Но оставила затею: «Кодак-Киномир» — противник с превосходящи-
ми силами. Какой вообще КЗоТ может быть во сне наяву?

Американский порядок странным образом действует не только на
персонал, но и на совершенно сторонних граждан. Как-то посетив-
ший кинотеатр преступный авторитет в темноте наступил на ногу
другому авторитету. Оба с дамами. Ну вышли они из зала, начали сра-
зу по сотовым братву вызывать. К входу несколько джипов подрули-
ло. Две бригады встали друг против друга в холле. Охрана даже по-
дойти боялась. А вот простая русская женщина — ассистент менед-
жера бара и кафе Люда — не растерялась. Встала меж пыхтящих от
ярости мужчин. «Не могли бы, — спокойно сказала, — перенести
свой разговор хотя бы в переулок, а то вход в зрительный зал загора-
живаете». Они, как ни странно, все вышли. Подействовала, видимо,
непривычная интонация.

Пафос
Крутые посетители предпочитают

проводить время в кафе на балкончике.
В ассортименте спиртные напитки и де-
ликатесная сдоба. На столиках цветы.
Из окон просматривается переулок. За
стойкой гречанка Алики. Раньше она
жила в Питере и была косметологом. О
перемене в судьбе не жалеет.

— Ира, ты себе не представляешь, как
я уже все здесь полюбила. Когда наши
ребята дипломы в Академии управле-
ния защищали, мы за них переживали,



как за родных. А эти кресла плетеные — я ведь их своими руками из
целлофана вынимала. Все на глазах создавалось. Тут все душой за де-
ло болеют. Как-то наркоманы здесь собираться стали. Сидели по три
часа с поп-корном, несколько столиков занимали. А потом уборщи-
цы шприцы находили. Я так переживала! Мне даже кошмар снился.
Будто назначили воспитателем, группу подростков вручили. Звоню
подруге и плачу: «Лена! Ну почему меня? Ты же педиатр, у тебя бы
лучше получилось».

Теперь в кафе тихо, пристойно. Каждое воскресенье заходит по-
жилой мужчина и садится с газетой за дальний столик. Персонал ка-
фе называет клиента «маленький экспресс». Он всегда один и тот же
кофе заказывает. И на премьеры всегда ходит. Ему одиноко в пустой
квартире, а в «Кодаке » всегда люди, комфорт и улыбки. Далее банди-
ты вежливые:

— Два «хеннесси». Ой, извините, добрый день!
Что заставляет их здороваться? Америка? Сияющие деланные

улыбки и длинные ноги? Или внешне незаметная, но хорошо постав-
ленная работа персонала?

Потертый волосатый человек за соседним столиком прервал мои
размышления о Родине. Он объяснял своей ярко накрашенной подруге:

— Да твой Тарантино — лох из Нью-Джерси. Нигде в мире его не
вспомнят через пять лет. А в России он — Шизгара 90-х. Ее любой
слабает на Арбате, а голландец или француз не вспомнит и первой
строчки. Они привыкли. Им не надо. А у нас в стране обожают созда-
вать культы и хранить им верность. Культовая песня, культовый ре-
жиссер, культовый кинотеатр. Нам его не хватало всю жизнь...

Я выходила из культового кинотеатра в одиннадцать. Бармены
выгребали остатки поп-корна из аппарата, чтобы в 10 утра снова за-
править в него кукурузу и желтое масло. Гречанка Алики устало ма-
хала мне рукой, завтра она снова будет улыбаться клиентам. Только
что вышедший юноша говорил кому-то по сотовому:

— Он гранату кидает, а она прямо у меня за спиной взрывается!
Это долби, старик. И Светку своди.

ИРИНА ТЕЛИЦЫНА,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

N(

ПЛОХО ВАМ? P A N A S O N I C
G O L D S T A R

T O S H I B A
S A N Y O

F U N A I
F U J I

Да, плохо. Воздух накален до предела. Очень душно. Карманы набиты лекарствами.
Больное сердце вспоминает, что летом работать сложнее, и вы начинаете
задыхаться. Страшным насморком мучает аллергия.
Кондиционер не избавит от недугов, но облегчит страдания.

Фирма NOOS подготовила специальные предложения для людей, страдающих
аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Центральный офис: ул. Электродная, д.3а Салон "На Арбатской" Гоголевский бульвар, д. 29
т. 176-49-73, 291-25-75, 176-49-38# 203-22-77
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Сегодня обычный московский
телевизор демонстрирует около
сорока всевозможных сериалов.
Мы, конечно же, пытаемся не
пропустить ни одного и расска-
зать буквально о каждом. Поэто-
му, обозревая главные столичные
телероманы «Санта-Барбара»,
«Девушка по имени Судьба» и
«Гваделупе», не забываем и о
продукции экзотических пока
ДЦМ-каналов.

Улица Карно, Телеэкспо
Понедельник—пятница, 7.00 и 11.20
Марсель решил найти сына Армель и

купил подробную карту мира. По ней он
проследил путь мальчика и узнал, что
тот в Канаде. Затем Марсель продал
свой буфет на аукционе и, выручив
600 тысяч франков, уехал-таки в Канаду
на поиски.

А тем временем Тина успешно сдала
экзамен на водительские права. И отцу
это так понравилось, что он подарил ей
машину, на которой Тина уехала в загул
с модным режиссером. Это отцу уже не
понравилось.

Сильвию выписали из больницы, но
Марк по-прежнему не хочет ее видеть.

Девушка по имени Судьба,
ОРТ

Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20

Мария узнала все! Судьба свела ее с мона-
хиней, которая долгие годы была любовни-
цей ее мужа и даже родила от Гонсало. Тут-то
Бенитто и заговорил. Мария поняла, что дол-
гие восемнадцать лет растила не свою дочь, а
того самого незаконного ребенка раскаяв-
шейся Маргариты и бесстыжего Гонсало, тог-
да как ее родное дитя давно брошено на про-
селочной дороге.

Мария, конечно же, с этим не смирилась
и отправилась на поиски дочери. Маргарита
вызвалась сопровождать ее. Но почему-то в
описанном Бенитто месте они так никого и
не встретили. «Наверное, мою дочь подо-
брали какие-нибудь бродячие артисты, и она
выросла в приемной семье, так и не узнав
материнской ласки», — сказала Мария.
«Или умерла ребенком...» — предположила
Маргарита. «Нет, мое материнское сердце
не выдержало бы такого и прекратило бы
биться в ту же минуту», — оборвала мона-
хиню Мария. «Тогда она все лее выросла и
ушла куда глаза глядят», — догадалась

Маргарита, и женщины решили продол-
жить поиски,

Но Лусие, которая переживает по поводу
потери Аугусто и матери, решили пока не
раскрывать тайну ее незаконного рождения.
На этом настояла Маргарита.

Жестокие гвардейцы тем временем гото-
вятся к расправе над Катриэлем.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19,00
Умирая, За к сказал Крузу, что Адриана

мертва. И наивный Круз, привыкший верить
умирающим, не усомнился в этом. О чем и со-
общил Кепвеллам. Однако Идеи против ожи-
дания восприняла известие о смерти дочери
спокойно, лишь сильнее прижала к груди
плюшевого медвежонка да несколько сфаль-
шивила, напевая заунывную колыбельную.

Но на самом деле Адриана жива. И Круз
догадался, что Зак обманул его. Внутренний
голос сказал полицейскому: «Ты еще
найдешь свою девочку и вернешь ее матери».

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 16.50
В семье Самбрано пока без перемен. |

Гваделупе в беспамятстве, Альфредо в j
коме, их сын не найден. Лишь к концу
прошлой недели адвокат Роббинс подал I
признаки жизни — у него дрогнуло веко.

Даллас, СТС-8
Понедельник, 20.00; вторник—пятни-

ца, 13.00 и 20.00; суббота, 11.00
Суд над Дженной продолжается. Она

понимает, что ее единственная надежда —
показания мертвой свидетельницы. Но [
та скончалась от передозировки нарко- |
тиков, так и не открыв имени настояще-
го убийцы. И теперь уже никто не смо- |
жет этого сделать. Поэтому Дженну
признают виновной.

Лишь проницательный Бобби не верит |
в случайность смерти единственной сви- |
детельницы. Он убежден, что ее просто-
напросто убрали, но ему так и не удает-
ся доказать свою версию.

Ожидая приговора, Дженна, конечно,
переживает: что же станет с ее дочерью?
Но Бобби, по-прежнему уверенный в не-
виновности Дженны, обещает взять на
себя заботу о девочке.

А тем временем Пэм вернулась из Гон-
конга и призналась Бобби, что поездка не
принесла ей ничего кроме разочарова-
ния. Марка-то она так и не сумела найти.

Зеленые просторы, СТС-8
Понедельник, 21.00; вторник—пятница,

14.00 и 21.00; суббота, 12.00
Оливер опять отличился. Он решил засе- |

ять свои 160 акров пшеницей, хотя в тот год |
этого делать никак было нельзя (у мадам Зи~
фель случилось люмбаго).

Сперва фермеры доброжелательно объяс-
нили Оливеру, что традиция здешних мест та-
кова, что если у жены Фреда Зифеля люмба-
го, то сеять надо кукурузу. Но когда упрямый |
Оливер не послушался, разразился скандал.

Тогда подключился местный земельный j
комитет. Дело «Фермеры Хутервиля против I
Дугласов» разрасталось как снежный ком. j
Но стойкий в своем решении посадить и вы-
растить пшеницу Оливер заявил, что ему
глубоко плевать как на инструкции земель-
ного комитета, так и на осуждение суевер- I
ных соседей. И сумел-таки отстоять свои !
права человека, гражданина и фермера.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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КУШЕЛЕВ
Хочется сегодня рассказать вам об одном таком челове-

ке, у которого фамилия Кушелев. Конечно, он нигде не ра-
ботает, денег у него нет. Но зато он вполне счастлив. Дело
в том, что Кушелев сейчас изобретает вечную лампу. На
этом тернистом поприще уже достигнуты определенные
успехи. Ему сейчас осталось только купить гониометр за
две тысячи долларов, и тогда все будет хорошо. В мировой
физике произойдет переворот, вечная лампа шагнет в дом
каждого москвича, а Кушелев со спокойной душой плюнет
на эту несчастную лампу и возьмется за строительство ле-
тающей тарелки.

Интересное изобретение
Москвичу Александру Кушелеву 36 лет. Но не это главное. Глав-

ное, что я знаком с ним уже шесть лет, и на протяжении всего этого
времени он с пугающей регулярностью звонит мне и каждый раз со-
общает что-нибудь новенькое типа:

— Старик, прочел я недавно одну американскую публикацию об
исследованиях атомного ядра. Они там не могут объяснить, почему
ядро именно так разваливается. А я могу.

Днем еще ничего. Гораздо хуже, если такие звонки случаются глу-
бокой ночью. А ведь случаются:

— Старик! Я открытие сделал!
-Угу.. .

— Теоретически предсказал и экспериментально подтвердил су-
ществование нового класса СВЧ-резонаторов!

— Понятно...
— Да ты открой энциклопедию, там такого не увидишь.
— Угу... В смысле, давай, оформляй открытие.
— Нет, не буду. Времени нет, и денег нет. Надо ведь двести долла-

ров, чтоб его зарегистрировать. Откуда у меня такие деньги? А мне
еще гониометр надо покупать.

— Ты бы лучше денег заработал, Фарадей хренов... — бормочу я,
мечтая поскорее рухнуть обратно в постель.

Но ведь что самое в Кушелеве поразительное: он никогда не врет!
Если сказал, что сделал открытие, значит, так оно и есть. Нет, прав-
да, он никогда не обманывает. Преувеличивает, это да, бывает. Вот
недавно позвонил:

— Старик! Я летающую тарелку построил!
— И где она?
— У меня дома.
— Большая получилась?
— Маленькая, — вздыхает. — Скорее даже не тарелка, а волчок,

юла. Такая, знаешь, ну... размером со стопку водки.
— Но эта стопка, она хоть летает?
— Это да. Приезжай — увидишь.
Приехал. Впечатляет. На кусочке плексигласа Кушелев аккуратно

раскручивает небольшой волчок. Сделав несколько оборотов, юла
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вдруг отрывается от поверхности и на несколько сантиметров воспаряет
вверх. Секунд через тридцать вращение замедляется, и волчок падает
вверх тормашками. Когда первое оцепенение проходит, начинаешь
разбираться: отчего же он, собака такая, летает? И очень скоро осозна-
ешь справедливость тезиса «все гениальное просто». Юлу держит в
воздухе приделанный к ней маленький магнитик, который отталкива-
ется от другого магнита, расположенного под волчком. А удерживает
юлу от переворота так называемый гироскопический эффект.

— Слушай, — говорю я, — а нельзя сделать так, чтобы на этой шту-
ковине ты денег заработал? Классный был бы сувенир. Вот в Амери-
ке, например, такой волчок в супермаркете стоит целых двадцать
семь долларов. Его там давно изобрели.

— Да? — рассеянно спрашивает Саша. — Ну и хрен с ним. Некогда
мне деньгами заниматься. Мне станок нужно делать для точной
огранки кристаллов. И гониометр покупать...

И тут, уважаемые граждане, мы вплотную подходим к рассказу о
главном деле жизни гениального Кушелева. Дело все в том, что и ста-
нок для огранки кристаллов, и гониометр (прибор для промерки уг-
лов огранки с точностью до угловых секунд) нужны ему для создания
вечной лампы. Ни больше ни меньше. Но прежде чем рассказать вам
об этой лампе, сообщу некоторые волнительные подробности из лич-
ной жизни уникума.

Другая физика
Родился Саша Кушелев в неприметном московском районе по

прозванию Новогиреево. И вскоре после рождения пошел в школу,
где очень полюбился учительнице физики Руфине Васильевне за ред-
кий ум и сообразительность. По физике он всегда получал одни пя-
терки. Но при этом состояние современной науки ему активно не нра-
вилось. Очень раздражало Сашу, что в начале XX века физика свер-
нула с классической дорожки куда-то в квантовые дебри. Кушелев —
человек простой. Не понравилась ему одна физика — взял да и раз-
работал другую, свою.

Чтобы объяснить суть кушелевской теории, видимо, придется са-
мую малость углубиться в основы мироздания. Это меня, конечно, пу-
гает, ну да ничего не поделаешь. Одним словом, на заре нынешнего ве-
ка считалось, что физикам больше заниматься особо нечем. В основе
картины мира лежала теория всемирного эфира — абсолютной суб-
станции, которая существует везде и распространяет световые и дру-
гие электромагнитные волны. Но потом пришли новые люди, молодая
команда реформаторов — Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, Планк. А
еще — Майкельсон, который и похоронил старую теорию.

Дело все в том, что он не обнаружил всемирного эфира экспери-
ментальным путем. То есть Майкельсон определенным образом про-
пустил через предполагаемый эфир световые волны и убедился, что
тот не оказывает на них ровным счетом никакого воздействия, хотя
должен бы. Нет воздействия — нет эфира, рассудила тогда мировая
физика. А есть только вакуум, абсолютная пустота, в которой бежит
электромагнитное нечто.

После этого опыта и пошла развиваться новая физика. С теорией от-
носительности Эйнштейна, с принципом неопределенности Гейзенбер-
га. Но вот беда: Кушелеву, человеку основательному, относительность
и неопределенность не подходили. Поэтому он вернулся в XIX век — к
старой доброй теории всемирного эфира — и разработал собственную
его модель. Александр предположил, что эфир имеет структуру, схо-
жую с кристаллом, а электрон — это не маленький шарик, а кольцо. То
есть электромагнитная волна, бегущая в эфире по кругу.

А как же тогда опыт старика Майкельсона? С ним Кушелев разо-
брался просто. Или, если точно сказать, то не сам Кушелев, а один его
хороший знакомый — некто Иванов, тоже физик-самородок. Какое,
впрочем, это имеет значение для судеб цивилизации? Малоизвестный
Иванов сделал то, что всей мировой физике и присниться не могло: он
повторил опыт Майкельсона. Только в отличие от него по той же экс-
периментальной схеме Иванов пропустил звуковые волны через
обычный воздух. И представьте себе, выяснил, что воздух на них то-
же никак не влияет. А что это значит? Либо воздуха нет (что вряд ли),
либо эфир все же существует.

Думы о гониометре
Конечно, с такими взглядами на окружающую действительность

Кушелеву, другу Иванова, работать в официальном научном учреж-
дении было скучновато. Да он почти и не работал. Окончил энергети-
ческий институт, отсидел по распределению три года на кафедре и пе-
реквалифицировался в ученого-надомника. Свою комнату в комму-
налке переоборудовал в лабораторию, оставив в качестве жизненно-
го пространства угол с кроватью и столом.

Вот за этим самым столом мы и сидим, жадно поглощая пустые ма-
кароны с хлебом. Другой еды в доме нет. Можно было бы, конечно,
немного подождать (у жены гения, студентки, сегодня стипендия —
значит, она принесет какого-нибудь питания), но уж больно кушать
хочется.

— Эх, гониометр бы мне, — мечтательно говорит Александр, гля-
дя в макароны. — Я бы тогда быстро вечную лампу сделал.

Надо сказать, что идея эта не оставляет его уже три года. Дело в
том, что из его, кушелевской, личной физики получается, что крис-
талл, обработанный определенным образом и с высокой степенью
точности, должен начать «светиться» — излучать электромагнитные
волны, высасывая их из эфира. С точки зрения современной физи-
ки — бред. Но если Кушелев прав, у него получится неиссякаемый ис-
точник энергии.

— Мне бы бриллиант раздобыть, — продолжает грезить гений, —
из него бы такая лампа получилась! Ну ты же понимаешь, бриллиант
ведь очень хороший резонатор электромагнитных колебаний. Только
вот где его взять?! А тут еще гониометр покупать нужно. Он две ты-
сячи долларов стоит. Кстати, не одолжишь пару сотен?

— Слушай, — деликатно ухожу я от прямого ответа, — где ты день-
ги берешь, аппаратуру, материалы для опытов?

— Когда где, — беззаботно отвечает мне Кушелев, пронзая вилкой
макаронину. — Недавно вот для одного института разработал ком-
пьютерную программу, а они мне за это отдали свои отходы — оскол-
ки искусственных камней.

— А компьютер где взял? Тоже из отходов?
— Украл в одном месте, — без тени смущения признается Куше-

лев. — Мне он нужнее. У них там еще много осталось.
— Ну а, к примеру, вон тот ящик с проводами?
— Да не ящик это, а шлифовально-полировальный станок. Был у

меня синтезатор — я его продал и купил эту штуку.
Впрочем, есть у Саши и другие более или менее постоянные источ-

ники дохода. Часто он просит поделиться средствами тех, кто ими в
данный момент почему-то располагает.

— Я, знаешь, хожу иногда по банкам, по конторам разным бога-
тым, — делится со мной гений, налегая на макаронные изделия. —
Прошу денег на вечную лампу. Иногда дают немного. Правда, все но-
ровят присвоить себе будущие авторские права.

— На грош пятаков купить хотят! — возмущаюсь я.
— Ага. Ну я, естественно, прав никому не отдам. Если что — и без

банкиров обойдусь, свет не без добрых людей. Вот Митяй волосатый
иногда помогает. Его-то помнишь?

Помню. Такое не забывается. Познакомился я с означенным Ми-
тяем так. Зайдя как-то раз к Кушелеву выпить чайку, я увидел в его
комнате сидящего на пластмассовой табуретке парня с волосами,
заплетенными в длинную косичку. Гость был в распузыренных на ко-
ленках спортивных штанах и разбитых домашних тапках. Как выяс-
нилось чуть позже, к Кушелеву он пришел прямо с улицы, прямо в
этих самых тапках. А вообще Митяй работает нефтяником в Тюмен-
ской области, получает очень неплохие деньги, а во время отпуска
разъезжает по стране в тапках и финансирует полоумных изобрета-
телей.

Так вот. В момент моего визита Кушелев с Митяем как раз ожесто-
ченно спорили. Митяй держал в руках рваную сумку, набитую склеен-
ными из плотного картона коробками, и утверждал, что эти коробки,
которые ему продал один алтайский изобретатель за десять миллио-
нов рублей, защищают человека от всех видов излучения, а заодно и
от голографических роботов, именуемых в христианстве бесами.
Кушелев с пеной у рта доказывал, что все это полная ахинея.



столичный тип

— Пойдем купим счетчик Гейгера и замеряем, насколько твои кар-
тонки снижают фоновое излучение! Если не снижают, ты не будешь
давать денег этому психу с Алтая, а дашь лучше мне на вечную лам-
пу! — горячился Саша.

Мы пулей слетали в магазин электротоваров. На обратном пути
Кушелев бережно нес в руках купленный на деньги Митяя радиометр.
Проведенные замеры, конечно, показали, что алтайский картон уро-
вень радиации не снижает.

— Вот видишь, всего за сто пятьдесят тысяч рублей ты убедился,
что твой изобретатель — шарлатан, — удовлетворенно говорил Ку-
шелев Митяю, пряча счетчик в шкаф. — А мне лишних денег не надо.
Мне бы только на гониометр накопить.

