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Рассказывают, что из-за моего вступления к прошлому номеру жур-
нала многие читатели обиделись. Потому что я, дескать, называл их
там лысыми и толстыми, утверждал, что все они ходят в зеленых нос-
ках, и еще обзывал их земляными червяками.

Обида сограждан меня искренне радует, поскольку свидетельствует
о том, что вот эти мои дурацкие вступления кто-то действительно чита-
ет. И самое, конечно, потрясающее во всей этой истории то, что народ
моего города до сих пор искренне верут, что журналисты пишут чис-
тую правду. Это меня настолько забавляет, что я начинаю понимать
приблизительный смысл своей трудной, но интересной профессии.

Милые вы мои! Конечно же, вы не лысые в зеленых носках. А совер-
шенно напротив — худые и близорукие, да к тому же еще и на босу но-
гу. Но поверьте мне: не это главное.

Еще совсем недавно я тоже этого не понимал. Когда меня, простого
сторожа мытищинской плодоовощной базы, попросили редактировать
журнал «Столица», я знал всего четыре буквы из всех двенадцати букв
русского алфавита, и многое в этом мире мне представлялось необы-
чайно простым и схематичным. Но постепенно тайные смыслы бытия
становились для меня все более явными, пока, наконец, не проясни-
лись окончательно. И теперь я готов открыть их вам. Легко и без затей,
как открывают обычно майонез «Провансаль».

Слушайте же: железные банки из-под быстрорастворимого кофе
совершенно не обязательно выбрасывать. В них хорошо хранить кру-
пы или мелкий хозяйственный инвентарь — гвозди, шурупы и дюбели.

Надеюсь, на этом примере вы поняли, насколько неоднозначна
жизнь в нашем городе, отмечающем на днях свое 850-летие. Когда вы
прочитаете этот номер журнала «Столица», вы окончательно утверди-
тесь в этой мысли. И будьте уверены: это не самая плохая мысль из тех,
что мне на сегодняшний день известны. Искренне желаю вам удачи.
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спецпроект

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

Неофициальный визит
мэра г. Москвы
в г. Москву

;.. ;./::>...

Перебираясь из Москвы в Москву, ты
как будто снимаешь с проигрывателя одну
пластинку и ставишь другую. Покидаешь
пенсильванскую Москву и мучительно пе-
ребираешься на аэроплане через океан. И
там, над ним, нелепо сложившись в позе
скомканной тряпичной куклы, паришься в
алюминиевой емкости весь день. Потом
прилетаешь-приезжаешь домой, меняешь
все: документы, рубашку, законы, машину,
правила уличного движения, время суток,
деньги, логику, закон всемирного тяготе-
ния, ну и язык уж заодно. И через пятнад-
цать минут даже не вспоминаешь про то,
что где-то бывает такая странная штука,
как Америка.

А потом проходишь вдруг случайно мимо
отеля «Метрополь» и нечаянно видишь Дэни-
эла Эдвардса, мэра далекой американской
Москвы. Сон, что ли? Долго еще будет Пен-
сильвания сниться? Хлопаешь себя по лбу па-
ру раз, чтоб сон как рукой сняло, и вдруг
вспоминаешь — как же забыл-то! Ведь это же
я сам его, мэра, сюда привез! И это есть не что
иное, как первый в мире неофициальный, ис-
торически сложившийся визит мэра Москвы
в Москву.

Мэр г. Москвы на фоне русской истории (слева) и внутри заморской техники (справа)

До сих пор мне странно, что визит таки со-
стоялся. Он был, откуда ни глянь и куда ни
кинь, нереален. Ибо это далеко! И опасно! А
он же все-таки отец двоих детей! А детям-то
в школу! Их взять с собой нельзя. А жена, с
которой Дэни идет по жизни еще со школы,
страшно волнуется, оттого что придется с
мужем расстаться аж на неделю — им не слу-
чалось порознь провести больше двух дней...
И дальше Филадельфии Дэни не отъезжал в
своей жизни никуда и никогда. Да что гово-
рить — в той Москве у меня полно знакомых,
которые и в Нью-Йорке-то ни разу не быва-
ли (до Нью-Йорка от них два часа сонной не-
торопливой езды!).

Россия оказалась невероятно, фантасти-
чески далекой от пенсильванской Москвы,
затерянной в лесистых горах (идеальных

для партизанских действий). Взять даже на-
шего мэра, начитанного малопьющего чело-
века в очках, который на удивление всей
Москве проглатывает по паре книжек в не-
делю: так русских писателей он не знает ни
одного. Это надо еще суметь! Словом, про-
пасть между нашими двумя Москвами глу-
бочайшая.

Судя по всему, мэр долго не мог решить:
так ехать или что? Нельзя сказать, чтоб он
сразу кинулся заказывать визу и билет. А ко-
гда, наконец, к горлу подступил момент и на-
до было брать билет (а то мест не будет!),
оставался уже только первый класс. От него
мэр открещивался, в силу природной скром-
ности требуя авиабилет в экономический
класс. Но такие демократические билеты уже
все расхватали, когда он решился. И
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Когда этот номер «Столицы» окажется у вас в руках, мэр Москвы уже вернется об*

ратно в свою Москву. Трудно сказать, что он там потом расскажет знакомым о нас,

гражданах, населяющих 12-миллионную столицу России. Но пока он еще

здесь, по его загорелому улыбающемуся лицу можно судить, что он вполне

доволен своим поступком. То есть тем, что решил-таки прилететь к нам в

гости из города Москвы, штат Пенсильвания, США. Мы Пригласили мэ-

ра города Moscow Дэниэла Франклина Эдвардса по нескольким причинам.

Прежде всего, нам показалось несправедливым, что Дэниэл 12 лет руководит горо-

дом с таким названием и ни разу не был, так сказать, в первоисточнике. Более того.

Мэр Эдварде вообще никогда не бывал за границей, а это в 41 год, согласитесь, не-

правильно. Кроме того, мы посчитали, что и нашей Москве давно уже пора попробо-

вать как следует сравнить себя с Америкой, о которой в последнее время столько

разговоров. Одним словом, приглашение мэру понравилось, и ради поездки в Рос-

сию он на неделю оставил свою любимую Москву с населением в две тысячи чело-

век, шестью полицейскими, двумя барами, одной почтой и одним сельпо. Зато он

захватил с собой ненаглядного украинского интернационалиста Игоря Свинарен-

ко, который там, в Москве, работает нашим собственным корреспондентом. Свина-

ренко знает все подробности подготовки мэра Эдвардса к визигу, а кроме того,

неотступно следовал за ним в процессе знакомства американского москвича с

Москвой. Поэтому читайте отчет украинца о мероприятии и смотрите фотографии.

пришлось ему, наступив на горло собствен-
ной скромности, лететь первым классом!
Впервые в 41-летней мэрской жизни.

Впрочем, много чего ему пришлось на
моих глазах делать в жизни первый раз. Эта
была, вообразите, первая его зарубежная
поездка! Для которой он впервые в жизни,
как русский тинейджер, получил паспорт.
А то ведь обходился всю жизнь и так, в слу-
чае надобности предъявляя автомобильные
права.

— Не может быть, чтоб вот так полжизни
без паспорта просуществовать! — сказал ему
я еще в Америке.

— Да ладно тебе, у нас полно таких людей,
которые без паспорта.

— Ну а если, допустим, у них автоправ нет?
— Ладно врать, не бывает таких.
— Ну а вдруг? Как им тогда жить? Им да-

же счет в банке не открыть тогда!
— А точно... Ну, значит, никак им нель-

зя жить.
Тут в наш спор вмешалась жена мэра Па-

мела и предъявила старушку, которая дожи-
ла до преклонных лет без каких бы то ни бы-
ло бумаг.

— А счет, счет кто ж открыл ей? Без счета
ей бы и свет отключили, и «Санта-Барбару »...

— Да я и открыла! Я же все-таки в банке
работаю. Я перед девочками поручилась, что
это есть моя натуральная родная тетя.

То есть, вы понимаете, поездка Эдвардса в
русскую Москву — это как если бы наш Луж-
ков полетел... Ну куда? Он везде был уже...
Ну, например, с неофициальным визитом на
^уну. Тогда супруга Юрия Михалыча рыдала
бы на космодроме точно так же, как это дела-

ла МИССИС Эдварде в нью-йоркском аэропорту

им. Кеннеди. И точно так же она не ожидала
бы звонка от него из такого страшного дале-
ка — кто ж все бросит и начнет звонить с Лу-
ны среди ночи, когда у нормальных людей как
раз обед?

Не одна жена, конечно, переживала — во-
обще вся семья. Например, сын Эндрю 14 лет
от роду. Он очень удивлялся, осмысливая
сведения из нашей удивительной истории.

— Эх, вот бы мне живого коммуниста по-
видать! — мечтательно вздыхал он.

— Да на кой они тебе? С ума сошел? Уж я
на них насмотрелся. Ничего хорошего, — бе-
седовал я с мальчиком.

— Да мне поговорить только! В коммуниз-
ме же что главное? Они же как придумали-
то, а?! Ведь придумали все взять и поделить
поровну. Но ведь даже ребенку ясно, что
лентяи обязательно этим воспользуются,
устроятся на халяву и сядут на шею трудово-
му народу. А?

Послушай, далекий американский маль-
чик! Послушай, как я молчу... Не знаю я, что
тебе сказать на это. I am, так сказать, sorry.

Вот еще одна вещь, которая в процессе
подготовки к визиту случилась в жизни мэра
впервые. Чтобы официально ему передать
приглашение в русскую Москву, я звонком

Москвич Дэниэл Ф. Эдварде (вверху) и москвич Александр В. Чеканов (с приветом)—

их сердца бьются в унисон
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Настоящий москвич Дэниэл Ф. Эдварде, как и подобает москвичу,
скромен (вверху) и бесстрашен (внизу)

Настоящий мэр г.Москвы Дэниэл Ф. Эдварде, как и подобает настоящему
мэру г. Москвы, любит русский народ (вверху) и женщин (внизу)

вызвал его для беседы в московский центр
общественной жизни — бар Doc's Hard Rock
Cafe. И вдруг выяснилось, что порог этого за-
ведения Эдварде переступил впервые! При
том, что вся мужская Москва там культурно
отдыхает! Нет, нам Америку умом не понять
тоже, как видите.

И вот мэр Москвы — впервые в Москве.
Визит, конечно, неофициальный, что не
мешало Эдвардсу жить в волнующей бли-
зости от Кремля на пятом этаже «Метро-
поля». Визит протекал в теплой дружест-
венной обстановке. Стороны сразу обме-
нялись мнениями по поводу международ-
ной политики, причем мэр убежден в неиз-
бежности процветания России на фоне
крепнущих на наших глазах moscowsKO-
московских отношений. Стороны также
единым курсом в едином порыве соверши-
ли ряд неизбежных экскурсий по Москве.
Они (то есть мы, собственно) сходили в
мавзолей с Лениным, и свое впечатление об
увиденном наш гость выразил в очень сдер-
жанных тонах:

— Я планировал увидеть это, и я это увидел.
Во время прогулки по Красной площади

мэр записал в свой рабочий блокнот две фа-
милии — Минин и Пожарский. Зачем неиз-
вестно. Осмотр же Лобного места вызвал его
замечание, что вверенная ему Москва в таких

строгостях, как отрубание головы, никогда
не нуждалась.

В первый же день визита мэр сильно устал
и улегся спать часов в семь вечера при том, что
в его Москве было как раз 11 утра того же дня.
Администрация «Метрополя» разбудила его
через полчаса звонком и вопросом о том, в ка-
кое время ему будет удобно пустить в номер
обслугу для расстилания постели. Мэр
страшно удивился и ответил, что ведь еще не
знает, во сколько он вернется вечером. Судя
по стрелкам часов (полвосьмого) и по легко-
му утреннему сумраку за окном, было утро.
Мэр принял душ и стал готовиться к жизни.
Случайно выяснилось, однако, что был как
раз тот же самый вечер и поспал он не густо.

— Неужели ты не чувствовал себя раз-
битым?

— Очень даже чувствовал. Но мне каза-
лось, что это законный итог jet-lag (перехода
в другой часовой пояс. — И. С). Я думал, так
надо.

Не обошлось и без экскурсии на ВДНХ,
которая являлась не чем иным, как нашим от-
ветом на их диснейленд. На выставке мэру
понравились фонтаны, а еще, разумеется, па-
вильоны «Свиноводство» и «Космонавтика»,
куда я его увлек. По поводу последнего, в ко-
тором граждане Бангладеш торгуют импорт-
ным товаром, он заявил:

— Нам, американцам, бангладешцы из-
вестны как трудолюбивый и склонный к
успешной торговой деятельности народ.
Однако, в отличие от вашей Москвы они
ведут эту деятельность в пределах магазинов
сети «7-1». Что же касается Вашингтонского
музея аэронавтики, то розничная бангладеш-
ская торговля, насколько мне известно, там в
настоящее время не ведется.

В нашу Москву мэр приехал не только
чтоб других посмотреть, но и чтоб себя пока-
зать. Вы его, в частности, видели по телевизо-
ру. Который симпатичный, интеллигентный,
с бородкой и очках, загорелый на жарком
пенсильванском солнце — это и был он. Он
еще давал, помните, пресс-конференцию в
баре «Слимз», предусмотрительно открытом
напротив нашей редакции несколько ранее.
После пресс-конференции в том же баре в
честь мэра был дан торжественный, но впол-
не вкусный обед.

В процессе обеда мэр ознакомился с рус-
ской народной едой. Она состоит вовсе не из
гамбургеров и не из макдоналдса, как могло
бы показаться бесхозному, брошенному на
произвол судьбы туристу, а напротив, скла-
дывается из икры, блинов, семги и жареного
поросенка с гречневой кашей на холестери-
не. Участники ужина волновались насчет
этого холестерина, который американцы
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Дэниэл Ф. Эдварде ест соль (вверху) и гордится достижениями
космонавтики (внизу слева)

Журнал «Столица» (вверху, внизу, а также на следующей странице)
гордится мэром г. Москвы

пытаются исключить из своего пищевого ра-
циона, и даже подумывали о том, не замаски-
ровать ли поросенка под какое-нибудь аль-
тернативное животное. Для этого потребо-
валось бы перед началом торжественного
ужина всего лишь тайком отъесть компроме-
тирующие части тела.

Но мэр оказался выше предрассудков и,
несмотря на наличие двух детей, поросенка
ел довольно смело. Холестерин его совер-
шенно не испугал, что для американской дей-
ствительности поступок весьма героический.
Международный конфликт мог бы случить-
ся, если б мэру подали борщ, который он тер-
петь не может (и мы об этом писали). Но ру-
ководство «Слимза», заранее предупреж-
денное насчет аллергии на борщ у Эдвардса,
приняло меры и решительно вычеркнуло
борщ из меню.

В ходе неофициального визита «Столица»
пыталась попотчевать мэра и народной псев-
домосковской едой — макдоналдсом. Но он
категорически отказался под тем предлогом,
что там невкусно, и напомнил нам о своей
принципиальной позиции: в его Москве мак-
доналдса не будет никогда.

Во время встреч с прессой и с частными
московскими лицами мэр сказал нам много
теплых слов. На его взгляд, народ мы весе-
лый, и юмор наш таков, что он вовсе и не

ожидал. Еще мэр порадовался за нас с той
точки зрения, что мы люди гордые. Ему бы-
ло приятно, что даже в очень дорогих заве-
дениях столицы обслуга не уступала ему до-
рогу и продолжала стоять на пути, мирно
болтая с коллегами о личной чепухе. Эд-
варде считает, что они там в Америке с этим
делом переборщили и зря лезут ко всякому
клиенту с преувеличенными любезностями.
Даже тошно бывает. Эдварде у нас тут начал
подумывать о том, не начать ли ему откро-
венней показывать людям свое к ним отно-
шение. То есть он в душе прямой и чистый че-
ловек, такой же, как мы, — ну, настоящий
москвич.

С особым интересом мэр их Москвы изу-
чил ночную жизнь нашей родной Москвы.
Ситуация здесь для него сложилась очень
благоприятная. Потому что обычно по вече-
рам Дэни либо заседает в своем Моссовете,
либо читает книги про американских прези-
дентов, либо, выпив скупую ежевечернюю
бутылку пива, воспитывает двоих детей.
Здесь же, в ходе визита, он оторван от корней
и лишен возможности вести как обществен-
ную работу, так и личную жизнь. А книгу он
на этой неделе одну уже прочитал. И таким
образом выполнив свой долг перед совестью,
смог пройтись по нашим ночным клубам и по-
наблюдать за трудом ночных бабочек.

Ведь ничего, ничего этого в его Москве
нет! И, как полагает мэр, никогда не будет.
Потому что законы Москвы очень и очень
строги. Они не дают возможности открыть,
например, заведение стриптиза в городской
черте. И любители женской красоты вынуж-
дены ехать в уже описанное нами заве-
дение — джентльменский клуб Grandview
(см. «Столицу», № 11). Там всем за десять
долларов дают порассматривать части дам-
ского организма, включая зовущие и волну-
ющие. Так вот, чтоб вы знали, мэр в этот
стриптиз отродясь не ходил и не собирается.
О том, что у него там в Подмосковье творит-
ся, он знает, собственно, только с моих слов.
И приходится ему сравнивать эти две ночные
жизни — его и нашу — как-то однобоко. То
есть нашу ночную жизнь он теперь вполне
знает, а свою нет.

А наша такая. Ну, допустим, ночной
клуб «Распутин» на Зубовском бульваре.
Были там с мэром. Бар так себе. Шоу не-
сколько хуже. Много не очень хорошо раз-
девающихся девушек. Хотя, конечно,
стройных. «Давай, — говорили они, — мы
сейчас потанцуем специально для мэра Мо-
сквы, а? Хочет — топ-лес, а хочет — вообще
без трусов».

Мэра Москвы спасло два обстоятельства.
Во-первых, модно обритый фотограф Женя
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Атанов каждый раз обнимал полуголую
претендентку и говорил: «Мы, солнышко,
сейчас на работе. Политикой занимаемся.
Андерстенд?"

А во-вторых, затащивший мэра в стрип-
тиз-бар внешне положительный семьянин
Арифджанов, тщательно подбирая англий-
ские слова, отвлекал Дэниэла беседами о по-
литическом строе сегодняшней Кубы и ее
экономических перспективах.

В конце концов на стол перед мэром Эд-
вардсом положили местное «спецменю» —
перечень цен, необходимых для увольнения
не полюбившихся клиенту сотрудников клу-
ба. Уволить танцовщицу в «Распутине» сто-
ит одну тысячу долларов, официантку — две,

бармена — четыре, менеджера —
пять. Любой посетитель имеет на это
право. Дэниэл почитал внимательно и
принял решение: увольнять никого не
будем. Пусть ходят голые. Русские

девушки, по признанию мэра, все же краси-
вые, а не какие-нибудь «бабушки», как все в
Америке думают.

Вот он какой добрый, даром что американ-
ский капиталист.

И вот что я еще вам, господа, напоследок
скажу о разнице между нами и американца-
ми и так называемом языковом барьере. Мэр
вначале утверждал, что ни слова не знает из
русского языка. Однако же мне как природ-
ному лингвисту довольно легко удалось не-
опровержимо доказать мэру, что слова типа
«Москва», «борщ» и «водка» исконно рус-
ские, но он их давно прекрасно знает. Мэр
же чистосердечно считал их американскими.
Видите, насколько мы близки: говорим каж-

дый на своем языке, а выходит, что совер-
шенно на одном.

И потому — москвичи всех стран, соеди-
няйтесь!

Пробил час. Ура!

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О ,
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МОСКОВСКИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
и преподаватели Дипломатической академии МИД РФ

приглашают школьников и лиц, желающих получить высшее
экономическое образование, на факультет экономики

с углубленным изучением иностранного языка на коммерческой основе.
За 4 года обучения вы получите глубокие знания в области

отечественной и зарубежной экономики и звание бакалавра,
а также будете свободно владеть иностранным языком.

Прием документов — до 20 сентября. Начало занятий — 1 октября.
Справки по телефонам: 246-01-81, 246-64-86 с 15.00 до 20.00.

Адрес: 119021, Москва, ул. Остоженка, 53/2, комн. 310,312
(здание Дипломатической академии МИД РФ).

ПРИНИМАЮТСЯ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВОМ «ЗНАК»
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На прошлой неделе в некоторых крепких московских семьях про-
изошли ссоры.

ООТ; Н а П р И М в р ^ супруг Кирилл Макаренко заподозрил
свою жену Зою в неверности и устроил по этому поводу скандал. Де-
ло обстояло так. В пятницу вечером Зоя пошла выносить мусор и
вдруг увидела молодого человека в тапочках.

— Помогите, — взмолился незнакомец, — я зашел к вашей сосед-
ке, мы в одной школе вместе учились. Только сели пить чай, как она
увидела в окно своего мужа и выставила меня за дверь. В тапочках.
Верните мне ботинки.

Зоя сжалилась над школьным товарищем своей соседки и отправи-
лась вызволять его ботинки. Через минуту она появилась с ними.

— Уходите скорее, а то сейчас может ее муж появиться, — сказа-
ла она молодому человеку, вручая ботинки.

Но муж все-таки успел появиться, правда, не соседкин, а ее соб-
ственный. Кирилл вернулся с работы. Увидев на лестничной клетке
сцену с ботинками, муж:, естественно, заподозрил жену в измене и
пришел в ярость. Чтобы успокоить любимого, пришлось вызывать со-
седку. Она показала Кириллу школьную фотографию, где была запе-
чатлена вместе с человеком, которому Зоя вручала ботинки. Только
после этого Кирилл поверил в невиновность своей жены, и молодая
семья была спасена.

На прошлой неделе в Москве появились на свет 1745 малышей,

о О Т ? Н & П р И М б р ; у сорокалетней жительницы столицы Га-
лины Петровны Сарухановой родился первенец — девочка Катя. Вес
новорожденной — 3700 граммов, рост — 47 сантиметров.

У Галины Петровны, работницы сберкассы, это уже второй брак. Она
прожила 13 лет с первым мужем, но у них не было детей. Супруг посто-
янно упрекал Галину Петровну, что по ее милости он может остаться без
наследников. Семь лет назад она обратилась к врачам, и ей поставили ди-
агноз, свидетельствующий о том, что у нее не может быть детей. В тече-
ние пяти лет женщина усиленно лечилась, но это не принесло никаких ре-
зультатов. Тогда Галина Петровна решила, что не имеет больше мораль-
ного права связывать своего мужа семейными узами и подала на развод.
Через год она встретила мужчину, имеющего взрослого сына от первого
брака. Они поженились, и в скором времени у них родилась дочка Катя.

Вот так бывает в жизни.

На прошлой неделе в столичные больницы попали 1340 человек»

ВОТ; Н а П р И М в Р ; в госпиталь Бурденко с рассеченной голо-
вой, с переломом трех ребер и вывихом ключицы был доставлен подпол-
ковник в отставке Геннадий Семенович Борвинский. Путь военнослужа-
щего в столичный госпиталь был непрост. Геннадий Семенович поехал на
машине вместе с сыном на родину, в Пермскую область. Но во время пу-
тешествия машина попала в аварию, и Геннадий Семенович получил
серьезную травму головы и грудной клетки. В местном медпункте, куда
пострадавший был доставлен на «скорой помощи», ему сказали, что пе-
ревязочных средств у них в наличии нет. Тогда Геннадий Семенович на
той же «скорой помощи » был доставлен в больницу города Лысьва.

Геннадий Семенович лежал на носилках, истекая кровью, и умолял
врача поскорее сделать ему перевязку.

— Больной, не нервничайте, все по порядку. Сначала составим
анамнез, — строго сказал врач. — Итак, чем вы болели в детстве?

Геннадий Семенович, не приходя в сознание, начал судорожно
вспоминать свое детство.

— На что у вас аллергия? Есть ли наследственные заболевания? —
не сдавался медицинский работник.

На заполнение анкет ушло полчаса. После чего так и не забинто-
ванный пациент еще раз попросил все-таки оказать ему первую меди-
цинскую помощь.

— А у нас бинты только за деньги, — просто ответил врач.
Оказалось, что бинты можно приобрести только у «скорой помо-

щи», которая возила истекающего кровью больного по всей Перм-
ской области. За 50 тысяч рублей Геннадия Семеновича перевязали и
честно сказали, что последующее лечение обойдется ему в полмилли-
она. Два дня подполковник в отставке собирался с духом, чтобы до-
верить за 500 тысяч свое здоровье лысьвинской медицине. Когда же
он все-таки решился, то услышал:

— Надоели вы мне все, уйду от вас, — сказал доктор с некоторой
тоской в голосе, — в отпуск.

— Что же мне делать? — взмолился Геннадий Семенович.
— Больной, только не нервничайте, купите себе билет и поезжай-

те в Москву.
Геннадий Семенович так и сделал. Купил билет и через сутки лежал

в военном госпитале Бурденко, где его совершенно бесплатно пере-
вязали и прооперировали.



вот, н а п р и м е р . .

День рождения
Веры Федоровны

На прошлой неделе отметили свои дни рождения 270 жителей столицы.
Вот* например, коренной москвичке Вере Федоровне Воропаевой
исполнилось 75 лет.

Вера Федоровна Воропаева на даче
(фото из семейного архива)

Вера Федоровна в этот день убрала квартиру, купила бутылку
красного вина, испекла яблочный пирог и постелила на стол белую
скатерть. Когда часы пробили семь раз, Вера Федоровна налила себе
стакан вина, отрезала кусок пирога и достала из шкафа пыльный аль-
бом с фотографиями и письмами. Она знала, что в этот день, впрочем,
как и во все остальные, к ней никто не придет.

Вера Федоровна осторожно вытерла пыль с альбома и открыла
его. С выцветших фотографий на нее смотрело прошлое.

Вот двухэтажный дом в Плотниковом переулке, где она родилась
и прожила большую часть своей жизни. Когда-то это была конюшня
князей Волконских, а после революции здесь сделали коммуналки.
Семья Воропаевых переехала туда из семикомнатной квартиры на
Поварской. Когда в стране победила Великая Октябрьская социалис-
тическая революция и в их семикомнатную квартиру вселили пять ра-
бочих семей, мама с папой продали фамильные драгоценности и ку-
пили три комнаты на втором этаже конюшни.

А вот соседи, которые запомнились ей больше всего, — семья ли-
товских революционеров, муж и жена со странной фамилией Кравчу-
нас, и безумный художник-портретист Гена.

Увидев эту фотографию, она слегка улыбнулась и вспомнила фра-
зу, которой литовская жена постоянно выражала свое недовольство
мужу:

— Б..., дибилус, на х...!
Но в тридцатых годах за ними приехала черная машина, и молодая

революционная семья исчезла навсегда.
Из-за плеча Кравчунаса-мужа выглядывали буденновские усы бе-

зумного Гены, который с утра до вечера рисовал портреты вождей
мирового пролетариата. Его мастерская располагалась прямо под
комнатой ее младшего брата Олега. Мальчику было страшно ходить
ночью через весь коридор в туалет. Тогда Олег нашел в полу малень-
кую дырочку и стал писать прямо в нее. Все бы ничего, но мальчик
постоянно попадал в Иосифа Виссарионовича. Спустя три ночи ле-
вый глаз отца всех народов потек. Тогда разгневанный портретист на-
писал в НКВД, что, мол, соседи сверху — вредители. Семью Воропа-
евых спасло только то, что живописец состоял на учете в психдиспан-
сере и представители закона просто попросили родителей поставить
в комнату мальчика горшок.

А вот и он — молодой красноармеец Андрей Караченцов. Каждое
лето родители Веры снимали дачу в Снегирях. Рядом с ними жила
семья Караченцовых, их сын Андрей был на шесть лет старше Веры.
Когда Вере исполнилось 13 лет, она поняла, что любит его. Но на сле-
дующее лето Андрей пошел служить в Красную Армию, а через два
года вернулся женатым. Они встретились еще через год — 16-летняя
школьница и молодой красноармеец, который, по всей видимости,
был не очень-то счастлив в браке. В то лето она жила на даче совер-
шенно одна, он тоже приехал без жены. Они вместе ходили за

грибами, по ночам купались в озере, и однажды звездной ночью на
берегу водоема он неожиданно ее поцеловал.

— Знаешь, я давно тебя люблю, — призналась она тогда Андрею,
смущенно уткнувшись в его плечо.

Он смотрел на воду, в которой отражались звезды, чувствовал за-
пах ее волос и понимал, что тоже ее любит. Они были вместе две не-
дели, но отношения между ними остались платоническими. И вдруг
соседка, заподозрив молодых людей в порочной связи, поделилась
своими соображениями с Вериной мамой. Мама в тот же вечер при-
ехала на дачу, велела Вере немедленно собираться, а Андрею сказа-
ла, что если еще раз увидит его рядом с дочерью, то сообщит в Крас-
ную Армию о его моральной неустойчивости.

Вера верила, что в Москве он обязательно ее найдет. Но он не на-
шел ее, а через месяц Вера узнала от папы, что красноармеец Кара-
ченцов уехал служить в Киев.

А вот ее муж в день свадьбы — 30-летний ученый с военного завода.
Вера Федоровна вышла замуж в 19 лет, ив скором времени у нее родилась
дочка Вика. А потом началась война, и Вера с семьей уехала в эвакуацию
на Урал. В это время красноармеец Караченцов получил в сражениях за
пролитую кровь звезду Героя и звание подполковника. Они встретились
в конце войны. Случайно, в гостях. Целовались на кухне, он чувствовал
запах ее волос и видел, как в московских лужах отражаются звезды.

— Я приду за тобой завтра вечером, уедем со мной в Киев. Я раз-
велся с женой. Обещаю: ты ни в чем не будешь нуждаться, и я буду лю-
бить твою дочь, как свою, — говорил он ей.

Вера вернулась домой, посмотрела на спящую дочку, на детские иг-
рушки и поняла, что никуда уйти не сможет. Он пришел за ней в этот ве-
чер и, стоя на коленях, умолял уехать с ним. Но она так и не смогла.

Последний раз она получила от него известие 30 лет назад. Они
вместе с дочерью пошли в МХАТ смотреть «Чайку». Находясь под
впечатлением от спектакля, Вера Федоровна вырвала из студенче-
ской тетради дочери листок и написала ему письмо. Через неделю от
Андрея пришел ответ, в котором он сообщал, что женился, получил
звание полковника и у него растет сын Женя.

А вот фотография дочери перед ее отъездом в Америку. Вика вы-
шла замуж за еврея, и в 70-х годах они уехали. Через некоторое вре-
мя за ними последовал Верин брат Олег.

А вот муж — 15 лет назад, ровно за месяц до смерти.
Фотографии в альбоме закончились. Часы пробили десять. Вера Фе-

доровна убрала со стола, погасила в доме свет и легла спать. Она еще
долго не могла уснуть и все думала, жив ли полковник Караченцов.

Но даже если жив, то как он найдет ее? Ведь четыре года назад она
переехала в однокомнатную квартиру в Бибирево, а двухэтажную ко-
нюшню князей Волконских переделали в шикарный офис.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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С низу
Москвичам, планирующим дожить до XXI столетия, не при-

дется больше мучиться сомнениями по поводу качества пить-
евой воды, поступающей в наши квартиры из поверхностных

источников, то есть, проще говоря, из сильно загрязненных
подмосковных рек. Правительство Москвы издало распоря-

жение «О строительстве объединенной системы водоснабже-
ния Москвы и области с использованием подземных вод».

Согласно свежему документу, к 2005 году должно быть завершено
строительство южной водопроводной системы, берущей свое начало из
артезианских скважин вдоль Оки между Серпуховом и Ступино. К это-
му времени к Москве должны подвести сто километров труб, через ко-
торые в город будет поступать до 1,2 миллиона кубометров подземной
воды в сутки.

Впрочем, само строительство начнется только в конце 1998 года. А по-
ка идет работа над технико-экономическим обоснованием. По предвари-
тельным подсчетам артезианская вода обойдется столице и ее
окрестностям в 2,5 триллиона рублей. Две трети этой суммы обещает пре-
доставить правительство Москвы, остальное — администрация области.

Эскалатор временно недоступен
Руководство московского метрополитена обнародовало планы

закрытия сразу нескольких подземных станций.
В первую очередь станут недоступными для пассажиров «Маяков-

ская», «Электрозаводская» и «Семеновская». Эскалаторы на этих
станциях, построенных в 30-40-х годах, износились уже настолько,
что дальнейшая их эксплуатация чревата авариями. А поскольку
каждая из этих станций имеет лишь один выход, то для замены уста-
ревших механизмов требуется закрыть станции.

Начальник столичной подземки Дмитрий Гаев докладывает мос-
квичам, что ремонтные работы начнутся еще до конца этого года и го-
рожане обязательно будут предупреждены заранее. Более того,
«Мосгортранс » постарается максимально скрасить гражданам жизнь
и организует несколько дополнительных маршрутов наземного тран-
спорта. Работы на «Электрозаводской» и «Семеновской» займут са-
мое большее два месяца, после чего станции вновь будут открыты.

Что же касается «Маяковской», то здесь все сложнее. Построен-
ная в 1935 году станция отработала более 60 лет без единого серь-
езного ремонта, что привело к значительным повреждениям ее ин-
женерных конструкций, не говоря уж о разрушении мозаичных
панно художника Дейнеки, украшающих потолок.

Одной заменой эскалаторов здесь не обойтись. Поэтому в бли-
жайшие пять лет станции (эксплуатировать ее в нынешнем состоянии
можно лишь до 1999 года) предстоит пережить поэтапный ремонт. В
течение этого времени «Маяковская» будет работать с перебоями.

Деревянные комиссии
Столичная мэрия выпустила распоряжение «Об инвентаризации

жилых домов с деревянными перекрытиями».
Таким образом руководители города решили уделить внимание не

только фасадам, подретушированным к юбилею, но и подгнившим за
давностью лет внутренностям городского жилого фонда. В местами
поизносившейся столице будет проверено состояние домов с деревян-
ными перекрытиями. Работа предстоит большая: по оценкам Департа-
мента муниципального жилья, из 40 тысяч московских зданий около
четырех тысяч оборудованы как раз деревянными перекрытиями.

Так или иначе, но уже в сентябре-октябре москвичам, прожива-
ющим в домах, построенных до начала 60-х годов (с этого времени
перекрытия стали делать из железобетона), нанесут визит предста-
вители специально создающихся межведомственных комиссий. От-
ветственные работники придирчиво оглядят деревянные балки и
определят степень их надежности.

Затем по результатам проверки будут приняты меры. В нынешнем и
будущем годах здания капитально отремонтируют, заменив перекры-
тия или перепланировав помещения, либо усилят в них деревянные бал-
ки. При необходимости граждан отселят из опасных для жизни домов.

Парк юбилейного периода
По распоряжению городских властей руководители Юго-Восточ-

ного административного округа заложили в Марьино парк 850-летия
Москвы. Площадь будущего места отдыха москвичей — 300 гектаров.

Парк раскинется между Москвой-рекой и Батайским проездом,
от железнодорожного моста Курского направления до Капотни.
Вот только когда это произойдет — неизвестно. Ясно лишь, что уж
точно не в 1998 году, на который было намечено торжественное
открытие.

Тому есть ряд причин, прежде всего, конечно, финансовых. Дело
в том, что сейчас на территории будущего парка стоят линии электро-
передач. Чтобы перенести их в более подходящее место требуется
никак не меньше 570 миллиардов рублей. В этом же году мэрия выде-
лила строителям только 12 миллиардов. Денег хватило для того,
чтобы начать кое-какие работы. Уже идет укрепление берега Мос-
квы-реки, разбиваются клумбы и газоны, высаживаются деревья.
Однако соседство с ЛЭП не позволяет обустроить запланированные
орнитологический заповедник и сад, названный «Музеем сирени».

Впрочем, правительство Москвы обещает в ближайшее время
озаботиться проблемами юбилейного парка и изыскать необходи-
мые для их решения средства.

Ретро-новость
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Московского военного губернатора
Ивана Петровича Салтыкова

гражданскому губернатору Ордер

«До сведения моего дошло, да и сам я имел случаи увидеть,
что в уездах здешней губернии и даже под Москвой
в поле имеют жилища в шалашах и палатках цыгане,

кои не только обращаются в совершенной праздности,
но и делают проезжающим разные прицепки,

заводят ссоры и самые драки,
из коих на сих днях за Бутырскою слободою

немалая случилась.
Почитая должностию не терпеть таковых их

пристанищ и крайне удивляясь, почему им таковые дозволены,
я рекомендую Вашему Превосходительству

предписать земской полиции неослабное наблюдение,
чтоб таковых цыганских станов по полям отнюдь не было,

а высылаемы бы были они в те города и уезды,
в ведомстве коих они или состоят,

или состоять пожелают.
Особливо земским исправникам извольте подтвердить,

что за неисполнение сего моего предписания
каждый из них подвергнет себя строгому взысканию».

25 августа 1801 года



разговор с профессионалом

В пишем ZOpode проживает архитектор Юрий Аввакумов. Он, правда, ничего в Москве пока не построил, но это обстоятельство

его не слишком смущает. Дело в том, что Юрий Аввакумов — так называемый бумажный архитектор, работник чистого

искусства. Он придумывает несбыточные проекты, мастерит модели и возит их по всему миру. Мировая общественность

смотрит на модели, признает, что они интересны, но при этом весьма смелы и имеют малую практическую ценность.

Совсем недавно архитектор Аввакумов придумал пешеходный мост через Москву-реку от гостиницы «Украина» к

хаммеровскому центру и даже получил за него премию Королевской академии искусств Великобритании. Модель этого

произведения горожане увидят на выставке в Третьяковской галерее, которая откроется 12 сентября. Но главная новость заключается

в следующем: есть вероятность, что мост Аввакумова действительно построят в Москве. Вот послушайте, каким он тогда будет.

Житие
архитектора
Вечно живые

Иной читатель может вообразить себе та-
кую картину. Сел архитектор Аввакумов за
стол, почесал голову и ни с того ни с сего при-
нялся рисовать мост через Москву-реку. Но
не было ничего такого. С появлением этого
проекта связана целая история.

Началось с того, что в прошлом году Ко-
ролевская академия искусств Великобрита-
нии и Центр Жоржа Помпиду организовали
выставку Living Bridges. Говоря по-русски,
«ожившие » или «живые » мосты. Вряд ли кто
из простых москвичей знает, что это такое.
Но, объясню — мне Аввакумов все рассказал.

Живые мосты появились в Европе в
XII веке. От обычных мостов они отличались
вот чем. Во-первых, живые мосты были ис-
ключительно пешеходными. Во-вторых — на
них располагались лавки, рестораны, гости-
ницы — все, что душе угодно. В общем, такие
мосты не просто соединяли два берега реки,
а жили своей собственной, вполне полноцен-
ной жизнью.

Тесной Европе эти сооружения пришлись
очень кстати. Они экономили место в центре
больших городов. Но к XVIII веку живые
мосты постепенно поумирали. Трудно их бы-
ло поддерживать в надлежащем санитарном
состоянии. Устройство коммунального хо-
зяйства, в частности канализации, в те дале-
кие времена даже в Европе оставляло желать
лучшего. Одним словом, живых мостов почти
не стало. Те, что дожили до наших дней, по
пальцам пересчитать можно.

Жаль, подумали англичане. И в прошлом
году решили устроить у себя в Лондоне
выставку, чтобы напомнить современникам,
какими были живые мосты. К открытию вер-
нисажа были изготовлены 22 модели. Были

там мосты, сохранившиеся до наших дней
(Понто Веккьо во Флоренции и Риальто в Ве-
неции), разрушенные (старый Лондонский
мост) и даже те, что существовали только на
бумаге. К примеру, модель моста-гаража, ко-
торый придумал в 1925 году для Парижа рус-
ский архитектор Константин Мельников. Он
в то время как раз строил во Франции совет-
ский павильон для Выставки декоративного
искусства. Заодно и мост французам спроек-
тировал. Перспективы реализации этой идеи
были туманны, и в итоге Мельников даже де-
нег за работу не получил.

Английскому народу выставка мостов
понравилась. Организовано все было краси-
во. Под моделями мостов из металла, целлу-
лоида и дерева бурлила маленькая, но тоже
живая река. Река времени. Она протекала че-
рез разные эпохи. С мостов на посетителей
глядели маленькие игрушечные человечки,
в двести раз меньше настоящих людей. По
рассказам очевидцев, все это выглядело
вполне правдоподобно и пользовалось такой
популярностью, что выставка была признана
в Англии одной из самых удачных.

В связи с этим организаторы решили пока-
зать ее остальному прогрессивному челове-
честву. Сперва выставку отвезли в Гонконг,
потом придумали сделать подарок Москве к
ее 850-летию. Но предварительно провели
среди наших архитекторов конкурс на луч-
ший живой мост для Москвы. В числе пригла-
шенных был и Юрий Аввакумов.

Бумажный архитектор
— Как же вас нашли? — спросил я у архи-

тектора Аввакумова.
В ответ он пожал плечами. В самом деле,

как нашли? Ну, слышали, наверное, что есть в

России такой архитектор. Что построил? Да
ничего. Нет, планы, конечно, были. Вот, ска-
жем, четыре года назад собирались по его
проекту построить Галерею авангарда в Лу-
ковом переулке. Объединение «Архпроект»
взялось реконструировать два дома. Стояли
они очень близко друг к другу, щель между
стенами — три с половиной метра. Туда-то и
собирались втиснуть галерею. Этакую Х-об-
разную конструкцию из лестниц. Картины
должны были висеть прямо на стенах домов.

«Архпроект» взял под это дело кредит, но
денег не хватило. Пока изыскивали дополни-
тельные средства, в Луков переулок въехал
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руководитель российских либералов Влади-
мир Вольфович Жириновский. Районные
власти тактично намекнули художникам, что
не хотели бы, чтобы кто-то пылил и стучал
отбойными молотками под окнами такого
нервного постояльца, и авангардная галерея
не материализовалась.

Впрочем, Аввакумова это обстоятельство
не сильно угнетает. Он бумажный архитек-
тор. Термин этот кому-то может показаться
ругательным, но Аввакумов против него

такое? Это шесть лестниц, которые ведут на
шесть трибун для выступления спортсменов.
Трибуны расположены одна над другой. Ес-
тественно, что чем выше оратор заберется,
тем больше людей его услышат. А вот обрат-
но надо уже не по лестнице спускаться, а ска-
тываться, извините за выражение, на задни-
це. Для этого к трибунам приделаны специ-
альные желоба. Мораль такая: чем выше за-
берешься, тем больнее будет падать. Хоро-
шая мораль.

ничего не имеет. Ведь если разобраться, это
даже неплохо, что не существует реальной
перспективы строительства. Творить можно
свободно, без всяких ограничений. Вот, нап-
ример, любит какой-нибудь архитектор кон-
структивизм. А заказчик от него требует че-
го-нибудь эдакого в псевдорусском стиле.
Архитектор, зная, что проект его будет пре-
творен в жизнь, морщится, но заказ исполня-
ет. А Аввакумов не морщится. Делает что хо-
чет. И вполне собой доволен.

На бумаге, кстати сказать, он действи-
тельно многого добился. В частности, создал
«Трибуну спортсмена-пролетария». Что это

Имеются у архитектора Аввакумова и
другие разработки. С художественной точ-
ки зрения интересные, но практической
ценности лишенные напрочь. Например,
скелет статуи рабочего и колхозницы в об-
рамлении строительных лесов, имеющих
форму Башни Третьего Интернационала —
нереализованного проекта художника Вла-
димира Татлина.

Рабочего с колхозницей, трибуну и еще
кое-что Аввакумов выставлял на персональ-
ной выставке «Временные монументы» в
Кельне, а потом в Русском музее. И вы знае-
те, профессионалам нравится. Один только

пример. В прошлом году состоялась Венеци-
анская биеннале. Сорок самых маститых ар-
хитекторов со всего мира собрались вместе.
Приехал один представитель и от России. До-
гадались, кого из наших позвали к себе
итальянцы? Вот именно — Аввакумова.