Так вот он и живет. Где-то что-то ворует, у кого-то что-то выпраши-
вает. А когда украсть, купить или выменять нужную в научной работе
вещь не удается, берет и делает ее сам прямо в домашних условиях.

— Тут мне для опыта понадобился специальный резонатор, — расска-
зывает гений, тщательно пережевывая пищу. — Ну, торкнулся я в один
НИИ. Они говорят: да, есть у нас такая штучка, еще до перестройки мы
ее в Штатах купили за полторы тысячи долларов. Но дать на прокат не
можем. Пришлось самому этот резонатор делать. Вот на этом станке я
его выточил, отшлифовал. И себестоимость получилась не полторы ты-
сячи, а всего шесть долларов. А качество не хуже американского.

С этими словами удивительный Кушелев извлек откуда-то пласт-
массовую коробочку, на дне которой перекатывался резонатор —
крохотный шарик из искусственного сапфира.

— Послушай, — осторожно поинтересовался я, отложив в сторо-
ну вилку. — А где применяются такие резонаторы по полторы тыся-
чи долларов, которые можно за шесть сделать?

— Ну в спутниках связи, например, — ответствовал Кушелев впол-
не индифферентно.

— Так-так... А не наладить ли нам с тобой производство таких
штучек по шесть долларов? — вкрадчиво спросил я.

— Да говорю же тебе, неинтересно мне это! — досадливо отмах-
нулся чертов гений. — Мне бы гониометр купить.

Ученики и сподвижники
Вокруг всякого светила должны кружиться сателлиты. А иначе что

же это за светило такое немощное? Есть сателлиты и у звезды по име-
ни Кушелев. Учительница физики Руфина Васильевна, которая до сих
пор следит за судьбой питомца, недавно познакомила Александра с
другим своим воспитанником — десятиклассником Сережей Поли-
щуком, который тоже учился на одни пятерки и увлекался всякими
молекулами.

Познакомившись с Кушелевым, отличник проникся глубиной его
мысли, начал звать старшего товарища по батюшке — Александром
Юрьевичем — и стал его верным адептом. А после того как в этом го-
ду юный кушелевец Полищук сделал на научной конференции в
МВТУ доклад о микромире с точки зрения кушелевских теорий, его
тут же без экзаменов приняли в Бауманку. Это, так сказать, первый
Сашин ученик.

А первым взрослым его сподвижником стал еще на заре пере-
стройки некий Дмитрий Кожевников, который в ту пору заканчивал
МЭИ. Дима так увлекся кушелевскими идеями и грандиозными пер-
спективами нового учения, что даже пригласил его к себе жить. По-
скольку полезная научная площадь Диминой коммунальной каморки
была больше кушелевской, Александр без колебаний переселился к
коллеге и прожил с ним душа в душу пять лет. Тогда они увлекались
физической химией и мастерили модели, наглядно демонстрирую-
щие устройство атомов. В 1989 году за эти модели Кушелев был удо-
стоен медали ВДНХ с выдачей крупной премиальной суммы —
150 рублей. А сами поделки на выставке прижились и поныне висят на
втором этаже центрального павильона, где их может лицезреть каж-
дый отсталый желающий.

Наверное, друзья так и жили бы вместе, если бы Кушелев внезап-
но не женился. Молодая супруга намекнула, что сосуществовать в од-
ной комнате с Димой Кожевниковым ей как-то неудобно. И пришлось
Кушелеву перебираться в свою старую коммунальную лабораторию,
которая стараниями жены наконец-то приобрела более или менее об-
житой вид.



Изобретение женщины
Надо сказать, что женщин Кушелев не знал до 32 лет. Вернее, он их,

конечно, знал, но исключительно с плохой стороны.
— Уж больно они избалованные! — бывало, жаловался мне Алек-

сандр. — Все им чего-то денег подавай!
Но поскольку по странному стечению обстоятельств в нашем городе

живут в основном именно москвички, то, наверное, так бы и остался Ку-
шелев холостым, если бы не вечно опекающая его Руфина Васильевна,
старенькая учительница-физичка. Именно она посоветовала Саше дать
объявление о женитьбе в «Учительскую газету». Кушелев так и сделал.
И получил в ответ около ста писем, среди которых было и письмо его бу-
дущей жены Татьяны. Поначалу Саша хотел его выбросить, потому что
на конверте значился московский обратный адрес. Но почему-то не
выбросил и даже на всякий случай вступил в переписку, из которой с ра-
достью узнал, что Таня — девушка из провинции, а московский адрес у
нее потому, что она учится в МГУ и живет в общежитии.

Тем не менее, когда Татьяна впервые позвонила будущему мужу, он
заявил, что встречаться ему некогда, пускай лучше она приходит к нему
в лабораторию, там он на нее и поглядит. Девушка оказалась негордой,
пришла. Поговорили. На другой день отправились в загс. А на третий
поехали в свадебное путешествие в город Трубчевск, на родину невесты.

Там Кушелев углядел на церковных стенах разные узорчатые фин-
тифлюшки и глубоко задумался. После чего увлекся изучением орна-
ментики и различных архитектурных стилей — рококо, барокко.

— Ты что это? Не заболел ли? А как же физика? — как-то раз встре-
воженно спросила Александра супруга.

— Да как ты не поймешь, ведь все эти финтифлюшки и орнамен-
ты — готовые СВЧ-резонаторы! — в сердцах воскликнул ученый, раз-
досадованный женской непонятливостью. — Вот смотри, если взять
купола и кресты, то получится неуравновешенная система резонато-
ров, которую будет толкать вперед сила Ампера. Надо проверить.

Он сделал из фольги и проволоки модель пятиглавого храма с
крестами, подвесил ее на крутильных весах и подал ток. Моделька
медленно стала двигаться вперед.

— Вот видишь! — торжествующе вскричал Кушелев. — Наверняка,
наши церкви — это грубое подобие древних инопланетных кораблей.
И как это я сразу не догадался?!

За такое выдающееся открытие гений был тут же удостоен звонко-
го жениного поцелуя в лысеющую макушку.

Вообще, с женой ему повезло. Во-первых, он увлекся перспектив-
ным изучением электромагнитных резонансов. А во-вторых, не будь
у него жены, кто бы тогда целовал его в лысеющую макушку?

Творческие планы
Макароны кончились. Мы с Кушелевым сидим за столом и подби-

раем со скатерти уцелевшие хлебные крошки.
— Слушай, — говорю я, — ты хоть представляешь, что может слу-

читься, если ты и впрямь сделаешь вечную лампу?
— А что такое? — вяло откликается сытый гений.
— Ну, это же будет другой мир. Мир без проводов! Без энергети-

ческих кризисов!
— Ну и что?
— А то, что тебя убьют. Арабские террористы. Ведь вся их эконо-

мика держится на нефти, а ты эту нефть превратишь в пустышку.
— Не убьют. Они просто деньги вкладывать будут не в нефть, а в

производство вечных источников энергии из искусственных кристал-
лов, — резонно возражает Кушелев.

— Ну хорошо, а ты-то чем будешь заниматься после создания вечной
лампы? Станешь плавать в золотом бассейне на своей пятиэтажной вилле?

— Буду летающую тарелку строить. Источник энергии для ее дви-
гателя у меня уже будет. Вот только бы гониометр купить.

Так отвечает мне Кушелев. И мы идем на его кухню мыть посуду хо-
лодной водой. Потому что неиссякаемого источника света и тепла пока
нет. И горячей воды в Сашиной квартире — тоже. Отключили ее.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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Я в Бонне. Там-таки была столица, но все, что от нее осталось, —
это правительство, а формально главным городом стал Берлин
(правда, его я видела только из окна электрички). Так что про Бер-
лин ничего сказать не могу, а про Бонн могу. Сейчас скажу.

В Бонне мы просто так не шастали, у нас была насыщенная про-
грамма. Два дня — у друзей из Москвы (они живут в Германии уже
лет семь), а еще два — в гостинице и официальные визиты. В гостях
мы пели на ночь Окуджаву (так у них принято), разговаривали.
Друзья — это брат с сестрой, наши ровесники (и их родители). Они
свободно говорят на двух языках — русском и немецком, по-русски
иногда немного странно. В конце фразы они часто говорили
«или?», как бы спрашивали согласия. Например, перед сном, когда
выключили свет, кто-то из них спросил: «Будем спать, или?» Оказа-
лось, немцы в конце фраз часто говорят «oder?» («или?»).

О велосипедах. Это главный немецкий вид транспорта. Мой брат
катался на двадцатискоростном. Естественно, сразу начал пере-
ключать скорости и перекувыркнулся. А немцы на таких велосипе-
дах и в школу, и на работу ездят и не перекувыркиваются.

Гостиница в центре города. Наш с братом номер — сто второй.
В такой гостинице я никогда не была, то есть я вообще ни в какой
гостинице не была. Тут есть: ванна и мыло с нитками, и сейф с ко-
дом, и телевизор с пультом, и телефон, и холодильник с едой и
питьем (но если это съесть и выпить, то надо платить отдельно).

И еще там такая постель... Это была самая мягкая ночь в моей жиз-
ни. Утром я пошла завтракать. Еды — выше крыши: корнфлекс, яич-
ница, печенье, тосты, йогурты, фрукты, маринованные фрукты и еще
миллион всего. Брат мой набрал пять тарелок всякой еды, из которых
мы съели (вдвоем) только три, и то с трудом. Потом я поднялась в но-
мер и решила испробовать сейф. Запрятала туда плейер, предвари-
тельно запомнив код, и пошла в душ. Пришел брат и спрашивает:

— Где плейер?
— В сейфе.
— А код?
— Не скажу.
— Ну ладно, сама напросилась,— говорит.
Чего-то бурчал, потом странно притих, и я вышла проверить, ка-

кую гадость он там проделывает. Смотрю, он злобный сидит.
— Из-за тебя, —говорит,— сейф начал обратный отсчет: ты мне

код не сказала, и я три раза неправильно набрал, так что через двад-
цать пять минут приедет полиция. Конечно, полиция не приехала.

Пароход-ресторан по имени «Бетховен» (Бетховен родился в
Бонне). На этом пароходе ездят смотреть Рейн. Самое знаменитое
место на берегах Рейна — скала Лорелеи. Она сидела на скале, рас-
чесывала волосы и пела, а моряки заслушивались, засматривались и
разбивались. Почти сразу, как мы сели, начался плотный обед. Пер-
вое время мы выходили на верхнюю палубу и смотрели по сторонам,
но к концу обеда сил на это уже не было. Скалу мы так и не увидели.

Хаммершмидт — вилла президента Германии на берегу Рейна.
Прием у президента. Чтобы потом про это всем рассказывать и никто
бы не подумал, что я вру, надо было меня с ним — с президентом —
сфотографировать. Фотографировал мой брат. Я бегала за прези-
дентом, брат бегал за мной, наконец, мне надоело, и я тыкнула
президента в живот и показала на брата с фотоаппаратом, он что-то
сказал своим телохранителям, те отодвинули толпу и впихнули брата.

Мы с братом в конце концов сбежали к друзьям. Погуляли неофи-
циально по Бонну. Хороший город, зря они из него столицу перенес-
ли. Да и президенту, наверное, не очень хочется с виллы съезжать.



Книжка. Разбуди меня в Москве
«Когда однажды... мы попросили в гостинице разбу-

дить нас утром, между швейцаром и Райхом состоялся
шекспировский диалог о том, что такое „разбудить". Этот

человек в ответ на вопрос, нельзя ли разбудить меня ут-
ром, сказал: „Если мы об этом будем помнить, то разбудим.

Если же не будем помнить, то не разбудим. Чаще всего мы
помним, и, стало быть, будим. Но и бывает, конечно, иногда,

что мы забываем. Тогда мы не будим. Вообще-то мы не обя-
заны, но если вовремя спохватимся, тогда конечно. И когда же вас
разбудить?" — „В семь". В конце концов нас, конечно, не разбуди-
ли и объяснили это так: „Вы ведь и так уже проснулись, чего ж бы-
ло будить?" »

Это отрывок из московского дневника немецкого философа и
литературного критика Вальтера Беньямина, посетившего холод-
ный сумбурный город с экзотическими ростками нового быта зи-
мой 1926-1927 годов. Дневник, вышедший теперь в издательстве
Ad Marginem отдельной книгой под редакцией и с послесловием
философа Михаила Рыклина, — одно из многочисленных свиде-
тельств «паломничества» в страну победившего пролетариата ле-
вой интеллигенции. Однако свидетельство Беньямина особенное.
Он тут почти никого не знал, кроме своей нервной возлюбленной
Аси Лацис и ее друга Бернхарда Райха. Не знал и русского языка,
не был принят официально. Поэтому Москве не удалось увлечь его
пафосом обновления. Напротив, Беньямин принял решение не ста-
новиться коммунистом.

Он бродил по обледенелым улицам, коллекционируя игрушки и
собственные впечатления. Но его знакомство с городом на ощупь,
его удивление московскому пространству и времени странным об-
разом сходны с удивлением среднего московского интеллигента,
«человека в очках». Книга проиллюстрирована фотографиями
двадцатых годов: пионеры маршируют с беспризорниками, Луна-
чарский регистрирует новорожденного в рабочем клубе, извозчик
в чайной несет к губам блюдечко, и переговариваются вечные, как
Кремль, тетки, торгующие тряпьем. И фотограф, кажется, пожи-
мает плечами...

ЖЕНЯ ЛАВУТ

Пластинка. Песни овец для Джамили

На обложке — закорючки казах-
ского орнамента и огромное мако-
вое поле. Внутри — «Песни для Джа-
мили» в исполнении казахской
фольклорной группы «Казина».
Компания Manas Records. Издано в
Германии. Надписи по-немецки, так
что невозможно понять, что за ин-
струменты скрываются за словами
Saz-ssyrnay, Scherter и Sybyzgy. Это
пластинка. Теперь она в Москве.

При одних и тех же звуках таин-
ственного Saz-ssyrnay москвич пока еще вспоминает празднования
годовщин и концерты фольклорных коллективов под собственные
крики «выключи эту гадость!», а немецкий человек приободряется,
прислушивается и задумывается.

К давно уже процветающим на Западе алжирским и пакистанским
певцам теперь прибавились и казахи. Это модно. Это атрибут гранжа.
Знаток немецкого пояснил, что четвертая, к примеру, композиция
повествует о том, как человек сидит на камне и считает выходящих из
пещеры овец. Ни одного слова ни на каком языке в четвертой компо-
зиции нет. Восток — дело тонкое. Кажется...

Кажется, пора перестать считать Казахстан «азиатским подбрюшьем»
России, прислушаться и задуматься — как удается этим людям при помо-
щи инструмента Saz-ssyrnay рассказать без единого слова о выходящих из
пещеры длинной вереницей овцах.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Игрушка, Про засланцев
Москвич не избалован вмешатель-

ством иных цивилизаций. Единствен-
ный засланец — герр Матиас Руст, вы-
садившийся рядом с ГУМом, был там же
и свинчен силовой структурой. Не
знаем, короче, как себя вести с братья-
ми по разуму. Не говоря уж о врагах.

Подтянуть горожан по этому вопро-
су призвана новейшая игрушка

Х-СОМЗ: Apocalypse, произведенная компанией Microprose.
Задавшись целью смастерить достойное продолжение двух предыду-

щих серий (UFO: Enemy Unknown и UFO2: Terror From the Deep), эта самая
«Микропроза» настолько усложнила управление героем — защитником
Земли нашей, что отстоять честь планеты теперь будет трудно и бывалому
игроку. Идея игры — борьба с внеземными цивилизациями — в свете то-
тального паломничества гуманоидов из сотни других игрушек, не только
банальна, но просто устарела. А обещали прорыв на рынке компьютерных
игр. Не вышло. Но мы не в обиде, мы привычные.

СЕРГЕЙ КЕУГ*АУСКИЙ

Театр. Упавшая в страсть
Маргарита Терехова в последние годы показывалась москвичам на боль-

шой сцене Театра им. Моссовета довольно редко. Только в «Царской охо-
те». Узнав, что актриса вновь появилась на этой сцене, да еще в амплуа
смешной старушки (с ее-то репутацией роковой женщины!), в новом спек-
такле «Милый друг» по роману Ги де Мопассана, мы обратились к Терехо-
вой за разъяснениями. «Ну что вы! — рассмеялась Маргарита Борисовна. —
Какая же я роковая женщина? » Любимых своих героинь Терехова таковы-
ми не считает. А вот мадам Вальтер, пожилая женщина, воспылавшая
страстью к молодому карьеристу, по мнению актрисы, может быть, роко-
вая и есть. Однако и эту роль Терехова решила эксцентрическим, даже
фарсовым образом. Ее героиня — очень смешная женщина. Как и сам спек-
такль, определяемый актрисой по жанру как «нечто» и «фантасмагория».

Маргарита Терехова объяснила, что многолетнее отсутствие на боль-
шой сцене отнюдь не означало творческого перерыва. Позади спектак-
ли на сцене «Под крышей», телевизионные проекты, концерты, гастро-
ли. Совсем недавно вместе с театром «О'кей» актриса порадовала сиби-
ряков в спектакле режиссера А. Говорухо «Женщина в песках». В- сен-
тябре и у московских зрителей появится шанс увидеть эту постановку
(предположительно, на сцене Театра им. Ермоловой). А в октябре Тере-
хова планирует сыграть в антрепризе «Овечку» Н. Птушкиной — по-се-
мейному, вместе с дочерью Анной. И съездить на гастроли по Европе
(Франция, Австрия, Бельгия).

ЕЛЕНА МАРТИРОСОВА

Грустно

Во время ММКФ в кинотеатре «Кодак-Киномир » проходила выстав-
ка «Мое кино». Не слишком завлекательное название. Но выставка,
устроенная Айдан — Галереей интересная: художникам было предло-
жено сделать рекламные плакаты к фильмам, в действительности не су-
ществующим, но поставленным в воображении художников. Удиви-
тельно, но выставка получилась очень мрачная. Видимо, таким виделось
художникам наше новое кино.

Михаил Ухов из художественной группы «Урановый проект» на-
рисовал плакат к выдуманному им фильму «Загроб». А потом он по-
ехал отдыхать в Крым с женой, художницей Таней Пановой. Они
пошли в горы. Забрались на Ай-Петри — в какое-то место, которое,
как оказалось, избегают даже профессиональные альпинисты. И Ми-
ша сорвался со скалы. Он умер мгновенно.

Плакат к боевику «Загроб» оказался его последней работой. На
нем художник поместил собственный портрет.

Михаилу было всего двадцать пять лет.
Мы глубоко сочувствуем нашей подруге художнице Тане Пановой

и всем родным и близким Михаила Ухова.
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Я видела кино!
XX Московский международный фести-

валь состоялся не без поддержки крупных
дистрибуторских компаний — сами органи-
заторы его бы не вытянули. За это им (дистри-
буторам, конечно) низкий поклон и осанна.
Все новейшие американские хиты, на которые
так ломилась публика, куплены российскими
прокатчиками и были любезно предоставле-
ны в этом году ММКФ на договорной основе.

Впрочем, по последней моде фильмы мож-
но и не смотреть. Настоящие фанаты слушают
саундтреки, ходят в Интернет, где ц ц р
просматривают кучу сайтов про люби-
мых режиссеров, а потом активно об-
суждают концепцию их последних
фильмов, да так умно, что с налету и не
разберешь, о чем речь —- о генной ин-
женерии или о достижениях современ-
ной прикладной философии. А погля-
деть иногда хочется. Многие москвичи
ждали ММКФ лишь потому, что были
обещаны в натуральном киновиде по-
следние фильмы Дэвида Линча, Вуди
Аллена и Уэса Крейвена. Условно обо-
значу этих американских культовых
режиссеров как триумвират американ-
ского «авторского» кино и расскажу
об их шедеврах (которые сама видела) с
применением специальной лексики —
чтобы и фанатам понятно было.

Линчевское «Шоссе в никуда» (Lost
Highway), безусловно, было самым дол-
гожданным. Мистическая история про
то, как музыкант, убивший свою жену, в
тюремной камере превратился в совер-
шенно другого человека, вызвала мно-
жество рефлексий и кривотолков. Одни
говорили, что Линч исследует с субъек-
тивной точки зрения феномен психоза,
другие — что он рассказывает о Лос-
Анджелесе как об аде земном, третьи —
что все дело в раздвоении личности, со
всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. В общем, каждый получил то,
чего ждал. Неофиты обзывали американского
мэтра вторичным, а высоколобые интеллекту-
алы гнали пургу про ключевое юнгианское по-
нятие «психическая реальность».

Линч всколыхнул коллективное бессозна-
тельное зрителей-киноманов, архетипы
всплыли, как дохлая рыба от динамита, и
возопили. Впрочем, смысл всего происходя-
щего в фильме закрыт наглухо в линчевой
голове — и мы его не поймем никогда, да это и
не нужно. Психогенная фуга (по выражению

, самого Линча) с участием Билла Пульмана,
Патриции Аркетт и Бальтазара Гетти достав-
ляет небывалое визуальное наслаждение —

и этого достаточно (впрочем, можно прод-
лить удовольствие, посетив замечательный
официальный интернетовский сайт фильма
по адресу: www.lost-highway.com).

Есть хорошие режиссеры, есть плохие, а
есть Вуди Аллен, которого московские сине-
филы почему-то очень любят. Нежно обзы-
вают очкастым сперматозоидом и взахлеб
цитируют занудные шуточки своего кумира.
Последний фильм известного нью-йоркско-
го остряка «Все говорят, что я тебя люблю»

(Everyone Says I Love You) — первый его опыт
в жанре мюзикла. Каким-то образом он зама-
нил кучу хороших актеров даже на эпизоды
(например, Джонни Депп появляется в двух-
минутном кусочке) и заставил петь своими
голосами. Зрелище, я вам скажу, душеразди-
рающее, особенно надорвалась Джулия Ро-
берте. Голди Хоун, закаленная кинодива,
вполне справилась с задачей. У Эдварда Нор-
тона прорезался тенор, а Дрю Берримор петь
наотрез отказалась — что очень гуманно по
отношению к зрителям.

Почитатели вудиалленовского кинемато-
графа захлебнулись от восторга и сказали,

что он с постмодернистской легкостью цити-
рует все кино скопом. И действительно, звез-
ды распевают любимые песни Эпохи Большо-
го Джаза (то есть хиты 30-40-х годов), да и
весь фильм производит впечатление сюртука,
вытащенного из нафталина, да так хорошень-
ко и не проветренного... Впрочем, я не фанат
(а для последних сообщаем адрес официаль-
ного сайта фильма в Интернете: www.mira-
max.com/dlpages/everyodl.html).

После пережитых мук триллер «Крик »
т ->ш (Scream) был как глоток свежего возду-

ха. Уэс Крейвен, родоначальник «Кош-
мара на улице Вязов», — это, конечно,
на любителя. В ироничном ужастике,
где жители провинциального амери-
канского городка гибнут как мухи от
рук серийного убийцы-маньяка, маэст-
ро раскидал кучу фенечек и приколов.
То сам пройдет в крохотном эпизоде
подметальщиком в полосатой маечке
ужасающего Фредди Крюгера, то в
микроскопической роли журналистки
мелькнет знакомым лицом Линда Блер
из «Экзорсиста». Вот где постмодер-
низм в действии! Крейвен жонглирует
жанровыми клише, как мячиком для
пинг-понга, расшатывая каноны жан-
ра, который сам и создал. Впрочем,
иногда было по-настоящему жутко, и
когда я не смеялась, то вскрикивала от
ужаса. Совсем задвинутые на Крейвене
могут сходить в Интернет и поиграть в
интерактивную игру Scream по адресу:
www.screamuk.com.

Российские прокатные фирмы ста-
раются, приобретают американское
новехонькое кино: и блокбастеры, и
некоммерческое. Конечно, это можно
назвать американской экспансией, но
что тут расстраиваться — ведь таким
образом мы приобщаемся к цивилиза-
ции. А некоторые, наконец-то выйдя из
виртуальной реальности, могут отпра-

виться в кинотеатр и осенью воочию увидеть
фильмы любимых режиссеров. «Шоссе в нику-
да» появится на экранах в ноябре, а видеока-
ссета — в декабре. Выпускает ее «НТВ-
Профит» — поищите их логотип на обложке
коробки, чтобы не нарваться на плохую пират-
скую копию. «Все говорят, что я тебя люблю »
и «Крик» выйдут на видеокассетах в начале
сентября, а в кинотеатрах — в конце сентября.

К о л е с о м в о с п о л ь з о в а л а с ь

Э Л Е О Н О Р А З А В И Д Н А Я ,

с л а й д п р е д о с т а в л е н а г е н т с т в о м

P R E M I E R F I L M
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Дуня Смирнова, больше известная миру как Авдотья Ипполитова, специализируется на так называемой конфликт-

ной журналистике. Суть этого творческого приема заключается в том, что Дуня, сталкиваясь с действительностью, лю-

бое явление воспринимает как боевые действия. Предположим: Дуня видит домашние тапки. Тапки тут же наво-

дят ее на мысль о смертельной битве противоположностей, поскольку один из тапков — левый, а другой — со-

вершенно правый. В данном случае бескомпромиссная Дуня столкнулась с супермаркетами «Юникор» и

«Мегаполис», которые, по ее мнению, ведут смертельную войну за дом номер 6, корпус 3 по Беговой улице.

Есть пострадавшие. Дуня, кажется, в их числе. Поэтому она с патологической тщательностью запечатлела наибо-

лее актуальные моменты покушений макарон, колбасы и китайских черных грибов «My Эр» на московского человека.

Вероломное нападение
продуктов на человека

Как говорит моя бабушка, у каждого свои
проблемы: у кого риса в супе нет, а у кого
жемчуг мелкий. Сам предмет данного текста
легче всего отправить в раздел мелкого жем-
чуга. И то сказать, нашли проблему: жители
кооперативного дома не знают, в какой су-
пермаркет ходить!

Но вообще-то, жители кооперативного
дома — такие же люди, как и жители дома
некооперативного. Есть богатые, есть бед-
ные, кто-то нынешней жизнью доволен, а
кто-то не очень. Но именно благодаря их
стараниям и случилась эта история. Очень
скоро она, наверное, будет обычной для на-
шего города. И тогда уже никого не уди-

вишь словами «мой дом», «мой мага-
зин», «моя прачечная», под-

разумевающими не

собственность, а привычку, повседневное
использование. Дом, в котором я живу. Ма-
газин, в который я хожу. Прачечная, где я
стираю белье. Место, в котором меня зна-
ют, любят и не обманут, потому что зависят
от моей обывательской благосклонности.
Место, где понимают, что обыватель — это
звучит гордо.

Дом без набережной
Дом 6, корпус 3, что называется, непрос-

той дом. Главное, корпус 3 непростой. В этом
корпусе располагается ЖСК «Кинохрони-
ка». Типичный такой 14-этажный брежнев-
ский кооператив начала 70-х. Сейчас в нем
подрастает уже третье поколение маловме-
няемых людей, на которых жизнь в этом до-
ме накладывает неизгладимый отпечаток.
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Дом живет по законам скорее деревенским,
чем городским. Выросших детей по-деревен-
ски «отделяют» — путем сложных комбина-
ций выкраивается еще одна квартира в том же
доме, вследствие чего начинается миграция
родственников по этажам. Количество квар-
тир в доме не увеличивается, но загадочным
образом увеличивается количество кварти-
росъемщиков с одинаковой фамилией — ре-
корд поставлен гражданином Э., у которого в
нашем доме помимо нынешней семьи прожи-
вают две предыдущих.

Жители дома по-деревенски погрязли в
сложных взаиморасчетах, так как все друг
другу что-нибудь должны — деньги, сахар, ви-
деокассеты или винно-водочные изделия. Дом
пил, пьет и будет пить. Из типичных сельских
пороков, помимо пьянства, процветают за-
висть, сплетни и мелкое, но злостное хулиган-
ство. К сельским преимуществам можно от-
нести возникновение мифологического лето-
исчисления — на Беговой время события
определяется так: «это было до того, как Анька
переехала на 14-й, но уже после того, как Ва-
ся сломал стены» — и наличие двух абсолют-
но вечных тем: ремонт и вязка собак (в том или
другом состоянии всегда пребывают от 15 до
30 процентов жильцов).

Из видных граждан в доме проживают: ад-
вокат Марк Вознесенский, модельер Татьяна
Осьмеркина, кинорежиссер Владимир Крас-
нопольский, мультипликатор Роза Зельма, ее
дочь певица Наталья Зельма, фотограф Илья
Пиганов, его жена галеристка Ирина Пигано-
ва и ряд других деятелей культуры и науки.
Председатель ЖСК по совместительству ра-
ботает вице-президентом Альфа-банка Алек-
сандром Гафиным.

Помимо общего места прописки, жителей
дома много лет связывало общее место поку-
пок — огромный гастроном в доме 4. Гастроном

был составной частью беговой мифологии.
Весь дом до сих пор убежден, что это был
худший магазин мира. Я не знаю ни одного
соседа, который хоть раз не устроил бы в гас-
трономе скандал.

Помимо вечно обсчитывавших кассирш и
вечно пьяных мясников, гастроном был зна-
менит продавщицей фруктового отдела Раей.
Она обладала раскатистым голосом фельд-
фебеля и густой седой бородой. Пять лет
назад гастроном закрыли. Это событие и
можно считать первопричиной войны.

«My Эр»
Через короткое время после закрытия гас-

тронома в доме 2 возле моста открыли супер-
маркет «Юникор». Ассортимент впечатлял.
Цены ошеломляли. Жители нашего дома ходили
в «Юникор » на экскурсии. Вечерами на кухнях
оживленно обсуждали увиденное. Увлеченные
исследователи ассортимента выступали с док-
ладами и сообщениями. Представители моло-
дого поколения богемы провели научно-
практическую конференцию «Что мы знаем о
„Юникоре": проблема потребления для мало-
имущих представителей интеллигенции». В
квартире 113 по средам проводились академи-
ческие чтения по теме «Сколько нужно зараба-
тывать, чтобы ходить в „Юникор"».

Но оживленная научно-исследовательская
деятельность была прервана экстренным сооб-
щением: в «Юникоре» замечены предатели.
Ряд жителей дома посетили супермаркет с
целью закупки продуктов питания. После та-
кого чудовищного нравственного падения дом
смущенно затих.

Большинству моих соседей «Юникор» был
и остается не по карману. И стойкие бойцы
всегда проходили мимо «Юникора» с
гордо поднятой головой и зажму-
ренными глазами.

Но сам факт навязчивого существования
где-то неподалеку супермаркета действовал
на массы разлагающе. То и дело кто-нибудь не
выдерживал искушения и нет-нет да и забегал
в «Юникор», чтобы воровато схватить какую-
нибудь упаковочку или баночку, судя по цене,
наполненную чистым золотом.

Последний сокрушительный удар по и без
того подмоченной репутации интеллигентно-
го дома нанес Илья Пиганов. Пиганов, заслу-
женно пользующийся на Беговой, 6, корпус 3
славой магистра кулинарии, обнаружил в нед-
рах «Юникора» китайские черные грибы «My
Эр» и бамбук. Общественность, как говорит-
ся, восхищенья не снесла и к обедне умерла.

Нет, не то чтобы все прямо бросились в
опасные объятья супермаркета. Просто паке-
тики «Юникора» в руках презренных соседей
перестали встречать улюлюканьем и свистом,
а стали провожать молчаливым осуждением и
иронией. Сообщения о появившихся в магазине
живых раках или пополнении ассортимента
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специй выслушивались с плохо скрываемым
любопытством.

Пиганов же изощрялся на кухне, демон-
стративно выстилая «юникорскими» пакета-
ми мусорное ведро. Нас с художницей Анной
Осьмеркиной тошнило от ненависти к другу
детства. Ночью не давала заснуть услышан-
ная днем сплетня о бизнесмене Васе Трунине,
покупающем в «Юникоре» туалетную бума-
гу. Мысль о том, что человек, с которым ты
прожил лучшие годы, увлеченно показывая
глупости — то есть делясь самым сокровен-
ным, — может посещать супермаркет, а ты —
нет, обессмысливала жизнь и вызывала же-
лание покончить с собой путем отравления
дешевой пищей.

И вот тут-то и наступила в жизни дома но-
вая эпоха.

КОЛЬЦО всеобщего презрения
Как это обычно случается в России, вой-

не на Беговой предшествовал рост благосо-
стояния. Возле дома стал меняться автопарк.
Если раньше слет иномарок перед подъез-
дом означал, что у Гали Хелемской играют в
преферанс, а сами жители дома ездили на
интеллигентных «жигулях», то теперь веч-
ная драка за места в гараже стала носить
партийный характер: партия владельцев
иностранных машин боролась с партией
патриотов отечественного автомобилестро-
ения. Первые были глубоко убеждены, что
механизмы вторых могут стоять во дворе
беззащитными, тогда как их иностранные
нуждаются в постоянной опеке. За гараж-
ными дебатами дом как-то не заметил траги-
ческой кончины гастронома в доме 4. Гас-
троном встал на ремонт.

И вот в одно прекрасное утро жители до-
ма, проснувшись, обнаружили, что на месте
гастронома открылся супермаркет «Мегапо-
лис». В этот день поклонники и противники
«Юникора» пережили свое 19 августа: в еди-
ном порыве гнева дом бурно обсуждал, зачем
нам аж два супермаркета на расстоянии пя-
тидесяти шагов один от другого.

По сравнению с «Юникором» ассортимент
в новом магазине был беден и унизителен.
Стандартный комплект замороженных ово-
щей и сутулых креветок, аскетичный мясной
отдел, банальный набор спиртного, глупый
иностранный хлеб — и никакой тебе корей-
ской моркови, свежей форели и проросших
соевых бобов, столь дорогих сердцам аполо-
гетов «Юкикора». Вместо грозно равнодуш-
ного к нуждам потребителя, но величествен-
ного в своей надмирности гастронома мы по-
лучили кооперативный ларек в размер стади-
она. Вместо бородатой и душевно чуткой Раи
по просторам магазина бродили непривлека-
тельные молодые особы с рыбьими меркан-
тильными глазами, готовые суетиться только
перед бритоголовыми гоблинами и их пергид-
рольными гоблинихами. Дом был оскорблен.
«Мегаполис» окружили кольцом всеобщего
презрения. Но мы недооценили его стратеги-
ческий гений.

Сначала в «Мегаполисе» появи-
лись яйца. Причем были они де-
монстративно дешевле «юникор-
ских». Доллара на 4. Так как до
ближайшего магазина с яйцами
надо было трюхать через всю Бе-
говую, в «Мегаполис» стали захо- J%
дить за яйцами.

Потом изменилась обслуга. В
магазине приступила к работе хо-
рошенькая кассирша Надя. Надя
умела улыбаться, со второго раза
знала посетителя в лицо и говорила
«здравствуйте» без подсказки.

Стал меняться ассортимент. Ти-
хо и без претензии легла на прила-
вок замороженная до каменного
состояния утка. Хорошие сыры с
изрытыми оспой лицами надруга-
лись над бесконечными чипсами.
Можайское молоко заняло свое
скромное, но почетное место. Прижились
пармалатовские соки.

Все это было, конечно, и в «Юникоре». Но
высокие цены «Мегаполиса» рядом с «юни-
корскими» казались благотворительностью.
Магазин явно разыгрывал карту буржуазно-
го демократизма. И наш дом не мог остаться
к этому равнодушным.

Для начала население дома воспользова-
лось уже сложившейся двухпартийной систе-
мой: владельцы иномарок посещали «Юни-
кор», а хозяева «ВАЗов» — «Мегаполис». Но
такое разделение оказалось недостаточно
изощренным и действенным. Очень скоро в
доме сложились две новые партии — «Юни-
кора » и «Мегаполиса ». Обе партии вербовали
себе сторонников не по классовому признаку,
а по убеждениям. Для вступления в первую
следовало пребывать в убеждении, что само
наличие бамбука оправдывает астрономиче-
ские цены; во второй партии состояли сто-
ронники постепенного, безбамбукового
вхождения в сияющий мир рынка. Между
партиями разгорелась война.

Война Лилипутии и Блефуску
Как вы помните, война между Лилипутией

и Блефуску началась из-за отсутствия кон-
сенсуса по важнейшему вопросу: с какого
конца употреблять яйцо — с острого или с
тупого. История практически всех войн —
кроме религиозных — показывает, что в
основе вооруженных конфликтов, как пра-
вило, стоят куда менее глобальные мировоз-
зренческие вопросы, чем вопрос о яйце.

С гордостью могу сказать, что война на Бе-
говой носила строго идеологический харак-
тер. Сторонники «Мегаполиса» отстаивали не
столько его дешевизну сравнительно с «Юни-
кором», сколько большую человечность.
«Юникор» делал вид, что окружающий мир
населяют топ-модели и владельцы яхт. Прос-
той честный помидор имел в этом магазине це-
ну и упаковку папайи. Лук временами пропа-
дал, зато никогда не переводились авокадо.
Вместо курицы предлагалась перепелка.

«Кэмела» не было, но были сигареты «Вог».
На месте индийского чая красовался воспетый
Катей Метелицей «копченый» чай сорта «Лап-
сангСоу Чонг».

«Мегаполис» же с нескрываемым упор-
ством наполнял свои полки тем, что принято
называть предметами первой необходимос-
ти. Он не навязывал среднему покупателю
свой образ жизни, а следовал образу жизни
этого среднего покупателя.

Как вы поняли из предыдущего абзаца, я
изначально принадлежала к партии «Мега-
полиса ». И поскольку часть моих друзей про-
должала отстаивать «Юникор», о войне я
знаю не понаслышке. Страшные бои развора-
чивались на пигановской кухне. Совместные
застолья сопровождались скандалами и
швырянием «юникорской» снеди друг другу
в лицо. Все, что приносилось из «Мегаполи-
са», подвергалось осмеянию и обвинениям в
некондиционности.

Пиганов скармливал «мегаполисную»
колбасу собаке. Я сыпала сахар в «копче-
ный» чай. Аня Осьмеркина отказывалась
есть омлет из золотых «юникорских» яиц.
Частый гость дома кинорежиссер Дыхович-
ный обвинял «Мегаполис» в тупости и пле-
бействе. Мы ходили в магазины на спор, по-
купая одно и то же, чтобы сравнить чеки.
Проклиная обе партии, артист «Ленкома»
Леонид Громов бегал за водкой в ларек.
Дружбы рушились, семьи распадались. Пе-
риодически мы все друг с другом не разгова-
ривали.

А тем временем «Мегаполис» перешел на
круглосуточный режим, установил утренние
скидки и завел обменный пункт. Вслед за
этим в магазине появились готовые салаты,
проросшие соевые бобы и живые раки. От-
крылся аптечный отдел. Завезли колготки и
носки. Покупатели начали передвигаться по
строго определенному маршруту, так как в
магазине стало тесно. По-прежнему отсут-
ствовали грибы «My Эр», и по-прежнему це-
ны на одни и те же продукты в «Мегаполисе»
были ниже, чем в «Юникоре».
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К этому же времени относится и главная
тактическая ошибка «Юникора». Из мага-
зина стали исчезать сигареты. То есть они в
принципе были, но не всегда. Иногда можно
было напороться на исключительно менто-
ловый ассортимент. Мысль о том, что, посе-
щая супермаркет в надежде купить все необ-
ходимое, ты вынужден идти еще куда-то за

сигаретами, неприятно пора-
жала даже ярых сторонников
«Юникора». Не говоря уж о
том, что даже до этих упрямых
снобов очень быстро дошло
простое соображение, как глу-
по менять валюту в одном
супермаркете, а затовариваться
в другом.

Вместо того чтобы слизать у
«Мегаполиса» разумные начи-
нания или слегка снизить цены
на незатейливые продукты,
«Юникор» предпочел гордо не
замечать соперника и повышать
цены. В «Мегаполисе» медлен-
но и неуклонно рос ассортимент
дорогих изысков, но стойко
держались приемлемые цены на
простую еду. На сегодняшний
день в «Мегаполисе» можно без

пижонства забить холодильник на несколько
дней, истратив тысяч триста пятьдесят. В
«Юникоре» вам это не удастся ни при каких
обстоятельствах.

Однажды я встретила в «Мегаполисе» Га-
финых. «Изменяют», — злорадно подумала
я и задиристо сплюнула в сторону покину-
того «Юникора». Через месяц я заметила

«мегаполисные» пакеты в руках киноведа
Нелли Гаджинской. Интеллигенция смири-
лась с утратой дешевого гастронома. Когда
Пиганов понял, что может время от времени
пожить без кунжута и бамбука, стало ясно,
что войне приходит конец.

Сегодня жители нашего дома иногда за-
ходят в «Юникор» за специями — гурман-
ство по-прежнему не в чести у победившего
«Мегаполиса». Изредка кто-нибудь из бы-
лых воителей пеняет «Мегаполису» на не-
достаток фантазии, но уже вяло, по-род-
ственному. Нас встречают здесь как посто-
янных клиентов, не обращая внимания на
тапочки и изредка отпуская в кредит. Как в
старые добрые времена гастронома, мы зна-
ем, что у кого на обед, так как вместе стоим
в очереди в кассу. Нам улыбается кассирша
Надя. Нам здесь открыли химчистку. О нас
тут думают.

Дороговато, конечно, но все-таки это
уже наш магазин, и любые новшества в нем
вызывают у нас волнение и интерес. И это
совершенно замечательно. Потому что мы
все давно мечтаем жить в мире, где главный
вопрос — с какого конца есть яйцо.

ДУНЯ СМИРНОВА,
1 САШИ ЧЕКАНОВА

алкогольные хроники

Прощай,
самочувствие

Мировой науке горько — Герой испытывает на себе спаситель-
ное средство — Хозяйственные приметы русского народа

Недавно по Би-Би-Си в передаче, посвященной предсказанию науч-
ных открытий в следующем веке, наряду с криогенной реанимацией и
выращиванием у свиней человеческих органов упомянули также и
средство от похмелья. Однако обещали осчастливить им не ранее
2020 года. Наши-то оказались попроворнее. Необходимый препарат
они, оказывается, уже создали.