Юрий тогда привез в Венецию модель свое-
го «Депозитария с русской утопией». Соору-
жение это отдаленно напоминает мавзолей
Владимира Ильича Ленина, в который вмон-
тированы 480 лотков. В каждом ящичке —

по проекту. То, что русские архи-
текторы нарисовали, но так и не
построили. Скажем, такие соору-
жения, как Дворец Советов Бори-
са Иофана или летающий город
Георгия Крутикова.

Близки они, очень близки Авва-
кумову по духу. Двадцатые годы.
Счастливое время, расцвет кон-
структивизма. Сами посудите: на
что первым делом идет смотреть в
Москве продвинутый иностран-
ный турист? На маленькие забро-
шенные конструктивистские клу-
бы. Почему? Да не на что в Мос-
кве больше особо смотреть, счи-
тает архитектор Аввакумов. Не
то чтобы все плохо. Нет. Просто
несвежо. Советские архитекторы
ведь семьдесят лет в собственном
соку варились.

— Эти щи сто раз уже выкипели! —
говорит Аввакумов.

Нет, лучше уж ему мастерить
бумажные модели, чем смотреть
на то, что происходит сейчас в
столице. Скажите, отчего это у
нас сейчас так популярны всякие
башенки да арочки? Некоторые,
конечно, полагают, что это архи-
текторы пытаются угодить наше-
му не слишком искушенному в
зодчестве мэру. А Аввакумов
считает, что городской руково-
дитель здесь ни при чем. Просто
не умеют современные архитек-
торы с формой работать. Оттого
и лепят всякий раз одно и то же.

Игры взрослых
На конкурс мостов кроме архи-

тектора Аввакумова британская
Королевская академия искусств через дру-
жественную благотворительную организа-
цию — Британский совет — пригласила еще
четверых московских архитекторов: Михаи-
ла Белова, Юрия Кузина, Андрея Чельцова и
Александра Бродского.

Задание конкурсантам дали такое: пред-
ставить, что предстоит им построить мост че-
рез Москву-реку от улицы 1905 года (хамме-
ровский центр) до Украинского бульвара (гос-
тиница «Украина »). Что это будет за мост, как
ему выглядеть — решать авторам. Одно толь-
ко обязательное условие — никто, кроме
пешеходов, по мосту двигаться не должен.



— Это, вообще-то, игра была, —
говорит теперь проректор Москов-
ского архитектурного института
Илья Георгиевич Лежава, — кон-
цептуальный конкурс.

Это обстоятельство как раз и
определило выбор кандидатур. Ведь
все конкурсанты — бумажные твор-
цы. И фантазировать без реальной
перспективы воплощения своих
фантазий в жизнь для них — дело
обычное.

Впрочем, конкурс был самый
настоящий. Победителю пообе-
щали дать денег на изготовление
хорошей масштабной модели для

' выставки в Третьяковке. Плюс
стипендию Королевской акаде-
мии искусств, размеры и сроки
выплаты которой еще будут уточ-
няться.

Победителя определило жюри.
Председатель — главный архитек-
тор Москвы Александр Кузьмин,
члены — Илья Лежава, директор
Третьяковки Валентин Родионов и
два англичанина, организатора
выставки — Питер Марри и Майкл
Мансер.

Кто же занял первое место? Ко-
нечно, он. Мост Юрия Аввакумова
Знакомьтесь же с победителем. Жи-
вой мост «Красная горка».

Русский народный мост
Попробую для начала описать вам его.

Представьте себе, что с двух берегов Мос-
квы-реки навстречу друг другу отчалили два
корабля с длинными и узкими, как у Бурати-
но, носами. Посередине реки они встрети-
лись. Притерлись друг к другу вплотную. Вот
так примерно выглядит мост архитектора
Аввакумова, если взглянуть на него сверху.
Состоит он из двух гигантских треугольных
ферм, устремленных в небо. Ровно посереди-
не реки эти клинья встречаются, и по пере-
шейку можно перейти с одной половины мос-
та на другую.

Каждый клин — это 136 ступеней вверх.
Шаг, другой. Вы поднимаетесь над Москвой-
рекой. Ступени становятся все уже и уже. На
самом верху, на высоте 20 метров, вы перехо-
дите на вторую половину моста. И спускае-
тесь вниз — на другой берег.

На первый взгляд, как видите, простой
пешеходный мост, хотя и довольно необыч-
ной формы. Но это только видимость. Она
обманчива. Дело в том, что под ступенями
моста, по замыслу автора, находятся разные
полезные помещения. От 100 до 500 метров
площадью. Там можно разместить кафе, рес-
торанчики, художественные галереи. Или
одни только галереи.

Уже определено место для автостоянок
— пандусы моста. На ступеньках можно
развернуть палаточную торговлю. Хотя что
и где обустроить — это мелочи. Мост

концептуальный. А концепцию диктует
название — «Красная горка».

Название это так появилось. Сел Авваку-
мов за стол, нарисовал два клина над Мос-
квой-рекой. И вдруг отчего-то ему подума-
лось — а уж не Красная ли это горка? Стал
тогда Юрий размышлять, с чего бы такая
мысль его посетила и нельзя ли действитель-
но новый мост Красной горкой назвать. Со-
седний район — Красная Пресня. Созвучно.
А потом (это архитектор Аввакумов в толко-
вом словаре вычитал), Красная горка — это
ведь замечательный русский народный
праздник. Отмечают его, когда на реках схо-
дит лед, а поймы затопляются вешними вода-
ми. Народу в это время положено отмечать
приход весны на незатопленных островках —
красных горках.

Такое толкование архитектору Авваку-
мову понравилось чрезвычайно. Он сразу
понял, что клинья его моста здорово напо-
минают льдины на весенней реке. А главное,
что мост «Красная горка», так же как и
одноименный праздник, — это безудержное
народное гуляние, которое может прохо-
дить по-разному. Можно, скажем, купить в
палатке пива и выпить его, сидя на ступень-
ках моста, или спуститься вниз — в кафе.
Можно устроить на мосту концерт. На од-
ной из его половин удобно размещаются
зрители, а внизу, на набережной, монтиру-
ется сцена. Если проводят такие концерты
на Красной площади, то чем мост плох? Над
рекой, на свежем воздухе.

А еще на Красную горку в старину
справляли свадьбы. Для этих целей
мост архитектора Аввакумова тоже
как нельзя лучше подходит. Смотри-
те: к одному берегу подъезжает чер-
ный лимузин с невестой. К другому —
жених. В компании друзей и едино-
мышленников они поднимаются
навстречу друг другу. И на вершине
моста встречаются. Поцелуи, цветы,
брызги шампанского! А потом моло-
дожены спускаются в ресторан. И
гуляют там до утра. Поди плохо.

Ищу спонсора
* А почему бы, рассуждает теперь
Юрий Аввакумов, этот мост не
построить? Очень выгодное вложе-
ние средств. Место удобное, почти
центр. Что обычно отпугивает ин-
весторов в центре? Дорогая аренда
земли. А в нашем случае арендовать
надо всего-то ничего — два пятачка
под опоры моста. Конструкция ви-
сит в воздухе. А это, между прочим,
восемь тысяч квадратных метров
площади самого моста и пять тысяч
метров в помещениях под ступеня-
ми. Строительство — дело дорогое.
Навскидку, миллионов 100 долла-
ров. Деньги, спору нет, большие. За-
то и проект уникальный.

На этом, к сожалению, плюсы за-
канчиваются. Мост Аввакумова, конечно, ин-
тересен как архитектурное сооружение, но
его необходимость вызывает большие сомне-
ния. Горожанам для переправы с одного бе-
рега Москвы-реки на другой пока вполне
хватает того, что уже есть. К тому же, в
500 метрах от того места, где мог бы быть
построен мост Аввакумова, уже возводится
пешеходный мост архитектора Бориса Тхо-
ра, который должен соединить район Сити с
Кутузовским проспектом. И строители обе-
щают сдать его еще до конца года.

В общем, игра пока остается игрой. Но ан-
гличане, организаторы будущей выставки в
Третьяковке, настоятельно рекомендуют Ав-
вакумову сделать свою модель потщатель-
ней. Глядишь, и инвестор какой объявится.

Юрий все уже обдумал. Выставочную мо-
дель непременно надо делать из меди. Она
быстро окислится, покроется патиной. И у
посетителей вернисажа создастся впечатле-
ние, что мост уже старый, чуть не сто лет
стоит.

Скоро из Лондона Аввакумову пришлют
несколько сот маленьких игрушечных чело-
вечков, которых расставят на выставочном
мосту. Но окажутся ли когда-нибудь на их
месте настоящие живые москвичи, пока не
ясно. Так что вы просто приглядитесь как
следует к картинкам, которые мы печатаем.
Может, вам понравится.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото автора, илл. ЛЕОНИДА КУЛЕШОВА



дорогая моя столица

Горячая тема.
Любознательные автобусы

Накануне торжеств, посвященных 850-летию столицы, наш
корреспондент решил узнать, где, как и почем может любо-

знательный и патриотичный москвич осмотреть родной го-
род во всей его красе.

Большинство экскурсионных бюро организует тематические
групповые экскурсии по Москве — от обзорной ознакомитель-

ной до маршрутов на любителя: «Москва театральная », «Москва лите-
ратурная», «Москва религиозная», «Москва цариц и царевен» и т. п.
За культурное просвещение москвичей в этом случае платит организа-
ция — экскурсия для группы из 30 человек стоит от двух до 2,5 тысяч
рублей с человека. Наибольшей популярностью групповые экскурсии
пользуются у школьников и сотрудников банков.

А вот купить билет за 25 тысяч рублей на автобусную экскурсию
«Москва юбилейная», организованную Московским городским бюро
экскурсий, может любой турист-одиночка. За три часа москвичам по-
кажут не только привычные туристские объекты, вроде Красной пло-
щади и Воробьевых гор, но и обновленный зоопарк, храм Христа Спа-
сителя, Поклонную гору и новый коттеджный поселок на Минской
улице. Любителям индивидуального обслуживания бюро предлагает
экскурсию на арендованной у агентства легковой машине с персо-
нальным гидом. Такая услуга обойдется от 300 тысяч рублей.

Безусловный хит юбилейного туристского сезона — новая экскур-
сия на автобусе, стилизованном под старинный трамвай «Аннушка».
Ее придумал и организовал специально к юбилею режиссер Влади-
мир Акопов. В «Аннушке» деревянные лавки, а кондукторы-гиды
одеты в униформу. Современные виды из окна (Красная площадь,
храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Парк Победы,
Бульварное кольцо) дополняются показом документального фильма,
смонтированного режиссером Акоповым из кадров кинохроники.
Трамвай-автобус снабжен не только видеоаппаратурой, но и автома-
том для караоке, так что желающие могут поупражняться в пении
патриотических гимнов о столице во время остановки на Воробьевых
горах, где запланировано чаепитие с бубликами. Стоимость экскур-
сии на «Аннушке» — восемь-десять долларов с человека, билеты
можно купить в московских экскурсионных бюро.

Их разыскивает «Столица»:
комиссионки для новых вещей

За истекший период в рубрику пришло семь заявок на розыск де-
фицитных товаров. Например, москвичам нужен коврик для занятий
йогой, крючок для поднятия петель, летняя шляпа в сеточку 59-го
размера, экологический линолеум «Эколим» и т. д.

Общественное движение москвичей по истреблению в родном го-
роде какого бы то ни было товарного дефицита, вдохновленное
«Столицей», ширится и растет. Мы стали ежедневно получать от чи-
тателей самые разнообразные сведения о дефиците, объявленном в
нашей рубрике в розыск. Так, например, отыскать для Андрея Меш-
кова баллончик для бытового газового сифона нам помог читатель,
пожелавший, к нашему большому сожалению, остаться неизвестным.
Нам остается только донести добытую читателем бесценную инфор-
мацию до Андрея Мешкова и других любителей газированной воды:
баллончики для сифона продаются в магазине «Интерьер» на
улице Вишневского (проезд от ст. м. «Савеловская» на 72-м автобусе
до остановки «Кинотеатр „Эстафета"»). Упаковка из десяти баллон-
чиков стоит восемь с половиной долларов.

В этом номере по просьбе Кристины 3. с Дмитровского шоссе мы
объявляем в розыск комиссионные магазины, куда можно отнести
абсолютно новые вещи, купленные про запас и на вырост еще во вре-
мена махрового дефицита. Учитывая большой общественный инте-
рес к этой проблеме, очень надеемся на вашу помощь, уважаемые чи-
татели.

Если вы хотите включиться в поиски московского дефицита или
объявить в розыск пропавший товар, отправьте сообщение на пей-
джер: тел. 913-33-55 для аб. 10 453.
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Премьера.
40 лет в шоколаде

Вот уже 40 лет кондитерская фабрика «Красный Октябрь» вы-
пускает суфле в шоколаде — апельсиновое, ананасное, кофейное
и черносмородинное. И вот в августе, откликнувшись на много-
численные пожелания сладколюбивых трудящихся, технологи
фабрики разработали три новых сорта «Золотого суфле» — ма-
лина, персик и вишня. Конфеты оформлены в традиционном
стиле — разноцветная фольга и бумажный поясок с изображени-
ем фрукта или ягоды. Пока фабрика выпускает две тонны новых
видов суфле в день, поэтому сладкая новинка добралась еще не до
всех столичных кондитерских магазинов и булочных. Но в фир-
менных магазинах «Красного Октября» вишневое, малиновое и
персиковое суфле можно купить по цене 41 тысяча рублей за ки-
лограмм.

-

Просто так: 30 минут Интернета
В Библиотеке иностранной литературы наш корреспондент обна-

ружил бесплатную мекку для всех московских любителей электрон-
ных средств коммуникации. В соответствии с программой Фонда Со-
роса в библиотеке установлено пять компьютеров, на которых лю-
бой желающий абсолютно бесплатно может войти в Интернет. Как
только об этой услуге пронюхали поклонники всемирной паутины,
возникла очередь: в компьютерный центр еще до начала работы при-
ходит человек 20, чтобы записаться на прием. Сотрудникам приш-
лось установить лимит работы в Интернете — 30 минут на каждого.
В течение получаса вы можете зайти на любой сервер, пообщаться со
знакомыми по электронной почте, записать на дискету нужные
программы или распечатать понравившийся текст. Летом пользова-
тели библиотеки чаще всего заходят на серверы, предоставляющие
информацию о туристских поездках и путешествиях. Основной кон-
тингент посетителей — студенты. Поэтому с началом учебного года
сотрудники центра ждут повышения интереса к серверам, на кото-
рых хранятся рефераты и библиографии по различным научным
дисциплинам.

Центр работает ежедневно с 14.00 до 19.45, по субботам до 17.45.
Новички без очереди, но за 100 тысяч рублей могут провести в Ин-
тернете два часа под руководством инструктора.

Изнанка.
К сведению жалующихся

В прежние времена каждый скандал в очереди кончался требова-
нием выдать жалобную книгу. Корреспондент «Столицы» решил вы-
яснить, чем стала книга жалоб и предложений сейчас. В Конфедера-
ции обществ потребителей нашего корреспондента проконсультиро-
вали о его правах: книга заявлений и предложений в соответствии с
Постановлением правительства РФ № 995 от 8.10.94 года должна на-
ходиться в торговом зале. И по нынешним законам Госторгинспекция
имеет право оштрафовать администрацию за невыдачу книги на
десять минимальных окладов.

Купив в Елисеевском гастрономе репчатого лука с гнильцой,
пытливый корреспондент немедленно отправился за жалобной
книгой к администратору. Там его ожидал радушный прием: «Лук
плохой? Почему же не принесли, мы бы заменили, вообще-то мы
стараемся решать проблемы устно». Только после того как коррес-
пондент признался в своей журналистской принадлежности, адми-
нистратор предъявила книгу: из 15 записей — 14 благодарностей и
одно предложение по усовершенствованию обслуживания в мо-
лочном отделе.

А вот в киоске «Мороженое » на Ухтомской улице доброжелатель-
ная пожилая продавщица никак не могла понять, зачем такая книга
нужна, — уже давно никто ни на что не жалуется. В престижном ма-
газине туристического снаряжения «Альп-индустрия» на Измайлов-
ской площади и в продуктовом павильоне на Красноказарменной
улице жалобные книги висели на самом видном месте, у кассы. В
обеих — несколько благодарностей.



зима спросит строго

тПовод для написания этой заметки грустный. В Москве умирает общественная уборная. Еще в 1994 году

в нашем городе было 322 туалета. Сейчас их снова подсчитали. Оказалось 288. Туалеты закрываются

в самом центре Москвы на наших глазах. То есть останавливается если не сердце, то уж точно почки

столицы. Нет уже туалета на площади Белорусского вокзала, нет у Курского, нет у «Буревестника» на

Серпуховской, обезтуалетела Сретенка и улица Тверская. Нашей нужде посвящаются эти горькие строки.

РТЬ
тгшажта

а
в схемах, чертежах и комментариях
Дорога жизни

Человеку приезжему, хоть даже из ближ-
него Обнинска или Мытищ, трудно знать
круглосуточную кофейню в левом крыле ки-
нотеатра «Россия» — если очень приспичи-
ло, то заведение там, как войдешь налево.
Разве догадается гость столицы зайти в абсо-
лютно бесплатный туалет в кинотеатр «Ко-
дак-Киномир», сразу направо — мужской, а
после стойки бара — женский. Сможет ли не-
москвич уговорить Ирину, продавца разлив-
ного «Хольстена» в Елисеевском магазине? А
ведь после третьей кружки (но, правда, не
раньше) она пустит вас за соседний прила-
вок, туда, где торгуют жареными курами и
наливают кофе. Четыре шага к служебной
лестнице, далее по громыхающему жестяно-
му грузчицкому мостку во внутренний двор,

снова по лестнице вниз — и все. Жанна из
Филипповской булочной уговаривается
сложнее. Но при известной настырности...

Центр Москвы абсолютно не приспособ-
лен для многочасового пребывания в нем гос-
тя столицы. Тверская — ад для малоэрудиро-
ванного приезжего. Кроме тщательно
описанного в прессе, но редко работающего
платного французского унитаза, одиноко
расположенного напротив макдоналдса, ма-
ло какое заведение даст о себе знать, бросит-
ся ему, страдальцу, в глаза на пути от стен
Кремля до самого Белорусского вокзала (и
обратно).

Мы, конечно, на всякий случай приводим
схему мест общего пользования, располо-
женных в дальней и ближней округе главной
столичной улицы, хотя и не совсем уверены,

что к моменту написания
этой заметки какой-то из от-
меченных очагов культуры и
гигиены не закроют на ре-
монт, а какой-то не погибнет
навсегда. Это практически
траурная схема.

Но не привести этой схемы
мы тоже не можем. Потому
что именно в дни празднова-
ния славного юбилея Москвы

не. 18. Керамический крючок. Рис. 19. Ящик для туалетной
бумаги.

именно этим маршрутом от бывшего Моссо-
вета (ныне мэрия) до бывшего СЭВ (ныне так-
же мэрия) пройдет многотысячное и много-
часовое шествие москвичей. Все может слу-
читься на этом праздничном пути. А однаж-
ды, в канун прошлого, 800-летнего, юбилея,
даже и случилось.

Нападение танков на подъезд
За год до 800-летия, на майские праздники

46-го года, тогдашний первый секретарь МК и
МГК ВКП(б) и председатель Моссовета Геор-
гий Попов, проживавший как раз в доме 4 по
улице Горького (ныне Тверская) вылетел из
своего подъезда, обезумев от поразившего его
запаха и еще больше от увиденной картины че-
ловеческого бескультурия.

Время было трудное, сталинское, подав-
ляющему большинству сотрудников и чита-
телей «Столицы» неведомое, но чрезвычайно
жесткое. Так что сразу же после первомай-
ского военного парада и демонстрации тру-
дящихся вызвал партийный градоначальник
(он, кстати, одновременно был и секретарем
ЦК) всех отвечающих за порядок в месте его
проживания лиц. В общем, спросил коротко:

— Кто?
Оказалось, танкисты. То ли Таманской

Краснознаменной, то ли Краснознаменной
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Современники утверждают, что, несмотря
на дешевизну, пах он ландышами. И пассажиры
понимали — вот едет рядом с ними интеллиген-
тный пассажир, интересный мужчина. Только
что импозантно воспользовался туалетом.

Это был период золотого рококо москов-
ских туалетов. Вход в них был бесплатный,
если, конечно, пользоваться писсуаром. А ес-
ли кабинкой или там бумажкой, салфеткой,
пуговицу пришить, туфли почистить, то,
конечно, надо было платить. А потом насту-
пила деноминация. Одеколон стал стоить
полторы копейки и вскоре исчез. Кабинки
сделали бесплатными. Бумага исчезла вслед
за одеколоном. И, конечно, никто никому в
туалете уже не пришивал пуговиц.

Удар ниже пояса
Тут самое время вернуться в современ-

ность. Потому что как бы ни познавательны
были исторические реминисценции, но плоть
и естество берут свое. Когда приспичит — не
до экскурсов в прошлое. Один вопрос: куда?

— Да, в общем-то, есть, конечно, куда, —
говорит мне Евгений Александрович Нелин,
директор Московского государственного
унитарного предприятия сантехработ (МГУП
СР — так называется головная по эксплуата-
ции туалетов организация), к которому я по-
шел, чтобы обобщить полученные эмпиричес-
ким путем сведения, — ведь только мы обслу-
живаем около ста пятидесяти туалетов.

Кантемировской дивизии. Ночью, в ожида-
нии парада. То есть все шло, по-видимому, к
простому и по-сталински справедливому
большевистскому решению: дивизии, конеч-
но же, расформировать, весь московский
Жилкоммунхоз сослать к черту, на мороз, в
Сибирь, управдома расстрелять. Тем более за
майскими праздниками через полгода дол-
жны были наступить ноябрьские, а там уже
на носу и славный юбилей лучшего, как те-
перь принято говорить, города земли.

Но не случилось. Выяснилось, не виноваты
танкисты. Не виноват Жилкоммунхоз. Даже
управдом не виноват. А виноват, понимаешь,
он, первый секретарь горкома и обкома,
председатель Моссовета и секретарь ЦК
Георгий Михайлович Попов. Потому как нет
в городе Москве общественных туалетов.
Кончились.

— Как кончились? — задохнулся от удив-
ления всевозможный партсекретарь. — Куда
делись?

Любознательным на заметку
До революции в Москве почти не было об-

щественных туалетов. Не сложилось. И ниче-
го странного. Вот в Париже, в Версале, там
тоже не было, к '• .«.лый прямо во дворце в бли-
жайшем укромном уголке и опорожнялся.
Но все-таки мы ж не Париж. Тогда же до

революции Московская городская управа ре-
шила, что как бы не дело это, когда извозчик,
завернув за угол близлежащего дома... И что
в этом случае делать дамочкам, гимназисткам
или почувствовавшим неладное скотопро-
мышленникам из губернии? И городские
власти обязали строить во дворах и улицах
общественные уборные, правда, стыдливо
обозначив их странным словом «ретирада».

Победоносная революция уничтожила
как само это чуждое слово, так и соответ-
ствующие заведения. Революционному рабо-
чему классу и посещавшему пролетарскую
столицу крестьянству чужды были запросы
гимназисток и скотопромышленников. Рево-
люционный рабочий класс сначала разделил
квартиры на комнатки, превратив частное
жилье в коммунальное, а затем обратил вни-
мание и на расположившиеся на первых эта-
жах уборные. Че это? Гости столицы, стреми-
тельно становясь москвичами, тут же забыва-
ли о том, что именно гостям и бывает чаще
всего необходима общественная уборная. Че
это? Людям жить негде, а они тут ссать будут?
В уборных настилался из подручного мате-
риала пол, задраивались фанеркой гремящие
трубы, и уборная на три посадочных места
превращалась в уютное гнездышко — спален-
ка, кухонька, ну и собственный туалетик.

Перед войной Советская власть попыталась
было устроить несколько общественных заве-
дений. Но война помешала, а после и те туале-
ты стали квартирками. Массового
жилищного строительства — и то-
го в Москве не было.

Прощание
с пуговицами

Первый же секретарь Попов
должен войти в историю Москвы
беспримерным градоначальни-
ческим подвигом — за несколько
месяцев в столице его админис-
тративно-командными усилиями
было построено около двухсот
капитальных туалетов. Эта строй-
ка не так духовна, как восстановление храма
Христа Спасителя, и, пожалуй, не так зрима,
как реконструкция МКАД, но по масштабам
не уступает возводимым сегодня рукотвор-
ным памятникам московской власти.

Именно в то знаменательное время посе-
тителей столичных туалетов сразу узнавали
в трамваях, метро и троллейбусах по запа-
ху, но не шарахались от них, а с понимани-
ем вдыхали аромат. Московский туалет
(тогда его патриотично называли простым
русским словом уборная) приучил десятки
тысяч мужчин к одеколону. Потому как
после совершения необходимых физиоло-
гических действий можно было перейти к
гигиеническим процедурам и, подойдя к
хитроумной, сработанной отечественными
умельцами машинке, за пятнадцать копеек
старыми получить в лицо струю пусть и де-
шевого, но настоящего, освежающего
жизнь одеколона.

Рис, 20. Катушка для туалетной
бумаги.

Ряс. 21. Табличка с указ
телем.

Но в голосе Евгения Александровича нет
оптимизма. Даже в преддверии красочного
московского юбилея. Потому что с каждым
годом на три-четыре туалета в Москве стано-
вится меньше. Что же случилось в городе? А
случилось очевидное. Каждое общественно-
политическое потрясение бьет столицу в са-
мое незащищенное место, ниже пояса. Вспом-
ните рабоче-крестьянскую революцию, пере-
лицевавшую туалеты в жилье. Победивший
рыночный капитализм постепенно превраща-
ет туалеты в магазинчики, склады и сауны.

Первым демонополизировало схему
справления Московской общественной нуж-
ды городское постановление 94-го года. Туа-
леты передали префектурам. Префектуры
создали свои управления коммунхоза, в туа-
летном бизнесе появилось с десяток эксплу-
атационных контор, да только дело это
оказалось невыгодным, разве что позволяю-
щим отвести к себе в стороночку чистый



зима спросит строго

ручеек небольших бюджетных денег. Туалеты
же без того ручейка загрязняются пуще
прежнего.

Я вхожу в городской туалет в преддверии
850-летия, в туалет конца 90-х годов нашего
века, и вдруг остро ощущаю, как же он изме-
нился по сравнению с концом 80-х. Несмот-
ря на двухтысячный входной билет, он уже
не так чист, как раньше, не так парфюмерен
его воздух, не чувствуется радушия его хозя-
ев. И мне снова хочется обратно, в пере-
стройку.

Какие были люди
Приход рыночных отношений в наш город

можно было определить по запаху поджари-
'ваемого на углях мяса и мосбытхимовского
аэрозоля «Пихтовый». Бог с ними, с шашлыч-
никами. У нас свои герои.

Разрез по м-В Разрез

Рис. 8. Чаша «генуя».

Один из них, невысокий неплохо одетый
человек с оспинками на лице и с легким та-
тарским акцентом говорит мне:

— Пиши — Иванов Иван Иванович.
Написал?

Это он придумывает себе псевдоним.
— Равиль Садритдинович, но что же это за

псевдоним! — вмешиваюсь я. — Давайте по-
достоверней, ну, какую-нибудь татарскую
фамилию, что ли?

— Пиши — Хусаинов Галимзян...
Ладно, пишу Хусаинов, хоть это фамилия

и имя известнейшего в прошлом московского
футболиста. Равилю Садритдиновичу не хо-
чется, чтоб люди знали, что он поднялся на
туалетах. У него теперь ресторан, два магази-
на, хочет открыть казино. Он пробился, но
таких, как он, немного.

— Ты помнишь, как было? — мечтательно
закатывает глаза псевдо-Хусаинов. — Вода —
пятнадцать копеек, электричество — две
копейки, вход — рубль. Э-э-э, вот тогда зара-
батывать можно было.

Я помню. Открывался туалет на Кузнец-
ком мосту. Перерезали ленточку, спустились
по ступенькам в белый кафельный зал. А там
уже ломился от яств стол — коньяки,
шампанское, водка, фрукты, мясные закуски,
рыбные. Только входили в моду фуршеты,

фотомодели еще не входили, и вместо них на
презентации брали путан. «Путана» звучало
как песня.

Итак. Мужчины в галстуках. Дамы в на-
рядных платьях оживленно беседовали у
импортных писсуаров. В распахнутых ка-
бинках наиболее догадливые из нас накры-
вали зарубежные унитазы крышками, полу-
чался низкий столик, на который ставились
тарелочки со снедью, рюмочки... Звучала
красивая музыка. Я вот только не помню —
были ли танцы?

Музыка звучала во многих кооперативных
туалетах. Во многих стояли живые пальмы,
цвели цветы. Наш заместитель главного ре-
дактора Игорь Мартынов до сих пор не мо-
жет забыть удовольствия, полученного от
просмотра телевизионной трансляции бас-
кетбольного матча ЦСКА и «Спартак» (Ле-

нинград).
— Причем, — отмечает Игорь, — в

какой бы кабинке ты ни сидел, ото-
всюду было очень хорошо видно.

Кооперативное движение было раз-
решено в туалетном бизнесе не слу-
чайно. Уж слишком плохо обстояли
дела в этой отрасли. Принятое к мос-
ковской Олимпиаде-80 решение о

строительстве в столице более 50 туалетов
было непродуманным. Скажем, планировали
туалет на улице Олонецкой в Отрадном. Или
на улице Дубнинской. И что? После строи-
тельства вдруг выяснялось, что посещают их
в день лишь несколько человек, там ведь ни
вокзала, ни остановки. А в людных местах
уборных не хватало.

Имевшиеся старые заведения категоричес-
ки нуждались в ремонте, но средств на закате
социализма на это не было. В августе 1988 го-
да Моссовет принимает решение силами ко-
операторов сделать ремонт и передать в плат-
ное пользование наиболее посещаемые туа-
леты. Всего кооператорам передали в аренду
56 ранее запущенных заведений.

— Какие люди пришли! — вспоминает Ра-
виль Садритдинович. — Директор овощной
базы. Бывший директор треста московских
ресторанов — у него на Петровке был шикар-
ный туалет. А «Лотос»? Его бывший началь-
ник стройтреста держал. А люди искусства?
Юрий Дмитриевич... Был танцором, гимнас-
том, гальванопластиком! Стал держать туа-
лет. Галина Михайловна, корреспондент
ТАСС, основала кооперативный туалет «Па-
литра», сейчас, правда, ушла выращивать
свиней. На Неглинке был хороший туалет, но
ребята бросили дело, в Америку уехали. Я то-
же вовремя бросил. За три года хорошие
деньги заработал. Потом цены как пошли-
пошли — вода, тепло,электричество, аренда.
Еле успел убежать. Теперь, я слышал, только
пятнадцать кооперативов осталось. Еле жи-
вут. Вот как.

Осталось восемнадцать. И еле живут. Их
хозяева держатся только за счет побочного
промысла. Представьте сами — в месяц на
эксплуатацию туалета уходит 15-20 миллио-

нов рублей. Месячная прибыль — два милли-
она — всего лишь средняя московская зар-
плата.

Бесплатные же туалеты, требующие таких
же затрат, получают бюджетной заботы
лишь на четыре-пять миллионов, в три раза
меньше необходимого, а значит, и содержат-
ся в три раза хуже.

Сталинская туалетная
Конституция

Ну, теперь о главном. О конституции ту-
алетного дела. Практически вам сейчас
предстоит встреча с сенсацией. У нас, граж-
дане пользователи, до сих пор действует
сталинская Конституция. Потому что в по-
следний и единственный раз в современной
российской истории подробно, точно и ар-
гументированно о том, где и сколько уста-
навливать общественные уборных, как ими
пользоваться, было расписано в «Инструк-
ции по эксплуатации общественных убор-
ных (с кратким описанием устройства)»,
утвержденной в марте 1951 года Минком-
мунхозом РСФСР.

И этот утвержденный при жизни Иоси-
фа Виссарионовича нормативный документ
сорокапятилетней давности — единствен-
ная бумага, которая хоть как-то регламен-
тирует деятельность полезных отечествен-
ных заведений. Более того, сам документ —
раритет. Сегодня даже в главном туалет-
ном ведомстве города — МГУП СР — он
имеется лишь в одном ксерокопированном
экземпляре.

Но только из него можно узнать, что «ка-
нализованные общественные уборные под-
разделяются на:

а) уборные повышенного типа; б) убор-
ные обычного типа; в) уборные пониженно-
го типа».

И в первых (пункт «а») должны быть в вес-
тибюлях диваны и столики с поверхностью
обязательно из непористого материала —
мрамора или мозаики; спецкабины с низ-
кими унитазами для детей, а все метал-
лические детали (смыватели, краны, двер-
ные ручки) должны быть хромированы. А в
последних (пункт «в») кабины делаются от-
крытыми, и индивидуальный писсуар в
мужском отделении заменяется групповым
в виде лотка.

Кстати, инструкция не только отмечает,
что «в большинстве существующих уборных
этого типа вместо унитазов установлены ча-
ши „генуя"» (схема приводится), не только
сопереживает, что чаши «генуя» неудобны
для пользования престарелыми, инвалидами
и больными; но и советует избегать установ-
ки этих чаш, так как «удешевление стоимос-
ти уборной при применении чаш „генуя" по-
лучается небольшое ».

; Сорок пять лет прошло, а прекрасная
итальянка «генуя» неистребима. Но ближе к
цифрам.

Вот она, главная цитата, приводимая нами
с некоторыми сокращениями:
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Пример определения основных показателей общественной уборной:
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Но ни одного туалета в Москве пока не
строится. Ни одного! Вместо полных жизни
общественных уборных (помните «Снежин-
ку» на Неглинной, где, правда, собирались
«пузыри» для распития косметических
средств; или «Ванду», где бойко шла торгов-
ля польским ширпотребом; или «левый» «Со-
кол», где складировали ранние розы?) в Мос-
кву внедряют безлюдные автоматы: вошел,
отдохнул, вышел. А поговорить?

Впрочем, и эти обещанные к 850-летию 40
французских туалетов поставить не успели.
Закупить-то закупили, но одни на растамож-
ке, а про другие не знают где и как размещать.
Москва, подчеркнем еще раз, не Париж. Как
показывает опыт автоматического туалета
напротив макдоналдса, два жетона метро для
москвича — это все-таки дорого, туалет без
присматривающей бабушки часто выходит из

Ладно, прервемся. Там, конечно, много
еще интересного и важного. Но время моего
пребывания у группового мочеприемного
лотка или сидения незнакомой мне женщины
в закрытой кабинке, когда она использует
унитаз как писсуар, приведены не с целью
обогащения вас этими, безусловно, осново-
полагающими знаниями. Хотя и это валено.
Сверьтесь на досуге с эталоном.

Однако, повторюсь, цифры из этой ин-
струкции — единственные, по которым хоть
как-то можно определить, сколько же туале-
тов нам, москвичам, нужно. Других никто за
46 лет не изобрел.

А поговорить?
В Управлении жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства Москвы, в том
его отделе, что занимается эксплуатацией
инженерных сооружений, Ирина Викто- -
ровна Кривова, специалист 1-й категории, |
вздохнув, сказала:

— Много еще требуется.
А по цифрам выходило, что при населе-

нии более, чем в девять миллионов человек,
нам в Москве нужно, помимо имеющихся,
еще около 500 общественных туалетов. То
есть один туалет на одиннадцать с полови-
ной тысяч москвичей. Приблизительно одно
посадочное место на 600-700 человек. Пока
же на это место претендуют не меньше по-
лутора тысяч наших земляков. Включая,
правда, грудных детей и старух. Но зато не
включая гостей столицы и жителей области.

В общем, в НИИ генплана Москвы созда-
ли концепцию будущей туалетной Москвы.
Концепция теперь тоже раритет и сущес-
твует у эксплуатационщиков общественных
уборных в виде ксерокса. Там на блеклой
бумаге видно, как к 2010 году полагают до-
биться оптимальной туалетизации столицы:
800 единиц на город, причем около 300 —
прямо в Центральном административном
округе. Сейчас, кстати, в этом округе дей-
ствует лишь половина от требуемой цифры. Прощальная карта действующих туалетов г. Москвы

строя и, наконец, к работе в наших условиях
он не совсем приспособлен.

Тем не менее 20 из этих 40 надеются уста-
новить уже в этом году, а остальные — в
будущем. Есть, правда, еще надежда на мо-
бильные переносные туалеты, которые
постепенно без копейки бюджетных затрат
устанавливает фирма «Вира-Экосервис». Но
это тоже, скорее, летняя забава.

В общем, еще не одну осень, зиму и весну
нам переживать в сложных физиологических
условиях. Одна надежда — подмигнуть после
пива Ире из Елисеевского, улыбнуться Жан-
не из Филипповской. Пустят. Так мы с ними и
доживем до 2010 года. Дай вот только Бог
здоровья почкам и многочисленным гостям
столицы.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ АРИФДЖАНОВ

\

А ДОЛГОРУКОВСКОЙ УЛИ!
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ЙУЛИЦЕ
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Экскаваторщик
надавил на газ

Взрывоопасная ситуация сложи-
лась в четверг около одиннадцати

утра на пересечении улиц Обручева и
Профсоюзная.

Виновником случившегося стал экскава-
торщик АО «Инвестстрой» Игорь Груев.

Управляя вверенной техникой и выгребая мусор
из трехметрового котлована на территории Ин-
ститута прикладной математики, работник ков-
ша задумался о чем-то своем, копнул слишком
глубоко и перебил магистральную трубу газо-
провода. Ценное стратегическое сырье, подавав-
шееся в окрестные дома под давлением в три ат-
мосферы, немедленно вырвалось наружу и ста-
ло расползаться по окрестностям. Всего одна
искра — и мог бы произойти мощнейший взрыв.

Слава Богу, обошлось. Место катастрофы
было немедленно оцеплено милицией, кото-
рая перекрыла движение по улицам Обруче-
ва, Волгина и Архитектора Власова. Из ин-
ститута и окрестных домов в спешном по-
рядке эвакуировали 500 человек. На всякий
случай к району аварии были подтянуты три
бригады экстренной медицинской помощи и
11 пожарных расчетов.

Спустя час усилиями работников «Мос-
газа» дыра в трубе была заделана. Жертв и
разрушений нет.

Зов предков Георгия
Нероджаняна

Ранним субботним утром беда пришла в
дом москвича Георгия Аветисовича Нерод-
жаняна. Случилось так, что сразу после про-
буждения Георгий Аветисович вдруг стал яв-
ственно различать голоса предков и даже
разглядел на стене комнаты их довольно
правдоподобные черты. Предки, как это
обычно бывает, уговаривали Георгия Авети-
совича поскорее расстаться с земной суетой
и идти к ним — в страну вечного покоя.

Ничего подобного с гражданином Нерод-
жаняном прежде не случалось. Естественно,
он не на шутку перепугался и, не имея ни ма-
лейшего желания отправляться к предкам,
поспешил вместо этого в 130-е отделение ми-
лиции. Милиционеры, занятые своими делами,
встретили москвича Нероджаняна неласково.

Георгий Аветисович ушел, но вскоре был
вынужден вернуться — предки не унимались.
Всего в тот день он нанес в 130-е отделение
пять визитов, но понимания там так и не нашел.

Ровно в полночь доведенный до отчаяния
Нероджанян в последний раз был выставлен
за милицейский порог и, прощаясь, заявил
мучителям, что уходит навсегда и больше его
уже никто не увидит. Только после этого де-
журный по отделению обеспокоился судь-
бой человека и выслал по следам Георгия
Аветисовича наряд. Прибывшие милиционе-
ры наткнулись на железную дверь. Открыть
ее хозяин наотрез отказался. Он только
прокричал, что все кончено и он с минуты на
минуту сведет счеты с опостылевшей жизнью.

Переполошившиеся сотрудники правопо-
рядка вызвали спасателей. Экипаж Левана
Абгарова прибыл на Днепропетровскую ули-
цу через десять минут и быстро справился
с железной дверью.

Ворвавшиеся в квартиру милиционеры об-
наружили Георгия Аветисовича лежащим на
диване. Он был облачен в свежее белье и впол-
не готов к встрече с предками. На полу рядом с
диваном медленно разгорался костер, сложен-
ный из паркетных досок. Торопливо залив
огонь, спасатели и милиционеры сдали осла-
бевшего от пережитых потрясений Георгия
Аветисовича на руки подоспевшей медицине.
Оставлять его с настойчивыми родственника-
ми не было уже никакой возможности.

Деревья упирают стоя
У нас в Москве, чего греха таить, гибнут де-

ревья. Экология у нас плохая, выхлопных газов
сверх всяческой нормы. К тому же зимой на до-
роги высыпают огромное количество соли, ко-
торая затем уходит в почву и губит корни.

К чему мы сейчас об этом вспомнили и какое
отношение проблемы городской флоры имеют
к происшествиям? Выясняется, что самое пря-
мое. Возьмем, к примеру, полувековой тополь,
который до недавнего времени украшал ланд-
шафт Новопетровской улицы неподалеку от
дома № 14. Преждевременная смерть растения
наступила года три назад. Тополь засох, в свя-
зи с чем местные озеленители еще в апреле ре-
шили избавиться от дерева и даже слегка под-
пилили его. Впрочем, сразу после этого они
ушли на обед и больше не вернулись.

Прошло три с лишним месяца. В минувший
понедельник у обочины Новопетровской ули-
цы, как раз под забытым тополем, припарко-
валась «Таврия » с жителями Калуги Алексан-
дром Тимохиным и Сергеем Протасовым,
прибывшими в Москву с частным визитом.
Отоварившись в ближайшем ларьке полукоп-
ченой колбасой, хлебом и газированной во-
дой, гости столицы удобно расположились в
малолитражном автотранспортном средстве
и решили съесть колбасу. Как раз в этот мо-
мент раздался страшный треск и на крышу
«Таврии » рухнул подпиленный тополь.

Машина в мгновение ока превратилась в
груду искореженного металла. Граждане Ти-
мохин и Протасов остались погребенными
под обломками. Примчавшиеся к месту ка-
тастрофы работники милиции только через
полчаса смогли вызволить пострадавших из
железного плена. К счастью, калужане отде-
лались только синяками и ссадинами. После
краткого освидетельствования в ближайшей
больнице они в тот же вечер вернулись на ро-
дину. Правда, уже на электричке.

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 937-99-11, «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би радиосвязь »: Девятый канал сетки «С »
Справочные услуги:
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Бирадиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

Сражение с лифтом
Перед Московской службой спасения все

равны. Этот давно известный горожанам
факт в очередной раз получил подтвержде-
ние в четверг, когда спасатели сражались за
жизнь и здоровье простого московского
наркомана Андрея Кириллова.

Надо сказать, что гражданин Кириллов,
проживающий в доме № 17 по Кунцевской
улице, имел одну вредную привычку. Он зло-
употреблял опиатами. И в четверг к вечеру
дозлоупотреблялся до абсолютно коматозно-
го состояния. На помощь пострадавшему
пришла бригада «Скорой помощи». Врачи сде-
лали наркоману подобающий в таких случаях
укол, и решили доставить пациента в клинику.
Первым транспортным средством, которым
предстояло воспользоваться Андрею на пути к
исцелению, был обычный лифт. Он-то и сло-
мался между пятым и шестым этажами. Нажа-
тие на кнопку «Вызов диспетчера» не произве-
ло ожидаемого эффекта. Сеанс связи не начи-
нался. И тогда доктора вызвали спасателей.

Командир прибывшего экипажа Андрей
Кедров, не теряя времени, отдал приказ вы-
резать двери лифта.

Жертв и разрушений нет. По последним
данным, гражданин Кириллов уже пошел на
поправку и, возможно, скоро начнет новую
жизнь.

Ретро-новость
Пойман буревестник

революции

Полицией 1-го участка Пресненской
части в негласном порядке дознано,

что содержатель булочной
крестьянин Хориков получил от

революционного комитета письмо
с требованием под угрозою смерти

положить в условное место 100 рублей.
За указанным местом было

учреждено наблюдение,
и бывшею в засаде полицией
задержан поднявший пакет

с ассигнациями крестьянин Родионов.
Последний сознался,
что письмо писал он

с целью получить деньги на кутеж.
25 августа 1906 года

(из ежедневной сводки происшествий
в городе Москве)



роисше ствия

На днях заходил Росляков. Выл в шортах, в какой-то зеленой

фуфайке и с папкой, Глаза, как всегда, красные — видно, от

раздумий об уровне преступности в стране. «Трудно,

Саша?» — спросили его, «Трудно, ребята», — подтвердил

писатель, «Ты — наша общая боль», — мы, конечно,

успокоили прозаика, как могли. Он U ушел. Прямо в

шортах» Хорошо хоть заметку оставил, страдалец. Мощный

человечище. Хотя глаза, конечно, красные.

Муха
с руками

Что касается банковских афер, коррупции
и гремучих мафиозных взрывов, то этим доб-
ром нас балуют почти каждый день. А вот в
дедовских методах изымания денег никаких
крупных достижений не наблюдается.

Это и понятно. Эпоха медвежатников, то
есть людей, чистящих сейфы, закончилась.
Выяснилось, что родные сейфы куда эффек-
тивней облегчать с помощью всяких транс-
фертов, авизо и прочей не слесарной техни-
ки. И былые мастера с их виртуозными, вос-
петыми спецлитературой пальцами ушли из
криминальной хроники, передав эстафету
умельцам с виртуозными мозгами. Поэтому
удивить взыскательный народ чем-то на са-
мом деле небывалым по части старого руко-
месла ныне уже чрезвычайно тяжело.

Но можно.
Передо мной очень нечеткий снимок из

следственного дела. Снимок любительский,
сделанный при крайне неудачном освещении.
Человек в противоестественной позе сидит
кузнечиком на сейфе, черты его лица практи-
чески не различимы. А вот почему он так по-
зирует — маленькая, леденящая душу, до-
стойная Книги рекордов Гиннесса история.

Фотогерой — хорошо известный опера-
тивным кругам Гена Кузнецов по кличке Му-
ха. Последний из натуральных, преданных
своему делу медвежатников. Родись он рань-
ше — вращаться бы ему в высшем обществе, в
малиннике таких, как в популярном клипе
Меладзе, юных дев. Не сложилось. Поэтому
Муха вынужден был влачить существование
жалкое и совершенно неромантическое,
пользоваться методами глупыми и дешевыми.

Выйдя на волю после очередной отсидки, Ге-
на начал думать, как дальше жить. Хотя запро-
сы у него были невелики, но репутацию насто-
ящего медвежатника терять Мухе не хотелось.

Вот и усмотрел он один симпатичный сейф
в офисе некой фирмы, занимавшейся смутным,
но доходным, судя по авто его владельцев, биз-
несом. Нет, конечно, это не был блестящий
банк или торговый дом с охраной, как у Букин-
гемского дворца. И офисом служил всего-то
подвал в обычном жилом доме, не снабженный
даже вывеской. Но это больше всего и привле-
кало сметливого бомбилу. Ни охраны, ни сиг-
нализации, входная дверь в подвал на выход-
ные просто запиралась на замки. А в помеще-
нии всего одно окно с решеткой и двойными
стеклами. За окном газон. Хоть динамитом
внутри рви — снаружи не услышат.

И аккурат в ночь с субботы на воскресенье
Гена со своими хоть и примитивными, но вер-
ными отмычками и ломиком пошел на опера-
цию. Входную в подвал дверь он одолел лег-
ко и подобрался к сейфу. Какой-то замысло-
ватой оснасткой или чувствительностью
пальцев со сточенной до нервных окончаний
кожей он не пользовался. Муха просто заго-
нял под дверцу крепкий ломик, отжимал
край дверцы, свободную руку просовывал
сквозь щель внутрь, выгребал содержимое,
затем ломик выдергивал — и, благодаря со-
промату, о котором Муха вряд ли подозре-
вал, дверца из легированной стали возвраща-
лась в исходное положение.

Точно так же он поступил и на сей раз: за-
лез в сейф, просунул ломик, отжал дверцу,
сунул руку — а далее произошло такое, что
Гене даже в самых кошмарных снах не могло
привидеться. Ломик соскользнул с упора,
выскользнул из правой руки и рухнул на пол.
И левая, просунутая в щель длань приняла на
себя все колоссальное давление коварной
пружинистой бронированной дверцы.

Раздался хруст в запястье и нечеловечес-
кий крик человека со сплющенной и намертво

зажатой, как в стальных клещах, рукой. Гена
вопил как резаный — хотя как раз ампутация
конечности без наркоза показалась бы ему
избавлением. Но только его душераздира-
ющего крика услыхать никто не мог — благо-
даря его же собственному расчету.

И потянулись самые страшные в жизни Ге-
ны Мухи сутки. Скорчившись на своем капка-
не, он не имел возможности даже изменить
хоть как-нибудь положение затекших ног...

В такой позе и застали его в понедельник
утром изумленные хозяева подвальчика. И
пока добирались вызванные одновременно
«скорая» и милиция, кто-то успел щелкнуть
«мыльницей».

В итоге левую руку, а вместе с ней и вся-
кую надежду на дальнейший промысел ге-
рою, изумившему-таки весь околоток, ампу-
тировали. А потом этого последнего моги-
канина из медвежатников еще и осудили как
закоренелого рецидивиста за попытку кра-
жи с применением технического средства.

Хотя называть так ломик, прямо скажем,
слишком громко. Скорей, музейный, если не
сказать кустарный, экспонат. Реликт эпохи
мезозоя. И грустно мне от этого. Телега ма-
гистрального прогресса просто переехала
человека, как шмакодявку.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ,

ИЛЛ. ОКСАНЫ БЕРЕЗОВСКОЙ
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Справочник
тонущего
москвича

Наконец-то! Если до этого случались сомнения, то после этого
сомнений нет. Да потому что вышла в свет книжка «АллогМосква!>>.
Первый телефонный справочник карманного типа и шовинистиче-
ской направленности. Телефоны в нем, естественно, не главное. Нет,
«Алло, Москва!» — это книга, манифест, устав нерукотворный. Пол-
номасштабный образ москвича встает с ее малоформатных страничек
в полный рост.

Открывается разделом «Арест» (222-38-24, 928-47-32). А что?!
Сколько раз, бывало, руки за спину, пройдемте, и на кичу повели?!
Уркаганы делят ломтики надкушенной голден-салями, все нары заня-
ты и рваная струна. Это суровые будни москвича.

Раздел «Боевые действия» (293-53-55, 921-40-05). Идешь, бывало,
по Тверской, на склоне августа, под самое Преображение Господне —
навстречу танки. Теперь хоть известно куда звонить, если опять.

Раздел «Жажда» (261-33-43). Перемещаясь по столице туда-сю-
да, на скорости предельной для человека и пешехода, москвич как
никто подвержен обезвоживанию и иссушению. И тогда наступает
жажда, и с этой жаждой — осторожно, чтоб не спугнуть ее, — мос-
квич звонит по телефону 261-33-43 и мгновенно воскресает и возвра-
щается в строй.

Раздел «Злая собака» (03, 212-74-21, 212-80-76, 934-81-13,
275-74-60, 946-01-44). Больше всего телефонов, потому что каждый
день, выходя в город, москвич, по сути, устремляется на бой крова-
вый со злыми собаками. Они его подстерегают, они гоняются за ним,
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они делают ему больно. Но в своих собачьих боях москвич, будучи от
природы гомо сапиенсом, активно пользуется телефоном. Собаки
этого не любят, звонящий москвич, подобно волку, наводит на них
первобытный страх, а москвич это знает и звонит, звонит, звонит...

Раздел «Кораблекрушение» (926-10-55). Сплошь и рядом москвич
терпит кораблекрушение — ничего не поделаешь, порт пяти морей обя-
зывает. Бывало в районе Филевской поймы встанешь на весло, а прямо
на тебя лайнер шестипалубный прет. Голосуешь ему оранжевым флаж-
ком — мол, с правого борта прохожу, а он в ответ тремя проблесковыми
маячками — мол, справа не пущу! А уже поздно, и мосты в Москве не
разводятся, и рифы со всех сторон, и мель за мелью.,

Раздел «Лесной пожар» (924-51-81,917-24-94). Москва, как извест-
но, невероятно лесной и, прямо скажем, лесистый край. Чтобы сори-
ентироваться в пространстве, москвичу то и дело приходится залезать
на самое высокое дерево и смотреть — не видать ли Полянку или хо-
тя бы Балчуг. Но ужас в том, что*приезжие не знают про лесистость
Москвы и они не бычкуют свои папироски слюною или об каблук, как
москвичи, они бросают свои папироски в траву, под деревья, в кусты
облепихи. Так получаются лесные пожары, и москвич об этом тут же
звонит по телефону.

Раздел «Наводнение» (925-07-50, 292-17-08). Мы никого не оста-
вим в беде, когда нахлынет большая вода. Она спускается к нам вес-
ною с высоких подмосковных гор, или начинает бить из соседской
квартиры, или идет валом от разлива могучих московских-рек. Во вре-
мена наводнений москвичи сплочены, надувают свои резиновые лод-
ки, мастерят импровизированные плотики и продолжают делать доб-
рые дела.

Итого в справочнике «Алло, Москва!» 779 страниц прекрасных и
неповторимых телефонов, которые внушают гордость за нашу, за
московскую нацию.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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Б А Н К О В С К А Я Г Р У П П А

Если у Вас открыт личный счет в нашем
Банке, Вы можете сделать замечательный
подарок своему ребенку - пластиковую дебетную
карточку "Юниор".

Эта карточка поможет Вашим детям:
- делать покупки не только дома, но и за рубежом;
- почувствовать себя взрослым;
-овль збукой современной финансовой культуры.

.,„



столичный тип

Предупреждаем вас, горожане: не исключено, что однажды, выйдя погожим
утром на родную улицу, вы обнаружите, что она согласно указателям уже боль-
ше не Газгольдерная улица. И даже не Шарикоподшипниковская. А она теперь
улица Тарапыркина. Вы тогда, конечно, зададитесь законным вопросом: что
еще за Тарапыркин, откуда, за какие такие заслуги им улицы называют?
Объясняем: Игорь Тарапыркин — это живой москвич. Ему 26 лет, и он, естес-
твенно, нигде не работает. Больше всего на свете москвич Тарапыркин хочет
стать знаменитым. Ради этого он уже предпринял ряд целенаправленных
действий — пытался стать художником, поэтом, музыкантом, закладывал
родительскую дачу и даже продавал душу дьяволу. Все тщетно. Слава не
пришла. Поэтому теперь малоизвестный москвич Тарапыркин ходит по родно-
му городу и называет своим именем его улицы и проспекты. Он хочет, чтобы
москвичи это имя хорошенько запомнили.

Лермонтов, Есенин
и Тарапыркин

Надо сказать, что прецеденты с самоволь-
ными переименованиями в нашем городе слу-
чались и прежде. Скажем, в начале века има-
жинисты переименовывали Рождественку в
проспект Мариенгофа, а Тверской бульвар —
в бульвар Есенина. Но прошли годы, Тверской
так и остался Тверским, а Рождественка —
Рождественкой. Улиц, на законных основани-
ях названных в честь Есенина и Мариенгофа,
в Москве не появилось. Впрочем, имена их и
так все знают.

Нашему малоизвестному современнику
Тарапыркину, несомненно, было сложнее,
чем предшественникам. Дело ведь в том,
что он не написал культового романа «Ци-
ники», не создал цикла стихов «Москва ка-
бацкая» и не покончил с собой в гостинице
«Англетер». Он, москвич Игорь Тарапыр-
кин, отправился к славе наикратчайшим
путем.

Вот уже три года, вооружившись лестни-
цей-стремянкой, гвоздями и топором, он вы-
ходит по ночам из своего дома у Красных во-
рот. Идет по безлюдным улицам родного го-
рода, сбивает со стен старые указатели и
укрепляет на их месте новые — со своей фа-
милией. Не торопитесь осуждать его. Лучше
воздайте должное упорству и целеустрем-
ленности Тарапыркина. Ведь прежде чем за-
няться переименованиями, он изо всех сил
пытался добиться известности традиционны-
ми способами.

— Никто мне этого не внушал. Я сам с дет-
ства знал, что должен стать великим челове-
ком. Вот вроде него, — говорит мне неисто-
вый Тарапыркин и выглядывает в окно своей
комнаты, напротив которого стоит бронзо-
вый Лермонтов.

Едва успев начаться, жизнь не жаловала
маленького Тарапыркина. Его не приняли в
музыкальную школу. Сказали, что нет у него
ни слуха, ни голоса. Тарапыркин тогда хотел
освоить гитару по самоучителю, но сломался
на третьей странице. Затем решил стать ху-
дожником — тоже не получилось: он испор-
тил невероятное количество бумаги, сточил
кубометры цветных карандашей, довел до
инфаркта руководителя изостудии, но так и
не смог правдоподобно изобразить белую
фаянсовую вазу. Плюнув на живопись с гра-
фикой, Тарапыркин стал писать стихи — их
не бралась печатать ни одна, даже самая
прогрессивная редакция.

Родители юного Тарапыркина, тревожась
о будущности сына, поначалу уговаривали
его оставить мечты о славе и готовить себя к
обычной человеческой жизни. Папа-стома-
толог полагал, что мальчик должен сделать
карьеру протезиста, мама-учительница не
видела для него иного поприща, кроме педа-
гогического. Но Тарапыркин-сын не сдавал-
ся. Более того, в тайне от родителей он соста-
вил для себя список профессий, которыми
заниматься нельзя никогда и ни при каких
обстоятельствах. Наряду с абсолютно бес-
перспективными с точки зрения мировой

славы специальностями плотника, дворника,
сантехника, шофера и бухгалтера, в этом
списке значились профессии учителя и сто-
матолога.

Быстро пролетело трудное детство буду-
щего героя. Началась безрадостная юность.
Возмужавшего абитуриента Тарапыркина
один за другим отвергли физико-математи-
ческий, химический и филологический фа-
культеты МГУ. Оставался актерский факуль-
тет ВГИКа. Но и там Тарапыркина не оцени-
ли, сославшись на общую нефотогеничность
его внешности. Он спорил, доказывал, что
вот, скажем, Пьер Ришар тоже нефотогени-
чен, однако же большой артист. Его предпо-
чли не услышать.

— В общем, на науке и творчестве я
поставил жирный крест, — тяжело вздыхает
непонятый Тарапыркин. — Понимаешь, вез-
де все занято, свободного места не найдешь.
Всюду уже побывали Рафаэли, Эйнштейны,
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Бахи и Пушкины. Все давным-давно откры-
*то, обо всем написано. Все картины нарисо-
ваны, вся музыка сочинена, все роли сыгра-
ны. А в политику лучше вообще не соваться.
Там мафия засела, никого к своей кормушке
не подпускает.

Торжество духа
Вы думаете, после всех пережитых невзгод

Тарапыркин опустил руки? Ничего подобно-
го. Просто он решил действовать по-друго-
му. Он подумал, что славу в крайнем случае
можно не заработать, а купить. И поступил
предельно просто: взял кредит под залог ро-
дительской дачи и приобрел акции АО МММ.

— Что ж, новую построим, — философски
сказал сыну давно смирившийся с его причу-
дами папа-стоматолог, узнав о закономер-
ном итоге выгодной сделки.

— Молодец, что квартиру не заложил, —
поддержала папу-стоматолога мама-учитель.

А Тарапыркин-младший после того случая
около года посещал церковь. Он понуро сто-
ял перед иконами и как умел молил Бога по-
мочь ему стать знаменитым. В церкви было
темно, тихо потрескивали свечи, причитали о
чем-то старухи. А Бог оставался молчали-
вым, невидимым и равнодушным к мольбам
своего раба.

И тогда, разочаровавшись в Боге, Тара-
пыркин продал душу дьяволу. Продал в бук-
вальном смысле слова, за иностранную валю-
ту. Он нашел в какой-то газете объявление:
«Черный маг установит код на удачу. Помо-
жет продать душу дьяволу. Успех гарантиру-
ется». Двести долларов, которые чародей
просил за посредничество в сделке с сатаной,
неустрашимый Тарапыркин выпросил у
родителей — наврал, что собирается
поступать на платные курсы компьютер-
ной верстки.

Офис мага был напичкан компьютера-
ми, факсами, длинноногой секретаршей
и прочей оргтехникой. Но в процедур-
ном кабинете все было по-настоящему:
никаких окон и телефонов. Только чер-
ные стены, пол и потолок. Свечи, маги-
ческие кристаллы и портрет Бафомета —
козла-гермафродита, охраняющего, как
выяснилось, вход в потусторонний мир.

Вникнув за двести долларов в суть та-
рапыркинских проблем, хозяин кабине-
та принялся бегать по комнате, хлопая
длинными рукавами черного балахона.
Минут через пять волшебник замер, по-
совещался на нерусском языке с маги-
ческим кристаллом и взволнованно со-
общил, что Тарапыркину оказана высо-
кая честь: ему согласился служить Аси-
ель, могущественнейший из злых духов.
Дело за малым: надо только подписать
контракт о том, что в обмен на эту служ-
бу он, Игорь Тарапыркин, обязуется
предоставить в безраздельное пользова-
ние духу Асиелю свою бессмертную ду-
шу. Тарапыркин недрогнувшей рукой
расписался под магическим договором,

получил его ксерокопию и отправился домой.
Прошел месяц, но могущественный Асиель

не торопился делать своего хозяина знамени-
тым и вообще никак не выказывал участия в его
судьбе. Взволнованный Тарапыркин позвонил
магу, но трубку никто не поднял. Тогда он сел
на троллейбус и поехал к офису чародея. Там,
у наглухо закрытых дверей, толпилось человек
десять неудачно продавших свои души. Граж-
дане потрясали копиями долговых обяза-
тельств и выкрикивали имена своих духов:
Анигугуэль, Марбуэль, Махиель, Баруэль...

Тарапыркину стало грустно. Он вернулся
домой, закрылся в своей комнате, разорвал
ксерокопию магического договора на мел-
кие кусочки и выбросил их в окно. Клочки,
словно бабочки, полетели к бронзовому
Лермонтову.

Шагнувший в бессмертие
Следующей ночью он вышел из дома со

стремянкой, топором и фанерной табличкой,
на которой было написано: «Проспект Тара-
пыркина». Прибив ее гвоздями к забору в
ближайшем переулке, он впервые в жизни
почувствовал себя великим.

— С тех пор я только этим и занимаюсь, —
делится со мной Тарапыркин. — Это ведь
прямой путь к славе. Сам подумай: какой-ни-
будь гений пашет всю жизнь как проклятый
и подыхает в муках. Итог всей его жизни —
указатель на стене дома. А я добиваюсь тако-
го результата без всяких мук. Конечно, мои
таблички долго не живут, через несколько
дней их снимают. Но за это время уже мож-
но прославиться. Люди смотрят на мою фа-
милию, удивляются и запоминают ее.

Свою комнату в родительской квартире
Тарапыркин превратил в мастерскую по из-
готовлению фальшивых указателей. Некото-
рые он делает из простой фанеры, на кото-
рую наклеивает бумагу. Иные мастерит из
подобранных на помойке кусков пластмассы
и алюминия. Но такие таблички ему не нра-
вятся. Не похожи они на настоящие. Поэто-
му истинное удовольствие Тарапыркин полу-
чает только от работы с подлинными указа-
телями. Он ворует их со стен, по буквам отко-
лупывает ненужные слова — скажем, с «Ули-
цы Льва Толстого» убирает фамилию писате-
ля — старательно дописывает синей краской
собственные данные и возвращает указатель
на законное место. За три года неустанных
трудов ему удалось присвоить свое имя ста
пятидесяти московским улицам и площадям,
в том числе проспекту Вернадского и Пуш-
кинской площади.

Работает Тарапыркин осторожно. Он
выходит навстречу славе глубокой ночью
или с первыми лучами солнца и старается
не попадаться на глаза сотрудникам право-
охранительных органов. Впрочем, около
года назад в процессе переименования ули-
цы Чехова подъехавший экипаж муници-
пальной милиции все-таки снял его со стре-
мянки и передал в руки правосудия. Тара-
пыркина тогда признали виновным в мел-
ком хулиганстве и приговорили к штрафу в
размере семи минимальных зарплат.
Штраф, естественно, заплатили родители,
а Тарапыркин с чистой совестью вернулся к
любимому делу.

Месяц назад история повторилась. Ра-
судимый городской администрацией
Тарапыркин как раз присваивал свое
имя Столешникову переулку, когда из
предрассветной мглы вдруг тихо выш-
ли два милиционера. На этот раз он не
растерялся: отрекомендовался двор-
ником из местного РЭУ и объяснил,
что выполняет специальное постанов-
ление правительства Москвы о переи-
меновании Столешникова переулка в
Тарапыркинский. Милиционеры пони-
мающе закивали фуражками, а один из
них даже поддержал пошатнувшуюся
стремянку.

Иногда, переименовав очередную ули-
цу, неудержимый Тарапыркин по дороге
домой заходит к Лермонтову. Он при-
ставляет стремянку к гранитному поста-
менту, с риском для жизни взбирается на
него и озирает окрестности. Там, на го-
ловокружительной высоте, он пытается
разделить с великим поэтом бессмертие.

Потом он складывает свою стремянку
и идет домой спать. А холодный брон-
зовый поэт остается на пустой и про-
мозглой площади поддерживать бремя
славы за простого москвича Тарапыр-
кина, 26 лет, без определенного рода
занятий. И тяжко это бремя.

ЕВГЕНИЙ СТРЕЛОВ

нее



Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Молчаливая
песня

Сейчас уже только ленивый не написал песню о Мос-
кве, и я, пожалуй, остался единственным из композито-
ров, кто еще не отметился на эту тему. Действительно, о
моей лени ходят легенды, но тем не менее город свой я
люблю не меньше коллег и песню о нем хотел бы сочи-
нить, но... В Москве не осталось ни одного живого мес-

та, не воспетого собратьями по музыкальному цеху. Не обошли даже та-
кие малоромантичные районы, как Капотня, Ховрино или Южное Бутово.
О родном Медведково, правда, я пытался было сочинить песню с рефре-
ном: «Я люблю свои Медведки, пиво „Гессер" и креветки», но понял, что
мотивчик я позаимствовал из песенки про Комарово, а название района —
из литнаследия В. С. Высоцкого.

Несмотря на мои отдельные неудачи, Москва на всех парах несется к
своему 850-летию. Наконец-то перекрыли и открыли Большую спортив-
ную арену Лужников, приурочив презентацию к столетию российского
футбола и ознаменовав оную товарищеским матчем между сборными
мира и России. Крыша над Лужниками впечатлила, чего нельзя сказать
о качестве игры российской сборной. Во всяком случае показанное нам
по телевизору лицо Бориса Николаевича не было исполнено оптимизма.
Не могу понять, почему главный тренер сборной Игнатьев не привлекает
в команду моего дружка Игоря Корнеева из «Фейеноорда». Это для ме-
ня остается загадкой, ребусом, кроссвордом...

Кстати, о кроссвордах. На днях моя жена Лена стала разгадывать крос-
сворд в газете и застыла в недоумении, увидев по горизонтали: «Музыкаль-
ный инструмент, на котором виртуозно играет Владимир Пресняков-стар-
ший». Слово из семи букв. Я чуть не сломал себе голову, ведь в слове «сак-
софон» — восемь букв. Путем кропотливого анализа удалось выяснить, что
автор кроссворда имел в виду... кларнет. Могу с уверенностью сказать: ни
один человек в Москве не видел, как я играю на кларнете.

А на днях пригласили вместе с моим другом Александром Кальяно-
вым на презентацию нового магазина-салона элитной видео- и аудиотех-
ники «Колизеум» на Малой Ордынке. Увиденное меня впечатлило. На
мой взгляд, этот магазин уникальный не только по московским меркам,
но и по европейским стандартам. Хотя и на Западе далеко не каждый со-
стоятельный меломан и любитель видео мо-
жет позволить себе подобную роскошь.

Побывал я на прошлой неделе и на
празднике пива «Гролш» в казино «Мэри-
лин». Пока я пил пиво, симпатичные мос-
квички-доброволки раздевались и прыгали
в надувной бассейн, соревнуясь в грации и
ловкости. Певец Рыбин гонялся за ними, как
молодой дельфин за русалками. А я наблю-
дал это и думал о вечной молодости нашего
прекрасного города.

Может, когда-нибудь я и напишу об
этом песню. Пусть даже без слов. Не вся-
кую любовь можно выразить словами.
Дежурил по городу композитор ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ-СТАРШИЙ

• НАУКА И ЖИЗНЬ

Дрезина Тараканова
Заметно оживилась творческая Активность москвичей в канун празд-

ника. На этой неделе в ГиП позвонил сотрудник ЗАО «Эбонит-Перово»
Михаил Тараканов со своими рацсоображениями.

—- Вот метро — самый массовый вид городского транспорта, — рас-
суждал Михаил, — а по ночам простаивает. За столицу обидно! Вернее,
за москвичей, которые подчас оказываются на улице среди ночи с пятью
тысячами в кармане. В такси с такими деньгами, как певалось, не содют,
на покое, разумеется, и автобусы.

И потомственный конструктор Тараканов придумал, чтобы с двух часов
ночи до шести утра выпускать на рельсы подземки маршрутные дрезины
с ручным приводом. Как и маршрутное такси, они могли бы брать 8— 10 че-
ловек и курсировать строго по расписанию с частотой один раз в час. Сто-
имость проезда — от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от расстояния.

Любопытно, что примерно в это же время идея пуска подобной дрези-
ны пришла в голову и 68-летнему врачу-педиатру из Берлина Клаусу Шин-
ку, который прислал в муниципалитет своего города проект эксплуатации
подземного шлафвагена под названием «Нахте глюк». Сейчас москвич
Михаил Тараканов и берлинец Клаус Шинк ведут переписку и координи-
руют свои проекты. Михаил уже пригласил Клауса в Москву на праздник.

• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Самая маленькая зараза
— Зачем тогда пишутся вирусы?
— Для большинства програм-

В краеведческом музее Кунцево
прошло первое столичное Demo-par-
ty, а если по-русски — фестиваль лю-
бительской компьютерной живопи-
си, организованный группой ByteFall.
Но корреспондента ГиП заинтере-
совал почетный гость — личность с
сетевой кличкой Viking. По слухам,
бродившим в виртуальной Москве,
именно он создал самый малень-
кий в мире компьютерный вирус.

— Да, я действительно произ-
вел вирус под названием Viking, ко-
торый равен всего пятидесяти двум
байтам. Это мировой рекорд. Про-
грамма портит загрузочные файлы,
дописывая к ним лишние строки, —
раскололся вирус-мейкер.

— И сколько компьютерщиков
пострадали от твоего творения?

— Думаю, немного. Максимум
сотня. Потому что свой вирус я не
запускал в компьютерные сети. По-
казал друзьям, которые оценили
его по достоинству, после чего его
сразу внесли во все современные
антивирусные программы.

мистов создание вируса — это об-
катка новых решений. Все так на-
зываемые резидентные программы
сделаны по вирусным технологи-
ям. Есть, конечно, люди, обижен-
ные на жизнь, которые делают ви-
русы, чтобы напакостить. Но с та-
кими я стараюсь бороться их же
оружием.

— Каковы планы на будущее?
— Забросить вирус-мейкерство

и заняться чистым компьютерным
искусством. Помогать группе Byte-
Fall, проводить демо-вечеринки,
рассылать наиболее интересные
работы по сетям.

А пока все желающие ознако-
миться с творчеством научно-
технически развитой молодежи
могут обращаться по адресу:
http://www.bfg.org. Вход бес-
платный, бактериологическую за-
щиту гарантирует лично Viking.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН



• В МИРЕ ИСКУССТВА

РОЗСШЦ61
Известный московский художник-карикатурист Ва-

лентин Розанцев оказался на острове Кипр с турецкой
его стороны, в загадочном городе-мираже Фамагуста.
Корреспондент ГиП, которому доверчивый Розанцев
поведал свою историю, вспомнил: в этом городе-мира-
же и произошла расправа Отелло с неверной Дездемо-
ной. Тем не менее в Фамагусте москвича принимали
хлебосольно. Розанцев стал первым и единственным
российским участником международного фестиваля
искусства и культуры на Кипре. Каждый киприот узна-
вал мастера в лицо, ликовал и благодарил за развитие
мировой карикатуры. В Фамагусту Розанцев привез
около сорока работ, сделанных своими собственными
руками. Организаторы выделили для экспозиции
помещение, в котором уместилось бы полное собра-
ние произведений Сальвадора Дали. Короче, зал был
большим — картинок оказалось явно недостаточно.
Народ требовал зрелищ.

Сутки не выходил Розанцев из номера отеля. Наут-
ро из-под пера мастера вышла дюжина новых карика-
тур. Киприоты пришли в неописуемое возбуждение.
Загадочная московская душа запечатлелась в каждом

по вебу летит
рисунке — подсознательно чувствовали острови-
тяне... Корреспондент ГиП прервал поток высокохудо-
жественных воспоминаний и задал коварный вопрос:

— Почему этот капитан корабля, преодолев зем-
ное притяжение, движется вдоль лучика от маяка?

— Да потому что идиот!
Ответ Розанцева не облегчил понимания сюжета.
Специально для читателей ГиП мы публикуем этот

рисунок. Быть может, москвичи догадаются, в чем суть?

ОЛЬГА ПЕСКОВА

СПОРТ Женское бревно
Корреспондент ГиП, ярый бо-

лельщик, наряду со статистикой
соревнований заносит в свой блок-
нот перлы спортивных коммента-
торов. В его коллекции уже более
сотни «афоризмов», оброненных в
эфире практически всеми нашими
ведущими спортивных программ
начиная с Вадима Синявского.

Особенно памятна ему фраза,
произнесенная легендарным Ни-
колаем Озеровым во время тран-
сляции церемонии закрытия зим-
ней Олимпиады в Сараево в
1984 году. Имея в виду предстоя-
щую Олимпиаду в канадском

Калгари, Николай Николаевич
произнес:

— До свидания, Сараево!
Здравствуй... Кавголово!

Высокий рейтинг в его хит-па-
раде занимают крылатые выска-
зывания комментаторов Влади-
мира Перетурина и Владимира
Маслаченко, которые неодно-
кратно называют перекладину
футбольных ворот «верхней
планкой», а штанги — «боковыми
стойками».

А совсем недавно коллекцию
пополнили оригинальные фразы
спортивного обозревателя НТВ

Юлии Бордовских — такие, к при-
меру, как:

— Женское бревно — это все
равно что мужской конь.

Ее поддерживает комментатор
легкоатлетического первенства
России:

— Мужское копье чем-то напо-
минало женское.

Особое место занимают шах-
матные ляпы. Комментируя турнир-
ную ситуацию, комментатор НТВ
резюмировал:

— И все-таки ВеселинуТопало-
ву удалось взять очко у Лоры Пал-
мер... простите, у Юдит Полнар...

ВОКРУГ СВЕТА BRAT9 NA PROKAT
Мы уже сообщали вам о том, что москвичи Максим

Горцакалян и Татьяна Полиевктова отправились авто-
стопом в кругосветное путешествие за 80 дней. Вот ка-
кую странную бумагу получили мы от них из Германии:

My shagaem po Evrope. Eto priyatno, no ne vsegda
prosto. Problema professionaPnyh avtostopshikov —
vyezd iz bolshih gorodov. V Berline my reshili etu prob-
lemu odnim mahom, dla chego napisali na kartonke kom-
binatsiyu iz treh bukv. Neprivychnye bukvy poluchilis\ no
zato effect prevzoshel ojidaniya...

В этом месте сотрудники ГиП пришли в сознание и
начали понимать написанное. Комбинация из трех
букв — это шифр города, в который им нужно по-
пасть. Согласно тамошней системе автомобильных
номеров название города сокращается до одной-трех
букв: Berlin — В, Hannover — Н, Hamburg — почему-то
НН. Чем меньше городок, тем больше букв. Ребята
направлялись в Heidelberg. Городок небольшой,
поэтому они написали на табличке: «HDB». Этой аб-

бревиатуры не понял ни один порядочный немец. Про-
езжали мимо. Только один из любопытства остано-
вился. Узнав, что речь идет про Heidelberg, парень со-
гласился подвезти москвичей километров на четыре-
ста пятьдесят в нужную им сторону. Далее по тексту:

«A gde pepefnitsa?» — sprosili my, ugostivshisx

nemetskimi sigaretami. «A kto yeyo znaet, — otvetil
blagodeteP. — Ya na etoy mashine i sta kilometrov
yesho ne proehal». — «To yestx?» — «Da na prokat ya
yeyo vzyal chas nazad. V Berline mashinu deshevle brat"
na procat. A na vyhodniye skidki, poetomu sovsem de-
shevo vyshlo». — «A po professii-to vy kto?» — «Sloj-
no skasat\ Byl economistom. Potom nadoelo. Deneg
mnogo, a kaifa nikakogo. Plunul ya na vse eto...» — «A
kak jena na eto smotrit, detishki tarn?» — «Jenitxsya-to
ya ne mogu...» — «?!» — «Ya homosexual...»

Дальше печатать мы не решились. Ждем, пока по
путаным сетям Интернета придет новый отчет о туре
по Европе.
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• СКАНДАЛ

Чайке
подложили
свинью

Пару месяцев назад два популяр-
ных московских композитора и пев-
ца Виктор Чайка и Аркадий Укупник
сразились на «Музыкальном ринге»
жительницы Петербурга Тамары
Максимовой. Дружба не победила.
Телезрителям чайкинский «Тото Ку-
туньо» понравился больше, чем
укупниковский «Пьер Ришар». Чайка
победил втом «Музыкальном ринге»
со счетом 3:0 и с перевесом более
чем в 300 голосов. Собственно, сам
факт победы одного москвича над
другим еще ни о чем не говорит. Но
коварная Максимова решила окон-
чательно поссорить двух столичных
жителей.

На днях во время распития пи-
ва вместе с корреспондентом
ГиП в своей арбатской квартире
Виктор Чайка неожиданно уви-
дел по ТВ тот же самый «Музы-
кальный ринг». С той только раз-
ницей, что кадры памятного эфи-
ра были переставлены в другом
порядке. Как известно, от пере-
мены мест слагаемых сумма не
меняется. Поэтому Виктор про-
должал пить пиво, не волнуясь за
окончательный результат матча.
А зря...

В конце передачи Тамара Мак-
симова радостно сообщила, что
«в матче-реванше убедительную
победу одержал... Аркадий
Укупник!»

Пиво застряло в горле моего
собутыльника с крылатой фами-
лией. В тот же вечер раздался те-
лефонный звонок из Питера:

— Витя, это Тамара. Ты не оби-
делся? Понимаешь, так было на-
до... Ты же не будешь подавать на
меня в суд, правда?

Москвич Виктор Чайка не со-
бирается подавать в суд на Та-
мару Максимову и тем более не
думает ссориться со своим кол-
легой Аркадием Укупником.
Москвичам нечего делить. Мест
на Олимпе у нас в столице хватит
всем. Даже если в Санкт-Петер-
бурге считают, что там им надо
по-другому.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР
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Европокаяние со склада в Москве
Святые явились под вечер. Тетки — кровь с молоком, румянец в три

ланиты, мани-сибирячки. Сами-то в чем-то неместном, холщовом до
пят, как Ярославна на юру, но под подолом землистые кроссовки.
Значит, вляпались — у нас же во дворе переукладка труб.

— Будете каяться! — говорят в ультимативной форме.
— В чем?! — на быстрой перемотке я прокручиваю былое и — до

кучи — думы.
— Вот списки. Напротив своего греха поставьте галочку, впишите

цену и к нам, на Ленинский проспект. Собор Активной Святости, со-
кращенно САС. Будем решать вопросы.

На бумажке под грифом «покаянный свиток», как в любом нор-
мальном каталоге товаров и услуг, грехи удобно рассортированы.
Сначала по-тяжелому. Общие грехи народа и страны. На закуску —
личные.

Итак, в ассортименте «общие грехи» Москве и москвичам предло-
жено по-хорошему покаяться в:

— убийстве царя Николая и его семьи и в его лице распятии
Божией Матери,

— отвержении праведных отцов,

— тоталитаризме,
— международной агрессии (под маской борьбы за мир),
— растлении умов и сердец,
— преследовании правдолюбцев и праведных российских,
— возвеличивании нечестивых, человеконенавистников и гордецов,
— пропаганде греха средствами массовой информации и в учебных

заведениях,
— непредании почве трупа Ленина,
— порнографии, разврате, растлении молодежи,
— презрении к стране, народу и человеку,
— нечестии руководителей, предательстве интересов народа,
— уничтожении природы,
— национальной гордыне,
— оскорблении и поругании святынь.
Я уже было совсем собрался покаяться в международной своей

агрессии и особенно в непредании почве трупа Ленина, но решил
сэкономить средства на личные грехи — их выбор таков, что глаза
воистину разбегаются, а душа трепещет, как молчание ягнят:

гордыня, тщеславие, самопоказ, саможаление, самооправдание,
корыстолюбие, эгоизм, себялюбие, использование ближних в лич-
ных целях, осуждение ближних, ненависть к врагам, гневли-
вость, подставление ближних под удар, зависть, каинит-
ство; осуждение под видом обличения в форме сати-
ры, юмора и насмехательства; духовный сон,
окаянство (упорное стояние в грехе), нежелание
искать вину в себе, предъявление счетов Богу, !
нежелание каяться, атрофия совести пред Выш-
ним и пред ближними, прострация, фарисейство,
услаждение грехом, цинизм, лицемерие и лицедей-
ство, гипноз, ненависть к правде, паразитизм, невос-
стание на грех, леность, провоцирование и подстрека-
тельство на грех окружающих, начетничество
карьеризм, авторитаризм, прожектерство, трусость,
страх смерти, человекоугодие, похоть телесная, сакра-
лизация секса, инфантильность, отказ от мужского
начала у мужчин и от женского у женщин, аборты,
мысленное разложение, чревобесие, содомский блуд,
колдовство и магия, астральные выходы, интерес
к запретному знанию, суетность ума, бесконтроль-
ность помыслов, безрассудство, празднословие,
жестокосердие, бессердечие и рационализм, скепти-
цизм, бесчувствие к страданиям узников геенских,
алкоголизм, наркомания, токсикомания...

. ' ' •/*— '

Прикинем: если каяться по всем позициям результативно, не на бе-
гу, хотя бы уж пятиминутку в сутки — то это душа обязана будет тру-
диться и день и ночь, и день и йочь. На остальное, на совершение тех
же грехов, даже на бесчувствие к страданиям узников геенских, вре-
мени автоматически не остается. И тут являются они, духовные по-
средники, активные святые в холстинах, — люди добрые. Они берутся
все уладить с Богом. Да не в духе ли времени это? Не удобство ли раз-
ве, и как раз к началу отопительного сезона, когда нас особенно муча-
ют чревобесие и приспособленчество к новым прогнозам погоды?

И я поспешил решать вопросы на Ленинский проспект. Собор свя-
тых активистов базируется в бывшем* институте, в методическом его
кабинете. Отпочковался от известного Собора Святой Руси, который
три года назад в Питере устроил массовое покаяние.

За главного — мужик, по-кашпировски нелобаст, руки по локоть в
сэндвиче. И паленым тянет.

— Горим? — тревожно озираюсь я.
Нет, идет плановое уничтожение грехов путем сожжения отрабо-

танных покаянных свитков. Пепел будет развеян в районе Берингова
проезда ближе к сумеркам.

— Вы грешите, а у нас дым коромыслом. Ну что там наскреблось? —
главный погрузился в мой отработанный свиток, куда я от себя вписал
еще грех футболемании и пиволюбия. Он расторопно жал на кнопки
калькулятора и протянул результат:

— Если с сакрализацией секса — полтора миллиона, если без сак-
рализации — восемьсот тысяч. Вот наши реквизиты, оформите в
сберкассе перевод.

— А нельзя ли получить справку, что такой-то в грехе, допустим,
пиволюбия раскаялся и может в том же духе продолжать.

— Справок не даем. Пока. Но осознаем, что назрело. Индульген-
ции, пенитенциалии, епитимьи, чтоб все как у людей. Проставим
прейскурант. А пока приходится выкручиваться.

Мы прошли в соседний кабинет. Там на полу лежало что-то гробо-
подобное, но побольше.

— Модель иерусалимского гроба Господня в натуральную величи-
ну. Известно, что каждое касание гроба погашает один грех. Прихо-
дил недавно клиент, отстегнул кобуру, упал плашмя. Такой вот спрос
на покаяние. Если бы не палки в колесах, я бы уже дал Москве духов-
ный центр по типу того же Диснейленда. Такой религиозный парк.
Были бы макеты и модели всех культовых святынь мира. И не только

христианских — никого не обидим. Зачем далеко ездить —
люди бы приходили, припадали, каялись. Трудно им
без партсобраний, некуда нечистоты с души сбросить,
негде духовно облегчиться.

А вы можете уже ступать. Как только получим пе-
ревод, сразу свитки предадим огню, будьте спокойны.

И я двинулся просветленный по Ленинскому прос-
пекту и радовался, сколь же мы шагнули в сфере ду-
ховности, с тех пор как в первый раз встали на ко-
лени в кинотеатре «Россия» на премьере «Покая-
ния». Но тогда была стихийность, доморощен-
ность, любительщина, а теперь — бухучет, ком-
мерческая жилка, возможна сдача совести в за-
лог и в аренду, и не сегодня-завтра будем душу
менять на недвижимость, и в благоприятном
эквиваленте.

В белых одеждах по городу будут ходить актив-
но святые и напряженно искать, в чем бы еще рас-
каяться.

А больше-то и не в чем. Все грехи развеяны в райо-
не Берингова проезда.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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надежды нашей
Тюрем в Москве станет больше. ГУВД обнародовало данные, согласно которым в настоящее время
в пяти действующих московских следственных изоляторах в абсолютно невыносимых условиях содержатся

19 тысяч 554 человека. Они дожидаются окончания следствия по возбужденным против них уголовным делам.

Каждый из этих не осужденных еще людей имеет в своем распоряжении в среднем по одному метру жи-

лой площади. Спать заключенные выстраиваются в очередь — коек не хватает. У ГУВД имеется пер-

спективный план развития тюремной сети — увеличить на полторы тысячи число мест СИЗО на Выборгской Щ

улице, построить новый изолятор на четыре тысячи душ в Северном Бутово. В Медведково уже начато стро-

ительство изолятора на 2800 посадочных мест. Первая очередь должна быть сдана милиционерам в эксплуата-

цию весной будущего года, остальное — к началу третьего тысячелетия.Специалисты утверждают, что усло-

вия содержания в новом изоляторе будут максимально приближены к человеческим. На строительстве тюрьмы

побывал лично мэр Лужков. Более подробно с изолятором скоро смогут познакомиться и другие отдельно взятые

граждане. Что именно их ждет, попытался выяснить корреспондент «Столицы» Сергей Шерстенников.