Дело было так. Решили специальные люди из Ярославля разрабо-
тать компоненты для производства детского молока — чтобы не заку-
пать их в Японии. Лактулозы там всякие, галактозы. Не знаю, справи-
лись ли они с детским питанием, но какая-то мудрая и, видимо, выпи-
вающая голова изобрела на этой основе «Алкософт». Добавляешь в
бутылку чайную ложку отечественного зелья, и эта самая лактулоза
связывает токсичные вещества, которые есть в любой, даже самой чис-
той водке, препятствуя их всасыванию в кровь.

Ни свет ни заря бросился я на Лубянку, 16, где продавался чудо-пре-
парат. Судя по вывеске, это было московское отделение Российского
фонда милосердия. В дебрях коридоров я обнаружил крохотную ко-
нуру, в которой сидела женщина с кислым выражением лица и смотре-
ла утреннюю «Санту-Барбару».

— За «Алкософтом» пожаловали? — не отрывая взгляда от Круза
и Джулии, спросила она. — Двадцать три тысячи пятьсот.

Я приобрел три флакона, рассчитанные на пять условных бутылок
водки каждый, и помчался на встречу с приятелем Андреем. Пока ждал

его, выдул восемь бутылок пива «Балтика» с полезной добавкой. Вкус
ячменного напитка почти не изменился. Потом вместе пили приобретен-
ное за двадцатку вино «Черные глаза», сдабривая его «Алкософтом»,
потом настойку «Рябиновая» за 21 тысячу и портвейн «Крымский» за
18 тысяч. Все с тем же препаратом. После чего полил тропический ли-
вень, и эксперимент пришлось прервать.

Пробуждение было тревожным. Рассудок мучительно искал обще-
известные признаки похмелья третьей степени, но они не обнаружива-
лись. Я быстро набрал номер Андрея:

— Ну как, коллега?
— Знаешь, я по привычке хватанул с утра три пива, так что в своих

ощущениях не уверен. А в целом все нормально.

— Да здравствует наша наука, самая гуманная наука в мире! — в эй-
фории закричал я. — Теперь все только с «Алкософтом»!

— Но пузырек-то стоит почти как бутылка водки, — осадил меня
практичный Андрей.

Утренняя амнистия была для меня важнее. Обуяла непривычная в
таких ситуациях прыть, и я даже поехал к другу на день рождения.

Правда, не исключено, что медицина подействовала исключительно
на меня. Если кого «Алкософт» не спасет, предлагаю еще один спо-
соб, вычитанный мною несколько лет назад в журнале «Молодая гвар-
дия». Цикл «Хозяйственные приметы. Русский народ». Заговор от
похмелья. Цитирую: «Господи еси хмель, буйна голова! Не вейся вниз
головою, вейся по солонь по... (что значилось под многоточием, я до
сих пор гадаю), аз тебя не знаю, где ты живешь, — вверх сыра дерева
влези к своему господину в медные бочки и пивные; как не жить на ог-
не, так на семь человеце лихие словеса (имярек), аще изопьешь чашу
сию, доколе мое словесе из меня сии изошли, из его, раба Божия (имя-
рек), похмелье, господине хмель, как царь сядет во царствии своем: та-
ко и ты сиди на месте своем, где родился!»

Можете меня считать после этого Российским фондом милосердия.
Рецепт предлагаю вам бесплатно.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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Володя и бабки
Володя был таким молодым милиционером, что еще совсем недав-

но его называли просто «мальчик Володя». А теперь он нес свое бое-
вое дежурство в метро. Володе выдали новую хрустящую форму, на-
стоящий пистолет и шипящую рацию, по которой можно говорить с
другими милиционерами.

Он уже три дня служил в милиции, а все еще не совершил ни одно-
го подвига. Поэтому ему было ужасно скучно и очень хотелось поко-
вырять в носу. Он даже поднес было к носу палец, но вовремя вспом-
нил, что находится на службе, и строго поправил пальцем фуражку.
Вот тут-то Володя и заметил двух старушек.

Старушки были самые обыкновенные, если не считать, что у одной из
них верхние зубы совершенно случайно прикрывали подбородок, а у
другой указательный палец правой руки оканчивался самую малость ни-
же колена. Они стояли в переходе метро и рассматривали что-то на по-
толке. Володя решил, что старушки заблудились, и поспешил на помощь:

— Добрый день, бабушки. Что вы там смотрите?
— Дак паутинку, милый. Паутинку все смотрим, бриллиантовый, —

ответила та, что с пальцем, а вторая неприятно скрипнула зубами.
Он взглянул на потолок: там действительно была какая-то черная

паутинка.
— Безобразие, — возмутился Володя. — Сейчас же сообщу куда

следует, и ее мигом сметут. Спасибо за бдительность, — с улыбкой
поблагодарил он старушек.

Но старушки в ответ не улыбнулись. Наоборот, та, что с зубами,
скрипнула ими, и Володя покрылся гусиной кожей, а другая очень
серьезно сказала молодому милиционеру:

— Поздно, яхонтовый мой. Не сметут, гусь ты мой хрустальный.
Сейчас она здесь все оплетет и вверх подымется, опутает город — и
дальше.

— А зачем? — только и смог спросить Володя, совершенно сбитый
с толку такими странными речами.

— А затем, милый, что расплодились вы, людишки, — стару-
ха подцепила ремень милиционера ногтем своего страшного
пальца и подтянула к себе. — Хватит! Пора и нам из-под земли
выбираться.

«Больные какие-то», — подумал Володя.
А вслух вежливо сказал:
— Вот что, бабушки! Советую вам исчезнуть с моего участка, ина-

че у вас появятся очень крупные неприятности!
— Исчезнем, исчезнем, — ответила все та же старуха. — А вот у те-

бя, драгоценный, если будешь ковырять в носу, появится, например,
вот такой очень крупный палец, — и она, противно хихикнув, показа-
ла свой палец смутившемуся Володе.

А вторая старуха так заскрипела своими ужасными зубами, что с
потолка посыпалась известь и попала Володе в нос. Едва успев вы-
хватить белоснежный платочек, он громко чихнул, и тут чудные ста-
рухи действительно исчезли. Только в Володином ремне остался тор-
чать страшный ноготь.

Володя посмотрел на потолок: паутина росла прямо на глазах и да-
же завивалась в странные клубки. Володя положил ноготь в карман,
вызвал по рации самого главного генерала и все ему рассказал.

— Какие будут соображения? — спросил генерал.



награда столица №14 / 18 августа 1997
С

— Я так думаю, — ответил Володя. — Паутина — это что? Это па-
ук. А паук, он — что? Он мух ловит.

— Хм, — сказал генерал.
— Предлагаю выманивать жужжанием, — предложил Володя.
— Что потребуется? — спросил генерал.
— Нужно срочно вывести из метро всех пассажиров, — ответил

Володя, — один поезд оставить мне, остальные отогнать в депо. Да,
еще — отряд самых храбрых милиционеров.

— Добро! Действуй, сынок! — приказал генерал.
Итак, Володя шел по тоннелю между станциями и громко жуж-

жал. Он шел в полной темноте — фонарик зажигать было нельзя, что-
бы враги не увидели, что это милиционер. На секунду он перестал
жужжать, набрал побольше воздуха и услышал за спиной чье-то
осторожное влажное дыхание. Володя снова зажужжал и пошел
быстрее. Через несколько шагов он оглянулся: к нему приближались
две пары светящихся глаз. Володя побежал, не переставая жужжать.
Вот уже показался свет: там, на станции, свои ребята в засаде. У са-
мого уха Володи кто-то вздохнул и облизнулся...

На станции стояла необыкновенная тишина, повсюду клубились
заросли паутины, с потолка свисали темные гирлянды, застыл мер-
твый поезд. Отважные милиционеры неотрывно следили за выходом
из тоннеля. Вдруг оттуда послышался некий звук, а еще через несколь-
ко секунд милиционеры увидели следующее: из тоннеля на огромной
скорости выбежал жужжащий Володя, а следом за ним скачками нес-
лись две старухи. Одна пыталась поймать его за портупею огромным
страшным пальцем, а другая щелкала длиннющими зубами, в каждом
прыжке чуть не срезая погон. Володя ловко вскочил на платформу,
старухи — за ним. Тут они обнаружили, что попали в засаду.

Старухи на мгновение стушевались, но быстро опомнились: та, что
обладала чудовищным пальцем, хитро его изогнула и вложила в не-
бывалые зубы своей сообщницы. Сообщница надула щеки и свистну-
ла — по всей станции покатились милицейские фуражки, у самих ми-
лиционеров заложило уши, а из тоннеля вынеслась и с визгом затор-
мозила диковинная дрезина, сплошь состоящая из каких-то подзем-
ных корней. Старухи вскочили на нее и, захохотав, помчались в тем-
ноту. Засада провалилась. Только Володя не растерялся: он прыгнул
в кабину поезда и дал сразу самый полный ход.

Мелькали подземные хитросплетения рельсов. Володя догонял.
Но вдруг он увидел, что старуха с пальцем направляет этот самый па-
лец в сторону поезда и... стреляет. Володя распахнул дверь кабины
и открыл ответный огонь из пистолета. Пули не брали старух. «Но-
готь!» — догадался Володя. Он достал ноготь из кармана и попы-
тался зарядить им пистолет. Но нет — пистолет был слишком мал.
«Пророчество! — вспомнил Володя. — Появится такой крупный
палец...» — и он лихо колупнул в носу. Палец с хрустом увеличил-
ся всемеро, и у его основания появился затвор. Володя вложил ту-
да ноготь, прицелился и — бах!!! — опасный палец противника был
отсечен под корень. А Володин, чуть подымив, стал прежних раз-
меров. Тогда другая старуха легла в дрезине на живот и вонзила
свои страшные зубы в грунт — шпалы фонтаном полетели во все
стороны.

Поезд каждую секунду мог перевернуться. Но тут Володе по-
пался на глаза моток крепкой промасленной веревки. Он быстро
закрепил один ее конец в кабине, а на другом смастерил петлю —
получилось настоящее ковбойское лассо. Зубастая старуха под-
няла голову и мерзко рассмеялась Володе в лицо. Он снова рас-
пахнул дверь и метнул лассо. Петля захлестнулась точно на зубах.
Володя нажал на тормоз до отказа. Веревка резко натянулась, и
зубы остались в петле, а дрезина опрокинулась.

Старухи, не отряхиваясь, бросились в какой-то боковой кори-
дор. Володя — за ними. Неожиданно коридор окончился тупиком.
Старухи повернулись к Володе, они тяжело дышали.

— Что же ты наделал, милый! — прохрипела беспалая. — Как
же мы без зубов и без пальца сквозь стену пройдем?

— Сдавайтесь, — безучастно предложил Володя.
— Еще чего! — шепеляво ответила беззубая и обратилась к со-

общнице: — Давай головой, что ли, попробуем?

Старухи отошли на пару шагов от стены и с размаху грянули об нее
головами. Кряхтя и постанывая, они с большим трудом начали углуб-
ляться в камень и уже наполовину погрузились, но тут окончательно
замерли. Откуда-то из стены донеслись два сдавленных вскрика — ви-
димо, там все было кончено.

Володя стоял пораженный небывалым зрелищем и вдруг почув-
ствовал: коридор становится теснее. Володя бросился к выходу.

Ему приходилось наклоняться все ниже и ниже, а под конец даже бе-
жать на четвереньках. Но он успел. Как только Володя последним рыв-
ком выскочил в тоннель, узкая норка, в которую превратился коридор,
стремительно затянулась, и на стене не осталось никаких следов.

В это же время по всему метро с электрическим треском и искрени-
ем стала плавиться и испаряться паутина. Через несколько минут в
воздухе остался лишь легкий запах гари, да и тот вскоре исчез.

Вечером милиционер Володя возвращался домой. На его новень-
кой форме солидно покачивалась медаль.

Возвращался и думал, что, вот, идет по городу, покой и мирное не-
бо которого спас именно он, Володя. Вокруг спешили с работы люди,
и ни они, ни Володя не замечали, что вместо неба над городом висит
на паутинке огромная синяя пуговица.

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШЕВ,

И Л Л . ИГОРЯ САЛАТОВА

•L



одмоск<

С 26 июля по 5 августа 1997 года на острове Куба,
в городе Гаване, проходил Международный фестиваль

молодежи и студентов. На нем лично присутствовал

Рустам Мустафа оглы Арифджанов, журналист, обладающий

навыками партийно-хозяйственной наблюдательности и

русской письменности. Вам что-нибудь надо еще объяснять?

iCuba libre!
Тост за XIV Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Гаване

Улыбающийся Эваристо, бармен знамени-
той хемингуэевской «Флоридиты», потряхи-
вая полусотней подаренных туристами знач-
ков на вызывающе алом пиджаке, не глядя
бросает в бокал пару кубиков льда, наливает
на два пальца семилетнего кубинского рома и
доливает кока-колы. Ну конечно же, «Куба
либре». Любимый коктейль Хемингуэя.

— Пор фавор, сеньор.
Я допиваю третий четырехдолларовый

стаканчик. Пожалуй, хватит. За двадцать ми-
нут пропил среднемесячную зарплату кубин-
ца. Да к тому же пора выходить из кондицио-
нированной прохлады старого бара в душную
влажную Гавану. Редакция заказала и опла-
тила мне совсем другой коктейль. Вот он.

Взрывная смесь Всемирного молодежного
фестиваля, немножко горячей сегодняшней
Кубы, парочка кубиков московского льда.
Именно это я вам сейчас и приготовлю.

Деньги на фестиваль
Фестивали молодежи придумали в Москве

пятьдесят лет назад. За полвека в дело анти-
империалистической солидарности молоде-
жи и студентов, мир и дружбу между народа-
ми было вбухано не меньше миллиарда дол-
ларов (если не больше). Платила в основном
Москва. Один Гаванский фестиваль 78 года
обошелся нам в 40 миллионов долларов.

На прошлом, тринадцатом по счету фести-
вале в Пхеньяне казалось, что дорогостоя-
щие праздники юной соцноменклатуры и
прогрессивных борцов за свободу за эсэсэсэ-
ровский счет закончились навсегда. Но через
девять лет Куба решила принять прокомму-
нистическую молодежь планеты уже без на-
ших денег.

С каждого делегата организаторы затре-
бовали по 250 долларов предварительного
взноса, пообещав за эти деньги, в полтора ра-
за превышающие годовой доход рядового ку-
бинца, двухнедельное проживание в кубин-
ской семье, трехразовое питание и доставку

на фестивальные мероприятия. Кубинским
семьям по такому случаю государство выда-
ло усиленный продуктовый паек и необходи-
мые средства гигиены — там плохо с мылом.

За функционирование одного российского
делегата на острове Свободы им лично или его
родной парторганизацией было заплачено
полторы тысячи долларов. За эти деньги пос-
ланец России долетел сюда аэрофлотовским
чартером, был поселен на далекой сельскохо-
зяйственной окраине Гаваны в общежитии
школы имени Ленина. В семью к кубинцам
россиянин, воспитанный на принципах
коллективизма, не пошел. Точно так же посту-
пили только северные корейцы. В результате
чего посланцы двух братских народов стали
проживать в комнатах, рассчитанных на

восемь человек, где спали на двухъярусных
нарах и трехразово питались. Корейцы, кроме
того, еще ходили строем даже на завтрак, по-
давая положительный пример.

Надо сказать, что за сумму лишь незначи-
тельно большую я долетел до фестиваля
обычным регулярным рейсом «Аэрофлота»,
жил в одноместном номере лучшей в Гаване
пятизвездной гостиницы, а один мой входя-
щий в стоимость тура завтрак по обилию и
разнообразию заметно превосходил все, чем
кормили соотечественников в течение суток.

Та самая взрывная смесь
Итак, я оказался в Гаване и стал внима-

тельно всматриваться в перекрытую револю-
ционными полицейскими 23-ю улицу, где
ближе к ночи собираются легкомысленные
кубинки с фигурами в виде долларового сим-
вола: сверху выпуклость в одну сторону, сни-
зу — в другую. Но сейчас по улице до самой
набережной Малекон идет антиимпериалис-
тическим маршем прогрессивная молодежь.

В рядах делегатов больше всего американ-
цев — 800 человек. И это несмотря на то, что за
несанкционированную поездку на Кубу граж-
данам США положено наказание в виде
50 тысяч долларов штрафа и даже лишения
свободы. Нынешние американские коммунис-
ты, назвавшие себя Всемирной рабочей пар-
тией, ознаменовали фестиваль массовой
раздачей презервативов труженикам кубин-
ской столицы и пропагандой идеалов гомосек-
суалистов, лесбиянок, бисексуалов, трансвес-
титов и других угнетенных меньшинств.

Северная Корея красиво одела 500 не
очень юных функционеров Союза социалис-
тической молодежи имени Ким Ир Сена и пе-
редовиков производства и перевезла их спец-
рейсами «Аэрофлота», затратив на все при-
мерно полтора миллиона долларов, несмотря
на голод в своей стране. Миллиардный и не-
голодающий Китай, кстати, ограничился по-
лусотней делегатов.



Широко были представлены всевозмож-
ные движения сепаратистов. Ирландцы
Джеймса Адамса, борющиеся в Ольстере.
Курды, сражающиеся в Турции, Ираке, Ира-
не и, кажется, еще в паре-тройке стран.
Колумбийцы, только ради фестиваля поки-
нувшие боевые джунгли. Сапатисты, осво-
бождающие пылающий юг Мексики. Борю-
щиеся западные сахарцы и восточные
тиморцы. Бедную Испанию представляли
баскские сепаратисты, каталонские сепара-
тисты, андалузские сепаратисты, галисий-
ские сепаратисты...

Вот в эту гремучую смесь — 12 тысяч деле-
гатов из 136 стран — мне теперь, чтобы
фестивальный коктейль приобрел должную
терпкость и подобающий аромат, надо доба-
вить московский ингредиент.

Посланцы Лужкова
За месяц до фестиваля пришел к Лужкову

кубинский посол в Москве. Поговорить, как
обычно, о сахарном тростнике, поставках
продуктов в столицу, дружбе и сотрудничес-
тве. В конце разговора посол спросил мэра: а
едет ли делегация московской молодежи в Га-
вану. «Конечно!» — решительно сказал про
московскую молодежь Юр ми Михаилович.

Тут и разыскали Андрея Щербину, челове-
ка физически крепкого, преданного идеям
мэра и городу Москве. К тому же студенче-
ского и профсоюзного лидера. Москва дала
денег на одиннадцать человек. Взяли пред
ставителей молодежных организаций столи-
цы и шесть человек из «Фестоса», в мирное
время проводящего фестивали московских
студентов. В итоге ансамбль «Тип-топ» из
Станкостроительного института в косово-
ротках и с баяном стал главной гордостью
культурной программы россиян в Гаване.

Но неофициально москвичей было больше
в два раза. Лидеры российских фестивальщи-
ков поселились довольно роскошно. Жири-
новцы — депутат Алексей Митрофанов и его
советник Юрий Соков — поместились в пя-
тизвездную «Каибу». Коммунисты — депу-
тат Валерий Аристов и его брат Игорь с же-
ной — предпочли четырехзвездный «Три-
тон». В школе Ленина остался Михаил Та-
ранцов, тоже депутат и главный лидер деле-
гации россиян в Гаване. Там же разместили
лидера ВЛКСМ Андрея Езерского и ответ-
ственного за работу с молодежью в Москов-
ском горкоме компартии Константина Жу-
кова, так, по-моему, и проходившего весь
фестиваль в майке с надписью «Молодежь
голосует за Зюганова».

Портрет делегата
Но самый удивительный делегат из Мос-

квы оказался достойным отдельного пор-
трета. Я нашел этого замечательного мос-
ковского человека на «Экспо-Куба», где в
одном из огромных пустых павильонов се-
верные корейцы открыли свой клуб. Уверен-
но взойдя на сцену, он сел под звездный
флаг КНДР и одну за другой стал исполнять
непонятные вежливой социалистической
молодежи имени Ким Ир Сена песни соб-
ственного сочинения. Потом за чашкой
женыпеневого чая он лично пригласил пер-
вого секретаря корейского комсомола това-
рища Цой Рен Хэ на свой сольный концерт,
который состоится 22 августа нынешнего
года, заметив при этом, что очень любит
московскими вечерами задушевно петь с во-
енным атташе посольства КНДР песни соб-
ственного сочинения. Я подумал — с этим
делегатом надо знакомиться.

И познакомился.

— Александр Краснов, — сказал он, — ар-
тист, приходите двадцать второго августа на
мой концерт в ЦДХ, а если не сможете в Мос-
кве, то приходите двадцать второго сентября
в «Карнеги-холл» в Америку, там у меня
сольник с оркестром композитора Журбина.