Тюрьма XXI Века здесь с вредной привычкой путем изготовле- Что ж, место оказалось весьма подходя-
Седьмой СИЗО расположен в одном из са- ния запчастей к пылесосу «Чайка». щим. Не в центре, конечно, зато в пределах

мых неживописных районов Медведково — Впрочем, это дело прошлое. Демократи- МКАД. Жилых домов поблизости нет, а это,
на Вилюйской улице. Возможно, кому-то из ческая Россия под давлением мировой об- согласитесь, немаловажно. В самом деле,
горожан э/гот адрес знаком не понаслышке, щественности давно уже отказалась от прак- кому из пока еще свободных москвичей бы-
Дело в том, что с 1975 по 1994 год здесь нахо- тики принудительного лечения алкоголизма, ло бы приятно соседство с тюрьмой? А
дился лечебно-трудовой профилакторий В связи с чем весной 1994 года мэр Лужков здесь, на Вилюйской, все тихо. Окружают
№ 2. На протяжении 19 лет 1200 хронических распорядился переделать осиротевший про- бывший профилакторий продовольствен-
алкоголиков единовременно расставались филакторий в СИЗО. ная база, бетонный и кирпичный заводы.



Промышленная, одним словом, зона. Место
хорошее.

Только как такое хорошее место приспосо-
бить под следственный изолятор? Эту задачу
взялось решить московское отделение Госу-
дарственного специализированного проект-
ного института МВД России. Руководство
проектом поручили инженеру Ефиму Алек-
сандровичу Шнайдеру. Надо сказать, что
Ефим Шнайдер — инженер сугубо мирный.
Всю жизнь строил жилые дома для милицио-
неров, посты ГАИ, школы милиции, служеб-
ные дачи. И тут вдруг — следственный изоля-
тор, тюрьма.

Задачу поставили трудную, вспоминает
теперь Ефим Александрович. Ей Богу, легче
бы было с нуля начинать. Но нет. Достался
инженеру Шнайдеру в наследство от ЛТП
корпус с палатами для алкоголиков. Хочешь
не хочешь, а от него и плясать надо. Террито-
рия, выделенная под строительство, невели-
ка — всего пять гектаров. Это только кажет-
ся, что много. А на самом деле на этих пяти
гектарах нужно пять тысяч человек поселить.

— Почему ж пять тысяч? — засомневался
я. — Официально же объявлено, что СИЗО
рассчитан на 2800 заключенных?

Так-то оно, конечно, так, согласился инже-
нер Шнайдер. Но все в мире относительно. За-
висит от того, по каким нормам считать. С од-
ной стороны, после того как Россия вступила
в Совет Европы, нашему государству было
предписано проявлять не свойственный ему
прежде гуманизм. Каждому оступившемуся
члену общества велено предоставлять для вре-
менного изолированного проживания не

менее четырех квадратных метров жилплоща-
ди. Но российская реальность, с которой Со-
вет Европы считаться не желает, такова, что
наша Родина с каждым годом обнаруживает
все больше преступников, и посадочных мест
на всех не хватает. Какие уж здесь европосад-
ки, когда мы даже свой родной норматив —
два с половиной метра на одного подслед-
ственного — выполнить не можем?! Вот и об-
ратилось руководство ГУВД к проектировщи-
кам с трогательной просьбой, чтобы те, учи-
тывая, конечно, человеколюбивые идеалы ев-
ропейцев, в то же время предусмотрели все-
таки возможность последующего уплотнения.

Инженер Ефим Александрович Шнайдер,
ознакомившись с этими пожеланиями, доло-
жил наверх, что с уплотнением в случае чего
проблем не возникнет. Сейчас ведь заплани-
ровано, что кровати в камерах будут самые
обычные — одноярусные. А какая, скажите,
Европа помешает нашей милиции в интересах
общественной безопасности приварить к
койкам второй этаж? Никакая не помешает.
Приварил милиционер к евронарам второй
этаж — и сразу плотность населения СИЗО
увеличилась вдвое. Вот как красиво: и Европе
угодили, и о своих людях позаботились.

Впрочем, сам Ефим Александрович счи-
тает, что, несмотря на почти неминуемое
уплотнение, новый СИЗО все равно будет луч-
шим в России. Во-первых, даже при двухъя-
русных кроватях здесь удастся соблюсти нор-
му в два с половиной метра на одну живую ду-
шу. Во-вторых, изолятор будет оборудован
современной приточно-вытяжной вентиляци-
ей. Поди плохо. А камеры покрасят в светлые,

жизнеутверждающие тона. И много чего еще
будет в новом СИЗО такого, что позволит его
обитателям сохранить человеческий облик и
чувство собственного достоинства.

Взять, например, санузел в камере. Горячая
вода — раз. Холодная вода — два. Унитаз —
три. Видели вы когда-нибудь такое в тюрем-
ных камерах? Люди сведущие знают, что ни-
когда прежде не было там унитазов. А были
вокзальные чаши «генуя», в просторечии име-
нуемые «парашей». Чем плохо такое сантех-
ническое приспособление? Прежде всего тем,
что оно наглухо вмонтировано в бетонный
пол. Идеальной герметизации «генуи» в силу
ее конструктивных особенностей добиться не-
возможно. Со временем под чашей скаплива-
ются нечистоты, и в камере навсегда устанав-
ливается малоприятный запах. А там, между
прочим, сидят живые люди, которых до приго-
вора суда и преступниками-то назвать нельзя.

В общем, учитывая горький опыт прошлых
лет, проектировщики решили оборудовать
новый СИЗО унитазами. Самыми обычными,
фаянсовыми. Так сказать, общегражданско-
го типа. Правда, Ефим Александрович счи-
тает, что пора бы уже соответствующим ин-
станциям озаботиться проблемой создания
специальных небьющихся унитазов для
СИЗО, как в железнодорожных вагонах
дальнего следования.

— Впрочем, это все мечты, — вздохнул тю-
ремный инженер Шнайдер, — пока даже на
то, что спроектировано, денег нет. Разработку
проекта СИЗО оплатили, а стройка стоит. Да
что там говорить, сами сходите и посмотрите.

Я, естественно, сходил и посмотрел.



столица №15 / 1 сентября 1997

Вилюйский долгострой
На Вилюйской улице меня встретил на-

чальник еще не построенного СИЗО — под-
полковник внутренней службы Сергей Ва-
сильевич Терехин. В кресле начальника Сер-
гей Васильевич с прошлого года, хотя сам
объект ему знаком давно. Начинал-то он
здесь еще в 1977 году начальником отряда и
дослужился до должности заместителя на-
чальника ЛТП № 2. Лично провожал за во-
рота последнего алкоголика в июне 1994 го-
да, лично в сентябре того же года встречал
строителей.

Перспективы тогда открывались радуж-
ные. Было подсчитано, что на все про все по-
требуется 323 миллиарда рублей. Договори-
лись, что половину денег даст мэрия, осталь-
ное — МВД России. Тогда, осенью 1994 года,
всем казалось, что новый изолятор удастся
сдать к 1999 году, а первую его очередь на
560 подследственных — к нынешнему июню.

Первая очередь, кстати сказать, — это мо-
дернизированный пятиэтажный корпус быв-
шего ЛТП. Триста рабочих из АО «Моспром-
строй» пристроили к нему еще два этажа, из
столовой сделали пищеблок, сбоку прилепи-
ли пекаренку. Говоря казенным языком,
освоили 21 миллиардов рублей.

И тут случилась обыкновенная,
в общем-то, история. Деньги кон-
чились. У Министерства внутрен-
них дел их нет. Мэрия и так дала
больше, чем обещала, — 18,6 мил-
лиарда из 27. В мае рабочие потя-
нулись со стройки на другие объек-
ты — Манежную площадь, храм
Христа Спасителя. И сегодня на
Вилюйской улице остались только
23 практически безработных стро-
ителя. На пяти гектарах их не сра-
зу и приметишь.

Сергей Васильевич берет со
стола большую чугунную связку
ключей от камер, и мы, переступая
через горы мусора и обходя шта-
беля брошенного строителями
кирпича, идем по подведомствен-
ной территории. Вот первый этаж
будущего изолятора. Здесь, в быв-
ших палатах для хронических
страдальцев, разместится хозоб-
слуга. Кто такие? Ну, это гражда-
не, осужденные за не слишком
страшные злодеяния и не на очень
большие сроки. По этапу их от-
правлять невыгодно. Доедет такой
гражданин до зоны, а там, гля-
дишь, уже и домой пора собирать-
ся. Пусть он лучше здесь, в изоля-
торе, пользу приносит — посуду
моет, полы в коридоре, бачки с
едой носит. И при этом дверь в ка-
мере хозобслуги не запирают, туа-
лет не в двух шагах от койки, а в
коридоре. Душ каждый день, тогда
как прочие жители СИЗО моются
раз в неделю.

Остальные обитатели изолятора, конеч-
но, будут чувствовать себя не так вольготно.
Особенно те, кому вздумается нарушать ре-
жим — притеснять сокамерников или зани-
маться членовредительством. Для таких в
цокольном этаже по соседству со складом
личных вещей и библиотекой устроены четы-
ре карцера — крохотные бетонные норы. Два
шага вперед, два назад. Пока здесь ничего
нет, да и в будущем интерьер обогатится
лишь приделанными к стенам откидными
кроватями. Лежать на такой кровати можно
только ночью. А с первыми лучами солнца ее
запирают на замок — и все. Ходи себе из уг-
ла в угол, думай о своем поведении, делай вы-
воды. Или, если хочешь, на табуретке сиди.

Второй, третий, четвертый этажи — каме-
ры. Самые разные — двух-, четырех-, пяти-,
шести-, семи- и шестнадцатиместные. Вот, к
примеру, довольно просторные по тюремным
меркам шестиместные апартаменты, почти
готовые к приему «гостей». Осталось доде-
лать только кое-какие мелочи. Стены покра-
сить, кнопку вызова дежурного прикрепить,
поставить смеситель в санузле. С этими сан-
узлами Сергей Васильевич особенно наму-
чился. Нет слов, хорошо, что унитазы в каме-
рах появились. Но штука в том, что унитаз

для человека с понятиями — та же параша. А
место у параши, как известно, — не самое по-
четное. Сергей Васильевич, зная об этом важ-
ном факте, долго думал, как бы кровати по
камере так расставить, чтобы никому обидно
не было. И так прикидывал, и эдак. В итоге
расставил-таки. Правда, получилось, что
ближе всего к унитазу оказался обеденный
стол. Зато — абсолютное равенство...

Кстати, о кроватях. Они от греха подаль-
ше наглухо приделаны к полу. Так называе-
мые закладные (крепежные) штыри уходят
сквозь деревянные доски глубоко в бетон.
То же — с батареями. Рабочие собирались
их крепить к стенам обычными костылями.
Но Сергей Васильевич эти намерения пре-
сек — выдернул уже вбитый костыль из бе-
тона, немного с ним поработал слесарным
инструментом и строителям показал. Види-
те, говорит, что получилось? Видим, отвеча-
ют строители, заточка получилась. Сергей
Васильевич тогда приказал укрепить бата-
реи на крюках. Да так, чтобы они отопитель-
ные приборы намертво обхватывали. Чтобы,
даже если какой-нибудь физически крепкий
заключенный вдруг всю секцию из стены
вырвет, крюки все равно остались бы приде-
ланными к батареям.

Оно, конечно, верно: слесарного
инструмента подследственным не
положено. Но мало ли что? Надо
будет — найдутся мастера. Ниткой
решетку перепилят. А в тюрьме
главное — безопасность и полная
изоляция спецконтингента. Так
Сергей Васильевич считает.

Об изоляции, к слову, в СИЗО то-
же хорошо позаботились. Проана-
лизируем, например, такую деталь
интерьера, как подоконник. Обра-
тите внимание — он скошенный.
Для чего? А для того, чтоб на окне
никто не сидел. А само окно?! Стек-
ло армированное, с металлической
сеткой внутри. Замучаешься такое
разбивать. А потом на окнах ведь
еще решетки имеются и жалюзи.
Свет они хорошо пропускают, но
план побега прикинуть или, ска-
жем, условный знак подать через
все это хозяйство будет крайне
затруднительно. Зато окно можно
открыть во всю ширь. Очень про-
грессивное нововведение. В старых
изоляторах на окнах ведь только
крохотные форточки имелись.

Вообще, если говорить о ком-
форте, эта тюрьма выгодно отли-
чается от прежних. В камерах есть
электрические розетки. Можно
будет кипятильниками пользо-
ваться, электробритвами. Или да-
же телевизорами и холодильника-
ми. Если, конечно, родственники
подследственных об этом позабо-
тятся. У самих тюремщиков денег
на такую роскошь нет.



будет

Подполковник Терехин заканчивает экс-
курсию по камере и закрывает железную
дверь — тоже предмет гордости. Специаль-
ная конструкция. Разработана в Волгогра-
де. В толще двери сделано углубление с че-
тырьмя глазками. Просунул контролер го-
лову в это углубление — и смотрит. В один
глазок посмотрел — один сектор камеры
обозрел. Во второй — другой. А в целом со-
здается полная и объективная картина про-
исходящего.

Мы покидаем тюремный коридор. Началь-
ник изолятора запирает решетчатые ворота.
От кого? Бежать-то отсюда пока некому. Ви-
дите ли, спокойно объясняет Сергей Василь-
евич, новый забор еще не построили, а ста-
рый не слишком надежная защита. Стройку,
конечно, охраняют. Но за всем не углядишь.
А у нас здесь кирпичи, доски. Могут воры
забраться.

Как нам обустроить тюрьму?
По лестнице мы поднимаемся на крышу.

Вообще-то, по проекту новому СИЗО поло-
жены лифты, но они пока не пущены.

По дороге Сергей Васильевич делится
своей мечтой:

— Нам бы цеха производственные постро-
ить. Те, кто готовится к отправке по этапу,
очень рады хоть что-нибудь заработать. А
работает спецконтингент неплохо. Вот в
краснопресненском СИЗО делают номерные
знаки к автомобилям. Никто не жалуется. И
заключенные довольны, и нам какая-никакая
прибыль. Вы бы обратились к читателям. Мо-
жет, найдется спонсор и поможет запустить
производство?

Так мы доходим до крыши. На ней распо-
ложены прогулочные дворики, отгорожен-
ные друг от друга высокими стенками и
перекрытые сверху решеткой и сеткой-
рабицей. Каждому подследственному раз
в день положена часовая прогулка. Желаю-
щие смогут укрепить здесь свои физичес-
кие силы путем занятий на силовых трена-
жерах или сыграть партию-другую в на-
стольный теннис.

Впрочем, пока нет денег не то что на
спортинвентарь, но даже и на гудрон для

гидроизоляции крыши.
Скоро наступит осень,
зарядят дожди, и, если
средства не будут изыс-
каны, вода потечет
вниз, в камеры, уже
полностью готовые к
покраске.

Сергей Васильевич
проводит рукой по
шершавой стене прогу-
лочного двора. Штука-
турка на ней лежит не-
ровно, комьями. Это
тоже передовое оте-
чественное ноу-хау.
Называется — «шуба».
На такой мохнатой

стенке ни ручкой ничего не напишешь, ни
гвоздиком не нацарапаешь. Иной обвиняе-
мый ведь полжизни отдаст, чтоб приятелю
из соседней камеры весточку оставить...

Венчает режимный корпус галерея.
Отсюда охранники будут наблюдать, чтобы
вышедшие подышать свежим воздухом
граждане вели себя пристойно и не чинили
друг другу неудобств. Отсюда же открыва-
ется прекрасный вид на все пять гектаров
будущей режимной зоны — огромный пус-
тырь. Вот здесь, на этих бетонных плитах,
заботливо укрытых досками, не так давно
стоял мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков, по-
сетивший тюрьму с рабо-
чим визитом. Мэр стоял и
слушал, а Сергей Василь-
евич Терехин рассказы-
вал ему о строительных
планах.

Вот здесь, говорил на-
чальник изолятора мэру,
у нас будут еще три ре-
жимных девятиэтажных
здания, в которых помимо
камер разместятся 120 ка-
бинетов для следователей
и адвокатов. Вещь крайне
необходимая. А то ведь
часами приходится ждать
юристам, чтобы перегово-
рить с подопечными с гла-
зу на глаз.

А здесь, вдоль Вилюй-
ской улицы, ряд админис-
тративных зданий, в ко-
торых будут и комнаты
свиданий, и бюро приема
передач, и сама админис-
трация СИЗО разместит-
ся. А еще в изоляторе за-
планированы три зала су-
да для выездных сессий,
комнаты для религиоз-
ных отправлений спец-
контингента, спортзал и
сауна для тюремного пер-
сонала. Все объекты

режимной зоны будут соединены наземны-
ми галереями — чтобы не водить заключен-
ных по улице. А от остального города тюрь-
му отделит забор высотой от четырех до
шести метров. Не перелезть через такой, да
и подкопа не сделать. Тюремная ограда бу-
дет заглублена в землю на полтора метра. И
по всему периметру — смотровые вышки.

Юрию Михайловичу рассказ понравился.
И уезжая, он твердо пообещал в самом ско-
ром времени изыскать средства, чтобы уже
весной следующего года в строй была введе-
на первая очередь нового СИЗО, а к 2000 го-
ду тюрьма заработала на полную мощность.
Первые шаги на пути к возобновлению стро-
ительства уже сделаны. Мэр предложил
премьер-министру Черномырдину продол-
жить финансирование за счет штрафов, со-
бираемых со злостных неплательщиков на-
логов. Ответа пока нет.

— Ну, как вам у нас? — спросил меня на
прощание начальник изолятора Сергей Ва-
сильевич Терехов.

— Ничего, — деликатно ответил я.
— Ну, до свидания, — улыбнулся высоко-

поставленный милиционер, сердечно пожи-
мая мне руку.

— Лучше вы к нам, — твердо ответил я.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото автора

Г*4**^
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Широк спектр интересов москвича. Многообразен. Его увлекает как собственное тело — рост, формы, родинки,
волосы, шлаки, так и международный, желательно с китаянкой или японкой, обмен духовными ценностями. Он лю-
бит кубинские сигары, качественный интим, игру Ллойда и собственность в Крыму и Андорре. Читайте объявления
в московских газетах, и вы лучше узнаете самих себя.

амюе заманчивое
предложение недели
1. Губы, глаза, брови, родинки на 3 года.
Тел. (095) 262-89-94

2. Ищу постоянную работу в
любом районе области. Ка-
менщик, монтажник, плиточ-
ник, печник, качество работы
гарантирую, спиртное редко.
184284, г. Оленегорск-5
Мурманской обл., а/я 138

8. Владелец самой уникальной
и обширной коллекции ку-
бинских и голландских сигар
пополнит ее за ваш счет.
Телефон в Голландии
(3170) 360-05-33

9. Досуг, скидки.
Тел.118-77-23

3. Barwoman в Чехию.
Никакой эротики и стриптиза, не дай Бог
Тел. (4206) 0247-8263

4. Поклейщик самоклеящейся
виниловой пленки в реклам-
ное агентство, до 30 лет.
Тел. 291-98-23

5. ЕСЛИ МЫСЛИТЬ, ТО категори-

ями денег. Работа, в/о.
Тел. (095) 352-21-26,
354-81-05(9-15ч.), будни

6. Требуются операторы по
приему заказов, эксперт-
оценщик антиквариата и
ювелирных изделий, резчики
стекла. Мужчина негритян-
ского происхождения для
оказания сервисных услуг в
галерею живописи «Женщи-
на — эталон модели средне-
вековья».

Тел. 925-52-80

7. Предлагаю создать клуб
общения и гармонии женщи-
нам ростом 170 см и мужчи-
нам ростом 180 см, москви-
чам, русским, до 40 лет.
117418, Москва, д/в п/п
667559 «Клуб»

10. Окажу профессиональ-
ную помощь по приобрете-
нию собственности в Крыму и
Андорре.
Тел.(376) 83-7595

11. МОЛОДОЙ

человек, русский,
25/183/90, желает

познакомиться

с китаянкой или
японкой. С целью

международного

обмена духовными
и физическими

ценностями.
109240, Москва,
а/я 64 Р. С.

12. Ллойду посвящается Тур-
нир интеллектуалов, способ-
ных играть, не глядя на доску,
в игру, придуманную 125 лет
назад Ллойдом, хорошо знако-
мую россиянам. Тысячу долла-
ров + встреча с финалистами
параллельного тура. В Фила-
дельфии ждут победителей.
Прочая турнирная информа-
ция — почтой.
111394, а/я 54

13. Если у вас возникли проб-
лемы в интимной жизни, обра-
титесь в центр «Интрамед»,
который уже давно известен в
Москве и за ее пределами как
своеобразная мужская кон-
сультация. Анонимное обсле-
дование мужчин и женщин
проводится всего за 2 часа.
Тел.309-12-78

17. Симпатичный

молодой человек,

27/187,

познакомится

с нежной,

неразбуженной

страстью и доброй

душой в одном

лице, от 18
до 24 лет.
125414, Москва,
а/я 15 «С»

18. Приятная брюнетка, воз-
раст 36 лет, формы пышные,
но проглядываются, познако-
мится с собачьим хозяином.
109147, Москва, а/я 80

14, Алексей; симпатичный, 26/176/79,

в/о, без м/п, ищет неполную женщину,

любящую качественный интим.
113162, Москва, д/в пас. № 613664

15. Работаю у большого на-
чальника. Пока его не женю,
покоя на работе мне не будет.
От 26 до 33, без лишнего веса,
до 168. Пишите — все устрою.
Независимость и самостоя-
тельность неуместны. Ваше
фото + способ связи по адресу.
119619, Москва, д/в
Исаеву А. В.

16, Голубоглазая, маленькая
женщина ищет большого доб-
рого мужчину для долгих,
теплых и нежных отношений.
Хорошо бы из Подольска, но
неважно. Дева, в/о, 35/157/52.
101000, Москва, д/в
пас. № 568520

19. Куплю русские человече-
ские и собачьи волосы (жела-
тельно — длинные и рыжие).
Тел. (343) 903-68-27

20» Андрей Богушевич, если
ты жив и у тебя сохранился
мой адрес, прошу, напиши
письмо ко мне, т. к. твой адрес
был потерян 6 лет назад, по-
этому между нами произошла
разлука.
г. Краснозаводск, Ирина

21. Шлаки.
Тел. 456-70-57
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Фантики от конфет 1912-1917 годов. 75 штук за 200 долларов.

Телефон: 586-32-80, после 21 часа
Газета «Куплю—Продам», 18—24 августа 1997 года

Дворянское
собрание фантиков

Смотреть фантики я поехала
на станцию «Перловская». Там в
однокомнатной типовой кварти-
ре живет владелица бумажного
антиквариата — Людмила Дмит-
риевна Волкова, славная пожи-
лая женщина. Бывшая работница
Сбербанка, ныне пенсионерка.
Она не коллекционер, нет. Фан-
тики ей достались в наследство
от бабушки, Феклы Павловны.

Фекла Павловна родилась в
1894 году здесь же, в Перловке,
в простой крестьянской семье. У
Феклиных родителей был поко-
сившийся деревянный домишко.
А неподалеку стояла красивая и
богатая усадьба — с конюшня-
ми, парком и решетчатыми воро-
тами. Крестьяне называли
усадьбу господским домом и
строго-настрого наказывали де-
тям не бегать туда и не досаж-
дать господам. Но маленькая
Фекла иногда забиралась через
дыру в заборе в парк и играла
там в барыню.

Настоящая барыня жила в до-
ме и носила платья, выписанные
из Петербурга. Муж ее, хозяин
усадьбы, Георгий Гремянский,
был всамделишный дворянин,
надворный советник, помощник
столичного генерал-губернато-
ра. Каждый день ездил на службу
в Москву.

Когда Фекле исполнилось
12 лет, у господ родился сын. Он
был совсем маленький мальчик,
но тоже всамделишный дворя-
нин. И хорошенький, как ангел.
Фекла была влюблена и в усадь-
бу, и в барыню, и в советника. И в
его маленького сына Алешу. В
16 лет она пришла в господский
дом и попросилась в няньки. Ее
взяли. Теперь Фекла могла сво-
бодно ходить по господским по-
коям и воображать, что это ее
собственный дом.

В хорошую погоду она целы-
ми днями гуляла с Алешей в саду.
Они чудесно играли. Фекла при-
вязывала ниточки к конфетам,
которых в господском доме бы-
ло, конечно же, множество, и
развешивала их на деревьях по
всему саду. А Алеша эти конфе-
ты искал и ел. Когда от конфеты
оставалась только бумажка,
Фекла усаживала мальчика на
скамейку, бережно разглажива-
ла фантик на ладони и рассказы-
вала историю.

— Видишь, Лешенька, — гово-
рила она, — вот нарисован гене-
рал. Однажды он попал в плен к
басурманам. И вот какую хит-
рость выдумал...

В Феклиных историях генера-
лы, конечно же, обманывали
злобных врагов, спасали пре-
красных девиц и возвращались
домой героями.

— И ты вырастешь и станешь
генералом, — говорила нянька
Алеше, укладывая очередной
фантик в жестянку из-под мон-
пансье.

Через несколько лет Алеша
действительно подрос. По-
скольку всамделишный дворя-
нин должен быть человеком об-
разованным, маленькому бари-
ну наняли гувернера. Барин
учился читать, по вечерам про-
сил Феклу рассказать еще исто-
рию про фантики, а потом на
этих же фантиках показывал
любимой своей нянечке, какие
сегодня проходил буквы. Не-
грамотная Фекла кивала, вни-
мательно слушала, старалась
запомнить.

Скоро она уже читала по скла-
дам: «Нуво», «Парижскшшикъ»,
«Финъ-Шампань». Так и выучи-
лась грамоте — по фантикам.

А потом все кончилось. В
1918 году Гремянские эмигри-

ровали. Через некоторое время
Фекла вышла замуж за местно-
го священника. Господский дом
снесли, о семье надворного со-
ветника никто в Перловке
больше никогда не слышал. Но
Фекла Павловна сохранила
жестяную коробочку с фанти-
ками. Спустя несколько лет
она рассказывала истории про
генералов и красавиц своей
дочке. Генералы и красавицы
по-прежнему улыбались с
оберток давным-давно съеден-
ных конфет.

— Вот они, смотрите, — гово-
рит Людмила Дмитриевна, подни-
мая крышку жестяной коробки.

В коробке лежат потертые,
но аккуратно разглаженные
фантики. Плотная, шелковис-
тая бумага, пожелтевшая от
времени, надписи с ятями. Изы-
сканные дамы с кружевными
зонтиками, бравые гусары, ма-
ленькие девочки в бальных
платьях...

Попадаются^ знакомые лица
— «Пушкинъ», «Графъ
Л.Н.Толстой», «Ломоносовъ
— первый борецъ с немцами».
Все они там, в коробке, почти

90 лет живут своей жизнью. Лю-
бят, страдают, богатеют и разо-
ряются. Охотятся на нарисо-
ванных львов, едят за обедом
нарисованных уток. Там, под
жестяной крышкой, все не так,
как снаружи. Там Пушкин не
пишет стихов, а Ломоносов не
ставит химических опытов. Ло-
моносов с картинки — бравый
кавалер, любимец дам. Его обо-
жают барышни с фантика «Па-
рижскш шикъ», по нему сохнет
румяная брюнетка «Мэри». А
Ломоносов ходит воевать с нем-
цами, которые напали на Мос-
кву, и не знает, какой даме от-
дать свое сердце.

Зато об этом знают и сама
Людмила Дмитриевна, и ее дочь
Наташа, которая тоже выросла
на оберточных историях. Знает
и пятилетняя внучка Анечка.
Анечка собирает открытки.
Любимая, музыкальная, с Сан-
та-Клаусом, недавно слома-
лась. Теперь Санта-Клаус в
больнице. Потому что просту-
дился и надо ему лечиться.
Анечка его очень любит. А фан-
тики — нет. Ей больше нравят-
ся конфеты. Иногда она спра-
шивает: а конфетки из этих бу-
мажек вкусные были?

Людмила Дмитриевна не зна-
ет, что ответить внучке. Ну отку-
да ей, в самом деле, знать, из че-
го были сделаны «Детск1я сле-
зы» и «Анютины Глазки»? Каков
на вкус «Белый генералъ»,
«Гробница Гушаюна-дели»,
«Полеты Mipa»? Что больше
нравилось мальчику Алеше —
«Спортъ-Серсо», «Генералисси-
мусъ Жоффръ» или «Карамель
Клюль »?

— Не знаю я, деточка, — чес-
тно отвечает Людмила Дмитри-
евна, и Анечка отворачивается от
коробки с фантиками.

— Я, собственно, потому и
хочу их продать, что они внучке
не нравятся, — говорит мне
Анечкина бабушка. — Это ведь
не коллекция. Это игрушка. И я
бы хотела, чтобы с ней играли.
Хотя, наверное, наши фантики
могут и коллекционеров заинте-
ресовать. Мне, честно говоря,
все равно. Лишь бы попали в хо-
рошие руки.

Что ж, может, жить в альбоме
коллекционера, среди своих, ге-
нералам и красавицам из семьи
Волковых будет совсем неплохо.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА
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Есть на Земле остров Англия.
Англия есть еще ов Каус Еже

ПЯПУСНОЙ гонкой «Фастнет». Не .
Г и королевской семье, члены которой,
свободные от политики, сидят на набереж-
ной и в бинокль щурятся вместе со своими
верноподданными на ™ » ™ £ ™ £ j £
роздящие их Величества (или Высочества,
не помню точно) морские территории.

5£r
За день перед стартом больших

яхт гости

ли и хлопали в ладоши, когда черное5 0 ~

разрывал салют в честь Королевы. Женские
половины с удовольствием демонстрировали
свои прелести русским фотографам.

А на следующий день пушки как стрельнут! А
яхты ка-а-к рванут. Трое суток без берега — нав-
стречу победе. Наши стали третьими, что прият-
но россиянам, но непонятно англичанам и иже с
ними. Может, когда в январе 1998 года рванет
«кругосветка », тогда поймут наконец-то?

А пока у нас есть уверенность в завтрашнем
дне и фотографии гонки. Поглядите на них и
порадуйтесь.

ОЛЕГ БОРИСОВИЧ,
фото ВАСИЛИЯ ШАПОШНИКОВА
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КРОВ
Москве не хватает крови. Обычной

человеческой крови. Донорской. В
Детской клинической больнице № 9
кровь есть только для плановых опе-
раций, а для экстренных — нет. В Пи-
роговке то же самое. В сердечно-со-
судистой хирургии каждой второй
московской больницы врачи тоже жа-
луются на нехватку крови. В Детской
клинической № 20 говорят: «Очень
вялая кровь. Нам дают очень вялую
кровь. А у нас дети». Куда девалась
кровь, без которой не может жить
12-миллионный город? Почему это
вдруг она стала вялой?

На станциях переливания крови — в
Москве их около 20 — кровь пытаются
покупать у населения города за деньги.
По цене 110 тысяч рублей за 400 грам-
мов. Но ее все равно не хватает. На стан-
циях говорят, что доноров стало крити-
чески мало. Почему? Куда делась
кровь?

Следующий!
— Нет, откреплять я вас не могу. Будете

сдавать у нас.
— Но, послушайте, мне там к дому ближе.
— Ну и что, у вас сейчас гемоглобин пло-

хой, сначала надо посмотреть, что с гемо-
глобином, можете ли вы вообще сдавать, по-
том уже будем решать с откреплением...
Следующий!

— Вчера выпивали, что ли?
— Да нет.
— Ну как нет, вот цифру видите? Это пе-

чень дает эту цифру. Лучше честно говорите.
— Да я, ей Богу, не пил вчера!
— У меня спорить времени нет. Приходите

через две недели... Следующий!

— Давно не работаете?
— Три месяца.
— А почему?
— Сокращение на заводе.
— Семья есть?
— Есть. Жена и дочка.
— А как же кормите?
— Да вот иногда по ночам на складе

дежурю.
— Когда последний раз дежурили?
— Сегодня ночью.
— Идите спать, завтра придете, сегодня не

примем кровь.
— Но почему?

— Потому что нельзя.
Давление плохое у вас...
Следующего позовите.

— Вам что, не сказали,
что при близорукости нель-
зя быть донором?

— Нет, не сказали.
— Ну вот, я вам говорю.
— Да у меня же не так

много, четыре всего.
— Нельзя, нельзя, на сет-

чатку плохо подействует...
Следующий!

Если к стеклу горящего
фонарика прижать пальцы,
то видно, какие они внутри
красные. Еще можно сильно
сжать запястье, подержать
минуты две, а потом отпус-
тить, и тогда почувствуешь,
как что-то движется в оне-
мевшей ладони. Это кровь.
Кровь — это живые деньги.
Внутри нас текут деньги, а
мы жалуемся, что их неот-
куда взять. На самом деле их
всегда можно взять из вены.
Лучше всего это сделать на
Городской станции перели-
вания крови. Улица Поли-
карпова, дом 14.

В коридорах станции переливания крови
часами сидят люди. Кабинеты врачей на вто-
ром этаже работают в режиме обычной по-
ликлиники. Так же, как в поликлинике, на
скамейках со странным советским именем
«банкетка» уныло сидят граждане с газета-
ми и гражданки с книгами. С 8.30 утра до
12 дня они ждут результатов анализов,
осмотра врачей, справок. Многие из них
уходят, так и не сдав кровь и не получив за-
ветных денег.

Первое впечатление от разговоров врачей
с потенциальными донорами: кровь городу
не нужна, лучше отказать, дать донору отвод.
Почему?

— Мы тут работаем, как на* Петровке, —
говорит Алиса Петровна Бродская, немоло-
дая, уютная и улыбчивая дама, заведующая
донорским отделением станции. — Тысячу
раз надо все проверить, перепроверить. Зато
мы брака не даем и почти исключаем ошибки.
Мы же не только на город работаем, но и на
область.

— А почему надо столько проверок?
— Да потому что наши доноры правды не

скажут. Ни про болезни, ни про само-
чувствие.

— Почему?
— Им нужны деньги. Им всем нужны

деньги.

Экспедиция
На первом этаже станции большой зал с

высокими окнами. Экспедиция. Отсюда
кровь развозят по больницам. В зале стоят
здоровенные холодильники, в которых хра-
нят кровь и плазму. При мне открывают один
холодильник, он почти пуст. Несколько паке-
тов с темной, непрозрачной кровью цвета
вишневой мякоти. Замороженная плазма по-
хожа на засахарившийся мед — светло-жел-
тая, твердая и бесформенная. Как и кровь,
плазму хранят в специальных пакетах с эти-
кетками. Врачи называют эти пакеты мешка-
ми, их стараются не тратить зря, так как меш-
ки — дефицит. Мешки с кровью и плазмой



напоминают упаковки с замороженными мя-
сом или рыбой в супермаркете. Шоферы с
выразительным стуком складывают их в спе-
циальные коробки.

— Но мы же больше заказывали, у нас же
внеплановая, экстренная операция, — нерв-
ничает шофер одной из больниц.

— А больше нету, понимаете, нету и все.
Женщина в белом халате поворачивает ко

мне бледное злое лицо:
— Вот так и работаем. Как Господь Бог.

Сами должны решать, кому дать больше, ко-
му — меньше. Кому жить, а кому помирать.
Нету крови в этом городе.

— А почему вы предыдущему шоферу
больше дали?

— Да потому что он из роддома. Мы в пер-
вую голову даем роддомам, детским больни-
цам и Склифу. Другим — что останется.

В регистратуре на втором этаже нервни-
чает представительный господин в шелковой
куртке:

— Вы пометьте, ради Бога, что именно в
эту больницу и для этого больного.

— Да не волнуйтесь, все у нас помечено.
— Нет, давайте лучше я позвоню в больни-

цу, хотя бы номер справки назову.
Это безвозмездный донор, так называе-

мый донор-родственник. У кого-то из его
близких сегодня операция. Он очень боит-
ся, что сданная им кровь попадет не тому,
кому предназначена. Он знает, что крови
мало.

С безвозмездных доноров справок не тре-
буют — считается, что человек, сдающий
кровь для друга или родственника, не станет
скрывать своих болезней. Но допрашивают с
пристрастием и их тоже.

— Несколько лет назад, — говорит Алиса
Петровна, — ошивался тут парень. Звали его
Игорь. Он дежурил у больниц, отлавливал
родственников, готовых заплатить больше,
чем мы платим. Потом договаривался с ка-
ким-нибудь бомжом прямо на улице. Бомж
шел к нам, сдавал как «безвозмездный», без
справок, сразу с родственников деньги полу-
чал. Хорошо, что у нас в лаборатории

подробнейший анализ делают. Потом мы
этого Игоря отвадили. Я его недавно встре-
тила, говорю: «Ты что тут делаешь? » Он мне:
«Я просто зашел позвонить». Я его спраши-
ваю: «Ну и где же ты теперь?» А он улыбает-
ся нагло: «Я теперь у Онкологического цен-
тра работаю». Работает! Он работает!

— Но разве это плохо, что люди за кровь
больше денег получат?

— Да не в этом дело, получат — и прекрас-
но. Но нам же здоровая кровь нужна, мы же
все городские больницы снабжаем. Вы дума-
ете, у нас охрана внизу просто так стоит?
Знаете, сколько к нам бомжей, пьяных пыта-
ется прорваться? У нашего народа особенное
сознание. Вот французы придумали ставить
пункты приема крови на вокзалах. Мы тоже
решили провести эксперимент. На несколько
вокзалов нас просто не пустили. Наконец, на
Казанском начальник оказался толковым че-
ловеком, очень нам помогал. Мы так ему бла-
годарны были: столько крови собрали! Так
потом мы почти всю эту вокзальную кровь
забраковали, просто вылили в раковину. Ни-
чего не использовали.

— Почему?
— Сифилис. Очень много сифилиса.

Сифилис
За последние четыре года число больных

сифилисом в Москве увеличилось в 46 раз.
Это официальные данные. Каждый выявлен-
ный больной подписывает бумагу, запреща-
ющую донорство на всю жизнь. Потому что
даже после выздоровления, через несколько
лет в крови человека могут найти вирус си-
филиса. Многие выздоровевшие забывают о
подписке, предусматривающей, кстати, уго-
ловную ответственность. А многие надеются
на авось, думают, что никто ничего не узнает.

Но на Городской станции переливания
крови существует картотека. Она ведется с
1957 года. Все, кто когда-либо переболел си-
филисом, попадают в эту картотеку. Случа-
ется, что в день на станцию приходят пять-
шесть человек с сифилисом. Разной стадии.
Или вылечившиеся.

— Ко мне сегодня утром парень пришел,
одет прилично, красавец, воспитанный. По
картотеке посмотрела — в девяносто третьем
году был сифилис. Я ему говорю: «Милый, ну
что же ты делаешь? Ты же подписку давал».
А он мне говорит: «Алиса Петровна, я же не
понял, что я подписываю, честное слово!»
Что ж, я ему верю. Но ведь есть такие, кто от
нас идет на другие станции, где проверка не
такая строгая. Слава Богу, с тех станций нам
звонят, просят по картотеке посмотреть. Да
еще, наконец, с первого июня больницам за-
прещено покупать кровь, минуя нас. Вот сде-
лают нам единую компьютерную сеть, столь-
ко проблем сразу с плеч долой!

Заведующий лабораторией станции Ана-
толий Иванович Полунин, человек, похожий
на мультипликационного ежика, первым де-
лом мрачно сообщил мне:

— Мы работаем не столько на доноров,
сколько на сифилис. Стоило бы всех вообще
москвичей через нашу лабораторию пропус-
кать. Цифры жуткие. Вот в Америке недавно
разрешили брать кровь через год после вы-
здоровления. Венерологи многие считают,
что трансфузионного сифилиса нет — при
хранении в холодильнике вирус сифилиса пе-
рестает передаваться, теряет вирулентность.
Но вот вы своему родственнику согласитесь
перелить кровь с сифилисом?

— Нет.
— Вот и я нет. Значит, эту кровь надо от-

браковывать.
— А СПИД? У вас были случаи сдачи кро-

ви ВИЧ-инфицированными?
— Последний год ни разу. Год назад один

случай был. Слава Богу, удалось наконец до-
говориться с Центром СПИДа. У них же там
секретность. Мы их просили-просили, дайте
нам ваши списки, они ни в какую. Наконец,
придумали — посылаем им свои списки доно-
ров, они нам отмечают, есть там кто из их
учета или нет.
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В октябре прошлого года на станции пере-
ливания Гематологического центра сдала
кровь женщина. В лаборатории отловили ви-
рус СПИДа. Обратились в Центр СПИДа.
Там говорят: да, есть такая, она у нас уже год
наблюдается. Женщину спрашивают: да как
же вы могли? Она молчала-молчала, потом
поглядела на врачей спокойно и ответила:
мне нужны были деньги.

Самая опасная группа по СПИДу — нар-
команы. А поскольку они в деньгах нуждают-
ся чрезвычайно часто, то в службе крови их
боятся как огня. У наркоманов кровь вообще
не берут. Но это в тех случаях, когда сразу
понятно, что он наркоман, — есть дорожка
от инъекций на сгибе руки. Они, бывает, воз-
мущаются, ругаются. Один даже недавно
устроил скандал, к главврачу ходил, кричал,
что у него следы от донорской сдачи крови.
Таким, как он, Алиса Петровна дает отвод
как бы на две недели. Мол, приходите через
две недели, когда следов не будет. Пока вто-
рой раз никто не приходил.

— А гомосексуалисты приходят к вам? Вы
их считаете группой риска? — спрашиваю я у
Алисы Петровны и Анатолия Ивановича.

— За последнее время около шестидесяти
процентов заболевших или инфицированных
в Москве получили вирус от женщин, — гово-
рит Полунин.

— У нас недавно была история, — улыбает-
ся Алиса Петровна, — пришли два мальчика.
Милые, интеллигентные ребята, студенты
МГУ, явно гомосексуальная пара. Один при-
шел кровь сдавать, другой очень заботливо
его сопровождал. Анализ сдали, пошли к те-
рапевту. Терапевт ко мне прибегает, нервни-
чает: «Алиса Петровна, ну что делать, я не
знаю! Ну не могу я их прямо вот в лоб спро-
сить. И отвод им дать не могу. Но ведь группа
риска считается!» Я ей сказала: кровь возь-
мем, отправим на переработку, в больницы
отдавать не будем. А им ничего не говорите...
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Но еще больше, чем сифилиса, и едва ли не
больше, чем СПИДа, врачи-трансфузиологи
(трансфузиологией называется область ме-
дицины, которую в быту именуют службой
крови) боятся гепатита. Потому что 40 про-
центов заболевших гепатитом не выздорав-
ливают. Их гепатит залечен, но не вылечен.
Сейчас очень много гепатита в армии. А воин-
ские части традиционно являются активными
и регулярными поставщиками крови. Многие
переносят гепатит на ногах, даже не зная, что
он у них был. Трансфузиологи называют это
инвалидизацией населения: последствия ге-
патита — рак, циррозы и т. д.

— У нас нездоровое население. Ему нуж-
на здоровая кровь. А где ее взять-то? Здоро-
вые, молодые, хорошо питающиеся люди не
сдают кровь.

— А кто сдает?
— Бедные.

Бедные
В регистратуре станции донорские жур-

налы лежат везде: на полках, на столах, на
окнах. Там, где ничего не лежит, висят пла-
каты — Алла Пугачева и Филипп Киркоров
с надписью «Свадьба года». Алена Апина.
Жан-Клод Ван Дамм с сильно искаженной
полиграфистами фигурой. Посеревший от
времени вид Кремля. Серая, как Кремль,
Лариса Удовиченко. Я сижу среди этой кра-
соты и перебираю регистрационные жур-
налы, глядя только в одну графу — место
работы. «Временно не работает», «не рабо-
тает», прочерк. Две трети доноров — без-
работные.

Кровь можно сдавать раз в два месяца —
такова скорость восстановления эритроци-
тов. Сдав 400 граммов, вы получите в общей
сложности около ПО тысяч. Это вместе с

компенсацией за обед. Раньше были донор-
ские столовые, но в них нещадно воровали.
Врачи добились, чтобы донорам выдавали
деньги.

Выгоднее сдавать плазму. С помощью но-
вого оборудования кровь расщепляют на
эритроциты и плазму. Поскольку потреб-
ность в плазме значительно больше, то отде-
ленные от нее эритроциты «возвращают» до-
нору, проще говоря, переливают ему обрат-
но. Плазму можно сдавать раз в две недели.
За 250 тысяч.

Плазма поступает не только в больницы,
но и на переработку — прямо здесь, на стан-
ции, из нее получают около 20 ценнейших
препаратов, в том числе амбулин, иммуногло-
булины, тромбин. Станция переливания —
это еще и завод, способный переработать до
50 тонн плазмы в год.

Но плазму берут не у всех. Для того чтобы
сдавать плазму, нужно иметь в норме все по-
казатели крови — донор должен быть абсо-
лютно здоровым.

Сергею 36 лет. Костюм «адидас». Под
мышкой бессмертное произведение Доценко.
На пакете нарисована девица с силиконовой
грудью. Сергей сдает кровь, а плазму ему по-
ка не разрешают сдавать. Он ходит на стан-
цию переливания по очереди с женой. Полго-
да назад у них на заводе провели сокращение
штатов. Жена пошла работать в детский сад,
куда ходит дочка. Но детский сад закрыли.
Насовсем. Сергей сидит без работы. Им по-
могают родители, но денег, конечно, все рав-
но не хватает. Сергей ждет, когда ему разре-
шат сдавать плазму.

У Ирины Николаевны нет передних зубов,
а в графе «место работы» прочерк стоит уже
три года. Но это не значит, что она все это
время не работает. Как и многие «временно
не работающие», Ирина Николаевна торго-
вала на вещевом рынке. Год назад устроилась
работать в палатку. Через три месяца хозяе-
ва палатки разорились. Теперь она ходит сю-
да. Поначалу у нее принимали плазму. Сей-
час она сдает кровь.

Напротив нее, в углу, сидит человек в ка-
муфляжных штанах и военных ботинках. Ро-
жа — не приведи Господь! Под глазом фин-
гал. Человек читает «СПИД-инфо». Страш-
ный сон. Это Виталий, он водитель автобуса.
Попытка купить у него талончик на проезд
обернулась бы для вас немедленной госпита-
лизацией в кардиологическую больницу. А
Виталию, между тем, осталось всего девять
раз сдать кровь, чтобы получить звание По-
четного донора, — он сегодня пришел на
станцию в 31-й раз. И фингал у него, оттого
что выдворял из автобуса пьяного молодчи-
ка. У Виталия мать-инвалид и двое детей-под-
ростков. Жена умерла семь лет назад. В боль-
нице ей занесли гепатит.

Андрею 27 лет. Красивый высокий па-
рень. Его бы одеть прилично — хоть завтра
в рекламе снимай. Он работал в депо обход-
чиком. Год назад у него родился сын. Через
три месяца Андрея уволили за драку.
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Он сдает плазму каждые две недели. Полу-
чается чуть больше 500 тысяч в месяц. На
это и живут.

Елена Федоровна работает в регистратуре
одной из московских поликлиник. Рост у нее
около 150 сантиметров, а зарплата около
150 тысяч. Три года подряд она сдавала плаз-
му, но денег все равно не хватало — у нее на
иждивении родители-инвалиды. И тогда она
устроилась в больницу при своей поликлини-
ке ночной нянечкой. Это еще 110 тысяч. Че-
рез месяц у Елены Федоровны резко упал ге-
моглобин, началась вегето-сосудистая дис-
тония, переутомление, проще говоря. У нее
не то что плазму, кровь перестали брать. Еле-
на Федоровна ушла из больницы, но плазму у
нее пока не принимают.

При мне получает отвод Иван Михайло-
вич сорока семи лет. Причина отвода — оби-
лие татуировок. Значит, был в зоне. Да еще к
тому же при татуировке могли занести черт-
те что. У него даже анализ брать не стали.

— Алиса Петровна, а как же молодежи-то
сдавать, сейчас ведь татуировки в моде? —
спрашиваю я.

— Это не татуировки, — с квалифи-
цированностью журнала «ОМ» отвечает
Алиса Петровна, — это тату. У тату совсем
другая техника нанесения, в кровь ничего
не попадает.

— А приходят молодые-то?
— А как же. Студенты. Перед сессией,

когда от стипендии уже ничего не осталось.
Особенно студенты-медики. Они, бывает, и
безвозмездно дают. Правда, вот в прошлом
году пришли шесть человек из медучилища.
Однокурсница у них заболела. Так у двоих
из шести мы нашли сифилис, — безмятеж-
ным голосом говорит Алиса Петровна.

На станции есть выездной отдел. Его
сотрудники берут кровь на предприятиях, в во-
инских частях. Несколько раз я задавала воп-
рос: «Почему вы не ездите в коммерческие ор-
ганизации, банки, частные фирмы? Там же, как
правило, много молодых, здоровых, хорошо
питающихся, благополучных людей». Мне не-
изменно отвечали: «С нами там даже разгова-
ривать не хотят. За дачу крови по КЗОТу пола-
гается отгул. Ни один банк своему сотруднику
его не даст. А деньги наши для них — мелочь ».

— «Но ведь кто-то
может и бесплатно
дать кровь!» —
«Кровь давать не
хотят», — отвечают
врачи. — «Ну а цер-
ковь, церковь-то вам
помогает?» Пауза.
Пожатие плеч. Алиса
Петровна опять улы-
бается:

— Мы в Патриар-
хию обращались еще
лет пятнадцать на-
зад, при советской
власти. Нам оттуда
ни ответа ни привета.

— Ну хорошо, но
что же нужно, чтобы
здоровые, сильные
люди сдавали кровь в необходимых коли-
чествах?

И тут Алиса Петровна начинает смеяться.
— Вы не поверите, Дуня. Я вам сейчас дам

самый безумный и самый при этом точный
ответ: нужна тоталитарная система.

Система
Алиса Петровна при этом убежденная де-

мократка. И голосует всегда за демократов.
За каких — это ее военная тайна. Догада-
лись? Правильно. Но как убежденная де-
мократка Алиса Петровна смотрит правде в
глаза — число доноров резко упало в
1989 году. Не раньше и не позже. То есть
именно тогда, когда всем стало очевидно,
что советской власти нет и, скорее всего,
уже не будет. Вот тогда кончилась и совет-
ская донорская принудиловка.

— Понимаете, — говорит Алиса Петров-
на, — советское безвозмездное донорство на
самом деле не было безвозмездным. Отгулы,
дни к отпуску, талоны в столовую, льготы —
при общей бедности это было очень даже не-
плохо. А потом наступила свобода. Кто-то
ушел в коммерцию, стал нормально зарабаты-
вать, многим никакой отгул даром не нужен.
А у нас тут справки какие-то, анализы, отво-
ды. Мы, например, тех, кто пробыл за грани-
цей больше двух месяцев, отводим от

донорства на три года. Потому что боимся
малярии, СПИДа. О нас люди вспоминают,
только если кто-то из близких заболел. А так
— никто не хочет.

А еще свобода принесла трансфузиоло-
гам возвышенную проблему прав человека.
Первыми о правах человека заговорили ве-
нерологи. Все КВД Москвы дружно взбунто-
вались: почему после сифилиса отвод от до-
норства на всю жизнь? Вы, коллеги, наруша-
ете права человека! Перенесшие сифилис —
такие же полноценные граждане!

Долго шла битва. Конец был положен в
Минздраве, куда сотрудники Городской
станции переливания крови сообщили свою
точку зрения: у больных, получающих кровь
при переливании в больницах, тоже есть пра-
ва человека. Например, у них есть право не
хотеть подвергаться даже минимальной
опасности. Милостивый Минздрав встал на
сторону трансфузиологов.

Потом о правах человека заговорили мои
коллеги, журналисты. В связи с новыми бес-
цензурными возможностями писать о СПИДе,
да еще после страшной истории инфицирован-
ных детей в Элисте, газеты трубили об опас-
ности заражения при даче или переливании
крови, о нарушении прав больных. Как вы по-
нимаете, количество доноров от этого не уве-
личилось. Но дело в том, что на Городской
станции переливания крови в Москве несколь-
ко десятилетий пользуются только одноразо-
выми инструментами. Ими пользовались и в
79-м году, когда московские трансфузиологи
впервые услышали об этом заболевании. Им
сообщили о нем ввиду грядущей Олимпиады.
Газеты о СПИДе тогда еще не писали, и коли-
чество доноров было вполне достаточным.

Потом о правах человека заговорили до-
норы, больные эпилепсией. Действительно,
эпилепсия никак не сказывается на крови. Но
на станции дают отвод всем, кто страдает те-
ми или иными психическими расстройства-
ми. Потому что это уже вредно для самих до-
норов — при сдаче крови такие заболевания
могут обостряться. У эпилептиков припадки
случались прямо на станции. От волнения.
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Да, трансфузиологи сплошь и рядом нару-
шают права человека. Они нарушают права
наркозависимьгх, переболевших сифилисом
и гепатитом, гомосексуалистов, психически
неуравновешенных и пьющих. Они боятся.
Боятся дурной крови, боятся безответствен-
ных доноров, боятся медицинской ошибки.
Они боятся риска и не пьют шампанского. За-
то пьем мы.

Вот возьмем, к примеру, нас с вами —
умеющих читать. Мы с вами милые интел-
лигентные люди, безусловные сторонники
прогресса, поскольку без демократии и
прогресса круг чтения для умеющих читать
был бы несколько сужен. В то же время де-
мократия и прогресс резко расширили на-
ши, скажем так, увеселительные горизон-
ты — разнообразие алкогольных напитков
можно отнести к бессмертным завоеваниям
демократии. Кроме того, уничтожение
командно-административной системы по-
влекло за собой раздвижение географиче-
ских и временных границ нашего пьянства.
Нам не нужно ехать в таксопарк или идти к
знакомым. Пить можно везде и всегда. Что
мы, собственно, и делаем. Это наше право,
и мы не какие-нибудь там асоциальные,
деклассированные элементы. Мы просто
так отдыхаем. С другой стороны, мы,
конечно, когда проснемся, — сознатель-
ные, продвинутые граждане. И поэтому мы
вполне готовы в 8 часов 30 минут утра сдать
кровь. Даже иногда безвозмездно. Мы
готовы? Готовы.

Но у нас ничего не получится. Потому что
для сдачи крови нужно хотя бы неделю не
пить. А это, разумеется, выше наших чита-
тельских и писательских сил. Поэтому за нас,
сознательных и в целом здоровых, кровь сда-
ют другие. Например, врачи Городской стан-
ции переливания крови. Они все доноры. А
мы — просто прогрессивная общественность.

Пропаганда
— А как там у них, на Западе, с донора-

ми? — спрашиваю я у Алисы Петровны.
— Ой, ну что вы, там с этим все в порядке.

Там родители еще с детства готовят челове-
ка к донорству. В школах колоссальная про-
паганда. Если ребенок знает, что его родите-
ли сдают кровь, он к восемнадцати годам
уже сознательный донор. Огромную роль
играет церковь, общины. Они же все добро-
порядочные, верующие люди. Они привыкли
и о своем здоровье заботиться, и о чужом.
Потом каждый ведь понимает, что кровь мо-
жет понадобиться и ему самому, а для рели-
гиозного человека очень важно поступать
так, как ты хочешь, чтобы поступали с то-
бой. В западных странах большинство доно-
ров безвозмездные.

— А льготы там доноры получают?
— Нет, конечно. Им льготы не нужны. Это

же очень почетно — быть донором.
— А у нас сохранились льготы?
— Льготы-то сохранились, но вот доку-

менты Почетных доноров мы сейчас не даем.

И непонятно, будем ли давать. Там какие-то
неурядицы с новыми правилами, да и с сами-
ми льготами.

— А все-таки, есть у нас настоящие без-
возмездные доноры?

— Практически нет. Бывает, конечно,
иногда, наплывами. Вот года три назад
страшная авария случилась на Дмитровском
шоссе. Вот тогда у нас очередь стояла.

— Родственники?
— Нет, просто люди. Но с тех пор я такого

не помню. Вот по телевизору много говорили,
что люди сдавали кровь для Юрия Никулина.
Ерунда. Вранье. Ни одного звонка не было —
ни у меня, ни в регистратуре.

Я слушаю Алису Петровну и представляю
себе праздничные толпы у Пасхальной заут-
рени. Молодые розовощекие дяденьки с ра-
диотелефонами и — обязательно — со связ-
кой толстых свечей в руках. Еще более моло-
дые, розовощекие и напомаженные тетень-
ки с сумочками и — обязательно — в шарфи-
ках с версачечнымии Горгонами на головах.
Послушные прихожане, усердные постни-
ки, щедрые жертвователи, православная
Москва.

— Но почему не идут к вам богатые и здо-
ровые?

— Не знаю. Пропаганды, наверное, мало.
Так у нас на пропаганду денег нет. У нас вон
даже на реконструкцию завода по перера-
ботке крови денег нет. Министерство чрез-
вычайных ситуаций отказало, может, Луж-
ков даст.

— А у банков вы просили?
— А кто будет просить? Нас же

мало, на все не хватает, а молодые
к нам не идут — что им эта зарпла-
та, триста пятьдесят одна тысяча,
кто ж на нее пойдет? Так вот мы
тут и вертимся — ни на пропаган-
ду, ни на что времени, людей и де-
нег не хватает.

— А на оборудование?
— Вот благодаря главврачу на-

шему, Юрию Семеновичу Сухано-
ву, оборудование стало появлять-
ся. У нас хорошее оборудование.
И компьютеры есть. Только без
доноров все это бессмысленно.
Нет и не может быть замены чело-
веческой крови.

В этот момент в кабинет Алисы
Петровны заглядывает немолодая
женщина в белом халате.

— Алиса Петровна, ну скажите
же кому-нибудь! В донорском бу-
фете опять чистых чашек нет и
сухари кончились.

И Алиса Петровна идет в ре-
гистратуру искать кого-нибудь,
кто мог бы помыть чайные чашки
и найти сухари для донорского
завтрака, — перед сдачей крови
донору обязательно дают чашку
чая с двумя ложками сахара и су-
харики.

Я остаюсь одна в кабинете, лениво листаю
книжки по трансфузиологии. Время от вре-
мени в кабинет робко заглядывают люди.
Женщины, мужчины, плохо одетые, уста-
лые, отчаявшиеся жители нашей христиан-
нейшей столицы.

Я до омерзения не люблю пафос. У нас
ведь и так нация пророков и пастырей. Но
здесь, на станции переливания крови, мне тя-
жело и неприятно.

Здесь сдают кровь за деньги нищие полу-
голодные люди. Это их кровь потом пере-
ливают нашим заболевшим близким, мили-
ционерам и бандитам, актерам и коммер-
сантам, инженерам и детям. Это они, а не
мы, вольно или невольно вверяют себя
Божьему промыслу, не думая о том, кому
достанется их кровь, кого она спасет. Их
кровь — это и есть кровь нашего города.
Их, а не наша.

Вернувшись, Алиса Петровна улыбается.
— Алиса Петровна, но должны же быть

какие-то причины того, что люди не идут сда-
вать кровь.

— Должны. Есть такие причины. Целых
две.

— Какие?
— Легкомыслие и лень.
И отсутствие совести, добавляю я про

себя. Мы с вами — бессовестные.

ДУНЯ СМИРНОВА,

фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА



пристрастие

синые ягоды
Едят ли гуси крыжовник? Не знаю. Английские гуси, должно быть,

едят, раз там называют крыжовник гусиной ягодой — gooseberry. А у
нас на даче в Лианозово гусей не было, а если бы и были, навряд ли их
стали бы откармливать столь изощренным образом.

Мы говорили, кстати, кружовник — от слова «кружок». Круглень-
кие такие, кругловатые штучки.

Первыми поспевали мелкие красные кружовнички на двух кустах
рядом с яблоней-китайкой. Ее у нас называли райкой — вроде бы рай-
ские яблочки. Но я думала, что это в честь моей тети Раи. Вернее, что
тетю назвали в честь яблони. Кстати, думаю, они были ровесницами.
Посажена ли была яблоня, когда тетя родилась? Не знаю, но лучше
бы нет, ведь дерево спилено, и все залито гудроном... Яблони были
слишком высоки для меня, и я, кажется, не ела яблок. Вкус моего дет-
ства — крыжовенный вкус, крыжовенная зелень.

Был отличнейший куст у забора, рядом с большой клумбой, обло-
женной кирпичом, зубчиками. На клумбе никаких цветов на моей па-
мяти не сажали, и она вся заросла тучным клевером. Вокруг кружи-
лись разные пчелы, шмели и бабочки-шоколадницы, про которых
считалось, что они любят шоколад. Сок клевера был очень сладкий, и
крыжовник там рос сладкий, некрупный и пушистый. Под этим кус-
том я как-то нашла два подберезовика. Их срезали ножом, и дней че-
рез пять они выросли снова. Потом вырастали еще несколько раз.

А в прохладном орешнике, там еще рядом была высокая черемуха —
я все помню и постараюсь не забыть ни одной драгоценной подробнос-
ти никогда, — всегда росли грибы-молоканки, а может быть, это были
грузди, точно никто не знал. На поганки они не были похожи, но нам
не разрешали их трогать: вдруг ядовитые. Так же считалась ядовитой
бузина, которой я однажды наелась и еще накормила свою совсем мел-
кую кузину Ирку, тети Раину дочку.

Ирка поедала бузину, дрожа от жадности и восторга, и еще
попробовала волчьих ягод, и потом всерьез боялись, что она забо-
леет, а я чувствовала себя настоящей преступницей, отравительни-
цей, убийцей. Но все обошлось, и Ирка тайком иногда подъедала
бузину и отлично себя чувствовала. Она любила недозрелый
крыжовник, недозрелые яблоки вырви-глаз и всем фруктам пред-
почитала луковицы, которые грызла, как яблоки, и обожала, чтобы
ее кусала крапива. И срывала длинные листья желтых лилий и гово-
рила, что это сабли, и дралась с кем придется до смерти боевой —
услышала как-то по радио это выражение и все время пафосно по-
вторяла. А теперь стала томная, тонная и занимается какой-то тух-
лой бронью авиабилетов.

Так вот, пушистый крыжовник у забора. Утром в этом пушочке за-
путывалась роса, и росинки сверкали, как алмазы. То есть мы, конеч-
но, никогда не видели алмазов, но представлялось, что росинки свер-
кают именно так. Еще эти алмазы водились в середине широких гра-
неных листиков, общепринятого названия которых мы не знали, но
очень ценили их за свойство собирать росу. Можно было пить из лис-
тиков, как из бокалов.

Другая ценная травка была с виду как укроп и поэтому годи-
лась для игры в овощной магазин. У нас был отличнейший овощной
магазин, в нем всегда были арбузы: тугие, с геометрически правиль-
ными полосками-секторами, с зеленым хвостиком на северном по-
люсе и сухой пупочкой на южном. Два сорта арбузов: одни совсем
круглые, яркие, а другие вытянутые и с менее контрастными, блед-
новатыми полосками. Уменьшенные точные копии арбузов.

Идеально подходившие для игры, эти два сорта крыжовника для
еды годились мало: очень уж кислые были, сводило рот. Но из них ва-
рили компот и очень вкусное темно-розовое варенье. Казалось насто-
ящей загадкой природы, откуда из сплошной крепкой зелени при наг-
ревании возникает эта розовость.

Что касается варенья, было известно, что ягоды предваритель-
но смачиваются водкой. В рецепте такое варенье именовалось цар-
ским. Вроде бы это было любимое варенье русских царей. И у цар-
ской семьи были огромнейшие крыжовенные сады — там, где Берсе-
невская набережная. И вроде бы берсень это и есть крыжовник —
старое название.

Я слышала эти разговоры, но все перепутала, мне показалось: не бер-
сень, а барсень. От барса — огромной и прекрасной хищной кошки.

Крыжовник: 2-ф I H I R ; 2-английский желтый; З-щдустрия;
4~авенариуе; 5-зеленый бутылочный

Я ужасно, со сказки о Красной Шапочке, больше всего на свете боялась
волков. Стала бояться еще и барса, на всякий случай старалась не подхо-
дить одна к крыжовнику: вдруг там спрятался барс и смотрит своими зе-
леными глазами? Но, к счастью, этот страх не стал таким навязчивым. Да-
же хотелось, чтобы барс появился.

В рецепте варенья, который в Лианозово передавался из рук в ру-
ки, предписывалось не только аккуратно отрезать хвостики крыжов-
ника и остатки соцветий (те самые сухие пупочки), но даже и выни-
мать из ягод многочисленные косточки. Но на это, впрочем, не хвата-
ло терпения даже у наших терпеливейших бабушек.

На ночь мне это варенье никогда не давали: от мысли, что в нем со-
держится водка, я становилась по-настоящему пьяной и буйствовала.



пятая колонка

Зато от булочки с маком мгновенно засыпала. Считалось еще, что
снотворным действием обладает выпитое на ночь теплое молоко, но
оно было слишком уж противным. Пенки. Мне казалось величайшим
несчастьем, если бы меня родители назвали Леной, ведь могли бы
дразнить Ленка-пенка, кошмар.

Но насколько отвратительно было молоко, настолько прекрасны
коровы. В Лианозово многие жили не как на даче, а постоянно и дер-
жали коров. Каждое утро по нашей Новгородской улице шло стадо,
справа налево, по направлению к окружной дороге, к лугам. А вече-
ром — соответственно слева направо, обратно. В девять часов.

Это было величавое, величественное зрелище. Немного пугающее.
И грустное — потому что по коровам ориентировались, как по часам
или по звездам, и, после того как пройдут коровы, детей загоняли
спать. Мы и ждали коров, и томились: хоть бы сегодня попозже. Мы
составляли сложные заговоры, пытаясь заманить взрослых в дом или
вглубь участка, чтобы те не заметили коров и пропустили роковое
время. Иногда это удавалось.

Когда я сейчас вспоминаю лианозовскую дачу, то понимаю, что
она была очень небольшая. Но тогда все казалось огромным: и одно-
этажный деревянный дом, и участок со своей географией: пруд,
поляна, луг с огромным — действительно, огромным — дубом. Мы
говорили именно так: не «лужайка», каковой она являлась на самом
деле, а — «луг». Про несколько елочек у калитки говорили «лесок».
В этом леске я однажды увидела невероятных размеров оранжевую
гусеницу — четырехглазую — и с тех пор вообще побаивалась туда
заходить.

Настоящий лес был далеко, за окружной. Я туда ходила всего
несколько раз. Зато меня часто брали гулять в парк с цепочными
каруселями и качелями-лодками. А еще чаще — к Вере Петровне и к
Розе Абрамовне.

Мы относили им гостинцы: опять-таки стакан крыжовника, яблоки.
Вере Петровне захватывали яичную скорлупу для ее кур. Скорлупа им
была полезна. Скорлупа их собственных яиц, которые мы покупали
у Веры Петровны. Что-то в этом было дикое. Но сама Вера Петровна
была милая, седовласая и голубоглазая, похожая на мою бабушку
Мамбелу (маму Беллу) и такая же тихая.

У нее в палисаднике росли синие цветы —как туфельки. Много-
много синих туфелек на одном высоком стебле. Однажды обнаружи-
лось, что если особым образом нажать на язычок такой туфельки, то
цветок как бы наполовину выворачивается, из него высовываются две
длинные тычинки, и туфелька превращается в карету, запряженную
парой. Вера Петровна никогда мне не запрещала играть с ее цветами,
и я очень полюбила к ней ходить. А к Розе Абрамовне — тоже любила,
но побаивалась.

Немножко страшна была сама Роза Абрамовна — добродушная,
даже просто добрая, но ужасно шумная женщина, с густыми черны-
ми бровями и даже с усами. Пугало, что у нее было несколько мужей,
про которых она постоянно что-то рассказывала, называя их по но-
мерам: мой первый муж, мой второй муж, третий. Было таинственно
и интересно.

Вокруг дома у Розы Абрамовны было довольно грязно, а под крыль-
цом был специальный ящик, в который она собирала остатки хлеба,
в большом количестве. Мы ей тоже приносили. Хлеб она размачивала
воде, в ведрах, и это был корм для ее коз. Козье молоко считалось целеб-
ным. Было оно, конечно, ужасно невкусным, как всякое молоко, но —
ходить за ним через всю Новгородскую улицу, кормить с руки коз, тро-
гать их рожки, слушать про мужей Розы Абрамовны...

Куда она подевалась со своими козами, когда нас всех выселили и
поселок снесли? Лучше бы мне больше никогда не бывать на Новго-
родской улице, но я как-то случайно оказалась там пару лет назад и,
к несчастью, летом. Одинаковые белые уродливые дома. Да что их ру-
гать, все ведь и так понятно.

А что ожидала я там увидеть? Цепочные карусели с билетами по пя-
тачку? Кусочек голубого штакетника? Заросшую клевером клумбу —
круг из кирпичных зубчиков? Несрубленную старую яблоню? Пяти-
летнюю себя? Или куст крыжовника?

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Наблюдения
шабашника

Приехал в Москву, устроился установщиком кондиционеров.
В офисах, по квартирам, по дачам. Что меня сразу в москвичах
поразило — полная житейская беспомощность. Чуть что — зво-
нят нам на фирму: «Караул! Все поломалось!» Приезжаю, а там
элементарное дело. Сеточка запылилась. Так ты ее сыми, сыми и
под краном промой! Нет, не догадаются. Или лень табуреточку
подставить. Мастера из фирмы им легче вызвать. Легче денег
заплатить.

Теперь квартиры ремонтирую, меньше чем за две тысячи баксов
не берусь. Надо же и маме в Тирасполь выслать, и жене с дочкой.
За три года семь бригад поменял, нигде москвичей не было. Толь-
ко в одной, в самой первой, был — дядя Коля из Мневников. Наг-
лы-ый! Я тогда еще не привык за любую ерунду деньги брать, но
дядя Коля своих земляков хорошо знал. Метр трубы, помню, поме-
няли — двести баксов. Это же всегда за бутылку делали!

А потом привык. Если они такие идиоты, если дают — чего же
не брать?

Как-то сгорел у меня перфоратор, дело было в субботу вече-
ром. Что делать? Ремонт надо в срок закончить. Не терять же
целый день. И тут вспомнил, что рядом стройка, дай, думаю,
одолжу. Пришел, а там сторож — мужик средних лет, светлый
такой. Говорю ему: «Дай перфоратор», а он: «Нэ понимаю».
Турок оказался. Я в другое место — там поляки. С этими кое-как
сговорился... Теперь точно знаю: ремонтируют Москву ино-
странцы. Москвичей-строителей днем с огнем не сыскать. Да
они кроме шалаша ничего построить и не умеют. Руки у них явно
не оттуда растут.

Мама моя, пока молодая была, за день с ремонтом управлялась.
С утра затеет, бывало, а к вечеру глядь — уже все стены обоями об-
клеены. А чего для себя-то, для души-то не пошевелиться?

Но московские корячиться не будут даже для себя. Переплачива-
ю т — в среднем раз в десять. Стройматериалы, конечно, не деше-
вые, но в основном переплачивают за работу. Где это видано, чтобы
шло один к одному — миллион за краску, миллион за покраску?

Ты отъедь на оптовый рынок — там та же «Тикурилла» в два ра-
за дешевле, купи кисточку в придачу, обмакни чуть-чуть, поводи ею
туда — по стенке, сюда — по плинтусу, как Том Сойер. Так нет же.
Лень ему, лень!

Московский клиент, он как ребенок. Любит, чтобы его взяли за
ручку, все рассказали, покрасили кухоньку, соорудили встроенный
шкафчик для его игрушек, похвалили и уложили спать в поклеен-
ную обоями «раш» спальню. Очень он любит, чтобы и мусора не
осталось никакого, чтобы все блестело.

Сейчас все помешались на пластиковых окнах, а все почему?
Стекла мыть им не хочется. Опять же не дует, не нужно щели на зи-
му заклеивать, себя переутомлять. Синтетика теперь у них везде.
Жена у москвича в колготках, сам он в кроссовках, а квартира у не-
го вся в виниле: обои вспененные виниловые, переплеты оконные
полихлорвиниловые. Мне-то что, мне оконные ПВХ-переплеты да-
же легче ставить, чем деревянные. Но я им говорю: зачем пластик,
подумайте своей головой! Это ж вредно! Да где там. Один дебил се-
бе даже балкон пластиком застеклил.

Работы, короче, хватит. Недостроенных коттеджей под Мос-
квой — нам на пять лет вперед, всему Тирасполю в три смены. Ес-
ли только москвичи окончательно в обезьян не превратятся, по
Дарвину. А обезьянам зачем квартиры и дачи? Они на деревьях
жить будут.

ВЛАД ЦЕПКОВИЧ,

шабашник из Приднестровья



выло

0,3оо-оо!
Тот восхитительный факт, что в Москве живет Катя Метелица, которая любит Зоологический музей, вряд ли известен 12 миллионам

горожан. На то, чтобы познакомить Катю со всеми этими 12 миллионами, ушли бы долгие беспросветные годы, тем более что многих

пришлось бы уговаривать, а ко многим и сама Метелица не стала бы даже и подходить.С другой ОПОрОНЫ, заставить все

12 миллионов посетить Зоологический музей вообще невозможно. Так что, может быть, совсем неплохо, что Метелица незаметно

живет среди людей и пишет свои заметки. По крайней мере благодаря ей мы теперь наконец узнаем, почему Зоологический

музей — одно из самых романтических и прекрасных мест на Земле, где бывали Штирлиц и профессор Абрикосов, поэт Мандель-

штам и носорог Семирамида. Мы узнаем все это без лишних, кстати, хлопот и покупки билетов. Узнаем и тоже, наверное, полюбим.

Жаба обыкновенная
Правду сказать, я не сильна в зоологии.
То есть я проходила эту прекрасную науку в школе и позже попол-

няла свои знания прилежным чтением Пелевина и Метерлинка. Но
все же недалеко продвинулась с тех времен, когда крошила бабочкам-
шоколадницам дареную плитку «Аленки» и писала в годовой кон-
трольной, что у жука-плавунца глаза являются органом осязания. Я,
кстати, страшно порадовала этим доброго учителя по прозвищу Беге,
или Бегги (от гиппопотамуса).

Но, будучи невеждой в зоологии, я нежно люблю Зоологический
музей.

Правильно определил мой характер по образцу почерка графолог
Грифон: логос для меня важнее эроса и важнее вообще всего. Я полю-
била зоологию за логос — за имена и названия. Жаба обыкновенная
на латыни зовется Bufo Bufo Bufo. Трижды, не скупясь. Разглядывая
этикетки в витринах Зоологического, я обнаружила, что яйцо по-гре-
чески будет ооп, а наука, изучающая различные яйца, — оология.

О, ооп! О, Зоо!
Но главное, за что я люблю Зоологический музей, свя-

зано с зарождением жизни.

Ангел мой
Как утверждают ученые, земная жизнь

зародилась в воде. Моя же персональная
жизнь, как я представляю, зародилась
на суше. А именно — в центре Мос-
квы. А именно — в Зоологичес-
ком музее МГУ: дом 6 по улице
Герцена (в то время) или же по
Большой Никитской (гораздо
раньше и сейчас).

То есть там происходило не бук-
вально зарождение, но важнейшие
прелиминарии. В смысле ухаживания.

В Большой зоологической аудитории мой будущий папа ухаживал за
моей будущей мамой. Он ухаживал за ней, впрочем, и в Ленинской ау-
дитории, и в Коммунистической, и в 233-й. И, конечно, на легендарном
психодроме, как тогда называли тусовочный скверик перед журфа-
ком, где они, собственно, и учились. Но мне как-то приятнее думать,
что главные ухаживания происходили в Большой зоологической. В
окружении крошечных ярких колибри и громадных тропических ба-
бочек. Райский сад, потерянный рай. Немного пошло, но сказочно.

Если продолжить лирическую тему (а продолжить хочется), то
есть пометка — 1931. Зоологический музей — под стихотворением
Мандельштама, самом его попсовом, но и самом неотразимом. Про
то, как «греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по
губам... Ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино... Все лишь бредни, шер-
ри-бренди, ангел мой...»

Наверное, было холодно и одиноко. Дождь. Он купил билет, зашел
в музей и записал стихотворение. Где? На подоконнике? На банкетке?

Напротив тигра? Напротив черепах в формалине?..

Шерри-бренди
— Отчего же непременно на подоконнике? Нет, я думаю, он не

покупал никакого билета, да и музей тогда не был публичным, —
возражает мне Евгения Борисовна Родендорф, нынешний

главный хранитель Зоологического. — Я знаю, что у Ман-
/ дельштама были здесь, в Зоологическом, друзья. Борис

Сергеевич Кузин, например. Моя мама, Ольга Алексан-
дровна Чернова, рассказывала, что Кузин зазывал ее нес-
колько раз: «Приходи обязательно к нам в комнату чай пить,
знаменитый поэт Мандельштам зашел, познакомишься». А
она так и не познакомилась, потому что была очень серьез-

ной ученой молодой дамой и считала, что
пить чай в рабочее время нехорошо.

/ Вы, — советует мне главный храни-
тель, — посмотрите воспоминания На-

дежды Яковлевны Мандельштам.



Я посмотрела, нашла: они тогда вместе зашли в
Зоологический, действительно, к Кузину, и пили
не чай — кислое кавказское вино, а он расхажи-
вал по комнате и бормотал эти строчки о поте-
рянной любви — не к ней, к другой. А вообще,
было весело, толпа приятелей — биологов и не
биологов...

Божьи коровки и белые одежды
Евгения Борисовна Родендорф похожа на актри-

су, которая играла изобретательницу пенициллина в
советском старом фильме. В ней есть эта чистота сти-
ля. Совершенно дореволюционная, точнее, довоенная
прическа. Такая же речь.

— А ваша жизнь, Евгения Борисовна, зародилась
здесь, в Зоологическом?

— В общем, да, — говорит главный хранитель. — Мой отец, Борис
Борисович Родендорф, здесь с четырнадцати лет работал. Его взяли
таксидермистом, на самую черную вспомогательную работу, в под-
вале готовить препараты. Потом уже он стал довольно известным
ученым-энтомологом. Специализировался на изучении мясных мух.
Такая актуальная была тема. А мама — на водяных насекомых. Знае-
те, — неожиданно предлагает Евгения Борисовна, — вы можете на-
писать о нашем музее и в политическом аспекте. В дом моих родите-
лей был вхож... вот, я вам покажу фотографию.

Она достает каталожный ящик с надписью «Директора музея» и
показывает мне портрет красавца-мужчины с кокетливым поворотом
головы в полупрофиль. Николай Николаевич Филиппов, директор-
ствовал с 39-го по 41-й.

— Он был энтомологом-любителем, собирал коллекции жуков по
всему миру, но особенно интересовался божьими коровками. Обая-
тельные такие хищницы, не то что мясные мухи. По-английски их зо-
вут lady birds. Божьи коровки были его настоящей страстью. Собрать
коллекцию не так уж сложно — поймать жучка, посадить в пробирку
и подписать: Канберра, допустим, аэропорт, дата... Сборы свои он
подписывал псевдонимом Женжурист.

— Такое насекомое?
— Нет, это на самом деле фамилия его

первой жены, певицы. Филиппов в 20-е
годы был дипломатом, а позже — замес-
тителем Ульриха. Занимал разные посты,
как тогда говорили, в органах. Уж как
получилось, что его поставили директо-
ром Зоологического, не знаю, проштра-
фился, может быть, у себя... Когда вы-
шел указ об отмене смертной казни —
был такой период, — он пришел к моей
матери, протягивал ей свои руки и гово-
рил: сколько крови на этих руках! Сколь-
ко смертных приговоров! Радовался, что
больше как бы крови не будет. Я помню
его руки, наманикюренные, со сверкаю-
щими такими ногтями, в форме лопаток.
Потом ближе к старости Филиппов ка-
федрой заведовал. Бросил свою жену-
певицу и женился на студентке, которая
под его руководством занималась божь-
ими коровками. Вот так.

Странного директора Филиппова в Зоо-
логическом вспоминают без зла. Считает-
ся, что именно он, возможно, спас от ре-
прессий многих энтомологов. Евгения
Родендорф предполагает, что он и за нее
заступался, когда она, студентка, полюби-
ла студента-чеха, иностранца. Им в конце
концов разрешили пожениться и с биофа-
ка не исключили.
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\> — А до этого требовали, чтобы мы на-
едине вообще не виделись и в кино ходили

в сопровождении члена комитета комсомола, была у
нас такая Колесникова. Вот так, втроем. Это было на-

чало пятидесятых, мрачное время в биологии. Борьба с
вейсманизмом-морганизмом. Лысенко читал у нас лек-
цию, я слушала и щипала себя: сплю я, что ли? Он гово-
рил, что если любая птица будет питаться мохнатыми
гусеницами (кукушки питаются мохнатыми гусеница-
ми), то она снесет кукушачье яйцо. Еще говорил, что
овсюг, сорняк, может переродиться в овес. Если на
него как-то там воздействовать, я не помню как имен-

) но, да и неважно, это бред. Лысенко коров в своем
опытном хозяйстве сливочным маслом кормил — что-

бы повысилась жирность молока. В Большой зоологи-
ческой аудитории бь*ло собрание, на котором требова-

ли, чтобы все вейсманисты-морганисты отреклись от ве-
ры в существование генов и хромосом. Но мало кто смог.

' Академик Шмальгаузен потом лаборантом работал...
ф Пей коктейли, ангел Мэри, дуй вино.

Роковые ооп
Что еще знаменательного происходило на Большой Никитской,

6? Да много всего. Штирлиц, он же полковник Исаев, назначал
встречи своим агентам. Имел такое обыкновение. То есть как бы в
Берлинском музее природоведения — но снимали-то кино здесь,
в Зоологическом: знакомый слон, знакомая лестница. По ней
спускались тихие благовоспитанные школьники с блондинкой-
учительницей — человеком Мюллера. На стуле дремал служитель —
тоже стукач. Штирлиц уже привык к нему, и он привык к Штир-
лицу... Странно, что не дремлет он на своем стуле до сих пор. Но
нет — в роли служителя здесь девушка в курточке милитари-
стайл. Бойкие московские дети спрашивают у нее, где в Зоологи-
ческом находится зал монстров. Хотят видеть бэтманов, канали-
зационных черепашек и человека-паука. Милые мои, жертвы ком-
мерческой анимации.
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здесь такое было

Впрочем, не так уж они и неправы. Насчет монстров. Где как не
в Зоологическом разводил монстров известный профессор Перси-
ков. Гигантские амебы и свирепые лягушки-ниндзя. Красный луч,
роковые яйца.

Прототипом Персикова считается работавший здесь профессор-
паталогоанатом Алексей Иванович Абрикосов. Прославился тем, что
анатомировал труп Ленина и извлек из черепной коробки мозг вождя
(одно из полушарий в два раза меньше обыкновенного куриного яйца).

В Зоологическом помнят и еще одного профессора Абрикосова.
Тот был Георгий Георгиевич, или, как звали его студенты, Гор Горыч,
славившийся в противоположность булгаковскому персонажу не-
обыкновенной мягкостью и кротостью... Вот не думала, а приходит-
ся признать: люди для меня все-таки интереснее препарированных
животных. Но это так, к слову.

Жаба особого типа
В своей любви к Зоологическому музею я не одинока. Это од-

но из самых посещаемых в Москве мест. В выходные народу
здесь, по выражению моей няни, как в Китае. Все в восторге. Ро-
дители с детьми. Родители как дети. «Ой, посмотри, какой хоро-
шенький львеночек! Ах, какие глазки! Ох, какая страшная ящери-
ца! Й-ых, какой противный червяк!» Особым успехом пользуют-
ся композиции типа «семейство животных за завтраком» или
«глухари во время спаривания». Мертвые, спокойные, искусно
набитые животные покорно и неподвижно позволяют себя раз-
глядывать. Чучело в витрине за стеклом, все данные на этикетке.
Почти как в зоопарке. Только что без имен, без кличек. Но на са-
мом деле у многих чучел раньше были клички. И я их теперь знаю.
Я посвящена в некоторые трогательные подробности жизни
экспонатов.

Черного носорога, вообще-то, звали Семирамидой.
Но в Московском зоопарке ее переименовали в
Моньку, как попроще. Родилась Семирамида еще до
отмены крепостного права, а пала (в архивной кар-
точке так и написано — «пала») в конце 1887 года. И
до того как превратилась в чучело, жила, судя по все-
му, в довольстве (очень широкая попа). Носорожицу
привезли в Москву из Калькутты в дар Государю Им-
ператору, и тот еженедельно справлялся о ее здо-
ровье. И, как полагают, подкидывал деньжат на корм.
Сосед Семирамиды-Моньки, бегемот, тоже прожи-
вал в Московском зоопарке и имел кличку Каспар. А
девушку-орангутана звали Майей.

У жирафа имени нет, но известно, что его чучело
(прекрасного качества) передано в дар музею от
хедива египетского в 1872 году (в карточке жираф
записан на старинный лад — «жирафа»).

Львица-мать на полвека моложе львенка.
Зубры гуляли по Беловежской пуще 150 лет назад,

с тех пор их шерсть изрядно пожелтела из-за пара-
дихлорбензола, которым посыпают экспонаты, что-
бы отпугнуть моль.

Большинство сайгаков привезены из калмыцкой
степи, а один подарен уральским атаманом Иваном
Лупповичем Марковым.

Лося-самца подстрелили в Костромской губернии.
(«Одинокий лось очень силен и обладает совершенно
непредсказуемым характером. Не случайно с одино-
ким лосем в печати часто сравнивают Ельцина», —
слышу я голос экскурсовода. Теперь и школьники, и я
имеем довольно отчетливое представление о харак-
тере одинокого лося.)

Большие раковины интересны тем, что пережили
пожар восемьсот двенадцатого года, их увозили из
Москвы на подводах, а потом вернули обратно. Вмес-
те с другими редкостями из коллекции Демидовых, ко-
торые, собственно, и являются основателями музея.

В том же зале, нижнем, где раковины, среди энтомологических кол-
лекций можно поискать бабочек, открытых потомком Демидовых —
Владимиром Набоковым. Это такое развлечение для любителей по-
пулярных литературных сюжетов.

А для детей у экскурсоводов припасена трогательная история ин-
дийской слонихи (чучело под лестницей, визави со скелетом мамон-
та). Ее звали Молли, и она погибла в возрасте сорока одного года
из-за несчастных родов. Детям говорят, что слоненок выжил, хотя на
самом деле точно об этом ничего не известно.

А вот и Pipa Americana, американская пипа — удивительно нежная
мама, жаба, но жаба особого типа! Носит своих лягушаток в специ-
альных углублениях на собственной спине. В 1918 году от бескорми-
цы пал великолепный экземпляр Pipa Americana, самец. Профессор
Персиков едва не сошел с ума от горя... Не тот ли самый покойный эк-
земпляр плавает нынче в стеклянной колбе?

Ох, не знаю. Правду сказать, я не сильна в зоологии.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА,

ИЛЛ. МИХАИЛА ГОРШУНОВА,

ВИКТОРИИ ФОМИНОЙ

Ф



Петушок
пропел
давно

Подарки на Первое сентября для некоторых намного важнее,
чем подарки на обычный Новый год.

Ну конечно, чтобы твое выпендривание было заметно, нужно
иметь практически все новое: одежду, портфель, пенал.

Конечно, хорошо, если за лето ты успел вырасти, загореть и
измениться. Если ты как следует подрастешь за лето, это будет
заметнее, чем если ты подрастешь за время учебного года.

Естественно, за это лето ты можешь очень измениться или
притвориться, что изменился. Например, в восьмом ты учился
так себе, в девятом — плохо, прогуливал, а в десятом ты паинь-
ка, не пропускаешь далее физкультуру. Делаешь все уроки.