Далее выяснилось. В конце октября Алек-
сандр Краснов гастролирует по Латинской
Америке и сейчас заканчивает подготовку спе-
циальной испанской программы. Им же завер-
шен роман «Живые помощи», в котором мощ-
но живописуется художественным словом ис-
тория глубинной России с 1906 года по насто-
ящее время. Кстати, к настоящему времени де-
легатом Гаванского фестиваля уже написаны
56 рассказов и четыре повести. Десять расска-
зов опубликованы. Видимо, за счет Государ-
ственной думы РФ будет издан сборник 50 его
песен с нотами. На подходе аудиокассета.
Впрочем, выйти она должна была еще в 91 го-
ду. Тогда корпорация MBI заключила с Алек-
сандром контракт на тиражирование 100 ты-
сяч кассет с его песнями в сопровождении ор-
кестра под управлением Петрова. Но случился
август 91-го. Краснов одним из первых пришел
в Белый дом с гитарой и все трое суток путча
мужественно оборонял его. Ельцин знает как
самого Краснова, так и ряд его песен.

Здесь, на Кубе, делегат собирается прямо
поставить вопрос перед российским послом о
необходимости личной встречи с Фиделем
Кастро. Во-первых, потому, что Краснов
привез Фиделю подарки — собственноручно
написанную песню о Че, а также атлас Кубы
1967 года, изданный тогда всего в 15 экзем-
плярах. Во-вторых, встреча с Фиделем край-
не необходима, так как Краснов серьезно за-
нимается икебаной и ему нужно вывезти с
Кубы куски пальм, магнолий и других редких
растений. Причем Краснов старается не
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только ради себя. Он привезет куски кубин-
ских растений еще и знаменитой Володиной,
автору термина «фитодизайн», имени ее
Александр сейчас не помнит, но дочку зовут
Алиса, и она тоже очень талантливый чело-
век. Вообще, Краснов рад, что его окружают
удивительно продвинутые люди. Они назы-
вают друг друга гуманоидами. Среди них
много академиков Лазерной медицинской
академии и учеников самого продвинутого
человека-гуманоида России академика Вла-
димира Черного. Скажем, один его друг уле-
тел в США, куда заранее послал синопсис ве-
личайшего открытия, как по кольцам планет,
словно по кольцам деревьев, изучать исто-
рию Вселенной. А лично он, Краснов, добил-
ся инвестиций на продолжение разработок
знаменитого Чижевского...

В общем, я не успевал записывать.
— Где, — спросил я, — можно, Александр,

почитать чего-нибудь вашего?
— А под моей фамилией или под псевдо-

нимом? У меня есть псевдоним, вы не слыша-
ли? Петр, то есть Александр Блаженный.

Я понял, что вернусь в Гавану и обязатель-
но выпью рома семилетней выдержки. Безо
всякого льда.

Мохито
— Эваристо, — спросил я, ввалившись в

прохладу «Флоридиты», — случается ли, что
кубинцы пьют чистый ром тонкими стаканами?

Эваристо Гарсиа Сарриа, самый знамени-
тый бармен Гаваны, который по памяти мо-
жет приготовить 60 коктейлей из рома, а все-
го знает 200 рецептов, пожал плечами — вся-
кое случается. Но предложил мне мохито. То
есть выжал лимон в воду, добавил чуточку са-
хара и посмотрел на меня очень внимательно.

Обычно рома доливают — на два пальца
мальчикам, на один девочкам. Мне Эваристо
после внимательного осмотра налил на три
пальца. Бросил веточку мяты и долго давил
ложечкой. Бросил лед.

Стало легче. Но поначалу мучила совесть.
Потому что именно в это время несколько
тысяч человек набились во Дворец съездов
кубинской компартии, чтобы провести
острую политическую дискуссию. Семьдесят
человек из сорока стран, выступая один за
другим в течение нескольких дней, пришли к
выводу, что империализм — это плохо, а соци-
ализм, наоборот, хорошо. Вы не поверите — я

определенно догадывался, что все закончится
именно так и поэтому не посетил ни одной
дискуссии антиимпериалистического три-
бунала.

Будни фестиваля
В принципе, увидев торжественное откры-

тие фестиваля, на котором разрозненные
россияне несли флаги ЛДПР, КПРФ и движе-
ния «Яблоко», а российского бело-сине-
красного так и не подняли, можно было спо-
койно пить коктейли и ждать закрытия фес-
тиваля. Ну, можно было еще полдня потра-
тить на короткую экскурсию по клубам — до-
мам континентов.

В Доме Африки все эти дни, прикрывшись
национальными флагами, танцевали неуста-
ющие арабы и бедуины, тесня смущенных ис-
синя-черных тутси из Руанды и Чада, смот-
ревших на все это с недосягаемой высоты
своего двухметрового роста грустными жи-
рафьими глазами.

В Доме Среднего Востока те же арабы
демонстрировали портреты своих президен-
тов — от Хафеза Асада до Муамара Каддафи.
В Доме Кубы, ни на миг не останавливаясь,
танцевала модный афрокубинский танец
сальса молодая и вертлявая Куба. В Доме
Америки вышедшие из памп, сельв, джун-
глей, а также нищих кварталов современных
городов партизаны обсуждали пути сверже-
ния существующей власти с помощью

«Калашникова», тротилового пакета и не-
скольких дорожек забористого кокаина.

В Доме Азии индийцы праздновали столе-
тие своего национального героя Нетахи Суб-
хана Чандра Босе, кхмеры и лаосцы спали,
забившись в тенек, а вьетнамцы продавали
конусообразные покрытые лаком соломен-
ные шапки по три доллара за штуку.

В Доме Европы продавали все — значки,
зажигалки, карандаши, газеты, книги бель-
гийского марксиста Людо Бранса о Сталине
и СССР по 22 доллара за штуку, майки с пор-
третом Ленина... Французы устроили ма-
ленькое казначейство и методично — цент к
центу — подсчитывали заработанные прода-
жей идеалов средства. По увлекательности
это занятие превосходило даже принявший
массовый характер сбор подписей за осво-
бождение Мумиа Абу Джамала, Кристиана
Таундеса, Хельмута Похля, Хайди Шульца и
других деятелей революционных движений
из американских, чилийских, немецких и всех
прочих имеющихся в мире тюрем.

Вот теперь и вы в принципе знаете все о
буднях XIV Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Гаване. Можно пить дайки-
ри, или вы предпочитаете местное пиво?

Пива нет |
— Пива, — говорит неожиданно Эухенио

Нуньес, — нет. щ&.
Русский он знает плохо. А тревожную

московскую фразу выучил, работая с 65-го
по 86-й в расположении советской воинской
части вольнонаемным кубинцем.

— Горбачев — пфу-пфу. Я салага. Меня зо-
вут Женя.

После вывода нашей воинской бригады с
острова постаревший Женя-Эухенио оказал-
ся без работы. Дальний родственник взял его
к себе в пала дар, где он и сразил меня с поро-
га фра:ю1- м неблагополучной юности.

Да, кстати, я же не объяснил вам, куда я
вас завел. Это паладар — островочек капита-
лизма на острове, провозгласившем «социа-
лизм или смерть». В оби ашний семей-
ный ресторан, где цены вдвое ниже, чем в го-
сударственных заведениях.

Дело в том, что Гавана внешне очень напоми-
нает побывавшую у нас только что популярную
актрису Джину Лоллобриджиду. Красота
неимоверная, но вчера. А сегодня сыплется
штукатурка, и наблюдаются некоторые



морщины. На косметическую операцию у Гава-
ны в отличие от Джины просто нет денег.

— Внутри гаванский дом лучше, чем сна-
ружи, — уверяют жители кубинской столи-
цы, питающие особые чувства к роскошной
Джине и доверительно, но с гордостью сооб-
щающие о ее предполагаемых близких отно-
шениях с самим Фиделем.

Коренной гаванец живет достаточно прос-
торно. Четыре метра потолок. И многочис-
ленные спальни. В дореволюционные време-
на гаванское начальство щедро раздавало
столичную землю — стройся. Но было архи-
тектурное условие. Ни один дом в Гаване не
должен был походить на другой. Это социа-
лизм с его массовым строительством не-
сколько подпортил общее очарование, но, к
счастью, лишь на относительно дальних
окраинах. А старые обветшалые особнячки
поражают немыслимой, пробивающейся
сквозь неопрятность красотой снаружи и
архитектурными излишествами внутри.

В эти-то просторные квартиры и хлынули
толпы родственников из провинции, после то-
го как из-за отъезда советских специалистов
началась безработица. Гаванцы, вздохнув, ста-
ли делить комнаты сначала вертикальными
стенками, а затем с учетом высоких потолков и
горизонтальными. Это называется барбакоа.

Ах, да. Про паладар. Тем, у кого понаехав-
ших родственников не было, но был в допол-
нение к большой жилплощади ещё и неболь-
шой первоначальный капитал, а также пред-
принимательская жилка, власти разрешили
открыть в собственных квартирах паладары.
Разрешить-то разрешили, но придумывают
все новые и новые иезуитские запрещения.
Во-первых, нельзя продавать пищу из море-
продуктов — лобстеров и креветок. Это
монополия государства. Найдут лобстера в
холодильнике — конфискуют вместе с холо-
дильником. Найдут на плите — конфискуют
вместе с плитой. Оштрафуют. Закроют пала-
дар. Во-вторых, налог установлен фиксиро-
ванный — 400-500 долларов в месяц, за каж-
дого работника надо платить еще по 25 дол-
ларов. Для Кубы, где средняя зарплата —
10—15 долларов, это невыносимо много.

В-третьих, правило 12 стульев. В паладаре
не может быть более 12 посадочных мест. Об-
наружат хоть одно лишнее — оштрафуют и
закроют. Многие паладары, не выдержав
пресса, закрываются сами.

Паладар, где работает слаборусскоязыч-
ный Эухенио Нуньес, еще жив. Здесь крутят-
ся. В доказательство ветеран вольнонаемных
кубинских сил бывшей советской армии про-
тягивает мне холодную банку местного свет-
лого «Майаби» и радостно объявляет:

— Пива нет!
Эухенио редко теперь видит русских и, хо-

тя застойную фразу «пива нет» еще помнит,
его уже никто не научит, как сказать, что пи-
во есть.

Дорога к Ленину
Когда через несколько дней было выпито

около трех декалитров пива, счет либре, дай-
кири и мохито пошел на десятки, а записная
книжка оказалась изрядно запачкана Кон
Гри (черная фасоль с рисом) и исписана теле-
фонами испанских и итальянских туристок, а
также украинских и словацких делегаток, я
понял, что чего-то в моем коктейле не хвата-
ет. Счастье пришло неожиданно.

Огромный дореволюционный «форд» аж с
тремя кубинскими аборигенами на переднем
сиденье вез меня на встречу с российскими де-
легатами фестиваля в школу имени Ленина.
Договорились за десять долларов. Американ-
ские доллары на Кубе, кстати, самая ходовая
и разрешенная к употреблению валюта.

Веселая троица с переднего сиденья сразу
же предложила мне купить у них ящик сигар,
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ром по дешевке, шепотом намекнула на нали-
чие марихуаны по доллару за мастырку и да-
же кокаина по 15 долларов за дозу в пробке
из-под пивной бутылки.

— Но! — искренне и нервно кричал я, ви-
дя, как мы удаляемся от людных улиц. — Спа-
сибо, ребята, мучас грасияс!

— Мучачас?! — предлагали попутчики. —
Бланкита? Негро? Морена?

Вообще-то, я традиционно горжусь своей
стойкостью и верностью. Но тут мне стало
неспокойно. Мне предлагали белых, черных,
смуглых. Это, ребята, даже не кокаин.

— Разворачивайся! — крикнул я неожи-
данно хриплым голосом.

Как ни странно, меня немедленно поняли.
Итак, представьте себя ночью на никогда

не засыпающем отрезке 23-й, что ближе к Ма-
лекону, когда наэлектризованная девичья ру-
ка смело проводит по вашим волосам, а то и
вообще щиплет за бедро. Там я обычно спасал-
ся лишь слабым знанием языка да и твердой
уверенностью, что вести платную — от 20 до
50 долларов — красавицу некуда. В гостиницы
кубинок ни под каким предлогом не пускают.

— Куарта, куарта! — хохоча говорили мне
черноглазые кубинки.

— Что такое куарта? — спросил я, распла-
чиваясь, после того как «форд» доставил ме-
ня вместо школы имени Ленина к знакомому
месту.

— Моменто! — сказали все трое, познако-
мили меня с худым юношей Родригесом,
крикнули «чао» и исчезли.

Оказалось, куарта — это комната с конди-
ционером и большой кроватью для занятия
любовными утехами. Сдается часа на два-три
за 20 долларов.

Родригес ласково и выжидательно по-
смотрел на меня.

— Наоми Кэмпбелл! — выпалил я.
Невозмутимый Родригес взял листок, вы-

вел на нем слово «Naomi» и приписал
«1 000 000 dolares». От этой цифры он провел
длинную горизонтальную линию, в конце ко-
торой сделал еще одну запись «20 dolares».
После этого он передал ручку мне и предло-
жил обозначить на линии уровень моих аппе-
титов. Я не размышляя ткнул в середину гра-
фика.

— О'кей, — сказал Родригес, написал ря-
дом с поставленной мной точкой «50 dolares»
и, получив утвердительный кивок, исчез.
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Вернулся он минут через пять. Наоми не
Наоми, но вы бы, ребята, не устояли. А в ма-
ленькой куарте уже натруженно работал ба-
кинский кондиционер, холодя память воспо-
минаниями моей далекой холостой юности,
бесшабашно проведенной в этом южном горо-
де, климатически так напоминающем Гавану.

Официально через несколько лет после
победы революции кубинское правительство
объявило о ликвидации проституции. Не-
сколько лет назад Куба, кроме тростника, та-
бака и до конца не разработанных никелевых
месторождений, решила сделать ставку на
большой туризм. Уже сейчас в этой отрасли
занято около 60 тысяч человек, в год приез-
жает больше миллиона гостей, и туризм при-
носит полтора миллиарда долларов в год.
Кастро ставит задачу увеличить поступления
до 10-15 миллиардов.

И тут возникло противоречие. Кастро нра-
вится, когда капиталистический турист едет
тратить деньги на Кубу, но ему не нравится,
когда он тратит их на социалистических ку-
бинских женщин. С 1 сентября в уголовный
кодекс введены новые статьи — наказания за
«торговлю людьми», а иностранцам грозит
штраф и срок от трех месяцев до года за сек-
суальные домогательства. Но вы же понимае-
те, достаточно одного штрафа или ареста, как.
кривая туризма резко скакнет вниз.

Пока же власти выслали перед фестива-
лем из Гаваны всех иногородних проститу-
ток. И вообще ввели в столице не существо-
вавший ранее институт прописки.

К счастью, Гагелин, стройная 50-долларо-
вая студентка хореографического отделения
Школы искусств, оказалась коренной гаван-
кой. Так что за ее судьбу можно не
опасаться.

Про Педро
Я вышел на вечернюю улицу.

Девушек не убавилось. Юные му-
латки ласково трепали меня по ще-
ке. Ветер с Флориды шевелил се-
дые волосы. И даже легендарный
герильеро Че Гевара, с назойли-
востью кубинского доброго Бэт-
мена присутствующий на пепель-
ницах, зажигалках, майках, домах

и столбах кубинской столицы, смотрел на ме-
ня без прежней революционной строгости.

И тут на все той же 23-й улице в месте ее
пересечения с улицей О я услышал отчетли-
вый русский мат в неповторимой кубинской
транскрипции. Так я и познакомился с физи-
ком-ядерщиком Педро Пабло Пауло Гонса-
лесом, чей престарелый автомобиль- «семер-
ку» как раз в этот момент и толкала пара то-
щих кубинских подростков. Машину вытол-
кнули на проезжую часть, и я немедленно в
нее сел. Физик, когда-то учившийся в России,
а ныне работающий сторожем в больнице,
так как строительство атомной станции в
Сьенфуэгосе прикрыли, несколько дней во-
зил меня по Гаване и показывал достоприме-
чательности. Я в благодарность пригласил
его вместе с женой Алиной в паладар. Он в
благодарность за обед сказал следующее:

— Мы, кубинцы, не любим дружить в одну
сторону, мы, если хочешь знать, не какие-ни-
будь ленинградцы-петербуржцы, а вот очень
даже как москвичи. Паладар я, конечно, не
потяну — все-таки триста песо зарплаты в
месяц, это ж не больше пятнадцати долларов,
а вот домой приглашаю.

И вот я в обыкновенной кубинской семье
родителей Педровой жены. У Исаака Гелена
и Сарры Рудникас.

На два миллиона жителей Гаваны — три
синагоги и одна тысяча евреев. Я умудрился
попасть именно в еврейскую семью выходцев
из дореволюционной России, в дом руково-
дителя местной еврейской организации
«Бнай-Брит».

У Геленов младшая дочь в Майами. Там, в
Штатах, за 90-километровом проливом,

живут полтора миллиона кубинцев. Сарра
ездила к дочери, видела переполненные мага-
зины и спорила с дочкой. «Магазины хоро-
шие, но почему же они пустые, где покупате-
ли? Зачем столько товаров, если не каждый
мол-сет их купить? » Они и со мной спорили.

— Зачем Кубе физики-ядерщики? — спро-
сил я у Педро. — Это же небольшая и совсем
не ядерная страна.

Педро вздохнул.
— Вот у Фиделя сын — ядерный физик.

Когда он вернулся из Москвы, на базе фа-
культета Гаванского университета и создали
Институт ядерной физики, он его тогда и
возглавил. Сейчас младший Фидель там уже
не работает, но институт по инерции готовит
ядерщиков. А может, делает это в силу неис-
требимого кубинского оптимизма. Знаешь,
когда моя теща учила в вузе английский, ей
говорили: «Сарра, зачем? Произошла рево-
люция. Вся Куба учит русский, английский
никогда не пригодится». Пригодился.

Гавана постепенно забывает русский. Мы
забываем дорогу в Гавану. У «Аэрофлота»
сюда один рейс в неделю, и тот не всегда за-
полнен. Испанская «Иберия» летает шесть
раз за ту же неделю. Начатую нами ГРЭС со-
бираются модернизировать французы. На
наших никелевых разработках теперь канад-
цы. Строят гостиницы и управляют ими ис-
панцы. Наши места на пляжах Варадеро за-
няты итальянцами.

Большая Россия и маленькая Куба, даже
не обменявшись прощальными гудками,
медленно отчалили друг от друга. Куба
вышла из зоны наших интересов. Кроме
мощной радиолокационной станции, за
которую мы исправно платим арендную пла-
ту, нас здеЩ>, пожалуй, не интересует уже
ничего. И шестилетняя Клаудиа, дочка Пед-
ро, никогда не начнет учить русский. Зачем?

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ,

фото автора,

илл. ОКСАНЫ БЕРЕЗОВСКОЙ
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Прощание перуанки
с человеческим обликом

Развивается история доктора Михаила Бого-
молова, которую по просьбе президента Рос-
сийской Федерации Ельцина Б. Н. не снимает с
журналистского контроля наш журнал. И ведь
не снимет. В семи предыдущих публикациях на
эту тему речь шла о том, что детей доктора Бо-
гомолова — Мигеля и Диану — похитила и увез-
ла в гущу перуанских джунглей его жена, перу-
анка Марина Про. Доктор бросился спасать де-
тей в Перу, спасал два года, сам чуть не погиб
несколько раз и вернулся в Россию ни с чем.

Между тем имеется решение Верховного суда
Перу о том, чтобы передать детей русскому док-
тору, а также ордер на арест Марины Про. А не-
давно стало известно, что дети уже в Боливии. За
них стали просить выкуп — 50 тысяч долларов.

До некоторых пор российские власти не
проявляли никакого интереса к этому делу.
МИД России в своих письмах сквозь зубы на-
зывал позицию Михаила Богомолова неадек-
ватной, а МВД, с деятельностью которого бы-
ли связаны очень большие проблемы в этой
истории, просто ни на что не реагировало.

Впрочем, после наших публикаций проб-
лемой Богомолова занялась Комиссия по
гражданству при президенте России. Ей уда-
лось сдвинуть дело с мертвой точки. Забега-
ли и в МИДе, и в МВД, и особенно в россий-
ском посольстве в Перу.

На днях председатель комиссии по граж-
данству г-н Кутафин и начальник отдела ад-
министрации президента г-н Серегин пригла-
сили к себе посла Перу в России г-на Домин-
го Гандольфо. Александр Серегин, с которым
встретился корреспондент «Столицы», рас-
сказал, что разговор получился жестким. По-
сол произвел на него, между тем, благоприят-
ное впечатление. Он внимательно слушал сво-
их собеседников и соглашался с ними.

Г-н Серегин считает: послу потребуется вре-
мя, чтобы осмыслить этот разговор и постарать-
ся принять меры. В заключение беседы была
сказана ключевая, по общему мнению, фраза:
«Сложившаяся ситуация может наложить от-
печаток на двусторонние отношения». А посол
сказал, что не надо бы политизировать вопрос.

Прощание
перуанкой да:

— А что такое политизировать? — с горяч-
ностью говорил мне Александр Серегин. —
Вообще, что такое двусторонние отношения?
Дипломатические улыбки и полупоклоны
или общие дела? Я думаю, что общие дела.