И самое последнее, что надо сделать перед Первым сентября, —
это залезть в ванну и хорошенечко вымыться. И спокойно — что
не у всех и не всегда получается — лечь спать.

Утром ты либо встаешь в четыре утра и ждешь, сидя на крова-
ти, когда же наконец зазвонит будильник. Или встаешь еле-еле и
уже не представляешь, как можно вставать так целый год... Пер-
вый день, после трех месяцев. Пообщаться с одноклассниками хо-
чется. С родителями или без, но выходишь из дому намного рань-
ше обычного. Первый и последний раз в этом году... Вот и знако-
мые. Но ты идешь к своему классу, потому что сейчас начнется ли-
нейка. Директор будет толкать речь, а все станут кричать:

— Ура! Ура!
И отличаться от класса сейчас нельзя. Итак:
— Привет! Слушай, а кто этот новенький?
— Не знаю!
— А говорят, у нас будет новый учитель математики?
— Точно, я сама слышала!
И так до самого класса. Потом урока четыре, прогулка, и, на-

конец, домой или в гости.
Если Первое сентября выпало на вторую половину недели (чет-

верг — суббота), это хорошо. Ты не успеешь устать до выходных.
Но если на первую (понедельник — среда), то это плохо. В первые
же выходные вновь захочется каникул. Да, действительно, первую
неделю ходят в школу почти все. Общаются с одноклассниками.
Но потом пойдет обычная жизнь. Кто собирался прогуливать в се-
редине года, начинает прогуливать сейчас. Как раз появилось но-
вое расписание. И в тот день, когда физкультура у тебя первым
уроком, ты можешь сказать маме, что тебе ко второму.

Тебе хватит трех дней, ну, может, недели, чтобы вдоволь наоб-
щаться. А потом начнется учеба. Ты не волнуйся, что эту неделю
тебе почему-то будет нескучно. Это нормально и скоро пройдет. И
в дневниках снова появится тройка. Я себе раз в год, а иногда и
больше говорю, что берусь за ум. И неделю у меня в дневнике одни
пятерки и немножко четверок. Но это тоже проходит. Одна моя
одноклассница очень любит красоту. В начале тетрадки у нее всег-
да все аккуратно. Но когда там появляется двойка или еще какая-
нибудь плохая оценка, она тут же меняет эту тетрадь на другую.

А вообще, все учатся по-разному. Некоторые как учились с
первого класса хорошо, так и сейчас учатся.

Я летом сначала отдыхаю. Потом немного хочу в школу, но пе-
ред сентябрем я вдруг понимаю, что скоро мне придется учиться
целый год, с недельными каникулами. И тогда мне совсем не
хочется ничего делать. И учиться в том числе. Первого сентября
я, конечно, жду, но потом уже сразу хочу отдохнуть. Понимаешь,
какая начнется учеба. В выходные отдыхаешь. Набираешься
каких можешь сил, и учишься, учишься, учишься.

EPSON
Вы всегда найдете именно то, что хотели -

высококачественную продукцию японской

корпорации Seiko Epson,

но только у нас Вам предложат полный

ассортимент этой продукции,

квалифицированную техническую консультацию,

бесплатные курсы в официальном центре

обучения и гарантийное обслуживание в

сертифицированном сервис-центре EPSON

. " ' • • . • • . • . • . : • . . . • • • ' • • • • • " V • ' \ • ; • . Л :

аксессуары

Компании "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



по просьбе автора

Периодическая таблица

Замечено, что враги человечества под разными личинами — безде-
нежье, насморк, инспектор ГАИ — подкрадываются незаметно и без
предупреждения. Но есть в этом человеконенавистническом ряду ис-
ключение — не сказать, что приятное, но честное по крайней мере.
Это комар. Кто назовет комара другом человеческим? Кровь пьет, а
главное — спать не дает. Но насекомое это — враг хорошо темпери-
рованный.

Конечно, речь не о тундре и тайге. Речь о городе, где тяжелое за-
бытье, медицински называемое сном, почти единственная отрада и
компенсация за всю эту комфортность. И вот накатывает эта отрада,
примагничивает голову к подушке — и откуда ни возьмись — з-з-з,
в-в-в — началось! И с са-
мым честным врагом часто
до рассвета продолжается
безнадежная борьба не на
жизнь, а на смерть.

Хорошо доверчивым и
падким. Они купили себе
фумитокс, напрыскались
еще какой-нибудь гадостью,
ввели внутрь реланиум — и
забылись. А как быть недо-
верчивым и подозритель-
ным? Чей обостренный слух
ловит честную ночную ноту
маньяка-садиста, крылато-
го изверга? В этом случае,
помимо мучений, исподволь
накапливаются наблюде-
ния, которыми невыносимо
хочется поделиться.

Если кто думает про ко-
маров как про мужиков
или про баб, что все они
одинаковы, тот равнодушен к живой природе. Комар многообразен,
имеет свои виды и подвиды, а также районированные сорта. Опыт-
ный комаровед никогда не спутает комара бибиревского с комаром
медведковским.

Конечно, эта наука дается не сразу. Но если ваше основное днев-
ное занятие — поиск ночевки, то совсем скоро районирование кома-
ра отзовется стройной музыкально-зоологической системой и вы
станете в своем деле таким же докой, как любитель канареек или ля-
гушачьих хоров.

Комар московский — один из наиболее трудноуловимых комаров
мира. Различают два основных вида особи — комар центровой и ко-
мар окраинный (еще его называют кольцевым). Центровой комар рас-
пространен в нерасселенных коммуналках в центре столицы, а такж€
в расселенных, но самозахваченных. Древен, тучен, родовит. Воз-
можно, является плодом реинкарнации бывших домовладельцев и
квартиросъемщиков, разметанных революционным вихрем. Из цен-
тровых комаров автору наиболее близко пришлось изучить следую-
щие подвиды.

Комар крапивенский. Заводится и размножается в войлочной об-
мотке труб центрального отопления. Смены сезонов не воспринима-
ет, отличается круглогодичным ровным аппетитом и академической
наглостью, граничащей с физическим бессмертием. Размазанный по

простыне, возрождается на глазах как птица феникс. Передышку да-
ет примерно с пяти до полседьмого утра. Крапивенский комар тено-
рист, точнее козлетонист, вроде солиста ансамбля ПВО или Дорого-
миловской пожарной части. Со|эт крапивенский зимний особо на-
дрессирован на водку калужского производства и совершенно непри-
мирим к польским фруктовым ликерам.

Комар тишинский. По причине нелюбви жителей Тишинки к за-
крытым форточкам и задраиванию балконных дверей автор готов был
отказаться от включения подвида в классификационную сетку. Но
путем стойкой бессонницы удалось выследить и классифицировать
комара тишинского. Комар сей жидок, водянист и вялотекущ, как ди-

агноз, освобождающий от
священного долга. Спосо-
бен в считанные часы довес-
ти до умоисступления; на
пытку освещением, стоны и
мольбы не откликается.
Поет, не разжимая челюс-
тей, как Таня Буланова.

Из комаров окраинных,
или кольцевых, автору наи-
более близко довелось по-
знакомиться со следующи-
ми подвидами.

Комар лосиноостров-
ский. Телом гладок, убо-
рист и ловок, как каскадер.
Умеет прикидываться мерт-
вым и не шевелится, даже
если его, падлу, на спичке
жечь. Способен подражать
голосам электрички, кош-
ки и младенца.

Комар перовский. В силу
экологических особенностей района голоса практически лишен. Издает
неясный сип и даже ультразвук, как дельфин. Но в схватке с человеком
проявляет себя как ниндзя и якудза сразу. Монархист, роялист и ками-
кадзе. Беззаветной отвагой напоминает персонаж: из эпоса К. И. Чуков-
ского: «Подлетает к пауку,/Саблю вынимает...», далее по тексту.

Комар петровско-разумовский. Заражен компанейщиной. На оди-
нокого ночлежника не нападает. Ждет полного сбора и широкого
застолья. Привержен хоровому пению в стиле «Хасбулат удалой».

Разумеется, перед вами лишь первая робкая попытка систематиза-
ции опыта общения с озвученным вражиной. Автор на этом не остав-
ляет усилий и продолжает свою научную схватку с действительностью,
чтобы хоть к концу столетия составить наиболее полную перио-
дическую комариную систему. Одновременно он, то есть она, то есть,
собственно, я, обращаюсь к москвичам с призывом творчески отно-
ситься к ненавистным насекомым. И перед тем как опустить на их
грешные комариные головы свою суровую карающую длань, изучить
их, присмотреться, попытаться понять и поделиться наблюдениями с
любимым журналом. Потому что комары, какие уж они гниды ни
будь, живут вместе с нами в Москве. А это наш город.

МАРИНА КУДИМОВА,

заслуженный комаровед Российской Федерации
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Мы вовсе не изменили своей тради-
ции освещать события, происходящие
в самых длинных телефильмах. Но
в качестве эксперимента решили рас-
сказать и о мини-сериале. И не только
потому, что очень захотелось в один
присест изложить историю от начала
до конца. На этот смелый поступок
нас подвигнул сюжет фильма, в кото-
ром причудливо переплелись истори-
ческая правда и художественный вы-
мысел. Этот американский сериал,
продемонстрированный изумленным
москвичам телекомпанией НТВ, по-
тряс нас своей глубиной и широким
спектром затронутых проблем. А глав-
ный вывод оказался настолько оше-
ломляющим, что его-то мы и привели
в заголовке.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 19.00
Джина стала официальной женой Мэй-

сона Кепвелла, который в момент бракосо-
четания считал себя Санни Спрокетом. На-
емный горбун-убийца получил заказ от си-
цилийского дядюшки Банни застрелить
Мэйсона. И застрелил бы, если бы знал, что
у Мэйсона раздвоение личности. Но не знал
и потому сделал только один выстрел.

В результате Санни Спрокет умер, а Мэй-
сон Кепвелл с огнестрельным ранением в гру-
ди доставлен в реанимационное отделение
больницы Санта-Барбары. Неугомонный кил-
лер попытался настичь Мэйсона и там, но Бан-
ни задержал его и сдал в полицейский участок.

Шейх Бадияр по прозвищу
Пират, НТВ

Понедельник—пятница, 22.45
Араб Сайд и еврей Эзра в одно и то же вре-

мя готовились стать отцами. Сайд молил Бо-
га о сыне — наследнике палестинских шей-
хов, Эзра же молил о сохранении жизни ро-
женице. Но Бог в том далеком 1926 году был
занят устройством грандиозной песчаной
бури и все перепутал: жена Сайда родила
мертвую девочку, а жена Эзры, разрешив-
шись мальчиком, скончалась. Тогда Эзра по-
дарил сына Сайду, и тот поклялся в вечной
любви и дружбе Эзре.

Прошло много лет. Мальчик, которого
нарекли Бадияром, вырос, получил блестя-
щее образование и титул принца Бейрутско-
го. От биологического отца он унаследовал
острый ум, а от приемного — грандиозное
состояние.

Не удовлетворившись мусульманской
женой, регулярно и педантично рожавшей
детей, он отправился в Вашингтон поддер-
жать избирательную кампанию президента
и заодно познакомиться с ее активистками.
Поездка оказалась удачной: Кеннеди стал
президентом США, а некая крашеная блон-
динка — любовницей Бадияра.

Казалось бы, ничто не предвещало беды.
Но убийство в 1963 году Кеннеди нарушило
течение счастливой жизни миллиардера-
шейха. Патриотичная блондинка пережила
эмоциональный стресс, узнав о гибели люби-
мого президента, и отказалась продолжать
сексуальные отношения с арабом.

Тут заполыхал весь Ближний Восток: нача-
лась арабо-израильская война. Арабы захва-
тывали заложников, убивали женщин, стари-
ков и детей. И только один араб оказался доб-
рым и благородным — Бадияр. Арабский
Шиндлер всех спасал и освобождал. Во время
очередного штурма военного лагеря терро-
ристов Эзра получил смертельное ранение. И
перед смертью решил поблагодарить Сайда за
то, что Бадияр вырос настоящим мужчиной.
«Нет, это ваш Бог дал ему жизнь», — скром-
но заметил Сайд. «Есть только один Бог», —
с пафосом прошептал мудрый умирающий.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.15
Катриэль по-прежнему думает, что Ми-

лагрос умерла. Милагрос же считает по-
гибшим Катриэля. На самом деле оба жи-
вы. Хотя этого не знает Мария.

Гонсало тоже не подозревает, что моло-
дожены живы, и приезжает в Эсперансо,
чтобы унаследовать имение. Там он встре-
чает Браулио, который знает, что Милаг-
рос жива, но считает, что Катриэль мертв.
Об этом Браулио и рассказывает Гонсало.
Озадаченный негодяй возвращается в Сан-
та-Марию и сообщает эту новость пьяной
Виктории. Та, не помня себя, раскрывает
свои дьявольские планы относительно
Эсперансо.

Тем временем Камилла в поисках Энрике
приезжает в Арос-Сэкео, Энрике в надеж-
де встретить Марию отправляется в Санта-
Марию, а Мария —в Эсперансо, откуда
уже уехал озадаченный Гонсало, который
думает, что Катриэль мертв, но страшно
заблуждается.

Гангстерские хроники:
американская история, НТВ

Понедельник—пятница, 9.15
Благородный мафиози Лаки Лучано вмес-

те со своими друзьями мудрым Ласкером
и мужественным Тараканом Биллом вряд ли
победит остальных, неблагородных мафио-
зи. Это возможный и наиболее реальный I
конец фильма. Мы же в двух словах расска-
жем историю настоящего Лаки Лучано, по-
тому как американский сериал претендует
на описание подлинных гангстерских войн |
тридцатых годов.

На самом деле Лаки Лучано, убийца,
контролировавший сутенеров и публичны-
е дома, получил в 1936 году длительный
срок за эти и другие преступления. Меир
Лански (это настоящее имя Ласкера) по-
мог прийти к власти кровавому кубинско-
му диктатору Батисте и стал хозяином
игорных домов и туристических заведений
чуть ли не на всей Кубе. Оттуда его вышиб
Фидель после революции. Лански дважды
пытался получить израильское граждан-
ство, но не смог — преступнику стали от-
казывать даже в обычной въездной визе.
Умер он в США в 1982 году. Что касается
Таракана Билла, то каждый, кто посмот-
рел нашумевший американский фильм
Багзи, знаком с его историей.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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ТИшпъ стадий
гаопкаеназгпа

В начале девяностых в России появились
первые полные переводы культового произ-
ведения Дж. Р. Р. Толкиена (вариант — Тол-
кин. — «Столица») «Властелин колец».Чита-
тельский ажиотаж вокруг них был настолько
велик, что множество моих знакомых (да и я
сам, чего греха таить) без малейших колеба-
ний расставались с кровной пятеркой, в об-
мен на которую в главном здании МГУ после-
дователи Энди Таккера выдавали в качестве
подписного талона на трехтомник квиток с
неразборчивой печатью.

В те же годы я впервые услышал замеча-
тельный неологизм «толкинутые» и анекдот
про пять стадий этой самой толкинутости.
Первая стадия — прочитал, понравилось.
Вторая — толкинулся сам, толкини другого.
Третья — да я сам там был, я Гэндальфа ви-
дел. Четвертая — нет, доктор, все совсем не
так было. И пятая — нуменорцы, вперед!

Я благополучно остановился на второй
стадии и с удовольствием угощал еще не
охваченных друзей волшебным миром Сре-
диземья и удивительными космогоническими
мифами «Сильмариллиона». Постепенно не
читавших становилось все меньше, и моя мис-
сионерская деятельность умерла сама собой.
Жил бы я себе спокойно дальше и горя не
знал, но одна моя знакомая обмолвилась в
разговоре про некий «эльфятник». Профес-
сионального любопытства ради я сдуру по-
просил отвести меня туда.

Рино или поздно, конечно, должно было выясниться, что кроме негров, евреев,

азербайджанцев и тунгусов в Москве проживают гоблины, эльфы и друиды. Их не

очень много — несколько тысяч, но под руководством Королей, Мастеров и

Аристократов они уже захватывают Нескучный сад и подмосковные леса. Под

своими ПЛпЩпМи они таят от окружающего мира деревянные мечи, в руках

у них алеют магические розы. Их объединяет единственно верное,

окончательное и могущественное учение англичанина Джона Рональда

Руела Толкиена, создавшего в своих книгах сказочные страны,

кишащие злобными и добродушными персонажами. Толкиенизм соеди-

нился на нашей почве с тягой нации к комсомольско-молодежной игре

«Зарница», и покойный англичанин, сам того не зная, породил целую армию

последователей. О ШОЛКивнисШпХ пресса отрывочно уже сообщала москвичам,

но мы получили редкую возможность изнутри понаблюдать процесс умопомрачения

сограждан. Наш человек принял участие в одной из игр, которую проводили толкиенисты

в Подмосковье. То, что он там увидел, во многом невероятно. Но это наш город.

Никто не обещал, что жизнь в нем однообразна и поддается простым объяснениям.

Ооганосив
На деле оказалось, что ничего загадочно-

го в эльфятнике нет. По крайней мере, на
первый взгляд. Достаточно зайти в четверг
вечером в излюбленное место отдыха мос-
квичей под названием Нескучный сад и, как
говорится, вуаля. Впрочем, еще на подходах
чувствуешь что-то неладное.

Вот прошла девушка в потрясающе краси-
вом, но абсолютно не вписывающемся в
реалии Ленинского проспекта платье. Вот
юноша несет гитару и длинную палку с
наконечником, напоминающую копье. А вот
навстречу идет пятилетний рыцарь, облачен-
ный в маленький, но абсолютно натуральный
легкий доспех эпохи раннего Средневековья.
По мере продвижения вглубь сада подобные
персонажи постепенно вытесняют привыч-
ную московскую публику, и становится
понятно, что мы приближаемся к эпицентру.

Собрание на поляне перед домиком с ко-
лоннами, где раньше была библиотека, напо-
минает большую тусовку, но... при дворе ко-
роля Артура. Публика общается, перетекая
от одной группы к другой, ведет беседы, вре-
мя от времени отвлекаясь, для того чтобы
один на один ли, стенка ли на стенку всласть
помахать деревянными мечами (копьями,
щитами, арбалетами, кистенями и пр.).

На периферии наблюдаются несколько не-
больших кружков вокруг людей с гитарами, а
возле домика собираются любители печатно-
го слова, дабы насладиться расклеенными на
колоннах образцами местного творчества.

Мое внимание привлекла распечатка под
названием «Список имен и терминов, упо-
требляемых в Эгладоре». Я выяснил, что Эг-
ладором (а также эльфятником или погани-
щем) принято называть собственно тусовку в
Нескучном. Согласно же толкиеновскому
«Сильмариллиону» Эгладором звалась мест-
ность, где находилось потаенное королев-
ство Тингола, закрытое от внешнего мира ма-
гической завесой Мелиан. Кроме того, я
узнал, что «серыми братьями» на поганище
именуют тех, кого в пору моей юности на-
зывали просто ментами.

Тем временем знакомая подвела ко мне
своего приятеля по имени (скорее, по про-
звищу) Лин. Он оказался своего рода архива-
риусом, знатоком истории, собирателем баек
и издателем наиболее интересных из числа
производимых тусовкой литературных тек-
стов. О мире московских толкиенистов необ-
ходимо знать две вещи. Этими знаниями ар-
хивариус Лин охотно поделился со мной.

Змамие первое/
асгаорсгаеское

Начиналось все не с Толкиена. В свое вре-
мя в Америке получили широкое распро-
странение так называемые ролевые игры,
предложенные населению в качестве метода
психологической реабилитации, но очень
скоро переросшие первоначальную задумку.
Во времена перестройки иностранные игры
перекинулись на благодатную отечествен-
ную почву.
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Тогда-то в недрах самого массового дви-
жения застойных лет — в клубах любителей
фантастики — родилось историческое реше-
ние провести игру по Толкиену. Свой вклад в
дело становления толкиенизма в России
внесла светлой памяти пионерско-комсо-
мольская игра «Зарница», а также отчасти
КСП и даже хиппари. Первая всесоюзная (!)
игра по «Властелину колец» прошла летом
1990 года под Красноярском.

И с тех пор пошло-поехало!
В настоящий момент только московских

региональных игр проходит до десяти в год.
По оценкам Лина, толкиенутых в стране на-
берется сейчас тысяч десять, из них в Москве
проживают и активно действуют больше по-
лутора тысяч человек.

Знание второе,
сасгавтагаазаруюсцвв

В Эгладоре, который в действительности
является всего лишь местом тусовки, встре-
тить можно кого угодно: и толкиенутых, и же-
лязнутых (поклонников еще одного мэтра
фэнтези — Роджера Желязны), и облегуинен-
ных (есть фанаты и у Урсулы Ле Гуин), однако
говорить имеет смысл только о представите-
лях двух крупных течений — толкиенистах и
ролевиках.

Первых объединяет всепоглощающая
любовь к творчеству Дж. Р. Р. Толкиена.
Среди них можно выделить «ученых» — это
народ скорее кабинетный, занятый иссле-
дованием наследия Профессора (от лингви-
стического анализа до виртуальной архео-
логии), «менестрелей» и составляющий

большинство молодняк (так называемые
«занавесочные» эльфы в униформенных
плащах из старых штор).

Ролевики занимаются организацией и
проведением игр — в том числе и по Толкие-
ну, но не только по нему. Их молено условно
подразделить на мечемашцев, которые при-
ходят в основном ради того, чтобы помахать
разнообразным оружием, и Мастеров — соб-
ственно, тех, кто игры организует. (Мече-
машцы не только молодняк, как могло бы по-
казаться на первый взгляд, среди них доста-
точно много людей взрослых.)

У меня, разумеется, сразу возник вопрос
про девушек — они-то что здесь ищут? Моя
знакомая объяснила:

— Каждая девушка в детстве рисовала
прекрасных принцесс в пышных платьях, а
теперь у нее есть возможность побыть такой
принцессой. Понимаешь?

— А чего, собственно, рассказывать, —
вмешался Лин, — вот в ближайшие выходные
под Москвой будет игра по Второй эпохе.
Поезжай, посмотри сам. Платформа
«49-й километр». С Казанского вокзала.

Г П о я персональная
кввнпаа

Как Золушка перед балом, я осознал, что
мне категорически нечего надеть на меропри-
ятие. Появиться в джинсах и кроссовках —
значит, проявить полное отсутствие уваже-
ния к игрокам. Примкнуть же к «занавесоч-
ным» эльфам — верх безвкусицы.

В итоге я отправился в путь, облаченный в
стройотрядовские штаны, в которых на заре

студенческой молодости щеголял на картош-
ке, защитного цвета ветровку с капюшоном,
доставшуюся от уехавших в Америку дальних
родственников, и кожаную жилетку, кото-
рая, по замыслу, должна была придать мне
лесной вид. Борода и трубка удачно дополня-
ли образ. В потертом черном рюкзаке за спи-
ной лежал «Сильмариллион» и еще несколь-
ко книг Толкиена, где поминается Вторая
эпоха, а вместо лембаса (по Толкиену, специ-
альные дорожные эльфийские лепешки) —
прикупленный у метро лаваш.

Мне не хотелось сразу заявлять о своих
журналистских амбициях, поэтому всю до-
рогу в электричке до платформы «49-й
километр» я, как плохой шпион, изучал опе-
ративную обстановку в Нуменоре и Среди-
земье и придумывал собственную легенду
или, как говорят в Эгладоре, квенту (в пере-
воде с языка Эльфов Света — сказание, ле-
генда). Выйдя на платформу, я бодро зашагал
в нужном направлении (спасибо архивариусу
Лину), повторяя про себя: я Дори, сын Двали-
на, гном из Синих Гор, из Габилгатхола, кото-
рый вы, люди, называете Велиградом, а эль-
фы — Белегостом. Иду я в Серебристую Га-
вань к Сирдану-корабелу и светлому королю
Гиль-Гэладу, потому что им, сказывают, нуж-
ны умелые гномские руки, а я всегда не прочь
пообщаться с эльфами: и научиться можно
многому, и песни их чудесные послушать. Не
подскажете ли дорогу к Гавани, а то я, похо-
же, малость сбился с пути.

Пока я все это формулировал, дорога пе-
рестала петлять и метрах в двухстах впереди
я приметил молодого человека с девушкой,



явно направлявшихся ту-
да же, куда и я. Лера при-
ехала на эту игру в качес-
тве Мастера, и потому я
расспрашивал в основном
ее. Юноша же сказал
только, что после «Меро-
вингов» (исторической
игры по раннему фран-
цузскому Средневе-
ковью) его все зовут Дру-
идом и он направляется в
Лориен к эльфам.

Девушка Лера оказа-
лась девушкой опытной и
подозрительной. Пока я
изо всех сил старался
изобразить специалиста и
излагал расстановку сил в
Средиземье в конце Второй эпохи, как я об
этом прочел у Толкиена, Лера меня внима-
тельно слушала. А потом задала вопрос,
мгновенно поставивший меня в тупик: «Ты
кого берешь в расчет — Профессора или Па-
пу Федора? Так Профессор был только на
первой Нуменорке!» Оказалось, что три года
назад, когда проводилась первая игра по Вто-
рой эпохе, организаторы использовали ситу-
ацию, описанную Толкиеном в истории о па-
дении города Нуменора.

Однако к концу игры выяснилось, что со-
бытия развивались совсем не так, как расска-
зано в книге. И тогда волевым решением Папы
Федора — главного Мастера игры — вторая
Нуменорка на следующий год началась с того,

. чем закончилась предыдущая. Как я выяснил
позже, первая фраза правил на этой, уже чет-
вертой, Нуменорке гласит: «Итак, идет
3406 год Второй эпохи альтернативной исто-
рии Средиземья». Злые языки называют эту
историю бессмертным сериалом, но суть не в
этом, а в том, что из-за изменившейся геопо-
литической ситуации моя легенда затрещала
по швам.

Окончательно она лопнула, когда до меня
дошло, что, помимо тщательно разработан-
ных и весьма строгих правил, о которых я не
имел ни малейшего представления, сущес-
твует еще такая вещь, как удостоверение иг-
рока (в просторечии аусвайс), без какового
любой Мастер, заинтересовавшийся моей
персоной, моментально прервет мое диле-
тантское путешествие и до игры меня не до-
пустят. Так что мне необходимо было безбо-
лезненно легализоваться и примкнуть к ка-
кой-то команде, поскольку игра носила не
персональный, а командный характер.

За выяснением всех этих подробностей мы
незаметно добрались до полигона.

Полигон представлял собой поросшую ле-
сом весьма немалую территорию вокруг до-
вольно красивого озера. Здесь наши пути с
любителями Толкиена разошлись. Друид от-
правился в Лориен, Лера осталась выяснять,
где она сейчас нужнее всего, а я, понаблюдав

некоторое время за жизнью Мастеров
(оживленные переговоры по рации, опера-
тивное решение возникающих проблем с гон-
цами из разных стран), двинулся дальше
вдоль берега, намереваясь прибиться к ка-
кой-нибудь гномьей команде. По пути встре-
чались орки, люди и непонятного вида оди-
ночки, периодически интересовавшиеся: «Ты
кто будешь? »

Я неизменно отвечал, что я пока не в игре,
но, вообще-то, гном, ищущий своих. В конце
концов мне попались люди, а может, и гно-
мы, из Железногорья (Айрон Хиллз). Меня
спросили:

— Ты ведь с Ярлом играешь?
— Ну да, разумеется, — согласился я, до-

гадавшись, что Ярл — имя капитана команды.
С ним я в конце концов и решил играть.
Поплутав некоторое время по лесу, я на-

конец вышел к Айрон Хиллз и постучался в
ворота (каждое государство имеет условные
границы, обозначенные, как правило, верев-
кой, и вполне реальные ворота, предназна-
ченные как для входа, так и для возможного
штурма).

— Могу ли я видеть Ярла? — поинтересо-
вался я на входе.

— Отчего же нет? Это я.
Передо мной стоял невысокий

рыжий парень с бородой, дико по-
хожий на моего друга, свалившего
лет пять назад в далекие страны.

Из-за этого сходства, как оно
всегда бывает в таких случаях, я
сразу же почувствовал к Ярлу
симпатию.

— А кто ты таков? — спросил он.
Я повторил свою квенту, доба-

вив, что хотел бы примкнуть к ко-
манде Айрон Хиллз.

— Ваше Величество, — он обра-
тился к своему соседу, на груди ко-
торого была прикреплена бумажка
с надписью «Аристократ», — до-
звольте открыть ворота.

Когда меня впустили в лагерь, я
испросил разрешения пасть в ноги
Его Величества, у каковых ног и

признался, что Дори-то я,
конечно, Дори, но еще
немного и журналист, и не
будет ли Его Величество
против моего пребывания
здесь.

Мне было дозволено
остаться и даже заняться
любимым делом — зада-
вать вопросы. Разреше-
ние было дано триумви-
ратом — королем, капи-
таном команды Ярлом и
Мастером Алиной. Ее-то
я и начал расспрашивать,
хотя отлучался времена-
ми с еще одним гномом
по имени Хренли за суш-
няком для костра. Выяс-

нить удалось следующее.

Знание гар&тьву
о правипах игры

В ролевых играх сценария не бывает. Су-
ществуют только вводная информация и бо-
лее или менее определенные задачи у игро-
ков — команд или отдельных личностей. Иг-
ра включает не только боевые действия, но
также экономику и магию.

По правилам этой Нуменорки игрок обя-
зан иметь на одежде кусок ткани, цвет кото-
рой указывает на принадлежность к одному
из народов Средиземья: синий — эльфы,
красный — люди, зеленый — гномы, корич-
невый — орки. В каждой команде по несколь-
ку крестьян и бойцов (файтеров), а также ре-
месленники — ткачи, кузнецы и т. д., как ми-
нимум один аристократ и, возможно, маг. У
всех свои функции. Для нормальной жизни
все они нуждаются в определенном количес-
тве чипов (от английского chip) — игровых
эквивалентов еды и питья. Если в «стране»
развито сельское хозяйство, то чипы выдает
Мастер команды, если же нет, чипы покупа-
ют у соседей.
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Так, в Железногорье были только огоро-
ды, а условия для содержания скота отсут-
ствовали, поэтому мясные чипы достава-
лись в качестве платы за услуги умелого
гномьего кузнеца, например за «усиление»
доспеха. По окончании цикла (цикл — игро-
вой год — длился на данной игре шесть ча-
сов) каждый игрок обязан сдавать Мастеру
необходимое количество чипов, подтвер-
ждающих, что он не умер с голода. В случае
голодной смерти (или гибели на поле брани)
игрок отправляется в Мандос (в просторе-
чии мертвятник), где проводит три часа, а
затем возвращается уже другим персона-
жем — каким именно, решают Мастера по
согласованию с игроком.

У каждого участника игры определенное
количество хитов (от английского hit) —
жизней. Доспехи и уровень воинских навы-
ков увеличивают их число. Оружие должно
удовлетворять жестким требованиям без-
опасности и иметь сертификат Мастера.
Каждый вид оружия обладает оговоренной в
правилах поражающей силой и при нанесе-
нии удара снимает некое число хитов. Игрок
считается убитым, если все хиты с него сняты
и ему нанесен еще один удар.

Любое магическое умение также должно
быть заверено сертификатом на бланке. На-
пример, у Ярла было записано, что он обла-
дает магическим даром так задавать вопросы,
что отвечающий обязан говорить правду.
Другие игроки могут потребовать предъ-
явить сертификат. Поверить на слово — твое
право, но блеф не запрещен.

Последняя фраза правил гласит: «За нару-
шение игровой и человеческой этики игрок
может быть дисквалифицирован».

Пока я все это выяснял, Ярл (по игре нуме-
норец, живущий под покровительством ко-
роля Железногорья и являющийся его глав-
ным советником и военачальником) вернулся
из соседнего дружественного Раздола с
официальным приглашением прибыть вече-
ром на праздник. Настроение у него, однако,

было совсем не праздничным, поскольку
только что в раздольской сутолоке он едва не
нарвался на нож.

— Оборачиваюсь, а там Друид с ножом.
Пришлось срочно линять, не время сейчас
для мелких разборок. Ну, ничего, я ему это
потом припомню! — в голосе Ярла прозвуча-
ли азартные нотки.

Не знаю, чем эта история закончилась, но
Друиду я искренне не позавидовал.

До праздника надо было еще навестить
гномов Мории, куда Ярл с Хренли немедлен-
но отправились, пообещав вскорости вер-
нуться. Пока их не было, пришел человек из
Линдона с боевым топором, в шлеме с коль-
чужным подшлемником и доспехах с наруча-
ми. Он оставил оружие и шлем у входа и
испросил у короля дозволения ознакомиться
с рукописями библиотеки. Я в это время
ходил за топливом и подробностей разговора
не знаю. Перед уходом человек попросил
помочь ему подтянуть наручи, что я и сделал
под его чутким руководством. Вернувшиеся
спустя некоторое время Ярл и Хренли
принесли плохие вести.

В Раздоле назгул (у Толкиена бессмерт-
ный кольценосец, могущественный слуга
Темных сил) унес владыку Элронда, после че-
го была большая свалка и случившиеся по-
близости орки убили также жену и дочь Эл-
ронда. Души невинноубиенных взывали к
мести. Надо было отправляться в Раздол уже
не на праздник, но на бой.

— Кстати, Ваше Величество, позвольте
узнать, как случилось, что вы допустили в
библиотеку вооруженного неизвестного? —
тон Ярла не предвещал ничего хорошего.

— Человек, о котором вы говорите, — ко-
роль почти оправдывался, — оставил свой
топор у ворот и в библиотеку вошел без-
оружным.

— А колечка у него на пальце вы не заме-
тили? — не отставал Ярл.

— Не-ет... — неуверенно ответил король.
— А зря! Человек этот, по всей видимости,

кольценосец, враг.
«Вот те на, — подумал я, — а я ему наручи

подтягивал...»
Но пришла пора отправляться. И тут выяс-

нилось, что аусвайса-то у меня до сих пор
нет. Алина без особого энтузиазма выписала
мне временное удостоверение — на обрывке
бумаги, поскольку бланки, конечно же, кон-
чились. Для того чтобы я мог стать файтером,
требовалось три часа обучения. Ярл заявил:

— Я его обучаю, значит, он может идти со
мной. *

На всякий случай я малость поразмялся с
Хренли, пытаясь применить свои скудные
познания в сценическом фехтовании на
шпагах к боевому фехтованию на деревян-
ных мечах. После разминки я понял, что
обучение в бою продлится недолго и кончит-
ся не в мою пользу.

Оар<ук \сазад\
В Раздоле царили предпоходные возбуж-

дение и суета. Впрочем, после получаса пере-
говоров большая союзная рать выступила на
войну. Железногорье представляли Ярл,
Хренли и я. Целью похода был Гондор, на
который, по слухам, вероломно напали анг-
марцы при поддержке орков. По мере движе-
ния по лесу численность отряда неуклонно
возрастала, так как все встречные — люди,
гномы, эльфы — с удовольствием примыкали
к Большому союзу Светлых сил. Увы, врагов
мы так и не встретили до самого Гондора, а
добравшись туда через добрых полчаса, вы-
яснили, что слухи о его падении несколько
преувеличены.

Здесь войско остановилось, дабы коман-
диры могли решить, что делать дальше. Пока
суд да дело, я подошел к воротам:

— Доблестные гондорцы, не угостите ли
железногорского гнома сигареткой.

Сигаретка была любезно выдана, и только
мы с щедрым гондорским воином начали
обсуждать взаимовыгодность заключения до-
говора между нашими странами, как появи-
лось новое действующее лицо — король орков
собственной персоной. Будь он со свитой,
драка удалась бы на славу, но семеро одного
не бьют. Тут же, правда, нашелся доброволец
сразиться с орком один на один — новый вла-
дыка Раздола Элрохир, сын Элронда.
, Ему не терпелось отомстить за смерть ма-

тери и сестры. Противники не успели обме-
няться и парой ударов, как поединок был
прерван королем лихолесских эльфов Тран-
дуилом. Он бросил на землю две магические
розы, обладающие способностью лишать
воина желания драться. Орк потребовал
сертификат, в котором, как выяснилось, не
было оговорено время пацифистского дей-
ствия роз. На счастье, рядом оказался один
из Мастеров, тут же связавшийся по рации с
Папой Федором и выяснивший, что крово-



пролитные инстинкты должны пропадать
вплоть до встречи с очередным противником.
Поскольку помимо Элрохира больше ни у ко-
го претензий к королю орков не оказалось,
он побрел дальше по своим оркским делам.

Командиры продолжили совещаться —
на этот раз о строительстве плотов и воз-
можности переправы на тот берег в Нуме-
нор, однако спокойно покурить опять не
удалось, поскольку пришел человек, слы-
шавший от какого-то уже мертвого эльфа,
направлявшегося в Мандос, что Раздол пы-
таются взять штурмом. Раздольцы и мы, их
соседи и союзники, рванули с места. Мы с
Хренли бежали впереди, оглашая лес воин-
ственным гномьим кличем: «Барук Казад!»
Честно скажу, что мысль про пятую стадию
толкиенутости мне в тот момент почему-то в
голову не пришла — в висках стучало совсем
другое: «Надо успеть!» Но и в этот раз мне
не пришлось пустить в ход свой грозный меч
(весьма увесистый, хоть и деревянный). В
Раздоле были гости, может, и не самые при-
ятные, но пришедшие с миром и, стало быть,
находящиеся под защитой законов госте-
приимства.

Время подходило к десяти вечера. Насту-
пала ночь, когда по правилам разрешены бои
с участием не более трех человек. Все штур-
мы и переправы откладывались на утро. Мне
пора было возвращаться в
Москву, тем более что бата-
рейки в сотовом телефоне Яр-
ла сели и позвонить было не-
возможно. На прощание он
сказал мне:

— Ты можешь написать,
только очень осторожно:
основная проблема этих игру-
шек в том, что чем сильнее че-
ловек, чем более цельная у
него натура, тем глубже он
погружается в игру, тем тонь-
ше для него грань между иг-
рой и реальностью и тем ско-
рее у него едет крыша.

Глядя на Ярла, изможденного магическим
поединком с одним из раздольских незваных
гостей, в это легко было поверить.

Ооспвсповав
на

Спустя несколько дней я позвонил Лину,
чтобы узнать, чем закончилась игра, и был
приглашен в гости.

Три симпатичные девушки Кэт, Джем и
Дар пытались убедить меня в том, о чем я уже
догадывался и без их помощи: увиденное и
услышанное мной в Эгладоре и на Нуменор-
ке — даже не верхушка айсберга, а неболь-
шая ледяная площадка на этой верхушке.

Разговор же в соседней комнате был об-
суждением плана обработки некой молодеж-
ной организации, обещавшей финансовую
поддержку в обмен на конкретные дела.

— Они, наивные, плохо понимают, с кем
связались, — Дар, попавшая на заседание
прямо с работы, была голодна и возбужде-
на, — конкретных дел мы можем предло-
жить — мало не покажется!

— Интересно, — решил уточнить я, — и
чем же занимаются Мастера в свободное от
организации игр время?

— Ну, во-первых, мы не команда Масте-
ров, мы, скорее, группа поддержки, —
Джем засыпала в воду пельмени на всю ту-

совку, — и, во-вторых, группа мы не типич-
ная, мы больше тяготеем к зеленым. У нас
есть несколько участков леса под Москвой,
за которыми мы негласно присматриваем:
оберегаем от неорганизованных туристов,
следим за чистотой. Сейчас готовится иг-
рушка по эпохе второго крестового похода:
Византия и вокруг нее. Называется «Завое-
вание рая». И прежде чем решать оргвопро-
сы, люди несколько месяцев сидят в библи-
отеке, поднимают кучу книг, потому что на-
до и оружие соответствующее, и одежду
адекватную...

Я решил идти напролом:
— А крыша у людей не едет от этих игр?
Дар мак будто ждала этого вопроса:
— Всякое бывает, но на каждой игре обя-

зательно есть «психоотстойник», где сидят
серьезные психологи и аккуратно, неспешно,
за чашкой чая выводят людей из таких состо-
яний. Иногда игровой опыт проявляется в не
совсем игровой обстановке. Была одна исто-
рия. Заявились в лес чайники — не отдохнуть
пришли, а водки выпить. Их предупредили —
мол, в лесу надо себя вести соответственно:
зеленку не рубить, под деревом костер не
разводить, но они не вняли. Произвели пока-
зательное внушение. Когда стемнело, наши с
разных сторон ползком подобрались к кос-
тру. Те ничего не заметили и очухались толь-
ко тогда, когда в темноте вокруг них выросли
девять фигур в плащах. В полной тишине од-
на из фигур спрашивает: что делать будем,
люди законов леса не уважают, предупреж-
дений не слушают... Ладно, отвечает Хозяин
леса, на первый раз простим, но костерок по-
тушим и еду выльем, чтобы понятнее было.
Сделали и исчезли. Те наутро ушли — за со-
бой мусор убрали!

Посидев с Мастерами еще немного, я по-
ехал к себе на дачу. Часа через полтора я уже
торговался с водителем белой «Волги» — да-
ча километрах в пятнадцати от станции.
Сбавлять цену проклятый гоблин не хотел, и
я тут же сговорился с парнем, подъехавшим к
пристанционному ларьку за сигаретами на
«Жигулях». Как только я сел, в окошко води-
телю постучал хозяин «Волги»:

— Ты откуда такой нарисовался? Здесь
люди работают! Давай, живо, высаживай его
и проваливай, пока без машины не остался!

Парень предпочел не связы-
ваться и уехал, оставив меня
под начинающимся дожди-
ком наедине с беззастенчи-
вой акулой частного извоза.
Выбора у меня не было, и
пришлось воспользоваться
его услугами.

Нет, не стал я настоящим
гномом-файтером. Мой вер-
ный меч навсегда остался в ар-
сеналах Айрон Хиллз.

МАКСИМ ГОРЦАКАЛЯН,
фото Алексея ФЕДОРОВА
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Наш современник, горожанин Кирилл Немоляев

известен населению в качестве художественного

руководителя вокально-

инструментальной группы

ВопеупеМ. Некоторые

также помнят его как автора

V
\

\
...Для того, чтобы стрелка на последнем циферблате
этой цепи повернулась на одно деление, нужно, чтобы
первое колесо сделало миллион полных оборотов

illiit

нетривиальной телепрограммы «Забытые

имена». Но теперь Немоляев намерен

прославиться в совершенно другой

области. Вместе с двумя своими

товарищами-москвичами

Немоляев сейчас

дописывает историю

СССР. Предполагается,
чтоэтобудет вполне обширная монография,

которая перевернет представления общества о своем

прошлом. Чтобы морально подготовиться к этому событию, редакция

отправила к Немоляеву на разведку Катю Метелицу с диктофоном. Вот

дословное воспроизведение их весьма поучительной беседы.

Самая новенькая
и полненькая

ИСТОРИЯ СССР

ш т ш ш ш

HI

Ярослав Мудрый

— Кирилл, кто надоумил вас написать историю родного края?
— Ну... Мне всегда казалось, что с историей у нас не все в поряд-

ке. Никто же толком не знает, как все было на самом деле. А мы зна-
ем. Или по крайней мере догадываемся.

— Мы, это кто такие?
— Книга создается усилиями трех людей. Значит, я, потом к нам

подключился художник Сергей Новиков. И Коля Семашко, он окон-
чил Историко-архивный институт. Николай — человек, обладающий
очень богатым потенциалом и большими знаниями в истории. И вот
накопленный материал подтолкнул к тому, чтобы это сублимировать
и издать книгу.

Думали, правда, что это будет вроде как брошюрка, а получилась
толстая плюшка. Страниц на двести—двести пятьдесят.