Однако не все в МИДе, похоже, заинтересо-
ваны в скорейшем возвращении детей в Россию.
Так, в редакцию «Столицы» позвонил замести-
тель латиноамериканского департамента МИДа
г-н Ткаченко. Он принялся было отчитывать
нас за последний материал («Служебная запис-
ка президенту России Ельцину Б. Н.», «Столи-
ца», № 12 ), в котором была процитирована пе-
реписка МИДа по этому вопросу. Г-н Ткаченко
все допытывался, каким образом произошла
утечка бесценной информации, и жаловался на
журналистскую необъективность. Под объек-
тивностью в этой ситуации, видимо, нужно по-
нимать желание встать на сторону Марины
Про, которая скрывается от правосудия.
Г-н Ткаченко в таком случае последователен.
Он и в бытность свою послом в Перу, когда там
развивались эти драматичнейшие события, ни-
чего не сделал для того, чтобы помочь Михаилу
Богомолову. За два года, что Михаил скитался
по Перу в поисках детей, г-н Ткаченко ни разу
даже не встретился с ним, несмотря на постоян-
ные просьбы доктора.

Тем временем события развиваются и в
Перу. Только что Михаил Богомолов полу-
чил два письма от своих адвокатов. Одно из
них он по моей просьбе собственноручно пе-
ревел с испанского. Письмо заслуживает то-
го, чтобы вы его прочитали.

«С великим уважением.
Прежде всего мой самый глубокоуважи-

тельный привет, желаю вам оптимальнейше-
го здоровья и чтоб ваши личные планы как
всегда завершились блестящим успехом.

Пользуюсь случаем изложить вам состоя-
ние судебных процессов, находящихся сей- '\
час в производстве.

Процесс о родительских правах, как вам из-
вестно, находится в стадии исполнения реше-
ния суда, для воплощения чего были возобнов-
лены приказы об аресте Марины Про и приказ
представить перед судом детей. Были скоорди-
нированы действия с Интерполом Боливии,
где якобы находятся дети и Марина Про, для
чего мы выезжали для выяснения обстоя-
тельств в местечко по имени Сакаба, что в го-
роде Кочабамба, имели контакты с полковни-
ком... из Интерпола Боливии, адрес и телефон
которого... Кроме того продуктивно было со-
трудничество с офицером... с коим связывался
синьор Дунаев из Роспосольства в Перу.

С другой стороны, вопрос об алиментах
(от вас на детей) находится в противодействии

с процессом о недействительности судебного
решения, которое сейчас в стадии нашей
апелляции в Гражданской верхней зале горо-
да Куско.

Процесс о разводе парализован в связи с
тем, что она (Марина Про) обвинила вас в го-
мосексуализме и других извращениях и суд
предписал вам пройти судебно-медицинскую
психиатрическую экспертизу. Они настаивают
на вашей гомосексуальности. Несмотря на на-
ше противодействие, в этих условиях я как ваш
адвокат должен был официально заявить об
отказе от защиты и просить, поскольку вы не
имеете адвоката ни в Куско, ни вообще в Перу,
чтобы вам лично доставили судебную повестку
в Москву для судебной психиатрической экс-
пертизы, в связи с чем другая сторона должна
заплатить очень большой судебный налог. Так
что процесс приостановлен, и мы ждем про-
хождения процессуального времени для наше-
го заявления о прекращении процесса.

Между тем должен сообщить вам, что, не-
смотря на отсутствие Марины Про, она регу-
лярно присылает мне угрожающие письма, со-
держащие мат и осквернения; также письма
приходят и доктору Кармен. В таком же духе
адвокат Марины Про донья Виачаса (Вонючая
Коза — кличка адвоката М, Про) называла ме-
ня в суде гомосексуалистом, потому что я ваш
адвокат, а доктора Кармен публично называла
при этом вашей любовницей и проституткой.

В таких условиях мы работаем, прилагая все
силы на нашем распятии в надежде на победу,
чтобы раз и навсегда дети остались с вами, а Ма-
рина Про была помещена в российскую тюрьму,
и Перу больше бы не страдало от таких крайнос-
тей от женщины-проститутки и преступницы.

Вместе с доктором Кармен Конча мы бу-
дем в бою до последнего патрона, так как не-
давно доктора Кармен пытались раздавить
автомобилем.

В ожидании очередных известий от вас я
прощаюсь, искренне желая успехов в вашей
работе, подписываюсь как ваш верный слуга.

С вниманием Е. Lizardo Molina del Castillo,
Адвокат, per. № 1616».

Письмо адвоката Кармен Конча от 22 июля
1997 года практически содержит те же сведе-
ния, но носит личный характер, частично на-
писано в стихах, поэтому не переводится.

Что еще сказать вам на прощанье? В бесе-
де со мной г-н Серегин выразил надежду, что
в ближайшее время власти Перу примут важ-
нейшие решения по этому делу. «Слишком
много посеяно нами за последние недели,
чтобы этого не произошло», — сказал он.

Посмотрим.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ



Грибы тревоги нашей

Белые Красные Голубые Атомные Съедобные

Товарищи. Наступила тяжкая, трагическая минута. Нас всех ду-
шат слезы. Нас тошнит и укачивает. Надеемся, что и вас тоже.

Если вас не укачивает, значит, вы еще не поняли, что наше северное
лето, карикатура южных зим, проходит. Фактически лето уже йок. Ни-
чего уже не осталось. Скоро включат горячую воду. Пиво станет теп-
лым. Ночи длинными. Звездное небо над нами покроется тучами. Ос-
танется только нравственный закон внутри нас. И в эти ужасные, дра-
матичные мгновения некоторые москвичи уходят от нас. Мы теряем их.

Они больше не с нами. Они — с грибами. Они уходят за ними ты-
сячами, миллионами человек. Легко ли им там? Удалось ли им познать
все обманчивое счастье этого лета? Получилось ли у них подготовить
себя к неожиданностям проклятой зимы? Сумели ли они смириться с
убийственной роскошью нашей национальной осени?

Мы думаем о них, помним их дорогие черты, мы готовы заботить-
ся об их семьях, растить их детей, делать консервные заготовки с уче-
том их национальных потребностей. Но готовы ли мы проститься с
ними? Готовы ли мы ждать их, только очень ждать? Нет однозначно-
го ответа на этот вопрос. Мы не можем сказать: да, готовы. Но мы ста-
раемся. Мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы, вернув-
шись из-под грибов, они застали нас здоровыми и мужественными,
чтобы им никогда не довелось узнать горечь встречи с разоренными
хатами, тяжесть поисков родных могил...

И поэтому сегодня мы публикуем не просто документ, а документ-
свидетель. Свидетель нашей стойкости и боеготовности. Это Краткий
Справочник Действующего Грибника (далее КСДГ), издание первое,
исправленное и где-то даже дополненное, приложенное к журналу в
качестве вкладки. КСДГ — это не только памятник культуры, но еще и
наше оправдание перед грядущими поколениями. Благодаря КСДГ по-
коления, которые грядут, — грядут потихонечку, перешептываясь и
почесываясь, — будут знать нас как людей преданных и совестливых.

Преданные своим ушедшим за грибами товарищам, мы не только
описали все трудности, с которыми они могут встретиться, но и вели-
кодушно нарисовали душераздирающий пейзаж невзгод, с которы-
ми, возможно, никогда не встретится никто из наших ураганных то-
варищей. Совестливо помня о своем долге перед этими благородны-
ми безумцами, мы смело и без преуменьшений создали страшное по-
лотно их подвига, бессмысленного и беспощадного.

Знаете, мы тут как начали писать текст о КСДГ, так нам все хочет-
ся начать какое-нибудь слово с мягкого знака. Причем с большого —
Ь. Например, Ьтоварищи. Или Ьжурнал. Или Ьгрибы. Вы думаете, это
от старости? Или от нездоровья? А может, от грибовЬ?

Как бы там ни было, но где, кроме КСДГ, вы узнаете, как ночевать
в яме? А ведь ночлег в яме — это самое важное, чему может научить
жизнь настоящего парня. Или Ьдевушку. А ночлег в снежной хижине?
Правила этого увлекательного ночлега интересны всехМ национальным
героям-теоретикам и интернациональным предателям-практикам то-
же. А где, где кроме КСДГ вы еще узнаете поразительные подробнос-
ти этих важных видов спорта и физическо-духовной культуры?

А охота?! Фотоохота на грибы? Это вам что, хухры-мухры? Нет.
Это не хухры и не мухры. Это та самая охота, которая пуще неволи.
Особенно она пуще, когда сидя. Сидя всегда все пуще. А фотоохота
из-за шкафа? Это что, не пуще?! Типичное пуще!

Вот тут к нам пришел Олег Алямов. Этот Олег нам и говорит: а о
важности грибов в жизни москвича кто будет писать, Пушкин, что ли?

Нет, Олег, не Пушкин. Оргкомитет будет писать, как обычно. Орг-
комитет напишет, что гриб в жизни москвича играет страшную роль.
Оргкомитет также напишет о новинках грибного трикотажа, вырази-
тельного и грациозного, как немолодая армянская учительница не-
мецкого языка. Оргкомитет напишет также рецепты важнейших и
древнейших грибных кулинарных блюд, включающих в себя горох,
невероятное возбуждающее средство древних кельтов. Оргкомитет
все это напишет, но никогда не скажет вслух. Потому что он стесня-
ется. Наш оргкомитет, он вообще очень стыдливый и иногда из носа
пузыри пускает от общего ужаса... Но это так, к слову.

А еще в КСДГ есть все коды всех самых необходимых городов — и
Актюбинска, и Ялты, и Кинешмы, и Амдермы, и Йошкар-Олы, и Аш-
хабада, и Дублина... Опять душат слезы! Слезы, постойте! Не душите
нас! Мы хотим сказать что-то важное!

Мы хотим сказать, что грибнику для ориентирования на местнос-
ти нужно знать: посольство Индонезии находится на Новокузнец-
кой! Вот. Теперь можете душить.

Вы уже поняли, что без КСДГ ваша жизнь была бесцельной и тяж-
кой ерундой? Но теперь-то, теперь все будет по-другому. КСДГ, едва
появившись в вашем доме, навсегда окрасил вашу жизнь в прелестные
оттенки лилового, Он научил вас сдержанности и мудрости, песням и
танцам, партии и правительству, мамину и сибиряку. Он внес в ваш ор-
ганизм ощущение легкости, а в вашу семью — ощущение стабильнос-
ти. И в то же время КСДГ — это напоминание.

Напоминание о том, что мы все когда-нибудь умрем. А может, и
нет. Может, мы будем жить вечно. Но даже если так, мы. все равно
должны помнить о самом главном — о тех людях, которые сделали
возможной мирную жизнь в нашем городе. О тех, кто пошел искать
для нас грибы, без всяких просьб или требований с нашей стороны.
Мы не просили, не требовали, потому что нам ведь эти грибы совер-
шенно ни к чему, не нужны они нам. Их, конечно, сушат, маринуют и
солят, но разве мы любим все эти бессмысленные усилия? Мы, в об-
щем-то, и в магазин можем сходить и купить себе там все что душе
угодно. Но в том-то и дело, что так нельзя. Мы этого не понимаем, а
люди, которые ушли за грибами, они знают, как необходим нам труд.
Поэтому они тихонько встали рано утром, пока мы еще спали, и мед-
ленно и печально, не щадя себя, пошли в лес. Чтобы принести нам от-
туда эти крепенькие и липковатые вещицы и заставить нас потом не-
много повозиться с ними. И разве мы можем не испытывать к ним
простой человеческой благодарности за это?

Вот придут они — ведь рано или поздно они все равно придут, —
уставшие и потные, с листьями и иголками в спутанных волосах,
хромые и шмыгающие носом, а мы им прямо в прихожей — бац! — и
КСДГ под нос! Они сразу тогда нас полюбят, бросят свои корзинки
и ножички, обнимут нас крепко и поймут, что Бог с ними, с гриба-
ми-то. Главное, чтобы дома тебя кто-нибудь ждал, верил бы в тебя,
думал бы о тебе. Главное, товарищи, чтобы любовь не кончалась. Чи-
тайте КСДГ журнала «Столица»!

ОРГКОМИТЕТ



изкультура

Кто вам сказал, что шахматы, шашки или, к приме-
ру, не всем известное го не имеют к спорту никакого
отношения, а считаются только интеллектуальными
играми? Не подавайте этому человеку клюшки. Вот, на-
пример, Г. К. Каспаров, чтобы как следует сидеть за дос-
кой, ежедневно бегает, по возможности бороздит океан
на весельной лодке и даже качается. Чемпион мира по игр
на 64 клетках утверждает, что без постоянных физических I I
упражнений он никогда не достиг бы: такого мастерства.
После этого остается признать, что интеллектуальные иг-
ры — тот же спорт, только с косвенными физическими
нагрузками. Их-то я и решил испытать, поскольку яв-
ляюсь заядлым физкультурником.

От шахмат, правда, я отказался сразу, поскольку
ферзей и слонов напередвигал в свое время доста-
точно. Решил окунуться в экзотику и сразиться с
кем-нибудь в рэндзю (рэн — ряд, а дзю — суффик
числительного) — игру, уходящую корнями в
100-й год до нашей эры.

...Уже минут десять я крутился у дома 13 на
Краснохолмской набережной в поисках ко-
го-нибудь из местных. Я никак не мог отыс-
кать строение 13/15, в котором находится
офис президента Московской федерации
рэндзю Дмитрия Красноносова. Пришлось
объединить усилия с девушкой по имени Ин-
га и ее спутниками, которых, правда, интере-
совал издательский дом «Работа для вас»,

Впятером искать стало веселее. Но ни рэн-
дзю, ни издательского дома не было. Набрели,
правда, на Музей воды с главным экспонатом
«насос 32812» и какую-то японскую фирму.
Через полтора часа мои новые знакомые сло-
мались. У всех дико болели ноги и от жары рас-
калывалась голова. Они присели отдохнуть. Но
не таков ваш корреспондент. Укрепив ноги под-
водным плаванием и бегом, руки армрестлин-
гом, а голову — смекалкой, я отказался отдыхать и продолжил путь.

Как выяснилось, дом 13/15 значился по одной улице, а стоял, ра-
зумеется, на другой. Итак, с двухчасовым опозданием я открыл дверь
кабинета рэндзиста Красноносова, который по совместительству
оказался сотрудником издательского дома.

— Сейчас вас обыграю, — с порога сказал я, почувствовав второе
дыхание после двухчасовой пешей прогулки,

— Давайте, я вам хоть правила-то объясню, — парировал хозяин.
Правила оказались достаточно простыми. Они напоминали условия

игры в крестики-нолики и компьютерную заразу под названием Lines.
Два игрока делают ходы, по очереди выставляя шашки своего цвета на
доску, состоящую из 15 вертикальных и 15 горизонтальных линий. Де-
лающий первый ход играет черными шашками. Побеждает тот, кому
первому удалось составить на доске непрерывный ряд из пяти шашек
своего цвета (горизонтальный, вертикальный или диагональный).

Шашки рэндзю ставятся не на клетку, как в обычных шашках или
шахматах, а на пересечение линий. Поскольку черные ходят первыми,
у них сразу же появляется огромное преимущество. Поэтому для них
действует масса ограничений. К примеру, черным запрещается делать
вилки З х З и 4 х 4 , а также «длинный ряд» (то есть линию более чем из
пяти шашек одного цвета). Вилка — двойная угроза, когда на доске у
игрока одновременно стоят ряды по три и по четыре шашки.

Самым же интересным моментом в правилах мне показался дебют-
ный регламент. Представьте, к примеру, что «Спартак» (Москва) и
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«Локомотив» (Нижний Новгород) играют в фут-

бол. «Спартак» на первой же минуте забивает гол,
а «Локомотив» в этот момент быстренько переоде-

вается в красно-белую форму спартаковцев и все
5 считают, что выигрывают на самом деле железнодо-

рожники. Невероятно? Но в рэндзю все именно так. В
начале партии игрок, имеющий черные шашки, делает

сразу три хода: ставит черную шашку в центр доски
первым ходом, ставит белую вплотную к черной по вер-
тикали или по диагонали вторым ходом и еще одну чер-
ную на любой свободный пункт внутри центрального
квадрата 5 x 5 третьим ходом. После третьего хода со-
перник волен выбирать цвет, которым он будет играть в

- этой партии. Если позиция лучше у черных, выберет
их, а если у белых, станет играть за своих. К тому же

на пятом ходу черные обязаны ставить на доску
сразу две шашки, предлагая тем самым белым

выбрать, какой ход им более предпочтителен.

Короче, форменный шашечный расизм. Хотя
специалистами доказано, что даже при таком
ущемлении прав черные все равно имеют пре-
имущество, хотя возможность победить у них
только одна — постановка вилки 4 x 3 , един-
ственной разрешенной двойной угрозы.

Постановку этой вилки мне на 23-м ходу на-
глядно продемонстрировал мастер спорта по
рэндзю москвич Дмитрий Красноносов, играв-
ший партию черными кругляшами Перхушков-
ской фабрики. Фабрика эта, кстати, одна на
всю страну выпускала шашки для рэндзю.
Сейчас она закрылась, и инвентарь для древ-

| ней игры нынче днем с огнем не сыскать.

Несмотря на быстрое поражение, игра ме-
| ня увлекла. За доской я изрядно отдохнул от

мучений, связанных с поисками дома, почув-
ствовал небывалый прилив сил и даже попро-

сил рэндзиста Красноносова детально проанализировать только что
сыгранную партию. Ведь рэндзю — это не только работа мозга, но и
общение с людьми.

Выяснилось, что мы играли дебют, название которого переводит-
ся с японского как «закрытие и с неба и с земли». В русском вариан-
те это звучит прозаичнее — «8-й вертикальный». До десятого хода я
играл как «мэйджин» (гроссмейстер), а потом — как самый настоя-
щий «кю» (низший разряд). Позволил, понимаете ли, сопернику рас-
ставить шашки буквой «г» и напоролся на неотразимую атаку. По-
следний ход мастера спорта я, признаюсь, так и не нейтрализовал. А
обратившись за разъяснениями, услышал от Красноносова вот что:

— Был такой мэйджин, японец Сигеру Накамура. Десятилетия он
безраздельно властвовал в мировом рэндзю. Когда он играл, япон-
ские специалисты комментировали его ходы просто: «Так говорит
Накамура». И больше ни слова,

— А что еще говорил этот ваш Накамура? — полюбопытствовал я.
— Народы всего мира, играйте в рэндзю. Вот что.
Слушайтесь Накамуру, дорогие мои москвичи. Я, к примеру, по-

слушался и чувствую себя великолепно.
А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

Дополнительное время
Чтобы голова поумнела, а ноги успокоились, открой, читатель, нашу

афишу в разделе «Еще посмотрим». Там сказано, как выйти на рэндзю
с минимальными потерями. «Хаджимэ!» — так, кажется, говорил Нака-
мура. Только, наверное, не про рэндзю.
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про нежность

Это наша с тобой
порнография

Каждый москвич хотя бы раз в жизни смотрел порногра-
фическое кино. А некоторые делают это регулярно. За про-
смотром незатейливых, но увлекательных лент американ-
ского или немецкого производства горожанин отдыхает ду-
шой и напрягается телом. Москвич вспоминает, что есть на
свете простые человеческие радости: вкусный обед, сигаре-
та перед сном, приличный сексуальный партнер, наконец.
Но то — продукция зарубежных кинематографистов. Иное
дело — родное, отечественное порно, которым в последнее
время активно увлеклись наши собственные специалисты.

О, наши картины не будоражат физиологию! Это было
бы слишком примитивно. Нет, они
заставляют зрителя задуматься о
судьбах Родины, ощутить сопричас-
тность и сострадание. Они пробужда-
ют совесть, напоминают о неплатежах
на оборонных заводах и количестве
матерей-одиночек на единицу жил-
площади. Наши порноартисты демон-
стрируют подлинные образцы мужес-
тва и самопожертвования, историчес-
ки присущие всему великому многос-
традальному народу. Им трудно, здо-
ровье их подорвано, а психика расша-
тана, личная жизнь не удалась. И все-
таки эти граждане приходят на съе-
мочную площадку и тяжело, с надры-
вом любят друг друга.

Смотрите русское порно, москвичи!
Его снимают для вас люди разных про-
фессий, бесконечно далекие от искус-
ства кино. Они не жаждут обогащения.
Они — революционеры и подвижники.
Я отвечаю за свои слова, потому что
знаю одного такого. Зовут его Валера
Петров. Он — дальний знакомый мое-
го близкого приятеля.

Ледокол революции
Надо вам сказать, еще 15 лет назад Валера и не думал, что будет

снимать кино. Он учился в десятом классе обычной калининградской
школы, любил девушку и пытался добиться взаимности. Но все никак
не решался пригласить ее в гости по случаю отъезда родителей на да-
чу. В итоге девушка вышла замуж за какого-то пэтэушника, а Валера
поступил в погранучилище, получил лейтенанта и поехал охранять
рубежи Родины в Нахичевань. Он ужасно страдал и хотел геройски
погибнуть, чтобы проклятая девушка пожалела о содеянном.

Но в Нахичевани было неспокойно. Когда Валера понял, что здесь
действительно могут убить, ему стало жалко себя и очень страшно.
Он уволился из армии и приехал в Москву. Теперь он больше не хотел
геройски погибнуть, а мечтал раскрепостить русский народ. Он вдруг
решил стать эротическим кинематографистом, потому что ясно осо-
знал, что в России происходит революция духа, ломка уклада, меня-
ется психологический тип русского человека. И он, Валера Петров,
находится как раз на гребне этого перелома.

— Я ледокол, — говорил мне Валера. — Я колю тупую зажатость
людей, дурацкие условности. Так Петр Первый когда-то убивал пер-
дячую боярскую Русь декольтированными платьями. Это тоже была
сексуальная революция. И тогдашние ортодоксы так же ненавидели
Петра, как сейчас ненавидят меня и мне подобных.

Он говорил все это горячим шепотом. Глаза его горели. Он был
прекрасен... Она его за муки полюбила... Но я, пленница дурацких ус-
ловностей, вдруг вспомнила, что пришла к Валере по работе. И поэто-
му сделала равнодушное лицо, перевернула страницу блокнота и ска-
зала официальным голосом:

— Валера, расскажи, если можно, о твоих первых шагах на ки-
нематографическом поприще.

Валера тогда успокоился, аккуратно
сложил руки на коленях и рассказал, как
приехал в Москву, снял квартиру, принялся
читать газеты частных объявлений, звонить
по этим объявлениям, составлять списки
спроса и предложения, предлагать посред-
нические услуги.

Он знакомил друг с другом семейные па-
ры без комплексов, подыскивал партнеров
садомазохистам, возил девочек на мальчиш-
ники к скучающим бизнесменам. За неболь-
шое вознаграждение Валера помогал бедо-
лагам с непростой ориентацией найти друг
друга. За дополнительные деньги разрешал
провести вечер у себя на квартире. Иногда
уходил, иногда присутствовал, иногда при-
нимал участие. Предлагал заснять дружес-
кую встречу на видео, уговаривал, убеждал,
что нет в этом ничего зазорного, что кассета
останется исключительно для домашнего
просмотра. Завлекал девушек, обещая глав-
ную роль в фильме. Девушки за это любили
Валеру. А скучающие бизнесмены платили
ему наличными и просили в другой раз ус-
троить для них какое-нибудь этакое шоу.

Страсти на заказ
Сейчас ему тридцать три, и он ужасно гордится, что выглядит на

тридцать. У него две любовницы, которые почти как жены. Они лю-
бят Валеру и друг друга и скоро собираются поселиться все вместе. У
него есть картотека на полторы сотни артистов оригинального жан-
ра в пухлой записной книжке: номера телефонов, пол, возраст, объе-
мы, ориентация. Он создает элитарные фильмы для частных коллек-
ций. Тираж — три-пять экземпляров. Клиенты — банкиры, владель-
цы ресторанов, бизнесмены, семейные пары. Работа по индивидуаль-
ным заказам.

Происходит это приблизительно так. Валере звонит какой-нибудь
знакомый знакомого и говорит:

— Мне вас очень рекомендовали. Мне нужен фильм, которого
нет больше ни у кого, специально для меня снятый. Чтобы непре-
менно были две блондинки с шестым номером бюста, мальчик-армя-
нин, служанка в фартучке и такой человек, который только смот-
рит. Да, и еще чуть не забыл: у этого человека непременно должны



быть зеленые носочки, для меня это важно. На расходы — тысяча
долларов. Когда будет готово — еще 500. И чтобы полная конфиден-
циальность.

Валера обещает конфиденциальность и где-то за день пишет сце-
нарий («Она ест клубнику со сливками... Потом приходит он... В этот
момент в комнату заглядывает горничная... Все торопливо освобож-
даются от одежд... Любовная сцена под обеденным столом...»). Сог-
ласовывает его с клиентом и, получив на расходы, снимает гостинич-
ный номер, сауну или дачу. Один раз ему даже удалось поработать на
«Мосфильме». Просто заплатил 300 долларов сторожу и две ночи
подряд снимал среди декораций к «Королеве Марго». А костюмиро-
ванный фильм «Графиня» Валера создал на загородной вилле знако-
мого бизнесмена-вуайериста.

Спецоборудование (наручники, кожаные бюстгальтеры и прочие
необходимые в работе мелочи) он покупает в секс-шопе на Кузнец-
ком. Если по сценарию вдруг требуются старинные платья и шпаги,
Валера берет их на прокат в «одном театре».

Запасшись костюмами и реквизитом, он погружается в пучину
творчества и за два-три дня снимает несколько десятков кассет, из
которых потом монтирует одну-две. После каждого эпизода акку-
ратно наводит затемнение. Плакатным пером пишет на картонке тит-
ры. В общем, работает вполне добросовестно.

Но вот фильм готов и продан. Валера расплачивается с артистами,
отдает им по 50-100 долларов за съемочный день. Самому ему в луч-
шем случае остается долларов 300.

— Ты же понимаешь, — вздыхает он, — серьезные заказы бывают
редко. Ну, не чаще трех раз в год. А так люди хотят получить хорошее
кино за копейки. Типа «ты нам сделай что-нибудь свеженькое, а мы
тебе сто баксов кинем». Так что приходится снимать дома, черт зна-
ет как. Хорошо еще, костюмы от дорогих фильмов остаются. Есть во
что артистов одеть.

Дома, нет слов, снимать хуже, чем в сауне или на «Мосфильме».
Потому как живет Валера в маленькой съемной квартирке на «Филев-
ском парке». Там течет потолок, гуляют тараканы и стоит в углу пла-
тяной двустворчатый шкаф «Прилучина». Там страшная чугунная
ванна и затрепанная книжка «Райский сад» Хемингуэя в совмещенном
санузле. Все так по-нашему, что я до сих пор не понимаю, как в этом
месте можно снимать фильмы о радостях человеческого общения.

— Слушай, — осторожно, чтобы не обидеть тонко чувствующего че-
ловека, говорю я, — а что клиенты? Неужели им нравится, что все про-
исходит на продавленном диване с ободранными подлокотниками?

— Ну, я вообще-то стараюсь, чтобы подлокотников в кадре не бы-
ло, — терпеливо объясняет Валера. — А потом обстановка ведь не глав-
ное. Главное, чтобы все было искренне, с чувством. Этим русская эро-
тика от западной и отличается. Там профессионалы, для них это все не
удовольствие, а рутинная работа за деньги. А у меня люди все делают
по-честному, от души. Если денег нет, они и бесплатно сняться могут.

Нет, где-то я это уже слышала... Помните? «Представьте, насколь-
ко лучше бы играла Ермолова вечером, если бы днем отстояла смену
у станка... Не за горами уже то время, когда наши народные театры
вытеснят, наконец, профессиональные». Так думала я про себя, а Ва-
лера тем временем увлеченно развивал свои взгляды на искусство:

— Главное не деньги, не обстановка, даже не внешность. Главное
— чувства. А внешность можно и подкорректировать. У меня, ска-
жем, снимается совершенно гениальная девушка. Страстная, остро-
умная — загляденье. Так вот: у нее жуткие зубы. Черные, испорчен-
ные. Ну и что? Я ее сначала просил в кадре не улыбаться и рта не рас-
крывать. Но тогда она начинает себя контролировать, хуже работа-
ет. И мы стали просто все эти дыры и черноту залеплять жвачкой. Са-
мым обыкновенным диролом... Да ты сама приезжай, посмотри, как
это происходит. Я на той неделе буду снимать.

Любить по-русски
Я, разумеется, не отказалась, приехала. Артисты уже собрались в

квартире-студии. На кухне среди немытой посуды внимательно изу-
чал «МК» представительный лысеющий мужчина в деловом костюме.
Валера шепнул, что это начальник кредитного отдела в крупном бан-
ке. Нашел он его полтора года назад по объявлению в газете «Красная
шапочка». Банкир мечтал оказаться под каблуком строгой госпожи...

— Это моя знакомая, по делу, — представил меня Валера двум си-
дящим на диване девушкам.

Те молча кивнули. Девушек звали Лена и Леля. Леля была молодая,
лет двадцати, блондинка фотомодельных стандартов, одетая лишь в
узенькие черные очки. Она курила и смотрела влюбленными глазами
на Лену, которая за тридцать лет жизни приобрела темные круги под
глазами, несколько лишних килограммов и шрам от аппендицита.



про нежность

«Не помешал бы солярий», — подумала я. Но это были чисто жен-
ские придирки. Если ведь подходить объективно, Лена была хороша.
Длинные ноги, толстая русая коса до пояса. В сущности, лишние ки-
лограммы только подчеркивали ее русский стиль. И, чего греха таить,
здорово шел ей и кожаный бюстгальтер на молниях, и широкий прок-
лепанный ремень...

Девушки докурили, Валера взял камеру и объявил:
— Так, работаем на столе. Без сценария, нарезкой эпизодов.
И, смахнув с колченого журнального столика хлебные крошки и

пепел, усадил на него Лелю.
Через минуту юная Леля уже тонула в океане страсти. Взрослая

Лена сосредоточенно работала над Лелиным счастьем. Валера вер-
телся над ними с бытовой камерой «Сони». Он двигал настольную
лампу, исполнявшую роль софита, менял ракурсы, делал наезды,
играл трансфокатором.

— Они тебе нравятся? — спросила я у Валеры, когда он,
запыхавшись, отснял последний крупный план и объявил
перерыв.

— Я сейчас ничего не чувствую, — отвечал мне вдохно-
венный гений. — Я работаю. Чувствовать должны они. Не
играть, а именно чувствовать. Настоящую жизнь, настоя-
щую страсть невозможно придумать и сыграть. Вот ты
посмотри: Ленку первый муж бросил. Второй тоже бро-
сил, только сначала допился до белой горячки. Она от му-
жиков натерпелась. А теперь погляди, как она здесь за все
это оттягивается...

Лена действительно оттягивалась. Она стояла посреди
комнаты, вскинув свою красивую голову и манерно отста-
вив ножку. Перед ней на коленях ползал начальник кре-
дитного отдела одного московского банка в носках и со-
бачьем наморднике. Без костюма он выглядел пожилым и
неприятным. Он пытался целовать Лене ноги. Она брезг-
ливо пинала его острой туфлей.

А потом случилась драка. Это ведь только у немки Тере-
зы Орловски пышные блондинки кокетливо шлепают своих пупсиков
изящным ремешком. А русская госпожа Лена вела себя с почтенным
банковским служащим так, будто перед ней был нетрезвый и посты-
лый супруг. Она охаживала его выбивалкой для ковров и страшно
кричала: «Ну что, нравится тебе?! Нравится?!»

А потом Лена, уже заметно уставшая, вдруг совсем по-домашнему
размахнулась и хорошенько дала ему под дых. Начальник кредитно-
го отдела сладострастно зажмурился, а Лена круто развернулась и
вышла из комнаты.

Я даже испугалась. Неужели прямо вот так, драматично и буднич-
но, рождается отечественное искусство? А где хэппи-энд? Отчего на-
ша строгая хозяйка не хочет хотя бы напоследок приласкать своего
слугу, как делают это все строгие хозяйки во всем мире? Я задума-
лась. В задумчивости я рассеянно наблюдала, как девушки катаются
верхом на банкире по захламленной квартире. Я пила кофе, ходила на
балкон и с напряжением ждала финала.

Изнанка искусства
Наконец съемочный день завершился. Банкир тихо прошаркал в

страшную Балерину ванную, умылся, оделся и ушел, вежливо сказав
всем «до свидания». Торопливо собралась и уехала Леля.

— У нее мать строгая. Пришла поздно — скандал, — объясняла
мне Лена, потягивая пиво.

Мы сидели на ободранном диване. Солнце клонилось к закату. На
столике, где еще недавно кипели страсти, теперь мирно стояли шесть
бутылок «Балтики» и пепельница. Лена уже переоделась в простень-
кое платье с лужниковского рынка и стала похожа на обычную жен-
щину. С такими знакомятся в метро, а потом женятся, не подозревая
об их артистическом прошлом.

— Лен, а тебе Валера сегодня заплатит? — спросила я.
— Вряд ли, — отвечала Лена. — Да мне и не до зарезу.
Из дальнейшей доверительной беседы с артисткой я выяснила, что

ушедший банкир и так человек не бедный. А что касается Лели, то она

работает у Валеры уже полгода и денег ни разу еще не получила. Ва-
лера нашел ее по объявлению: «Привлекательная студентка предла-
гает свои услуги в качестве фотомодели» — и долго держал на при-
мете. Исключительно за внешность, поскольку по природе своей но-
вая сотрудница не испытывала желания работать с артистами муж-
ского пола. Но потом (о счастье!) Леля познакомилась с Леной, и те-
перь каждая новая съемка для нее — это просто праздник какой-то.

А Лена — дипломированный инженер-автомеханик. Много лет на-
зад приехала в Москву поступать в институт. Поступила. Закончила.
Теперь живет в институтской общаге на птичьих правах. На малую
родину не собирается. По специальности не работает. Занимается,
конечно, проституцией на выезд, потому что любит и умеет. Близких
друзей для нее подбирает в основном Валера. А Лена за это у него
снимается. Очень удобно и взаимовыгодно.

Петров и Пазолини
Потом уехала и Лена, я осталась наедине с Валерой и его пробле-

мами. Проблемы у него страшные. Безденежье. В год кино приносит
всего-то полторы-две тысячи долларов. Если бы не вывозил Валера
своих девушек на частные вечеринки, если бы не устраивал для скуча-
ющих бизнесменов шоу в евросаунах и на дачах, давно бы уж по ми-
ру пошел.

— Слушай, — я попыталась утешить его, — а может, снимать кино
большим тиражом, а потом по киоскам толкать? Не хочешь сам во-
зиться — продай оригинал пиратам, и вся любовь.

Но нет пророка в своем отечестве. Оказывается, пираты не торо-
пятся покупать мастер-кассеты с любовью по-русски. Не продаются
они. Потому что еженедельно в Москве всплывают 20-30 свежих за-
падных лент. И наши им не конкуренты. То, что всплывает на Горбуш-
ке (8-10 наименований в год), появляется случайно и неизвестно от-
куда. Вот, скажем, всплыла там два года назад Балерина «Графиня»,
до сих пор продается. А он ее никому не отдавал. Может, кто из ар-
тистов постарался, хотя вряд ли он на этом много заработал. Не поль-
зуется наше новое кино спросом у потребителя, хоть ты тресни.

Это кино так непопулярно, что им даже власти не интересуются.
Когда я принималась за эту заметку, попыталась выяснить, кто
привлекает к ответственности за производство и распространение
порнопродукции по 242-й статье УК РФ. Никто, господа. Нет уго-
ловных дел, нет статистики. ГУВД сообщает, что с порнофильмами
сражается отдел профилактики МУРа. В МУРе говорят, что борют-
ся в основном с проституцией. А кассеты сомнительного содержа-
ния находятся в ведении управления по экономическим преступле-
ниям. В УЭП, соответственно, информируют, что их дело не по 242-
й граждан привлекать, а стоять на страже авторских прав. Конечно,
нелицензированные кассеты во время рейдов изымаются, но пор-
нографических из них — единицы. Сколько именно? Да Бог весть.
А русского порно и вовсе не существует. Так, ерунда, мелочевка,
кустарщина.



— Мне вообще смешно слушать, когда кто-то там вещает, будто в
нашем порнобизнесе миллионы крутятся, — горько усмехается Ва-
лера. — Какие, к черту, миллионы? Все на энтузиастах держится. Вот
у меня есть знакомый, оператор из Останкино. Так он в свободное
время у себя на дому бесплатно снимает всех желающих. В основном
супружеские пары. Единственную копию себе оставляет, ориги-
нал — артистам. Ночей не спит, монтирует, классическую музыку
накладывает. В общем, делает красивый фильм. Фантастический че-
ловек, абсолютно бескорыстный. Подвижник, можно сказать...

Он говорит об этом так уверенно, так проникновенно, что я верю
ему. И мне становится жалко останкинского пустынника. Нет, вы
только подумайте. Человек на свои деньги делает искусство. Это же
просто миссионерство какое-то. А благодарность где?!

И вот ведь что еще плохо. Наше кино и на Западе никому не нуж-
но. Связывался Валера со студиями «Макс-видео» и «Тереза Орлов-
ски», кассеты им послал, бизнес-планы. И что же? Ничего. Только
вежливые отписки: «Спасибо за проявленный интерес, но вы не про-
фессионалы». Правда, Валера не теряет надежды убедить западных
коллег в жизнеспособности русского кинематографа. Теперь он ре-
шил так: если нельзя поставлять им фильмы, то нужно везти живых
артистов. Он уверен, что когда ожиревшие европейцы воочию узрят
пожар русской страсти, то не смогут устоять и сразу предложат кон-
тракт. Где-нибудь в октябре-ноябре Валера планирует скопить денег
и отвезти на смотрины в Германию труппу из десяти человек.

— Если дело пойдет, — грезит он, — заработаю, заведу прилич-
ную студию и сниму настоящее серьезное кино. Порнографическое.
Если ведь философски подойти, то вся наша жизнь — сплошная пор-
нография. Я бы еще элементы героического боевика туда добавил, но
нельзя: тогда получится уже смешение жанров, эклектика. А я хочу,
чтобы был как «Декамерон» Пазолини, только наш, русский.

Мораль
Дома я долго мучилась бессонницей. Было три часа ночи, а я все

лежала перед телевизором и смотрела Балерину «Графиню». Колон-
ны, зеркала, бархатные портьеры. Девушки и юноши ходили по двор-
цу в туалетах а ля XVIII век. Но, Боже мой, и в этом дворце они не
могли забыть о том, что жизнь сложна и драматична, что муж ушел
и зарплаты не будет. Они любили друг друга навзрыд, отчаянно, на
грани истерики.

В голову мне лезли мысли о вечной разлуке, непреодолимых об-
стоятельствах и ужасной маме в кожаном бюстгальтере и с выбивал-
кой для ковров. Выходило, что наше порнографическое кино — это
не коммерческое предприятие, а кузница духа. Не в силах додумать
эту мысль до конца, я сменила кассету.

С экрана раздалось воркование: «Дас ист фантастиш, йа, йа, ах,
майн либен». Ах, мой милый Августин! Меркантильные немецкие
женщины совершали коммерчески выгодный половой акт с алчными
и здоровыми немецкими мужчинами. Они ни о чем не думали. Не му-
чились страстями. Получали удовольствие.

И вот что я вам скажу: это было неприятно и прямолинейно. Это
была настоящая глупая западная порнография. Чуждая русскому
сердцу. То есть в качестве отдыха, досуга, она, может быть, и не так
плоха. Но нужен ли нам этот отдых, нужен ли нам такой досуг?

Я снова поставила Балерину «Графиню». В страдающих лицах ар-
тистов родного порнокино, в их мучительных позах я наконец ясно
прочла главный вопрос, так загадочно вознесший русскую порногра-
фию к высотам искусства. Сливаясь в объятиях, актеры как будто го-
ворили: а что если завтра война? Что, если мы занимаемся этим в по-
следний раз? Что, если завтра уже не будет Государственной думы? И
'как будто сами себе отвечали: мы должны, должны делать это. Нам
тяжело, неприятно, но есть великое слово «надо», а «зачем» — это
неважно. Это не великое слово.

И тогда я подумала: мой народ привык страдать. И в этом его страш-
ная, нечеловеческая сила. Ему не нужно досуга и отдыха, страдание и
чувство долга — вот его стезя. И пока у моего народа такая порногра-
фия, его нельзя победить. Никогда.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

что вы говорите?
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Слухи от тети Тамары
Тетя Тамара очень любит родной город. Отметить его

юбилей собирается достойно. В ее доме будет накрыт
праздничный стол для всей большой семьи, которая со-

берется вечером. А днем Тамара Алексеевна хочет пой-
ти с мужем на народные гуляния. Там она будет не только

веселиться вместе с остальными москвичами. У тети Тама-
ры есть сверхзадача — попасть в историю. До нее дошли

слухи, что во время празднования 850-летия столицы прямо на
улице будет сниматься видеофильм о Москве. Тамара Алексеев-
на очень хочет попасть в камеру и остаться навеки вписанной в
историю города. По слухам, основные события фильма развер-
нутся на Поклонной горе. Туда и намеревается пойти тетя Тама-
ра. Она почти уверена, что ею заинтересуются киношники, — да-
же видеомагнитофон на все свои сбережения купила. Ведь, го-
ворят, что фильм о Москве будет потом гигантским тиражом вы-
пущен на видеокассетах и распространен по всему миру.