Начинали мы в основном с тех сфер, которые могут быть всегда...
как бы это поточнее сформулировать... с тех сфер, которые всегда
будут оставаться под знаком вопроса. То, что нельзя реально себе
представить. Допустим, космос. Либо работы под землей. То есть вот
те процессы, которые не происходят рядом с нами, а где-то там — в
воздухе, под землей, под водой. Мы попытались охватить прежде все-
го сферы, которые такие спорные, то есть версий может быть масса.

И московская Олимпиада. Потому что нельзя же было въезжать в
город, все должны были уехать из города в тот год летом. Поэтому, со-
ответственно, тут могут быть разные домыслы. Скажем, многие спор-
тсмены ведь перевозились под землей. Потому что под землей это бы-
ло сделать проще, легче. Вот если взять схему метро, допустим, Олим-
пийская деревня. Находится на Юго-Западе. А здесь Крылатское,



прямая речь
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а здесь Битцевский парк, конноспортивный комплекс. (Показывает
все это на пальцах.) Здесь Олимпийская деревня, а здесь Гребной
канал. Так что существует второе специальное кольцо, по которому
спортсмены переезжали, чтобы им было быстрее и проще. И к тому же
они могли не видеть тех изъянов, которые на окраине города у нас
присутствовали в большом количестве.

— В смысле — иностранные спортсмены?
— Ну конечно. Как ты не понимаешь! Поняла теперь? Слава Богу.

Вот в таком все духе. Многие малоизученные аспекты наших ударных
побед.

— А советская экспедиция в Антарктиду?
— (С сожалением.) Нет, этого нет. Зимняя тематика представлена

перелетом Валерия Чкалова и строительством атомного ледокола,
первого советского, назывался «Гурзуф».

Ну, потом Байкало-Амурская магистраль, газопровод Уренгой—
Помары—Ужгород... Вот как бы описание наших побед. Единствен-
ное, что мы постарались исключить из истории, — это какой-либо по-
литический аспект. Ну, грубо говоря, не рассуждать там ни о Стали-
не, ни о Ленине. Потому что политика — это такая, с энергетической
точки зрения, неприятная тема. А книга, она все-таки несет в себе по-
ложительный заряд.

Первый раздел называется «В канун великих потрясений », мы рас-
сказываем о такой загадке двадцатого века, как Тунгусский метеорит,
выдвигаем свою версию того, что произошло. Могу сказать, что самая
главная ошибка исследователей Тунгусского феномена — в последо-
вательности двух событий. Ведь якобы достоверно известно, что сна-
чала летело тело, а потом был взрыв. На самом деле было все несколь-
ко иначе. Был взрыв, а потом летело тело. Поэтому и тело нужно ис-
кать совсем в другом месте, а не там, где его искали и не нашли. То есть
вот основная концепция.

А взрыв был потому, что работала бригада подрывников. Они дол-
жны были повалить несколько сот кубометров леса.

Сейчас иногда возникают еще идеи, мы дописываем книгу. По-
следнее, это была глава о первом советском луноходе, «Кочубей» он
назывался. Размером был совсем небольшой. Если точно, размером с
детскую игрушку такую — «луноход», — всем известную.

В работе еще история первого советского автомобиля. «Жигулев-
ское диво» называется.

Мысли возникают. Хотя, повторяю, мы не хотели брать хроноло-
гию и идти, как в учебнике, чтобы ничего не пропускать. Многие стра-
ницы истории просто неинтересны, и их заново переосмысливать, я
думаю, не имеет смысла.

Речь идет именно о наших победах, социалистических победах. О
сути социализма как такового.

— А какова суть социализма как такового?
— А пес его знает... (Потирает нос.)
— Неплохо.
— Да, мне тоже так кажется. Для меня лично все это только

ощущения. Такая чума! (Воодушевляется и говорит очень ис-
кренне.) Допустим, взять сейчас и показать телевизионную
программу — да любую, «Больше хороших товаров». Взять и
показать ее сейчас вот. Или «Ленинский университет миллио-
нов»! Запредельно.

Или журнал «Кругозор » — это как путеводитель по советской
жизни. Первая страница — достижения. Намолотили. Хлопко-
робы там. Металлурги. ВДНХ. То есть всенародная выставка
достижений идет. Причем это иллюстрируется не только кар-
тинками, но еще и пластинками. То есть, вот если металлурги ра-
ботают на заводе, там есть пластинка, где они говорят. Мы та-
скать эта... сталь! Рубим! Тут эта ка-там... Джоконда, я сморю...
Я тоже думаю — шо! Кда плавка у меня там!..

Это надо слушать. Двенадцать пластинок. Песни — только на
последних двух. Вот если хочешь понять социализм, причем в
последней такой агонии, семидесятые-восьмидесятые годы, ког-
да бред уже накапливался, надо слушать пластинки. Я всем всег-
да рекомендую. Пластинка с речью Сальвадора Альенде или Лу-
иса Корвалана. На их языке. Значит, ты берешь эту пластинку,

слушаешь, как он говорит, и, видимо, получаешь какой-то эмоцио-
нальный заряд, что ли. Абасенсьерро э реале! Мировая революция. С
микрофона записано, в угаре. Что-то там сыплется.

На следующий год он отгружает что-то другое, то есть у него ка-
кая-то другая мысль появилась. Опять выходит пластинка, ты опять
берешь «Кругозор» и можешь сравнить. Но это на его языке, понять
это нереально.

— Некоторые знают испанский.
— Все равно маразм. Это то, что нужно показывать потомкам. То

есть далее вот следующее поколение будет людей, они вообще будут
в шоке! На гибкой, заметь, пластинке.

— Давай будем считать, что я задала тебе вопрос, как в порядоч-
ном интервью. Вопрос: какими источниками вы пользовались при
составлении хрестоматии?

— Да, давай. В общем, для нас источник вдохновения — «Круго-
зор», безусловно. Потолок в своем роде, произведение искусства. И
поэты там же, стихи, и музыка, и победы на полях. На гибких плас-
тинках.

Навряд ли кто в других странах мог создать такой журнал, вот та-
кого уровня.

А вообще источник один — это воспоминания, когда ты уже в та-
ком возрасте, что уже фокусируешь.

Аманулла-хан со своим братом — Инаятуллой



— А тебе, Кирилл, сколько лет?
— Ну, мне не повезло. Я с удоволь-

ствием прибавил бы себе года четы-
ре. Мне двадцать восемь. Но я рано
начал фокусировать. Так что книга у
нас получилась серьезная, научная,
документальная, но в ней много и
беллетристики. Романтических ка-
ких-то неожиданных воспоминаний.
И цитат. Цитат полно, отсылок.
«Знание — сила», такой-то там год.

— Ты не ответил до конца на воп-
рос об источниках. Вы сидели в биб-
лиотеках?

— В библиотеках? (Обрадованно.)
Да, безусловно. С мифической точки
зрения мы просто не вылезали отту-
да. Конечно же, мы все время сидели
в... как ее... Ленинке. (Еще более ра-
достно.) Правильно, не в Ленинской
библиотеке, надо сказать так — в Ле-
нинке! Кучу времени провели. Это
был очень большой труд. Был полу-
чен доступ к секретным документам.
Поскольку просто сидеть в библио-
теке — мало что можно получить.
(Веско.) Практически семьдесят про-
центов — информация из рассекре-
ченных документов.

— Кто же вас допустил-то до них? Извини, я как-то по-хамски
сформулировала вопрос. Скажите, пожалуйста, кто вам оформил
допуск?

— Ну, слушай, оставим это. Напиши потом так: на этот вопрос Не-
моляев отвечать отказался.

Главное вот: мне нравится, что, когда эта книга выйдет, она будет
тоже в своем роде уникальной.

Будет именной указатель. Допустим: Алексеев, стыковщик. Куль-
гутин, подрывник. Терехова, летчик-космонавт.

И будет алфавитно-предметный указатель, потому что там мно-
го терминологии сложной. Например, жгуты Кондратьева — это
специальные крепкие металлические тросы, которые при стыковке
используются, их нужно было набрасывать на определенные шты-
ри. Или щуп — это тоже специальный прибор. Его втыкать надо
было.

— Очень сложная терминология...
— Да. Еще вот, ЖОС — жилой отсек стыковщиков. Или ЖОР —

жилой отсек расстыковщиков. Космическая терминология.
«Балчуг», «Шереметьевская» — так называемые промежуточные

станции метро. Там жили рабочие-метростроевцы, чтобы им не выхо-
дить на поверхность и не тратить рабочее время.

А вот БАГ — Байкало-Амурский газопровод. (Доверительно.)
Сначала ведь должен был быть БАГ, а не БАМ. «Фарш свиной»... Нет,
«Гусь, фаршированный яблоками» — это первый тюбик был, в космо-
се использовавшийся, продовольственный. «Поросенок с хреном» —
тоже один из первых тюбиков. Огромная культура вообще. «Закат-2 » —
космический корабль...

— Понятно. А на какой круг читателей ваша книга рассчитана?
Можно ли ее рекомендовать для учебных заведений?

— Да, хотелось бы, конечно. Мы будем предлагать по крайней ме-
ре. Ну, это, я думаю, средние и старшие классы. Общеобразователь-
ной школы. Может быть, не как учебник, а, скорее, для внеклассного
чтения. Даже так. Хрестоматия.

— А для хореографических училищ будете рекомендовать?
— Может быть. Мысль интересная. Нужно подумать об этом.

(Спохватывается.) Потому что книга будет интересная как простым
людям, так, безусловно, и историкам. Тем, кто увлекается историей.
(Задумчиво и внушительно.) А таких, я думаю, немало у нас.
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Таким представляется земной шар возможным жителям
ближайшей к нам планеты. Тень определяет меридиан Ленинграда
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В этой связи мне кажется, что она
достаточно может иметь... неприят-
ные слова такие — коммерческий ус-
пех, не люблю эти слова, но может
иметь. В нынешней ситуации. Но мне
бы хотелось, чтобы о ней знали нем-
ногие. Говорили: а у тебя есть? А у
меня есть, я, представляешь, достал!
Это тоже часть советского кайфа.

— То есть планируете выпустить
книгу небольшим тиражом?

— Да, да! Чтобы человек искал ее.
Чтоб был кайф от обладания. Это
ведь здорово, я считаю. Когда идешь
и на каждом шагу можешь что-то ку-
йить, пропадает энергетика покупки
самой. А вот часть советской систе-
мы — это кайф от того, что ты ее ку-
пил. И ты просто гордишься.

Наша книга должна стоять в ряду
учебников новейшей истории, прос-
то истории, новейшей новейшей ис-
тории, и вот наша история. И не вы-
деляться.

У нас поле деятельности очень ши-
рокое. Как петь, или выпускать плас-
тинки, или делать телевизионные пе-
редачи, или радиопередачи — это бо-
лее или менее сейчас мне понятно,

поскольку есть опыт. Но как написать книгу и издать, это та сфера
творчества, которая неизведанная. Скорее всего, это будет един-
ственный в своем роде опыт, то есть больше книжек мы писать не
будем.

С другой стороны, мне кажется, что у нас нет как бы не то что вре-
мени — нету возможности ошибиться и сделать что-то не так. Пото-
му что потом это нельзя будет исправить. Это же история. Значит, со-
ответственно, сейчас мы медленно, но верно пытаемся создать ее так,
чтобы она являлась каким-то монументальным творением, за что нас
можно было бы назвать писателями. Хотя это очень пафосно звучит.

— Давай на этом закончим, хорошо? У меня, кажется, пленка кон-
чилась. Желаю дальнейших творческих успехов.

Записала КАТЯ МЕТЕЛИЦА

«...Скажите, почему зажигается
бумажка в руках экскурсовода?..» Петр Моисеенко
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Цирк. Игры усталых хорьков
Куда, говорят, мол, уехал цирк. Туда — в Нескучный сад.

Только не уехал, а только что приехал. Там теперь и цирк, и
шапито. Со среды по пятницу в 17.00, а в субботу и воскресенье

в 12.00 и 15.00 начинаются представления. И все как в старые
добрые времена — эквилибристы летают под куполом, дресси-

рованные хорьки дефилируют по лестницам, толкают мокрыми
носами тугие мячи тюлени и сивучи. Обнимается медведь в мед-

ленном танго с дрессировщицей Энгелиной Рогальской. Цирк
есть цирк. Здесь все построено на элементе неожиданности. Выходит па-
рочка — мальчик и девочка из толпы, в джинсах и куртках, нелепые и
смешные. Звучит музыка, и их танец превращается в настоящий эквилибр
с двойным сальто в воздухе и балансировкой на канате. Грустный клоун
становится ироничным злодеем, который снимает с руки зрителя часы и
разбивает их на глазах публики огромным молотом. Как-то снял он с
датчанина не какую-нибудь «Славу» или «Чайку», а дорогущий «Ро-
лекс», и бедный иностранец с русским матом гонялся за клоуном по ма-
нежу. Не в силах был понять, что это шутка такая. Клоун ловко подме-
няет часы и не наносит ущерба зрителю. Зритель уходит немного уста-
лым и довольным, как пишут в школьных сочинениях. Он гуляет по пар-
ку и ест мороженое. А усталые хорьки пьют молоко.

ОЛЬГА ПЕСКОВА

Игрушка. Второе сказание о драконе
Я давно скучал по хорошим сказочным иг-

рам — треск моторов на московских магист-
ралях и грохот пулемета в телевизоре надо-
ел. А в компьютере все должно быть прекрас-
но. Во всяком случае, лучше, чем в жизни.

Приключенческая игра «Сказание о дра-
коне-2», сделанная командой Сгуо, пока-
зывает, что из навязшей в зубах сказки про
страшилищ и рыцарей можно сообразить
неплохую штуку. Особенно если учесть, что
на российском рынке будет продаваться

русифицированный вариант. За 30-35 долларов с 15 сентября купить ее
можно будет везде. Везде в Москве, разумеется.

Путешествие начинается в родовом гнезде — оно же по совместитель-
ству оружейная палата и конюшня для дракона. Побродив по хибаре и
захватив в дальний путь кое-что из оружия, мы отправляемся в полет на
драконе-олигофрене. Цель — рыцарский турнир, гран-при которого —
царевна. Ее-то мы и хотим выиграть. Для озабоченных этим же вопросом
конкурентов у нас припасен полутораметровый ножичек, топорик типа
томагавк, два отравленных копья и прочие гостинцы. Должно быть ясно,
что, используя подобные средства убеждения, проиграть мы не сможем.
В конце нас ожидает неслабый хэппи-энд — целование ручки главному
призу со всеми вытекающими последствиями.

СЕРГЕЙ KEYRAYCKMft

Выставка. Головная жаба
Домики для сверчков строят не из пластмассы. Берется декоративная

тыковка и покрывается изящной гравировкой, а крыша для домика ре-
жется из кости. Красиво и затейливо. Образцы можно посмотреть на
выставке «Московские коллекционеры. Произведения искусства Восто-
ка» в Музее народов Востока. Здесь представлена лишь небольшая часть
экспонатов из собраний Щукина, Грабаря, Некрасова, Коломейца и др.
Домики для сверчков, в частности, — из коллекции Калабушкина.

Каменная голова с трехлапой жабой пришла в музей вместе с кол-
лекцией Дмитрия Мельникова. Странное изваяние было найдено при
раскопках захоронения обезглавленного китайского военачальника и
принадлежит эпохе династии Хань (III век до н. э. — III век н. э.). У
современных ученых нет уверенной трактовки этого образа.

Но есть забавная история (правда, более поздняя — XVII века) о
том, как друзья собрались попировать. Стали есть и пить. Вдруг у од-
ного из них зачесалась голова. Он поскреб макушку. Появилась
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шишка. А из шишки — трехлапая жаба... Собственно, все. Как и все ки-
тайские истории об удивительном, она не содержит морали.

В коллекции Мельникова есть еще много интересного: вазы, флаконы,
одних табакерок — 600 штук. Он собирал все это в Китае в 20-30-х годах,
занимаясь чайной торговлей. В конце 40-х решил, что умирать будет на
родине. Обратился к советским властям с просьбой о возвращении. Раз-
решение получил в 1949-м. Платой за возвращение стала коллекция. В
этой истории нет ничего удивительного. Но мораль есть.

РУБЕН МАКАРОВ

Литературка.
Обнаженный автор для умного читателя

Выход сборника писем Оскара Уайльда в р-
московском издательстве «Аграф» приуро-
чен к столетию написания знаменитого De
profundis. Уайльд тщательно выстраивал свой
образ в жизни и в искусстве, и De profundis
вкупе с «Балладой Редингской тюрьмы» при-
дали ему завершенность. Но искушенному
читателю, каковым, безусловно, является чи-
тающий москвич, требуется, по выражению
Сьюзен Зонтаг, «обнаженный автор, как во
времена воинствующей веры требовались че-
ловеческие жертвы».

Последние письма человека, когда-то чи-
тавшего американским рудокопам лекции о
Боттичелли, дают представление о последнем периоде его жизни. Ску-
ка на сыром взморье. Болезни.

Уайльд умирает, и один из его верных друзей с пугающей обстоя-
тельностью, свойственной ушедшему веку, констатирует окончатель-
ное умиротворение мятежной души: «Рад тебе сообщить, что милый
наш Оскар выглядел спокойным и полным достоинства, как при выходе
из тюрьмы, и обмытое тело не производило отталкивающего впечатле-
ния». Так ушел человек, предвосхитивший двадцатый век.

ЖЕНЯ ЛАВУТ

11 И С Ь М А

Музыка. Это — первый
Да, мы уже об этом писали (читай № 8 «Столицы»)! Есть такой чело-

век, Паша Ходаков, который, не сходя с компьютерного места, видит на-
сквозь музыкальные пристрастия наших людей. Однажды он подпустил
нас к экрану своего заветного компьютера — мы присвистнули от радос-
ти. Сразу видно, кто чего любит, без обмана и рекламной подтасовки. Спе-
циальная умная программа регистрирует, сколько человек и какой кон-
кретно музыкой интересовались на специальном сервере Music of Russia.
Вот друг и товарищ Ходаков решил регулярно делиться самыми честными
хит-парадами с нашим журналом. Это — первый. Дальше — больше.

Коллектив

1.ДДТ
2. «Ария»
3. «Сектор Газа»
4. «Звуки My»
5. Александр Градский
6. «Сектор Газа»
7. «Аквариум»
8. «Бахыт-компот»
9. Анжелика Варум
10. Анжелика Варум
11. «X. 3.»
12. «Дюна»
13. Майк и Цой
14. Лада Дэне
15. «Х.З.»
16. «Круиз»
17. Олег Газманов
18. «Комбинация»
19. «Академия»
20. «Технология»

Альбом Число
обращений

«Оттепель» 685
«Легенды русского рока» 596
«Избранное» 513
«Легенды русского рока» 453
«Легенды русского рока» 450
«Избранное-И» 447
«История Аквариума, Том 3» 417
«Пьяная-помятая пионервожатая» 342
«Осенний джаз» (сингл) 321
«Good bye, мой мальчик» 315
«Наебенился» 314
«За нами Долгопрудный» 296
«12—13 января 1985 года, Москва» 282
«Самое новое — самое лучшее» 280
«Незассал» 277
«Легенды русского рока» 276
«Морячка» 260
«The Very Best of „Комбинация"» 258
«Маленький переворот» 246
«Рано или поздно» 242

ПАША Х О Д А К О В , h t t p : / / w w w . n a g u a l . p p . r u / ~ p a s h a



столица №15 / 1 сентября 1997
. *

Колесо обозрения

Сводка юбилейных безумств
850-й год жизни столицы войдет в историю

как год театрализации всей Москвы на фоне
крупных ремонтных работ. Нынешние про-
гулки по городу побуждают к внезапным раз-
думьям и не менее парадоксальным выводам.
Провалившись в канаву перед золотым крыль-
цом свежеотремонтированного здания театра
N, успеваешь подумать о многом, в том числе
подметить особенности театральной жизни.

Нет, не зря каждое второе в городской
программе мероприятие к 850-летию названо
театрализованным — от театрализованного
шоу «Праздник детства» до театрализован-
ных дискотек. Танцуют все! Гигантомания
дат и холера карнавальных юбилейных тор-
жеств захватили все сферы нашего бытия.

Мы просто гуляем. Просто присматрива-
емся — и сразу докладываем обстановку.

Вот эта улица. Вот этот дом. Который, по
существу, построил ленкомовский Свифт,
Гулливер коммерческого театра Марк Заха-
ров — Малая Дмитровка, 6. Вот и тут, в от-
дельно взятом «Ленкоме», не избежать юби-
лейных театрализованных шоу и дискотек.
Несмотря на свои — вот-вот стукнет — 70, те-
атр, кажется, законсервировался и не меняет-
ся уже лет двадцать, выглядя при этом бодро
и по-прежнему являясь одним из наиболее по-
пулярных, аншлаговых и любимых в России.

Ко дню рождения «Ленком» провел се-
рию ремонтно-пластических операций.
Юбилейное действо разыграется здесь
17 сентября по сценарию Г. Горина, специа-
листа по театральным безумствам на класси-
ческие темы. 17 сентября в «Ленкоме» — эти
самые безумства на тему «Горя от ума » Гори-
на-Грибоедова. По слухам, там будет бал. С
Чацким и другими официальными литера-
турными лицами. Журналистам, как княгине
Марье Алексевне, будет что сказать по этому
поводу. А на завтрашней афише — премьера
М. Захарова «Варвар и еретик» по «Игроку»
Достоевского. И варвар, и еретик — все это
А. Абдулов (он же игрок Алексей
Иваныч). В спектакле заняты и дру-
гие культовые наши актеры —
О. Янковский, А. Збруев, Л. Броне-
вой, И. Чурикова.

От Малой Дмитровки до Боль-
шой Никитской путь недолог. Теат-
ру им. Маяковского в этом году 75.
К тому же юбилейный сезон — се-
зон любви к легендарному главрежу
театра А. А. Гончарову (80 лет,
60 лет театральной деятельности,
30 лет руководства театром). Апо-
феоз — осенью: планируется фес-
тиваль спектаклей гончаровских
учеников. Диапазон возможностей Сцена из одного спектакля

школы А. А. — сообщила нам вахтер театра —
обширен. Ученики повсюду. В нынешнем се-
зоне театр собирается представить премьеры
«Забавы Дон Жуана», «Настоящий смех», а
также «Чума на оба ваших дома!» — очеред-
ное театральное безумство Г. Горина, на сей
раз по мотивам «Ромео и Джульетты», в по-
становке самого Горина и Т. Ахрамковой.
Есть твердые основания полагать, что в ны-
нешнем сезоне осуществится наконец много-
летний творческий план А. Гончарова — спек-
такль по Шекспиру «Как вам это понравит-
ся?». Да нам это уже нравится!

Но и Театр Маяковского и «Ленком» —
дети в сравнении с 99-летним МХАТом, кото-
рый потихонечку, мелкими шажками подби-
рается к цифре 100 (ноябрь 1998-го). 100 лет
в целом и по 10 в частности, т. е. со дня разде-
ления театра. Развод есть развод, так что гу-
лять театрам врозь. Увы, не подладить к юби-
лею свадьбу «мужского» и «женского»
МХАТов. Кто знает, может быть, в следую-
щем веке они как старички-супруги решат
вновь сойтись? Кто знает: от Тверского буль-
вара до Камергерского переулка — один шаг.

Во МХАТе им. Чехова сезон откроется
вполне символично: премьерой прошлого се-
зона «Три сестры» Чехова в постановке Еф-
ремова-старшего и премьерой нынешнего —
«Максимилиан Столпник » драматурга-героя
нашего времени Охлобыстина в постановке
Ефремова-младшего.

Продолжаем моцион: выхожу с бульвара
на Тверскую... В апреле, за полгода до столе-
тия МХАТа, Театр им. Станиславского отме-
тит половину МХАТовского века — 50 лет.
Всеобщий ахтунг и аншлаг стоит здесь на
премьере «Мужской род, единственное
число»(режиссер — С. Спивак). Знаменитый
человек-амфибия в единственном числе
В. Коренев продолжает смело идти по изви-
листому пути метаморфоз — в этой почти ме-
лодраматической французской комедии он

становится агентом ЦРУ, трансвеститом по-
неволе и бывшей матерью. В авангарде теат-
ра — режиссер В. Мирзоев, наделавший шу-
му недавней постановкой «Хлестаков».
5 сентября выйдет его новый спектакль «Тот
этот свет», а в Зеркальном зале театра уже
идет премьера «Голуби». Это не из жизни го-
лубей, а напротив, из жизни монахов, один из
которых — Гришка Отрепьев. («Голуби» в
числе прочих спектаклей — в афише органи-
зованного Фондом И. Смоктуновского теат-
рального фестиваля «Молодые таланты —
городу и миру», который прокатится по мос-
ковским сценам с 4 по 10 сентября.)

Вот так, легко гуляючи, мы и набрели на
сенсацию. Для постановки в Театре Стани-
славского спектакля «Есть ли жизнь на Мар-
се» из лесу вышел известный актер, режис-
сер, музыкант, человек и лесник П. Мамонов.
(Последнее время Мамонов с семьей живет
как бы на Марсе — в своем доме в лесу, вдали
от населенных пунктов.) Никому не посове-
тую 22 и 29 сентября пройти мимо этого
странного, смешного и грустного монодей-
ства, где любимый лысый брюнет П. М. пред-
станет во всем многообразии своего нечело-
веческого, марсианского дара.

В Театре Сатиры и В. Плучека без особен-
ных юбилеев, зато уже третье по счету в едва
начавшемся сезоне театральное безумство
Горина — пьеса «Счастливцев — Несчастлив-
цев» в постановке С. Арцыбашева для Шир-
виндта с Державиным, которые воплощают
здесь свой близнечный миф в различных пар-
ных сочетаниях — то Сталин с Ворошило-
вым, то Счастлицев с Несчастливцевым, а то
и просто Ширвиндт с Державиным...

Магия чисел не могла обойти и театр «Эр-
митаж». 30 лет Театру миниатюр — тому, в
котором работали Леонид Енгибаров, Влади-
мир Высоцкий, Марк Захаров в бытность
свою актером... 20 лет играет здесь поклон-
ник обернутое, режиссер-хармсолюб и вве-

денсковед Михаил Левитин. И 10 лет
собственно театру «Эрмитаж» под
руководством Левитина. Ох, будет,
будет в «Эрмитаже» елка! Однако
нервных и склонных к травматич-
ности, как я, просят не беспокоить-
ся — здание претендует на первое
среди театров место по аварийности.
Первенство оспаривает разве что
Молодежный театр, под который,
прикрываясь ремонтом, ведет под-
коп Большой, но об этой темной и
запутанной истории — в другой раз.

Колесом воспользовалась
АННА МИРКЕС



сеправда

Ъ/luozue расценивают случившееся как горе. Причем горе,

случившееся от ума, расположенного в голове пасечника отечес-

твенной прозы Ивана Охлобыстина. Действительно, этого ума хватило

только на то, чтобы поставить наконец точку в мучительно лживом

произведении, которое Ваня неутомимо создавал на страницах

нашего журнала. Теперь — все. Сегодня вы прочтете последнюю

порцию охлобыстинских издевательств над правдой жизни. Из-под

пера тиранического отчима русской словесности больше

не выйдут яркие образы зимних саней, атомных подводных

лодок, эротических женских племен, эстонцев-мутантов

и собак по кличке Разбаш. Ваня дописал свое «Горе

от ума». Некоторых любитеЖей жанра горячеч-
ного бреда это сообщение может убить или, по крайней мере,

надолго уложить в стационар. Но мы, будучи оптимистами, все-

таки смотрим в будущее с улыбкой психически здоровых людей. И у

нас есть для этого все основания, поскольку мы знаем, что Ваня

Охлобыстин приступил к написанию произведения под названием

«Братья Карамазовы».Так что до следующей встречи с прекрасным, друзья!

Горе
от ума
Часть заключительная
Проделки нагваля

Приступая к описанию произошедших со мною невероятных событий, я от-
даю себе отчет в полной их недоказуемости, а посему уповаю исключительно
на доброе отношение читателя и собственное литературное дарование. Пойти
на столь рискованный шаг меня понуждает прежде всего долг естествоиспыта-
теля, а также некоторые личные обязательства перед господином X, да хранят
его Небеса на весь период правления и в особенности по истечении оного!

Итак.
Четвертого апреля 1999 года, в полдень, в самый разгар партии в кегли, ме-

ня позвал телефонный звонок. Коротко извинившись перед господином Аль-
фредом Фэцэсом, тогдашним послом Испании в России, я включил аппарат, и
ломкая телефонная мембрана запульсировала голосом секретаря Лужкова
Матильды Павловны:

— Иван, все пропало! Подскочи срочно к Юрию Михайловичу!
— Берегите сердце, мадам! Все будет отлично! — невозмутимо ответил я,

раскланялся с огорченным послом, сел в свой старенький «шестисотый» и
устремился к мэрии.
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Благоприобретенный за столько лет опыт в управлении автомобилем
позволил мне довольно быстро миновать забитое до предела Бульвар-
ное кольцо и выскочить в еще заснеженные переулки у нового МХАТа,
а оттуда на Тверскую и припарковаться у муниципалитета. Через десять
минут я уже сидел в кресле за столом мэра и потягивал любезно пред-
ложенный Матильдой Павловной диетический шоколадный коктейль.
Сама Матильда Павловна нервно расхаживала по кабинету.

— А где, собственно, сам? — не выдержав тягостной паузы, нако-
нец уточнил я у нее.

Она горько вздохнула, подошла к дивану и сбросила с него клетча-
тое покрывало. Под покрывалом в мирной позе спящего фавна лежал
Юрий Михайлович. Его левая рука покоилась на груди в области сол-
нечного сплетения, а правая сжимала хрупкую глиняную трубку.
Нежный румянец на щеках и ровное дыхание воочию убеждали в от-
сутствии всякого нездоровья у отца города.

— Ну и что, собственно, произошло? — развел я руками. — Шеф,
по-видимому, притомился и лег вздремнуть.

— Да, но он дремлет уже вторую неделю! — разрыдалась Матиль-
да Павловна, бросаясь мне на грудь.

— А вы пробовали его будить? — изумленно поинтересовался я.
— Чего только не делали! — всхлипывая, отозвалась она. — И бу-

дильник ставили, и «Чубайс!» кричали, а Заводилка даже из пистоле-
та над ухом стрелял! Все впустую!

— Вот ведь незадача! — огорчился я и продолжил расспросы: —
Кто об этом знает?

— Только я, ты, Заводилка и наша уборщица Галина Поликарповна.
— Что он делал перед сном?
— Изучал материалы о предоставлении помещения в Кремле под

головной офис обществу сторонников Кастанеды.
Движимый верным предчувствием, я понюхал зажатую в руке

мэра трубку, и меня осенило.
— Это же папийота! — воскликнул я. — Во всяком случае пахнет

папийотой. Очевидно, Юрий Михайлович решил лично разобрать-
ся в сущности учения Кастанеды, где-то достал грибов и с их по-
мощью вывел свое сознание из тела. Экстериоризовался. Где же он
их нашел?

— Так я и привезла! — пуще прежнего залилась слезами верная
женщина. — Он меня за ними в Ботанический сад посылал. А я-то
думала — для супа!

«Эх, Юрий Михайлович! — в сердцах подумал я, глядя на сло-
женные в благодушной улыбке губы спящего мэра. — Вечно вы все
сами хотите понять! Заместителей, что ли, не хватает!»

Размышления привели меня к естественному выводу: ну, конеч-
но, этот Человек никогда не обратится к посторонней помощи, ес-
ли есть возможность сделать что-нибудь самому. Нет, не погибнет
ни один младенец в пожаре, ни один утопающий во влажных пучи-
нах, ни один нуждающийся в пересадке органа, пока бьется пла-
менная птица души в пределах, казалось бы, обычного человеческого
тела — тела мэра! Он не умеет иначе! Ведь в этом и заключается пара-
докс Лужкова! В этом весь Юрий Михайлович!

— Что ж! — обратился я к Матильде Павловне. — Будем спасать.
Я сейчас поеду к специалистам, а вы никому ни слова.

— А если не получится? — усомнилась она. — Он же теперь совсем
как растение.

— Посадим, будем поливать, пока не зацветет, — устало отшутил-
ся я и вышел из кабинета.

Мой скорбный путь лежал в «Слимз», к Авдотье Ипполитовой.
Особого выбора не было — только Дуня что-то смыслила в областях
экстраординарного и сверхчувственного. Все остальные члены нашей
редакционной команды упрямо тяготели к земному, а посему сама
возможность искать чего-либо вне диапазона приема мобильного те-
лефона их смешила. Впрочем, я тоже имел некое предосуждение к экс-
периментам отдельных мистиков, считал это следствием недоброка-
чественного питания их родителей, но в полемику не вступал — с ме-
ня было достаточно регулярного похмелья.

Дуню я застал у бара в традиционном для нее окружении чувствен-
ных подростков.

— Ма шер, — начал я, — тут еще один щеголь Кастанеду прочитал.
— Ну?! — шумно вздохнула она и протянула правую ручку подрост-

ку для лобзаний, а левую — за литровой кружкой «Хайнекена».
— Днем с огнем ума его вторую неделю найти не могут, — ответил

я и в двух словах обрисовал ситуацию.
— Отыщем, — заверила меня госпожа Ипполитова и что-то шеп-

нула бармену.
Тот воровато огляделся и выложил на стойку передо мной бурый

катышек, напоминающий засушенную собачью какашку.
— Что это? — изумился я.
— Гриб, — равнодушно проинформировала Дуня. — Сейчас я пи-

во допью и полетим за твоим.
— Куда? — пуще прежнего удивился я.
— Туда, — еще равнодушней ответила решительная девица.
— Матушка, у меня нервы! —^попробовал я отказаться, но вспом-

нил идущего коридорами Ленинки Юрия Михайловича со стопкой
книг в руках и решился. — Хотя делать нечего. Нет никаких гарантий,
что ты его найдешь. Пропади оно все пропадом.

По прошествии двадцати минут мы утопили свои тела в глубоких ре-
дакционных креслах, отдали распоряжение охране издательского до-
ма ни при каких обстоятельствах не тревожить нас и закурили припа-
сенный Игорем Мартыновым со времен уральского отрочества кальян.

От первой же затяжки у меня пересохло во рту, а сознание заво-
локло сиреневой дымкой. Как я сделал вторую затяжку и сделал ли я
ее вообще, уже не помню.

(Да он дремлет уже вторую неделю!» — разрыдалась Матильда Павловна

Очнулся я, как мне показалось, через мгновенье, в том же кресле,
но на месте, где только что находилась Дуня, я обнаружил вальяжно
развалившегося детину при пышных, нечесаных усах в тельняшке,
стянутой наперекрест пустыми пулеметными лентами.

— А где же Ипполитова, товарищ? — возмутился я.
— А это я и есть, — ответил, зевая, морячок и, заметив в моих гла-

зах абсолютное недоумение, рассмеялся: — На себя-то посмотри!
Я поднялся, подошел к зеркалу и увидел хитрого сухопарого ста-

ричка с куцей бороденкой, в мятом сюртуке на голое тело и льняных
портках. Отчего-то мне сразу вспомнился глухой пономарь, живший
некогда в моей родной деревне Воробьеве через три дома от нас.

— Да, да! — характерно Дуне покачал головой моряк. — В этом ми-
ре мы выглядим так, как нам и полагается. Это еще ничего, а вот Ор-
лов здесь сразу в семи лицах присутствовал.

— Конфуз! — потрогал я рукой вновь обретенную бороду, но тут
же взял себя в руки и спросил: — Какие следующие шаги предпримем,
Дуняша?

— В мэрию пойдем, — ответил матрос. — Машины здесь, скорее
всего, не ездят, если, конечно, не работает какой-нибудь шалый наг-
валь. Колдун то бишь.



Дуню я застал в окружении подростков

Мы покинули здание бара и
вышли на улицу. Я огляделся.
Внешне новый мир ничем не от-
личался от прежнего, за исклю-
чением разве что отсутствия
любых проявлений белковой
жизни и какого-либо шума.

— Слушай! — озарило ме-
ня. — А если при таком одино-
честве мы в Сбербанк забежим?

— Не получится. Была
уже, — грустно ответил спут-
ник. — Назад ничего пронести
нельзя. Только ощущения.

Я понял всю одиозность сво-
их мечтаний, плотнее запах-
нул ненавистный сюртук и ус-
корил шаг.

Дорога до Белорусского вокзала заняла добрый час. Перед самым
мостом Дуня жестом остановила меня и начала судорожно к чему-то
прислушиваться.

— В чем дело? — спросил я.
Она пригладила усы и предупредила:
— Будем двигаться очень осторожно, по самой обочине. Кажется,

здесь начинается чей-то мир.
Хотя я и не вполне осознал сделанное ею предупреждение, но со-

вету все-таки последовал. И действительно: не успели мы сделать и
трех шагов, как нас окружили невесть откуда возникшие потоки лю-
дей и машин.

— Не волнуйся! — успокоила меня спутница-морячок. — Это
просто чья-то иллюзия.

— Хороша иллюзия! — еле увернулся я от такси и больно ударил-
ся плечом о дорожный указатель. — Кстати, забыл полюбопытство-
вать: а прикончить нас с тобой здесь могут?

— Легко, — пожала плечами Ипполитова и добавила: — А в реаль-
ном мире у нас просто сердца откажут от передозировки.

— Недосмотр! — огорчился я и продолжил движение, но уже с не-
которой опаской.

Поразительное дело: окружающие нас люди спешили куда-то по
своим делам, им было невдомек, что их жизнь определяется несколь-
кими метрами или несколькими часами. Мимо нас прошла пара сим-
патичных молодых людей. По всему было видно, что они в ссоре. Де-
вушка брезгливо покосилась на нас, сделала несколько шагов и кану-
ла в небытие. Ее спутник на мгновение приостановился, закурил си-
гарету и последовал туда же.

Нет! Конечно, со стороны казалось, что они продолжают свою
прогулку, но мы-то доподлинно знали, что они так уже никогда и не
помирятся.

— Нам надо переодеться, — сказала Дуня и быстро зашагала вперед.
— Где? На какие шиши? — догоняя ее, уточнил я.
— Я же говорила, что уже заглядывала в Сбербанк! — усмехнулась

мужественная коллега.
Мы пересекли площадь перед вокзалом, прошли переулком к ого-

роженной строительной площадке и нырнули сквозь дырявую огра-
ду внутрь. Там морячок извлек из-под груды мусора цивильный ко-
жаный чемодан, доверху забитый купюрами разного достоинства, и
огромную сумку с одеждой.

— У меня по всему городу тайнички, — шустро переодеваясь в кос-
тюм от Версаче, объяснил он. — А тебе сейчас в «Шелковом пути»
что-нибудь подберем. И будем выглядеть так, словно любящий внук
прогуливает своего взбалмошного деда.

Так мы и поступили. Вскоре мне действительно были приобретены
неплохой английский пиджак, темно-серые джинсы «Кельвин
Кляйн », черные туфли «Библос », золотой «Ролекс », перстень с круп-
ным рубином на безымянный палец и солнцезащитные очки «Полис».
Я посмотрел на свое отражение в витрине и остался весьма доволен.
Тут-то меня и одолели сомнения.

— А как, собственно, мы вернемся обратно?
— Нет ничего проще, — успокоила Дуня. — Через шесть часов кон-

чится действие папийоты, и мы окажемся в родной редакции.
— Хорошо, — продолжил я расспросы, — а почему тогда Юрий

Михайлович не возвращается?
— Да. Это действительно странно, — согласился матрос и предпо-

ложил: — Может быть, его удерживает какой-то нагваль?
— Поди знай! — кивнул я, сплюнул трижды через плечо и принял

решение: — Быстрее в мэрию. Мы встретимся с ним и покалякаем.
— Хотелось бы верить, — скептически хмыкнула Ипполитова, но

все-таки пошла вслед за мной.
В мэрию нас, естественно, не пустили, более того, пригрозили

арестом. Недолго думая мы с Дуней сбегали в ближайший магазин и
отоварились сотовым телефоном. Я тут же набрал одному мне извест-
ный номер мэра и, заслышав на другом конце провода его голос, бе-
запелляционно заявил:

— Юрий Михайлович, меня послал к вам Иван Охлобыстин с сек-
ретным сообщением.

— А почему он сам не позвонил? — подозрительно спросил мэр.
— Это тайна! — отрезал я, хорошо зная пристрастие Лужкова ко

всякого рода загадкам.
— Хорошо, приезжайте ко мне на строительную площадку храма

Великого Хуана, — заявил он.
— Нет, Юрий Михайлович! — мягко отказался я. — Иван просил

назначить встречу у памятника Горькому. Это чрезвычайно важно!

— Ладно. Во сколько?
— Через час.
Лужков что-то буркнул на прощание и положил трубку.
— Ну как? — вопросительно кивнула мне Дуня.
— Он будет там, — вздохнул я и предложил: — Давай зайдем в

«Вудсток». У меня от мистики озноб.
— Что будем пить? — поинтересовалась она.
— Испытанное средство: коктейль «Дикий» — две по сто водки, не

смешивая, и грушевый сок.
— А почему грушевый?
— Крепит.
Как и следовало ожидать, ядреный напиток мгновенно вернул нам

младенческую полноту ощущений, и мы не спеша направились в сто-
рону «Белорусской». Всю дорогу я судорожно всматривался в лица
прохожих, надеясь усмотреть в оных нечто особенное, но так ничего
и не усмотрел. Все было как обычно: девушки при встрече с молоды-
ми людьми так же поджимали попки и припадали на бочок, интелли-
генция так же норовила бросить надкушенные пирожки мимо урны и
прислониться к свежеокрашенной ограде, старушки так же негодова-
ли по поводу незаметно промелькнувшей молодости и винили в этом
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Охрана радостно закрутила нам руки

прыщавых тинейджеров, искренне желая им скорейшего членовреди-
тельства. В общем, окажись я в этом мире случайно, я бы и не заметил
никакой разницы.

«А что если позвонить здешней Оксане? » — промелькнуло у меня в
голове, но я тут же испуганно отверг предательскую мысль, потому что
с первым звуком ее голоса этот мир стал бы для меня единственным.

— Мэр уже здесь! — вывела меня из размышлений Ипполитова и
показала на два «мерседеса » с мигалками у памятника Горькому.

— Ну что ж. Рискнем, — решился я и первым двинулся навстречу
судьбе.

Поначалу мне показалось, что Лужкова нет среди стоящих у па-
мятника. Но тут я заметил на жгучем молодом брюнете в центре зна-
комую кепку и наобум прокричал ему:

— Юрий Михайлович! Это я вас вызвал.
Брюнет равнодушно оглядел меня с ног до головы и показал охра-

не коротким взмахом руки, чтобы нас подвели к нему.
— Ну, дедуля, — спросил он, когда мы

приблизились к нему, — где мой лучший друг?
Где Ванюшка?

— Как вам удалось так изменить свою внеш-
ность? — вопросом на вопрос ответил я.

— Ничего особенного, — вмешалась подо-
шедшая к нам откуда-то сбоку высокая, пол-
ногрудая блондинка. — Биосинтетическая
операция омоложения по методу профессора
Плисова.

— Простите, но мне хотелось бы погово-
рить с мэром наедине, — попросил я.

— Это мой пресс-секретарь Марина, —
вступился за девушку Юрий Михайлович.

— Тем не менее, — настаивал я.
— Хорошо, — после продолжительных

размышлений кивнул секретарю Лужков, и та обиженно отошла в
сторону.

— Юрий Михайлович, простите за вынужденное любопытство, вы
ведь недавно пробовали курить папийоту? — осторожно начал я.

— Ну? — не понял он.
— Так вот! Иван просил передать, что вы так и не смогли вернуть-

ся в реальный мир. Ваше тело по-прежнему лежит на диване с идиот-
ской улыбкой в мэрии под присмотром Матильды Павловны.