М у ж тети Тамары — фанат спорта Петр Александрович — на-
стороженно относится ко всему новому. Не понимает он всякие там
американские футболы, пейнтболы и прочее. А вот мини-футбол
очень даже уважает: правила практически те же, только площадка
поменьше. Поэтому и обрадовался Петр Александрович, когда по
своим спортивным каналам узнал, что в Москве наконец-то строят
крытый мини-футбольный стадион на 10—15 тысяч человек. Муж те-
ти Тамары от всей души желает, чтоб эта информация не осталась
только слухом. Но дошли до него и другие сведения. Друзья-болель-
щики говорят, что в скором времени Москву должны украсить еще и
стадионы для роликового хоккея. Этому Петр Александрович от-
нюдь не рад. Роликовый хоккей он не любит и считает, что такие со-
оружения городу не нужны: «Лучше бы „Спартаку" футбольному
свой стадион построили. Народная команда все ж таки. А ролики эти
и подождать могут».

Тамара Алексеевна чуть меньше своего города любит арбу-
зы. Летом это ее главное лакомство. Сколько она за это лето арбу-
зов съела — со счета сбилась! Да вот только ни одного по-настояще-
му спелого ей так и не попалось. А ведь выбирала всегда свои люби-
мые — астраханские. Теперь она поняла, в чем была ошибка. Как со-
общила ей подруга, работающая в Департаменте продовольствия
столицы, все ранние арбузы были на самом деле совсем не астрахан-
скими. Их выдавали за астраханские специально, чтобы увеличить
спрос. По слухам, бахчевые культуры из Астраханской области пос-
тупят только на этой неделе в качестве погашения задолженности пе-
ред Москвой. Арбузов, говорят, хватит на всех. На Солнцевскую пло-
доовощную базу приедут около 20 машин, которые привезут при-
мерно 170 тонн арбузов.

Тетя Тамара не была знакома с творчеством рок-певца Викто-
ра Цоя. Хотя, конечно, очень переживала из-за трагической гибели
молодого человека. Даже на стену его имени, что на Старом Арбате,
посмотреть ходила. Помнится, она тогда даже подумала: «Почему
это стены людям только посмертно устанавливают? Почему бы и
здравствующим артистам такие же не делать?» Оказалось, что в бли-
жайшее время идея Тамары Алексеевны будет претворена в жизнь.
Внук тети Тамары рассказал, что слышал об открытии в Москве мно-
гих подобных памятников. Сказал, к примеру, что открывается стена
имени «Агаты Кристи», «Иванушек International», «ДДТ» и Филиппа
Киркорова. Только просто так писать на этих стенах будет запреще-
но. Говорят, что сперва надо сделать желаемую надпись на бумаге и
показать контролеру, стоящему рядом со стеной. Если цензура прой-
дена, то следует заплатить небольшую сумму и тогда уж писать, что
задумал. Отрадно лишь, что, по слухам, краски, кисти, ножи и отвер-
тки fypyi предоставляться администрацией стены. Надпись краской
будет стоить тысяч 10— 15, а выцарапывание ножом или отверткой —
около пяти.
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Москва. 1976 год.
Вовка-дурак, курит табак.
Фото Г. Розова
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Про себя
Женщина-ребенок-2

Женщина-ребенок-2, Антонина Бере-
зовская, сестра Оксаны Березовской, как
известно, работает у нас в арт-службе
под руководством тирана, деспота и ухо-
горлоноса из глубинки Андрея Орлова.
На вид женщине-ребенку-2 года три, но
она всем говорит, что ей 18 и что она с
минуты на минуту собирается замуж.
Чтобы пресечь в ребенке вредные настро-
ения, Орлов велел ей что-нибудь сделать.

— Девочка! — сказал Орлов. — Ты что
умеешь делать?

— Я умею петь, — сказала девочка. — Но
очень плохо.

— Неплохо, — задумался Орлов. — Мо-
жет быть, обменять тебя на два полотен-
ца и стакан подсолнечного масла?

— Не надо, — сказала женщина-ребе-
нок-2. — Лучше я вас научу здороваться

и как следует завязывать шнурки.
— Вот что, малолетняя, — решил Орлов, — сядь и нарисуй что-ни-

будь деспотическое. Все польза.
После чего ушел от греха подальше. Когда он вернулся, было уже,

собственно, поздно. Березовская-младшая все нарисовала. Теперь лю-
буйтесь. А что делать-то? Не петь же ее просить.

Мягкий краб закусочного типа
Пришла в редакцию энергичная девушка. Назвалась Ксенией Василь-

евой и сказала, что хочет написать статью про бронепоезда. Редакция
сказала: пиши, и про бронепоезда пиши, и про запасные пути, на кото-
рых они обычно стоят. (В следующем номере мы вам дадим почитать, что
у нее получилось.) Но тут выяснилось, что главное гнездо бронепоездов
располагается под Читой. Езжай в Читу, сказала редакция.

Из Читы Ксения Васильева вернулась с нездоровым блеском в глазах,
рассказала ужасы и подарила Мостовщикову-сыну красочный шурша-
щий мешочек с гиперреалистическим изображением краба на обложке.

— Вот, — сказала Ксения и истерически хохотнула, — этим продуктом
я питалась всю командировку. Все остальное очень дорого. Попробуйте.

На мешочке было написано: «КОТ-ГЕ-РАНГ II». Дальше шли корей-
ские иероглифы и крупная русская надпись: «Мягкий краб закусочного
типа».

На обратной стороне обнаружился пояснительный текст: «Закуска
КОТ-ГЕ-РАНГ II имеет нежный вкус свежих крабов, изготовлена из
крабов и имеет сходство с крабами. При употреблении этой закуски вы
почувствуете свежий приятный вкус мякоти крабов. Состав: пшеничная
мука, смешанное овощное масло, кукурузный крахмал, мякоть минтая».

Приказом по редакции Мостовщиков запретил употреблять мягкого
краба закусочного типа в пищу, руководствуясь гуманитарными убежде-
ниями. Однако некоторые бессознательные члены коллектива нарушили
указание руководства.

При вскрытии мягкого краба выделился удушливый зеленый газ,
и свет ненадолго потух. Вслед за этим из пакетика высыпались мелкие
корейские какашки, вкусом напоминающие хозяйственное мыло,
смешанное с солью и клеем БФ-6.

Жертвы мягкого краба в настоящее время находятся под присмотром
психотерапевта, корреспондент Ксения Васильева премирована деньгами
за выносливость и поставлена в угол за пронос яда в расположение части.

Н Е 3 А

ОТПУСКНОЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ВКЛАД
• При оформлении этого вклада Вам будет предоста-
влена возможность получить С К И Д К И ОТ 5 %
ДО 1 5 % при покупке путевок в туристической
компании f f C T B - Т У Р С » .
• При Вашем желании «СБС-АГРО» может оплатить
Ваш отдых в кредит.
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• Если Вы любите отдыхать за границей или много путешествовать, Вы можете сделать
свою поездку более удобной, оформив дебетные или кредитные карточки международ-
ных платежных систем, эмитируемые «СБС-АГРО».

Информация по телефонам: ( 0 9 5 ) 9 1 3 - 3 5 2 4 , 9 1 3 - 3 5 9 9 или по многоканальному телефону справочной службы банковской группы СБС-АГРО в Москве: 0 0 - 3

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 61 от 27 января 1997 года
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Молодец!
Нам пишет Дмитрий Викторович, 20 лет от

роду. Молодец. Пишет критически. Молодец.
Сподвигла его на написание жесткого письма
наша неосторожная фраза, что, дескать, чи-
татели нас захвалили. Черт за язык тянул!
Вот как нас чихвостит Дмитрий Викторович.

«...журнал четко ориентирован на 30-40-
летних, в то время как основной контингент
читателей на 15-20 лет моложе. Это прекрас-
но, что вы не растеряли за годы задора и уда-
ли, но оглянитесь вокруг: люди вашего возрас-
та предпочитают „Огонек". А ведь при легкой
коррекции курса „Столица" могла бы заменить
думающей молодежи претенциозный „ОМ" и
наркоманский „Птюч"». Мы совершили не-
сложное арифметическое действие, и оказа-
лось, что наш основной читательский контин-
гент — люди в возрасте от 20 до 10 лет.

Получается, что мы издаем практически
детский журнал. Но с этим мы кое-как можем
примириться. Обижает другое: какой такой
возраст нам упорно приписывает Дмитрий
Викторович? За какие такие годы мы не расте-
ряли «задора и удали», если средний возраст

редакции — 21 лет? А что касается корректи-
ровки курса, то мы не собираемся заменять
думающей молодежи ни «ОМ», ни «Птюч».
Пусть себе читает их и думает, если может.
Мы вообще ориентируемся на недумающую
немолодежь. Должен же кто-то писать для не-
думающей немолодежи? Так вот это будем мы.

Досталось от Дмитрия Викторовича Ива-
ну Охлобыстину: «Опусы Охлобыстина... Я
уже не смеюсь над вашими интродукциями,
боюсь, и вы скоро перестанете. Приелось,
однако!» Дмитрий Викторович, с чего вы
взяли, что над опусами Охлобыстина вооб-
ще следует смеяться? Чего там смешного?
Иван не сатирик, его произведения полны
напряженного драматизма, достигающего
порой трагических высот. Над ними полага-
ется рыдать. А что касается зарубежного
слова «интродукция», так это вы зря, Дмит-
рий Викторович. Мы же вам ничего плохого
не сделали, а вы такими словами бросаетесь.

Не поздоровилось и нашему подвижному
Зильберту: «Физкультура. Тут прямо не знаю,
что и сказать. С одной стороны, двусмыслен-

но — бисексуальный имидж Зильберта (иначе
зачем его "ню" и томное закатывание глазок в
статье о дартсе?) — это действительно наход-
ка, с другой — скука такая, что и правда, хо-
чется пойти побегать». Отвечаем по порядку.
Первое. Закатывание глазок и «ню» не есть
признак бисексуальности. Разделся он и зака-
тил глазки по указанию худрука Орлова — для
сходства со святым Себастьяном, погибшим от
этих самых дротиков. Второе. Зильберт — ес-
ли уж дело дошло до обсуждения сексуальной
ориентации сотрудников журнала — убеж-
денный геронтофил и ничуть этого не стесня-
ется. В апреле его жене исполнилось 83 года.
Он в ней души не чает. И третье. Если «с дру-
гой стороны» возникает такая скука, что хо-
чется пойти побегать, значит, нужно побегать.
Или попрыгать. Или походить гусиным шагом.

Дальше Дмитрий Викторович пожелал
«добродушному шовинисту — поменьше
натужности». На редколлегии Игорю Мар-
тынову было поставлено на вид, и он ту-
житься бросил. Мы контролируем — ходит
расслабленный.

И вообще, члены редакции Мостовщикову
осточертели. Он собирается всех выгнать на
фиг и нанять 16 китайцев, которые со всем
прекрасно справятся и еще будут немного ка-
шеварить за те же деньги.

Так что скоро все наладится, уважаемый
Дмитрий Викторович! До свидания. Молодец!

Спасите
наше
лето

Допрыгались, дохрюкались, докритиковались. Пора и ответ держать.
Сколько мною было вылито фигуральных экскрементов на голову не-
счастной московской погоды? Вроде и женщина я по натуре не злая, и
последнюю рубашку могу в случае какой эротической надобности снять.
Но что касается погоды, здесь я на эпитеты не скупилась. Началом авгус-
та тоже была недовольна, как и всем, что ему предшествовало. Солнца
было много, а вот дождей мало. Пойдешь бывало по грибы на Хорошев-
ку. Глядишь под кусты да под коряги. Нет их, грибов. Ни поганых, ни до-
стойных. Неурожай в Москве. Разве таким должен быть август?

Но тут пришел человек и научил меня глупых вопросов не задавать. А
человек этот был первым лицом в секте любителей погоды. Я и не знала,
что такая существует. Так он мне все карты на стол — вот устав, вот пра-
ва и обязанности членов. И видит человек во мне ярого противника. Мы,
мол, московскую погоду любим, а ты про нее слова доброго не написа-
ла. Злая ты.

А что у меня, может, печень больная и колики разные от промыш-
ленного пейзажа за окном, так это сектанта не волнует. Будешь, го-
ворит, под нашу дудку плясать. То есть заказные статьи в «Столицу»
отписывать. Про то, что каждая погода — благодать. И кулаком по
столу вдарил.

— А чтобы не повадно было левой пяткой писать про погоду, — ру-
банул председатель секты, — мы тут «рыбу» для тебя подготовили, ты
ее литературно обработай и публикуй. У нас длинные руки...

— Буду я еще перо тупить об вашу «рыбу»! Так и быть, напечатаю без
купюр. Купюры и так деноминированы на три нуля.

— Ты нам зубы не заговаривай! Давай прямо по тексту.
Наступили на горло моей песне. Кислород перекрыли. Стала я разво-

рачиваться на 180 градусов. Делаю позитивные акценты.
«Август — месяц хороший, теплый, солнечный. За отчетный период

температура не опускалась ниже 23 градусов пополудни, что обрадова-
ло всех москвичей и гостей столицы. Вода в местных водоемах благоп-
риятна для купания, холерный вибрион в ней тоже благоприятствует...
(Здесь председатель прошелся жирным маркером, выкинув по цензур-
ным соображениям все про вибрион.)

...Трава была зеленой, небо голубым. Птицы щебетали, ежики раз-
множались, крысы жирели, как кролики, на испортившихся от жары мо-
лочных продуктах... (Опять цензор напрягся на мой эзопов язык. „Ты по-
зитив гони! А то мои люди неправильно истолкуют"».)

...И было хорошо. Все жили долго и счастливо и умерли в один
день...»

— Ты что, издеваешься, генеральную линию не принимаешь?!
— Не могу больше душой кривить. Токсикоз начался. Я все равно лю-

дям правду скажу, что тигру в клетке не докладывают мяса!
— Это был твой последний шанс. Мы народ дикий, дети гор...
— Тогда исполните мою последнюю волю. Дайте написать то, что в

душе наболело! Что спать в августе не давало!
— Валяй! Слово красивой женщины — закон.
Схватила я перо и дрожащей рукой по периметру листа с «рыбой»:
«Люди! Спасайте наше лето! У нас осталось так мало времени. Оно

заканчивается, и что нас ждет? Продлите этот бесценный миг и наслаж-
дайтесь им...»

— Я так и знал, что женщина, особливо красивая, даже в последнюю
минуту не скажет ничего умного, — загрустил председатель. — Так и
быть — живи! Расти над собой. А я еще вернусь...

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишите письма

Движение на омоложение
За две недели мы получили 42 письма, общий смысл которых сво-

дится к тому, что у читателей все в жизни складывается неплохо, а
наш журнал им так или иначе не безразличен. Москвичи читают
«Столицу», обсуждают с нами публикации и новые темы, придирчи-
во выискивают наши огрехи, рассказывают о своих проблемах.

Семь авторов нам прислали свои заметки, одна читательница —
стихи. Критические замечания в адрес публикаций журнала читайте
в рубрике «Сдачи» на с. 87.

Очень нас радует, что повысилась эпистолярная активность мо-
лодежи — мы получили 17 писем от москвичей в возрасте от 10
до 23 лет.
ЕЗ Шестнадцатилетнего Георгия Быкова вдохновила публикация
«Манифест нового поколения москвичей» в № 10. Он не смог удер-
жаться и написал в дополнение к публикации журнала свое разъяс-
нение для всех родителей (вдруг что не так понимают). Георгий счи-
тает, что «Манифест» следует воспринимать как записку, которую
любимое чадо оставит им, уходя из дома, и предлагает заранее вник-
нуть в эту информацию и осознать ее, чтобы предотвратить уход.
Еще Георгий рассуждает о музыке, литературе, сексуальной револю-
ции и о том, чего ждут от родителей дети-подростки. А ждут они по-
нимания, доверия, искренности в отношениях и признания их права
на самостоятельность.

«Вот такие мы, „внуки детей цветов"', — заканчивает свое по-
слание Георгий. — Раскрепощенные, увлекающиеся, сентименталь-
ные, романтичные, необыкновенные, похожие и очень непохожие на
предшественников. Мы мирные, если нас не трогать, веселые, если
не обременять, способные учиться и творчествовать, если нас не
кантовать. В общем, с нами можно жить. Поймите нашу точку зре-
ния и наши взгляды на мир, и тогда, может быть, они не покажут-
ся вам такими уж извращенными».

И Александру Сорокину 15 лет, и его тоже задела, как он пишет,
упомянутая публикация «Столицы» о проблемах молодежи. Алек-
сандр, сто раз извинившись (а говорят, что молодежь у нас грубая!),
вносит свои поправки. «Я сам состою в молодежных тусовках
и знаю, кто такие металлисты, — пишет юный автор. — Нет у нас
идеологического крыла и неидеологического, а все слушают разные
группы. Также нет у нас никаких тайн и этих всяких там „торжес-
твенных посвящений", а просто: приходи — понравилось

. — тусуйся! » И просит нас Александр
почаще обращаться к молодежной
тематике, советоваться с молодыми
москвичами и писать побольше хоро-
ших статей. Журнал наш Саше очень
нравится. А нам нравится, что есть у нас
такие внимательные читатели.
ЕЕЗ Десятилетнего Романа Хрипко во-
одушевил пример юной сотрудницы
редакции Кати Кронгауз. И он прислал в
редакцию небольшой рассказ о своем
посещении байк-шоу. Впечатлений у
мальчика предостаточно. «Некоторые
нормальные люди называют Ночных Вол-
ков сутулыми собаками, — пишет Роман.
— Все они напивались до того, что лежа-
ли со своими мотоциклами под каждым
кустом, под каждым деревом и просто на
полянах деревни Райки. Некоторые стали
называть деревню Райки Адками. На байк-
концерте детям было очень громко, а если
стоять у сцены — так тебя всего трясло.
Но зато кайф, настоящий кайф ». Ну что ж,
Роман, поймал кайф от музыки — и хорошо.

Ъ9в№

большее
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А пьяные Волки (которые собаки) и мотоциклы — это особый кайф.
Чтобы его поймать, надо быть или Волком (который собака), или мо-
тоциклом.
£ЕЗ Написали нам и девушки — более сентиментальные и восприим-
чивые, чем их сверстники-юноши.

Ольга Осипова похвалила наш журнал. Особенно нравятся ей ста-
рые фотографии. «Посмотришь на фотографию старых времен,
что-то в душе проснется, заговорит о родном, о святом, в вообра-
жении представится тот мир, в котором жили наши деды и праде-
ды, и все покажется таким прекрасным... »
[S3 Студентка Елена Яценко (18 лет) делится своими впечатлениями
о журнале, который ей тоже нравится, а кроме того, очень живо опи-
сывает свое путешествие в ночном поезде Москва—Волгоград. Лена
пишет: «Летняя ночь. Что может быть восхитительнее летней
ночи} Что еще может привести душу в такую мелкую дрожь, как не
завораживающий гул летнего ночного неба? И от чего еще будет
так порывисто трепетать что-то там внутри, как не от чарующе-
го воздуха летней ночи, пьянящего, как старинное вино?.. » Вот та-
кие поэтические души у некоторых наших читательниц.
1 3 Студентка МГУ Макся Анюткина пишет понемногу, но регу-
лярно. В первом своем письме она призналась в любви к нашему
журналу и пообещала писать. Правда, она сразу же уехала отды-
хать в Турцию, но обещание сдержала — через несколько дней мы
получили оттуда открытку: «Ждите, скоро приеду». Мы ждем,
дорогая Макся!

ЕЗ А у одной девушки (свое имя она не назвала), проживающей в
Доме студента МГУ, проблемы такие же, как у многих других студен-
тов и аспирантов с временной московской пропиской. Как она пи-
шет, их всех затерроризировал своим буквоедством и грубостью на-
чальник паспортного стола 6-го отделения милиции, что на Воробь-
евых горах, по фамилии Воробьев. «Мы все его боимся, — жалуется
безымянная девушка, — и хотим собрать подписи против него сре-
ди всех студентов... А кроме всего прочего, он всех женщин и деву-
шек почему-то называет Марьями Ивановнами». Мы сочувствуем
вам, уважаемые студенты, а г-ну Воробьеву напоминаем, что студен-
тка — тоже человек, а не какая-нибудь там Марья Ивановна.

S 3 Проблемы есть и у 23-летнего Алексея
Третьякова, причем более серьезные. Он отбы-
вает срок в определенном учреждении, находя-
щемся в городе Ярославле, откуда и прислал в
редакцию письмо, адресованное нашей журна-
листке Ольге Песковой (Ольга получает уже
второе письмо из мест заключения). Но он не
жалуется на жизнь, а размышляет о ней,
«убивая бессонные ночи». И он многое понял.
«Если бы я сейчас оказался в людном месте, я
обязательно бы крикнул: „Люди, вы живете
с шорами на глазах, вы погрязли в жизненном
обмане, вы слепы!" А они бы подумали, что
я сумасшедший...»

Вот такие дела у молодых. Влюбляются,
мечтают, размышляют, страдают. И если они
не очень похожи на своих родителей, то
пусть это никому не помешает понять их,
принять, а может быть, и поучиться у них
чему-то. Что выросло, то выросло!

Желаем счастья и взаимопонимания всем
отцам и детям. И, как всегда, ждем ваших
писем.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА, заведующая

отделом писем
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