— Ересь какая-то! — нахмурился мэр. — Вот что: или вы сейчас мне
скажете, где Охлобыстин, или я вас отправлю на дознание в Бутырку.

— Да, мне сложно поверить, но послушайте, — скороговоркой
продолжил я, — для того чтобы убедиться в этом, вам достаточно пе-
реехать мост. За ним ничего нет. Этот мир — иллюзия! А в качестве
подтверждения Иван просил напомнить вам, что вы ему еще не отда-
ли деньги за двух суматранских барбусов и одну скалярию.

Мэр растерянно хрустнул пальцами и наконец решился:
— Через мост перейдем вместе. Но горе вам, если вы меня разоча-

руете.

— В чем дело, бяшик? — опять вмешалась блондинка, поигрывая
пышными бедрами.

— Ничего особенного! — криво усмехнулся Лужков. — Эти горо-
жане утверждают, что я на том свете и через мост он заканчивается.
Пошли.

Он подхватил секретаря под осиную талию и поволок ее за собой
на мост. Его охрана взяла нас в кольцо и так же поволокла следом.

— Ты не очень огорчишься, если нас сейчас посадят за решетку? —
на ходу шепнула мне Дуня.

— В каком смысле? — не осознал я.
— Посмотри на тень секретаря, — показал мне глазами морячок на

идущую впереди блондинку.
Я посмотрел в указанном направлении и обнаружил, что в отличие

от всех остальных тень, отбрасываемая сексапильной Мариной,
представляла из себя сплетение тонких неоновых нитей.

— За мостом ничего не изменится! — опять шепнула Ипполи-
това. — Марина и есть тот самый нагваль!

Я не успел ничего сказать, потому что мэр уже перешел через мост
и гневно глянул на нас.

— Нет! — закричал я. — Тень! Тень! Марина — колдун! А я Иван
Охлобыстин!

— Я так и знал! — свирепо рыкнул Юрий Михайлович и приказал
охране: — В Бутырку их, сволочей, на дознание.

Охрана радостно закрутила нам руки за спину и впихнула в подъ-
ехавшую патрульную машину.

— Если через два часа нас не расстреляют, мы сможем благополуч-
но вернуться в реальность, — тихо подбодрил матрос.

— Если этот мир идентичен нашему, мы кое-что сможем предпри-
нять, — неуверенно поддержал я мужественную корреспондентку.

По прибытии в тюрьму охрана передала нас под надзор и, запол-
нив все необходимые документы, удалилась прочь. Мы же обрати-
лись к тюремному руководству^ униженной просьбой выделить нам
адвоката. Когда руководство уяснило, какой мы намерены положить

гонорар адвокату, появилось сразу три пре-
тендента — начальник тюрьмы и два его за-
местителя. Тюрьму мы покинули ровно через
двадцать минут после отъезда охраны.

— Дон Хуан там правит бал! — хохотала
Дуня, подкидывая в руке изрядно опустевший
чемодан.

— К делу, — поторопил я. — Мэр в опас-
ности.

— Необходимо подняться куда-нибудь по-
выше и выяснить, откуда работает колдун.
Его источник в реальном времени должен на-
ходиться где-то неподалеку от мэрии, — мо-
билизовался моряк.

— «Интурист»! — вырвалось у меня.
Самостоятельное восхождение на крышу

гостиницы далось мне с трудом. Я задыхался, кололо в правом боку,
и, пардон, меня ощутимо слабило. Очевидно, сказывался мой эзоте-
рический возраст. Зато Дуня протопала весь путь без намека на уста-
лость. Более того — она беспрерывно на ходу курила и пила прихва-
ченный по дороге в магазине лимонад «Буратино».

Когда наконец мы оказались на крыше, зрелище, открывшееся на-
шим глазам, с лихвой компенсировало все физические затраты. Пе-
ред нами в голубой вечерней дымке лежал до горизонта родной го-
род, над ним с западной стороны неподвижно висел пурпурный круг
предзакатного солнца, а с восточной — бежевый диск полной луны.
Сияние, исходящее от соседствующих светил, сплеталось над Крем-
лем в виде мерцающего всеми цветами радуги гребня волны.

— Смотри! Вот они! Нити нагваля, — ткнула куда-то пальцем спутница.
Но я уже и сам заметил опутывающую здание муниципалитета не-

оновую паутину. Концы же вышеупомянутой стекались к окну в доме
напротив.

— Третий этаж, Дуня! — обрадованно вскричал я и обернулся на
морячка.

Однако тот повел себя довольно странно — запрокинул голову да-
леко назад, высунул язык и мелко задрожал всем телом.

— Недосуг кобениться, — возмутился было я, но неожиданно по-
чувствовал, что и меня самого забирает нечеловеческая истома, гла-
за застит сонным маревом, а пульс сокращается до одного удара в
вечность.

«Оксана, любовь моя!» — на всякий случай подумал я и проснулся
в редакции.

— Понравилось? — ехидно поинтересовалась сидящая в кресле
напротив Ипполитова, на этот раз в естественном для каждой уважа-
ющей себя девушки виде.

— Беспокойно, — честно признался я и протянул руку к телефону.
Первым откликнулся сонный Заводилка.
— Вот что, Шура! — сказал я. — Бери-ка ты свой «Дегтярев », и пой-

дем Юрия Михайловича к обязанностям возвращать.
— Дык! — согласился верный охранник и уточнил: — А бомбы

брать?



« Теперь вы будете жить в Тушино.
У трикотажной фабрики»

— Бери! — после недолгих раздумий поддержал я.
Дальнейшие события в большей степени напо-

минали пролог детективного романа. В три часа но-
чи выявленный мною во снах дом на Тверской на-
против мэрии окружили несколько десятков черных
лимузинов, из которых степенно вышли полторы
сотни холеных молодых людей в черных костюмах
с автоматами в руках. К ним по дороге пожелали
присоединиться еще несколько человек подозри-
тельной наружности, только что покинувших рес-
торан «Арагви». Но возглавлявший шествие Заво-
дилка раздраженно отказался от их услуг и первым
шагнул в подъезд, толкнув дверь пока еще холод-
ным дулом пулемета. Вторым вошел я. Мы подня-
лись на третий этаж:, взорвали дверь и, окутанные
сизыми клубами дыма, ввалились в квартиру. Сле-
дуя логике происходящего, я показал на дверь справа. Заводилка пере-
дернул затвор и с ужасающим криком бросился туда. За ним в комна-
ту пробежали еще восемь человек.

В комнате кто-то вскрикнул фальцетом, и все стихло. Я переждал
несколько мгновений и проследовал за ребятами. Увиденное меня разо-
чаровало: в комнате, под портретом Хемингуэя, на разобранной крова-
ти под прицелом девяти стволов стоял щуплый подросток в пижаме и
очках. Рука подростка судорожно сжимала еще тлевшую трубку.

— Ну здравствуй, Марина, — усмехнулся я.
— Где эти? — скрипнул зубами у меня за спиной Шура.
— Они, собственно, и есть, — кивнул я на очкарика. — Видно, они

очень читать любят.
— Ща я ему глаза выдавлю! — рыкнул Заводилка.
Подросток издал гортанный всхлип и упал в обморок.
— Что происходит?! Я Борис Либензон. Что вы делаете с Юзиком?

Я буду жаловаться! — истошно закричал невесть откуда взявшийся
пожилой гражданин в майке и линялых семейных трусах с узором из
бодрых красноклювых утят.

— Наркоман ваш Юзик, — строго осек я его и
предупредил: — Следите лучше за половой ори-
ентацией отпрыска. В свободное от сознания вре-
мя он представляет себя полногрудой блондин-
кой и отдает предпочтение пожилым мужчинам.

— Какое вы имеете право! — пуще прежнего
взвизгнул Либензон в трусах. — Моя семья живет
здесь уже тридцать лет.

— Теперь вы будете жить в Тушино. У трикотаж-
ной фабрики. От греха подальше. А Юзика отда-
дим учиться в местное ПТУ на фрезеровщика, раз
он умный такой! — хмуро постановил Шура и
вместе со мной покинул комнату.

Я даже не стал заходить в мэрию, поскольку
был абсолютно уверен в благополучном исходе
дела. И действительно по дороге в свою люби-

мую четырехкомнатную квартиру от «Юнисстроя» я получил на
пейджер сообщение: «Очухался. Спасибо за заботы. За мной мага-
рыч. Подпись: Высокий брюнет».

Я подумал и послал в ответ следующее: «Благодарить не за что.
Это наше общее дело. В случае чего пульни на мобилу. Подпись:
Старик».

Эпилог
Конечно, критически настроенному читателю мое повествование

может показаться нарочито экзальтированным. Однако мне хотелось
бы объяснить свою творческую позицию одним лишь нежеланием
угождать незнакомым людям в ущерб истине. Из песни слова не выки-
нешь, тем более что моя любимая песня еще не написана. И я никогда
не оставлю прощальную записку по образцу моего приятеля Андрея
Павлюка: «Прости меня. Больше не могу врать. Ухожу к Любе».

ИВАН ОХЛОБЫСТИН,
илл. ИГОРЯ САЛАТОВА

Жидкое
оригинальное

Юность по 0,33 — Пивзавод в
разрезе — Хорошо забытое новое —
Зеленые уточки

Сенсация: отыскалось «Московское оригинальное». Кто не помнит
— это пиво. В бутылочках по 0,33. В темных. Пропало лет десять назад.
Нашлось на Останкинском пивзаводе.

Было так: в кассе застойного кинотеатра мы, настоящие москвичи,
покупали билет по тридцать копеек. Пока граждане смотрели фильм, мы
наслаждались в буфете «Московским оригинальным» с бутербродами.
Или бывало так: в Большом дают балет «Дон-Кихот», а в буфете —
опять «Московское оригинальное».

Вспомнив все это, мог ли я не кинуться на Останкинский пивзавод. К зам-
директора Виктору Николаевичу, в его пивоваренные объятия, которые
распахнулись на Огородном проезде, 20. Официальная часть началась бе-
седой с подчиненными Виктора Николаевича — Жанной и Константином.
Открылась «Жигулевским» местного производства, продолжилась «Ос-
танкинским светлым». «Ну а где же „Московское оригинальное"»? — в лоб
спросил я. «Будет, будет, — успокоили меня. — Еще и „Рижское" восста-
новим. Через полгодика все увидите в продаже». Говорили о разном.

О том, что Останкинский завод выпускает пять сортов пива — «Мос-
ковское», «Жигулевское», «Славянское» и фирменные «Останкинское
светлое» и «Останкинское темное». Что прародители «Жигулевского»
из Самары пытаются запатентовать название, придуманное при Царе Го-
рохе, и тогда всем хана. Что недавно промелькнувшего на прилавках

Москвы пива под названием «Марьина роща» больше не будет. Плохо
берут. То ли из-за слишком криминального названия, то ли из-за дурац-
кой этикетки, на которой был почему-то изображен полуразрушенный
бледно-зеленый особняк с колоннами. Типа Института Склифосовского.

Несколько утомленный пивом и информацией, я попросился на воз-
дух — осмотреть сам завод. Циклопические постройки были разброса-
ны по его территории. Самое здоровенное здание напоминало батарею
центрального отопления для квартиры великанов.

— Это — главное, — посвящал меня Костя, — здесь весь процесс и идет.
И подсунул схему этой штуковины в разрезе. План сильно смахивал

на рисунок доменной печи в учебниках для седьмого класса.
— На самой верхотуре хранятся солод, хмель. Затем производство

идет по нисходящей: варка, очистка сусла, сбраживание, фильтрация,
дозревание. Потом под землей получается пиво, которое по трубам не-
прерывно поступает в цех розлива.

Вскоре я добрел до него. Мама родная, куда ни посмотришь, всюду
бутылки с пивом. Скользят они зелеными уточками по конвейеру. «Жи-
гулевское», «Славянское»... Сразу вспомнил 1988 год, когда за ящик
этого счастья мне в магазине на Кропоткинской оторвали все пуговицы
на плаще. Конечно, я начал хватать проплывающие бутылки и лихора-
дочно их выпивать под добродушные улыбки белохалатных женщин.

Провожали меня до ворот всем отделом маркетинга. «Приезжайте к
нам, когда ваше любимое „Московское оригинальное" появится, — на-
путствовали меня Костя с Жанной. — Да и вообще заходите». Я мелан-
холично брел к автобусу, трагически размышляя, что мое бездушное
начальство вряд ли еще пошлет меня в волшебный мир пивных заводов
в ближайшее время. А заставит писать какую-нибудь гадость — про
водку с портвейном.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



пишите, что хотите

МОСКОВСКИЙ
орденов Ленина и Трудового Красного Зн
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Получилось Это, КОНеЧНО, так. Марина Петрухина

оказалась журналистом. И что ей в этой ситуации оставалось

делать? И она так и сделала. А все остальное — уже мелочи.

Сергей Бархин, сценограф Большого театра, сел и напи-

сал заметку. Петрухина, конечно, ему немного помогла, j

ну так что же. И спасибо ей большое. А заметки

понятное дело, о московских плейбоях —
знаменитых и не очень. Можно подумать, заметка получилась

бы о чем-нибудь другом, если вы Марина Петрухина и

идете в Большой театр к Сергею Бархину. Да Боже упаси.

играющих мальчиков
Герой нашего времени и плейбой нашего

времени — очень разные, разумеется, по-
нятия. На первый взгляд, это тема рассуж-
дения для семиотика, такого, например,
как Юрий Михайлович Лотман. Для меня
героем нашего времени (моей юности) был
плейбой Лева Збарский. Плейбой — это
аристократ. Оскар Уайльд, например.
Изысканный человек, который не провин-
циальную карьеру в Москве ставит превы-
ше всего, а независимостью своей жизни
хочет показать превосходство над общес-
твом. Плейбой — это Чарский из пушкин-
ских «Египетских ночей».

Маленький пошляк с рыжими волосами
не может быть плейбоем. Плейбой — это
не человек, у которого много денег и кото-
рый вечерами может ими швыряться в до-
рогих ресторанах. Плейбой не может быть
просто ведущим на телевидении или, до-
пустим, кинорежиссером.

Я горд тем, что знавал настоящего мос-
ковского плейбоя и потрясающего челове-
ка — Леву Збарского. Он сын того самого
Збарского, который мумифицировал Ле-
нина. Согласитесь, это тогда имело значе-
ние. Лева уже в пять лет знал, что великий
Ленин, мягко говоря, тухнет.

Лева был, конечно, отличником, свою
золотую медаль он подвесил к ключам ав-
томобиля. Конечно, он был антисоветчи-
ком с 1941 года, когда, находясь в одном
вагоне со спасаемой от немцев мумией,
выслушивал от взрослых окрики типа: «Ле-
ва, отойди от дедушки, не вырывай у него
волосы из бороды...»

Всегда блистательный ученик, элегант-
нейший. Все известные женщины того
времени были его женами или любовница-
ми. Одевался он наилучшим образом. Ра-

ботал он, как воюют, — мучительно. Как
художник он напоминал облегченного Ма-
тисса. Работал, с моей точки зрения, лучше
всех намного, хоть и не тратил всю жизнь
на искусство.

В 70-м Лева уехал в Америку, стал там
почти философом, преподавал в колледже
рисунок. Но не получилось у него там, а
может быть, нарочно не получилось...

А вообще, не относитесь к моим словам
так уж серьезно. Как недавно сказал Борис
Мессерер, возможно, я остался последним
поклонником Збарского.

Еще один тип молодого человека Мос-
квы чуть более ранних времен — стиляга.
Их было много. Но стиляги не плейбои.
Плейбой — фигура, заметная в обществе.
Плейбой — это образ жизни, это человек,
который не озабочен не только искус-
ством, но и заработком. Стиляги немножко
похожи на плейбоев, но они были поклон-
никами джаза, и партия считала их своими
врагами. Из их среды вышли великолепные
люди, но и мерзавцы тоже. Половина из
них стала кагэбэшниками. Понятно поче-
му. Их всегда забирали на фарцовке, на
связях с иностранцами. Брали, трясли и де-
лали своими.

Никиту Михалкова можно было бы на-
звать плейбоем, если бы он не был одержим
разными политическими идиотизмами, а
просто жил бы, как птица. Кстати, кто бы
мог еще назваться плейбоем — это Чубайс,
если бы не его занятия государственными
делами. Мне рассказывали еще про одного
плейбоя Москвы тридцатых годов — тенни-
систа Алферова. Он ходил в розовом кос-
тюме, вокруг кружили красивые иностран-
ки. Его, конечно, посадили. Я помню его
после «высадки». Он тренировал теннис.

Плейбои отторгаются обществом, тем
более сегодняшним, с таким большим ко-
личеством нуворишей. Плейбоем не может
быть человек, у которого губы больше, чем
нужно, и язык во рту не помещается. Им не
может быть неудавшийся артист. Повто-
ряю, Никита мог бы. А вот Андрон Конча-
ловский уже слишком умен для этой роли.
Больше я не знаю людей, о которых можно
говорить в этом качестве.

Наше общество разорвано. Старое же
русское или, скажем, английское было свя-
зано, то есть в нем жили все вместе: старые,
молодые. Сейчас все расслоено. Сейчас —
виртуальная реальность. Весь мир заклю-
чается в телеящике, в котором
5-10-15 пустозвонов крутятся. Один —
самый строгий и умно говорящий, дру-
гой — самый фривольный и т. д. И все счи-
тают себя плейбоями.

Я никогда не выражал восторгов по пово-
ду Камю, и «Чумы» в частности. Но только
когда пришло наше время, мне захотелось
сделать спектакль на эту тему. Потому что
все равно все люди будут делиться на тех,
кто заболел, умирает, и на тех, кто уезжает
и приезжает, на тех, кто устраивает приез-
ды и отъезды, на тех, кто лечит, и на тех, кто
наблюдает. Полное разделение людей в мо-
мент катастрофы. Предсказано, как они бу-
дут вести себя. И вот я пошел в Большой те-
атр с подобным чувством. Как чума нача-
лась, так она и кончится. Я не собираюсь
просто наблюдать за жизнью театра или де-
лать бизнес путем «езды» из страны. Я буду
лечить. Может быть, заражусь, а может
быть, и нет. С тросточкой пройтись как ко-
мильфо или playboy сейчас бессмысленно.

СЕРГЕЙ БАРХИН



лично моя москва

Максим Горцакалян оказался наблюдательным москвичом. Это помогло ему залезть в свой письменный стол и обнаружить

там давно забытые детсадовские рисунки. Также Максим Горцакалян оказался еще и настырным москвичом. Сделав находку,

он не поленился и вместе с рисунками посетил свой детский сад, чтобы попытаться вспомнить свое многострадальное

прошлое* Мало кто проделывал подобного рода эксперименты! поскольку, с одной стороны, глупо, а с другой — страшно.

Но Максим Горцакалян, как и положено москвичу, не ведает страха и упрека. Читайте его творческий отчет о проделанной работе.

Кажется, я искал колоду карт. Или что-то
в этом роде. Но неважно. Важно, что я залез
в ящик письменного стола. Там, среди пре-
старелых прачечных квитанций, ксерокопий
трудовой книжки и прочей залежалой гадос-
ти я вдруг нашел этот альбом. На альбоме бы-
ло написано «В день рождения от детей груп-
пы номер 6 детского сада 781».

По-моему, я не заплакал. Я вообще сна-
чала ничего не почувствовал. Я открыл аль-
бом и вспомнил, что Амурская улица не
имеет ни начала ни конца, потому что нуме-
рация четных домов начинается с одной ее
стороны, а нечетных — с другой. Да. Но по-
том я вспомнил, как мама несла меня на шее
по этой Амурской улице. И все время была
ночь, потому что зимним утром на Амур-
ской улице всегда ночь. Что я еще вспомнил?
Северный ветер, дым из трубы. Мокрые
шерстяные .варежки, хоккей, разбитый нос.
Из носа течет кровь. Кровь шестой группы
детского сада 781 на Амурской улице.

Я не думал долго. Я поехал туда на следу-
ющий же день. Дорога в детсад оказалась
сильно короче, чем казалось тогда, двадцать

лет назад, — настолько, что я даже не сумел
как следует ее почувствовать.

— Простите, а как ее зовут? — спросил я у
нянечки, объяснившей мне, как найти каби-
нет заведующей.

— Анна Ивановна.
Я не помню, как звали заведующую во вре-

мена моих регулярных визитов сюда, но имя
все же вызвало некие ассоциации: «Анна-
Ванна, наш отряд хочет видеть поросят!» Ка-
ких, к лешему, поросят, что за ахинея?

— И что, давно она здесь работает?
— Ой, оч-чень давно!
Заведующая занималась экзорсизмом —

изгоняла нечистый дух наживы и перегара.
Сантехник вяло сопротивлялся.

— Слушаю вас, — это было адресовано
мне.

Отступать некуда, да и поздно. Ни едино-
го умного вопроса или хотя бы внятного
разъяснения, что меня сюда занесло, я так и
не изобрел. Не врать же, что устраивать в са-
дик несуществующего младенца. А про серд-
це познавшего дорогу рассказывать было
как-то не с руки.

— Да я, собственно, ваш бывший... — я да-
же не успел договорить.

— Как вас зовут? — она спросила это совер-
шенно естественно, как будто к ней каждый
день приходят мужики с бородой и признают-
ся, что двадцать лет назад сидели тут на горш-
ках и ели манную кашу.



Я назвал только имя.
Анна Ивановна сразу просветлела и пе-

решла на ты:
— Помню! И родителей твоих помню, и те-

бя маленького помню! Ты, зайчик, подожди,
я сейчас освобожусь, — и уже другим тоном
продолжала: — А раковину кто криво прива-
рил?! А зарплату тебе вынь да положь! Совес-
ти у тебя нет! Паразит!

Вот это да! Несмотря на бороду, вытянув-
шееся лицо и прошедшие двадцать лет, меня
узнали! И еще назвали зайчиком. Может, за
этим я и пришел сюда? Да нет вроде. Скорее,
мне захотелось просто узнать что-нибудь
про тех, чьи рисунки я нашел в альбоме. Где
они, эти люди, что они? Я, впрочем, с усилием
вспомнил человек семь-восемь.

Сантехник тем временем был пристыжен и
изгнан с позором. Настал мой черед держать
ответ. Я извлек детсадовский альбом и про-
мычал что-то невразумительное — мол, как
она сложилась, дальнейшая судьба авторов
рисунков? Рассказывать про себя не хоте-
лось, поэтому лучше было сразу начать зада-
вать вопросы. Анна Ивановна отвечала с лег-
костью, про всех.

На рисунке цветочки, солнышко. Ли-
за Е. (Помню, но смутно. Наши кровати в
спальне стояли рядом. Кажется, мы с ней
дружили.)

— Работает медсестрой тут неподалеку, в
травмпункте на Амурской. Вышла замуж. Де-
вочку родила. Девочка ходит в наш садик.

Кремль. Света Ц. (Прекрасно помню. Моя
самая первая любовь. Она сломала руку, и я
мерз под ее окнами прямо напротив детского
сада — вдруг она выглянет, — а она никак не
показывалась, и внутри у меня было непри-
вычно тепло и сладко от жалости, нежности
и безнадежного ожидания.)

— Она переехала отсюда. Уже давно. Ни-
чего про нее не известно.

Война, самолеты с парашютистами, танки
со звездами. Олег С. (Его самого не помню.
Мой папа не так давно встретил его маму. По-
сетовав на мой холостяцкий нрав, спросил
про Олега, мол, не женился ли? «Да что вы, он
только из запоя вышел1», — объяснила та.)

— Этот здесь по соседству живет, встре-
чаю его часто, — говорит Анна Ивановна. —
Чем занимается, не знаю.

Дерево, травка, дом с цветами на окнах.
Алла А. (Полный провал, ничего не помню.)

— Закончила Академию управления. Пока
не замужем, дома своего так и нет.

Еще один Кремль. (Кстати, теперь дети ри-
суют Кремль на фоне храма Христа Спасите-
ля.) Юра М. (Как утверждают мои родители,
именно в честь Юры М., моего лучшего друга
с вечной соплей под носом, а вовсе не в честь
Юрия Гагарина я попросил их назвать моего
младшего брата.)

— Этого вижу редко. Несимпатичная лич-
ность выросла. Вроде бы даже сидел.

Лошадь, большая и красивая. Лена Ч.
(Помню только фамилию, лица не помню во-
обще.)
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— У нее уже две дочки. Одна в яслях, дру-
гая в старшей группе. Кстати, у них сегодня в
группе небольшой праздник. Хочешь, пойдем
сейчас туда, я тебе Лену покажу. Погово-
ришь с ней.

Я согласился. Сел на крохотный стульчик
между заведующей и медсестрой, которая
тоже прекрасно помнила меня. Таким, ка-
ким я себя не помню. Нарядные дети в риф-
му радовались жизни, родители щелкали
вспышками и бесшумно водили камерами,
воспитательницы переживали и подсказы-
вали слова. А я почему-то вспоминал чудо-
вищный вкус и даже вид чая с молоком. Си-
реневая мгла за окнами во время завтрака,

безбрежный ужас одиночества и смертель-
ная обида. Мне не дали помахать из окна
уходящему на работу папе. Я вырвался тог-
да и побежал — с криками и слезами — за
ним, к автобусной остановке в сторону
Амурской, был утешен и водворен обратно
под надзор бежавшей следом воспитатель-
ницы. Но ведь было же и что-то радостное!
Я точно знаю. Вспомнить только не могу,
что именно.

Детишки как раз закончили играть на ме-
таллофонах (оказывается, на них до сих
пор положено играть). Воспользовавшись
перерывом, Анна Ивановна повела меня в
ясельную группу, чтобы я мог обо всем по-
говорить с Леной Ч., когда она придет за-
бирать младшую дочку. Во дворе стояла
симпатичная молодая мамаша, двое детей
катались вокруг нее на трехколесных вело-
сипедах.

— А вот и она, — обрадовалась Анна
Ивановна. — Лена, хочу тебя познакомить с
интересным молодым человеком. Ты его
узнаешь?

Хороший вопрос. Даже я, выяснив, кто
она, ее не узнаю. Просто потому, что не пом-
ню, как Лена Ч. выглядела раньше. Где ж ей
узнать меня.

— Ты помнишь такого-то? — спрашивает
заведующая.

Лена явно в замешательстве. Меня она,
разумеется, не помнит, но прямо об этом
сказать неудобно. Информацию о том, что
мы с ней ходили в одну группу (в качестве
вещдока был предъявлен ее собственный
рисунок), она восприняла стойко и мужес-
твенно.

— Как жизнь, Лена? — на правах очень
старого знакомого я сразу задал самый иди-
отский вопрос из всех возможных.

— Я мастер в салоне-парикмахерской.
Муж тоже парикмахер. Двое детей. Живем.
Крутимся как-то.

Я было собрался спросить, как жизнь еще
у кого-нибудь, но стал накрапывать дождик,
и она с видимым облегчением пожелала мне
всех благ и пошла на Амурскую улицу.

Встречу с прошлым таким образом мож-
но было считать законченной. Нельзя ска-
зать, что она вышла слишком уж потрясаю-
щей. Я даже пробовал по этому случаю пе-
реживать. Я думал: может, я неверно живу
на свете в районе Амурской улицы? Я отрас-
тил себе бороду, не знаю своих соседей по
детсадовским горшкам, не работаю вместе с
ними, не женюсь на них, не рожаю с ними
детей, которых мог бы врдить в детский сад
к не изменившейся за двадцать лет Анне
Ивановне...

Впрочем, так я думал недолго. Естествоис-
пытательский трепет быстро угас, я поехал
домой, раскрыл ящик письменного стола и
убрал туда пухлый альбом с рисунками. Пе-
ред тем как закрыть ящик, я в последний раз
посмотрел на его обложку. Неровным почер-
ком не ней было написано: «В день рождения
от детей группы номер 6 детского сада 781».

МАКСИМ ГОРЦАКАЛЯН



навстречу 850-летию москвы

Все уже подарено до нас. Городу в эти дни преподнесены гладкие дороги, румяная милиция, свежевыкрашенные дома,

вывезенный из-за границы лазерный специалист Жан-Мишель Жарр, песни, фильмы, пляски и клумбы. Последний писк

подарочной моды мы обнаружили в соседнем магазине буквально сегодня — рулон туалетной бумаги «850 лет Москве».

НпМ в редакции после этого сначала показалось, что мы уже ничего значительного не сможем сделать для своей

великой столицы. Однако смятение было недолгим, поскольку мы сразу подумали, что каждый москвич и есть главное

достояние этого громадного города. И каждый более или менее серьезный поступок маленького москвича — это и есть жизнь

города, 850-летие которого мы собираемся торжественно отметить. Так что все, что написано ниже, не просто треп, а самые

настоящие подарки к юбилею столицы. Мы сделали их совершенно искренне. Принимай их, Москва, не смущаясь. Они теперь — твои.

а / аа

От Пети
Когда главный редактор Мостовщиков

сообщил мне, что я обязательно должен
что-нибудь подарить любимому городу к
его 850-летию, я тут же обхватил голову
руками и погрузился в тягостные раздумья.
Думал я долго и абсолютно безуспешно.
Пока не вспомнил, что придумывать мне,
в сущности, ничего не нужно. Ведь подарок
малой своей родине я уже сделал — пропи-
сал в личную квартиру на Цветном бульваре
родную жену Валентину. Совсем, кстати,
недавно. Месяца еще не прошло.

Вообще-то, жену я знаю довольно долго.
Уже девять лет. Познакомились мы в сту-
денческом лагере в Евпатории. Помню, как
она в первый раз подошла ко мне и ласково
спросила:

— Послушайте, вы не знаете, где здесь
столовая?

Я взглянул на нее и онемел. Это, черт по-
бери, была та самая любовь с первого взгля-
да. Когда способность к произнесению слов
вернулась ко мне, я сказал их сразу очень
много. Я размахивал руками и говорил, гово-
рил без всякого удержу. Я рассказал ей про
то, как пройти в столовую, в кино, к морю,
вспомнил непонятно откуда всплывшие в
возбужденном мозгу подробности из древ-
ней истории Евпатории...

Похоже, моя осведомленность произвела
на нее впечатление. Во всяком случае через па-
ру дней мы уже гуляли по ночному пляжу,
крепко взявшись за руки, но беседуя при этом
на совершенно отвлеченные темы. Мы гуляли

так две недели, а потом она сказала, что ей по-
ра уезжать.

Я поехал провожать ее на вокзал. Было
жарко. Мы стояли в раскаленном автобусе,
крепко прижатые друг к другу толпой загоре-
лых соотечественников. Я понимал, что дол-
жен, наконец, сказать что-нибудь судьбонос-
ное. Но не мог выдавить из себя ни слова. Кон-
чилось все тем, что она, бросив на меня послед-
ний недоуменный взгляд, уехала в Москву. А я
остался на курортном перроне. Я стоял и про-
клинал себя за идиотскую нерешительность. Я,
вполне взрослый мужик, отставной сержант
погранвойск КГБ СССР, даже не отважился
спросить ее телефон.

Мысль о том, что я не увижу ее больше ни-
когда, была невыносима. Я вышел на набе-
режную и посетил кафе «Ветерок», где за со-
рок минут выпил две бутылки омерзительной
теплой водки и в полном беспамятстве вер-
нулся в лагерь.

Тем же вечером, улучив момент, я прополз в
палатку лагерного начальства и выкрал жур-
нал с адресами отдыхающих. Я написал ей
письмо, которое могло оставить равнодушным
разве что пингвина в зоопарке. Она ответила.
Через две недели мы встретились в Москве под
расписанием поездов на Ярославском вокзале.
Через три года — поженились. Еще через год
родился Максим. А совсем недавно я посетил
17-е отделение милиции и, наконец, прописал
Валю в своей квартире — до этого она числи-
лась жительницей Калининграда.

Принимай, Москва, мой подарок к юби-
лею! Я увеличил твое официальное народо-
население на одного человека. Я подарил те-
бе свою любовь. Может быть, тебе этого ма-
ло? Что ж, ничего более ценного у меня все
равно нет.

П Е Т Р 5 Р А Н Т О В ,

р у к о в о д и т е л ь с л у ж б ы н о в о с т е й ж у р н а л а

«Столица»

От Олега
Я очень сильно люблю город Москву. Так же

сильно, как пингвин любит снег, как дятел —
древесных точильщиков, как дождевой
червь — чернозем. Поэтому я не могу остаться
в стороне от дня рождения любимого города

и считаю своим долгом сделать ему что-нибудь
приятное.

Думал я, думал, какое посильное удо-
вольствие могу доставить родному городу, и
лезла мне в голову всякая белиберда типа:
отравить ядовитым пшеном три сотни голу-
бей или, напротив, помыть антиблошиным
шампунем нескольких коптевских дворняг.
Но я отдаю себе отчет, что по врожденной
лености ничего этого не сделаю. Поэтому
решил ограничиться малым, но реально осу-
ществимым. Вот что я сделаю для родного
города — целый месяц буду честно проби-
вать талоны в наземном муниципальном
транспорте.

Ведь обычно я езжу зайцем и по первому
требованию охотно плачу штраф в размере
десяти тысяч рублей. Получается что?

Совесть моя спокойна — штрафы-то я плачу
исправно. А выгода налицо: на один штраф
приходится порядка восьми-десяти безнака-
занных поездок. Я проводил исследование.

Граждане дорогие! В течение сентября ме-
сяца я обязуюсь дырявить талоны всякий раз,
когда буду входить в трамвай-троллейбус-
автобус. Таков будет мой скромный взнос в
общегородской праздник 850-летия Москвы.
И вас к тому же призываю. Виват!

ОЛЕГ АЛЯМОВ, пассажир
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От Валеры
Пять лет назад город подарил мне кошку.

Обычную серую помоечную кошку, которая
тогда была еще совсем крохотным котенком. Я
нашел ее в лопухах у Новоспасского пруда.
Принес домой и стал кормить.

Кошка вела себя все эти годы отврати-
тельно. Она писала в ботинки, воровала мя-
со, драла обои и главное — драла мебель. За
отчетный период все кресла и стулья в моем
доме превратились в безответственное рва-
нье. Из-под разрозненных нитей отврати-
тельно торчал поролон, так что старшие то-
варищи и родители постоянно указывали
мне на необходимость выбросить кошку из
окна, а мебель сменить.

— Я не могу выбросить эту кошку из
окна, — плакал я друзьям в щегольские
жилетки. — О, если бы я купил ее! Но нет!
Мне подарил ее наш город. А подарки, как
вы сами понимаете, не отдарки. И дареному
коню в зубы не смотрят.

Шли годы. Близился 850-летний юбилей
Москвы. Кресла превратились уже в груду
мусора. И тут к праздничной дате я решил
подставить кошке другую щеку и заодно
сделать в кошкином лице любимой столице
подарок.

Я купил очень красивую ткань и вызвал
очень старательного обивщика Сережу. За
три дня Сережа обил всю мою мебель, и та
стала как новая.

Дери, кошка, на здоровье. Ты ведь мос-
ковская кошка. Ты живешь в нашем городе.
Я люблю его, а стало быть, люблю и тебя...
Серая ты дрянь.

ВАЛЕРИЙ П А Н Ю Ш К И Н ,

публицист-любитель

От Игорька
Я шагаю по Москве. Сколько я пройти еще

смогу? Не вопрос. Конечно, 850 шагов. Кто-
то встает на юбилейную вахту, я по ней иду.
И главное — каждый шаг посвящаю ей, в

смысле тебе, столица! И главное — точно
знаю, что до меня еще никто не совершал 850
шагов по Москве. Ничего не попишешь, пер-
вопроходец я.

Вышел ровно в полдень, чтобы успеть
дойти засветло. Первые 18 шагов — от гри-
муборной до лифта — даются играючи, в
спину на прощание лай соседской грузин-
ской собаки. Из лифта — во двор (18—37-й
шаг), уперся в группу дворовых подрост-
ков, играющих в популярную расчлененку:
об стену дома дети разбивают бутыль с со-
усом барбекю, в томатную лужу бросают
руку от куклы и всю композицию внезапно
демонстрируют прохожему. Не торможу
даже для воспитательной беседы. Моя мис-
сия — шагать.

С 37-го до 158-го шага дохожу почти без
приключений, если не считать покупки мине-
ральной воды «Святой источник» в придо-
рожном ларьке. А что, даже гонщикам не за-
прещено! На 453-м шаге внезапное препятст-
вие: мой юбилейный маршрут пересекает
странный человек на роликовых коньках.
Один глаз его заклеен огромным антимозоль-
ным лейкопластырем, многие пальцы забин-
тованы, в целом от роликобежца сильно веет
мазью Вишневского. Первое желание — бро-
ситься ему вслед, припарковать, образумить.

Но, пересиливая гуманизм, шагаю... 570-й —
привал, орешки, скромный глоток «Кунтре»,
лялечка йогурта. И снова в путь!

644-й — пересекаю Ленинградское шоссе.
704-й — шоссе Энтузиастов. 744-й — ем.
Мелькают ГУМ, «Лейпциг», Шуховская
башня, красивый аэровокзал Домодедово.
813-й — ко мне подходят мои совсем уже
взрослые дети. Они закончили детсад, НИИ,
высшие курсы: «Что, папа, все шагаешь?» —
«Шагаю, дети, по Москве».

Потом кончаются и люди, и асфальт, и
свет. А 850-й все еще не сделан. Но я чувст-
вую — он где-то здесь, не за горами, не за си-
ним бугром. Он будет сделан и делается уже.
Я дарю его тебе, Москва! О, как я хочу про-
бежаться с тобой в сапогах по росе к океану!

И Г О Р Ь М А Р Т Ы Н О В ,

п р и р о ж д е н н ы й ш о в и н и с т

От бати
Я очень люблю свою квартиру в большом

белом доме на улице Девятая рота. Руково-
дил этой ротой какой-то умник, который во
время Стрелецкого бунта принял единствен-
но правильное решение и придал свое воин-
ское подразделение Петру Первому. Тот с
помощью Преображенского и Семеновского
полков быстренько навел в Москве порядок и
укатил на брега Невы, пустив на самотек хо-
зяйство города, лишенного столичного ста-
туса. Наверное, поэтому у нас в подъезде нет
ни одного целого стекла, двери обиты оцин-
кованным железом, а лифт не берет даже
хлорка.

Квартира моя не снабжена антивандаль-
ными приспособлениями, и младшему сыну
удалось, используя синюю краску, нанести
на потолок череп с костями, молнию и напи-
сать иностранное слово wasp. Потом он зама-
скировал обои вырезками из нехороших
журналов, а туалет проиллюстрировал алко-
гольными напитками, смотреть на которые с
утра было невыносимо. Родственница-экст-
расенс для снятия напряжения изобразила в
сортире поющего попугая, а двери украсила
павлинами. Добавьте к этому потолок, щедро
смоченный шампанским, и вы поймете, что
испорченные квадратные метры нуждались в
заботе штукатуров, маляров, электриков,
сантехников и мастеров, умеющих вставлять
то, что нужно, куда надо.

Поскольку город когда-то подарил мне
эту жилплощадь, я решил не быть жмотом и
презентовать ему к юбилею скромный суве-
нир — отремонтированную квартиру.

— Представляешь, — говорил я супруге,—
если так, как мы, поступит каждый? Москва
станет образцовым мегаполисом, а москвичи
больше не будут справлять естественную ну-
жду в лифтах, поскольку обзаведутся им-
портными унитазами.

Жена, возглавляющая школу, где ремонт
происходит почти перманентно, предложила
ограничиться прихожей и санузлом. Она не
представляла, что приведение жилья в порядок
засасывает как производное опийного мака
Поэтому, когда в магазине «Элис-12» на Мар-
ксистской была приобретена керамическая
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плитка разных оттенков, а в хозмаге на Ткац-
кой с пугающим названием «Чернобыль» —
французская ванна с эмалью, мы поняли, что
это чудо нельзя оставлять сиротой.

Рубикон был перейден. Со стен содрали по-
кровы, с тахты — матрас, с нас — деньги. Ре-
жим дня стал походным в прямом и перенос-
ном смыслах. Ранний подъем с пола (пришли
мастера), глотание пищи в экологически гряз-
ной обстановке, выход на связь с магазинами
и заимодавцами, обсуждение качества стекло-
обоев, покрытие их краской, а жизни —
матом. Почти месяц передвигаться по кварти-
ре можно было только прыжками, знакомые
перестали заглядывать в гости и отводили
глаза при разговоре о деньгах. Мы узнали, что
дешевая шпатлевка продается на Уральской
улице, а дорогие прибамбасы для ванной —
в магазине «Бауклотц-Алмаз » на Балтийской.
И что самое удивительное, констатировали
резко возросший уровень мастерства жэков-
ских электриков и сантехников, которые
замучили нас бесконечными переделками
того, что они же и сотворили.

Вчера этот кошмар закончился. Пришло
время подсчитывать траты, расставлять ме-
бель, выбрасывать хлам. Все чеки на покуп-
ки жена тщательно сохранила. Я их время от
времени рассматриваю. Две бумажки не да-
ют покоя моей душе. Если им верить, то мы
приобрели предмет, который называется
КОГСДВ1, и обзавелись десятилитровым
эко-джокером. Надо спросить у жены, что
из него пьют.

АЛЕКСАНДР МОСТОВЩИКОВ, батя

P. S. Лоджию стеклить будем к следующе-
му юбилею родного города. Надо сделать пе-
рерыв.

От Васи
9 мая с. г. я выехал на велосипеде из дачно-

го поселка «Мичуринец» навстречу 850-ле-
тию. На окраине Федосьинского поля, живо-
писно обрамляющего микрорайон Ново-Пе-
ределкино, я внезапно едва не был выбит из
седла сильным трупным запахом. Держа нос
по ветру, я вскоре обнаружил, что гниет ис-
порченная соленая рыба, подло выброшен-

ная на поле из магазина «Овощи-фрукты»,
что на углу Лукинской улицы.

(Надо сказать, что, готовясь с честью
встретить 850-летие родного города, я уже
в течение двух лет при помощи скандальных
статей в печатных изданиях сдерживаю раз-
растание отвратительной свалки на его
юго-западной границе. И то, что с Федось-
инского поля, являющегося природным
реликтом столицы, вывезли 44 автомобиль-
ных кузова, я правомерно считаю и своей
заслугой тоже.)

Поэтому я немедленно выхватил фотоап-
парат и зафиксировал весь ужас гниения и
ржавения, который вновь сгустился над по-
лем. Несомненно, два-три скандала вокруг
Федосьинского поля, являющегося люби-
мым местом прогулок новопеределкинцев,
обратят на него внимание кого следует.
Подготавливая фактический и иллюстра-
тивный материал для полнокровного скан-
дала, я за минувшее лето лично собрал и вы-
вез с берегов водоема, украшающего, подоб-
но жемчужине, центр поля, не менее полу-
сотни бутылок и не менее трех кило пустых
пивных банок, брошенных там умственными
лимитчиками.

Должен добавить, что сразу после 850-ле-
тия Москвы мы с отцом, известным журнали-
стом Ярославом Головановым, намерены к
приближающемуся 900-летию Москвы на-
чать кампанию за превращение Федосьин-
ского поля в образцово-экологическое и за
создание тут ландшафтного парка «Федось-
ино», достойного скрасить жизнь славных
жителей, которые, будучи лишенными радо-
стей и удобств центра города, должны иметь
свои преимущества, чтобы вкушать прелесть
жизни на его, города, окраине. Проект тако-
го парка готов представить кому надо моло-
дой талантливый архитектор Александр
Ярославич Голованов.

Все на защиту Федосьинского поля!
Нет свалкам в Москве!
Позор умственным лимитчикам, засоряю-

щим наш город!

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ,

натуралист

От Андрея
Что мы все о себе да о себе. Вот жена моя

Таня сделала настоящий подарок городу к
юбилею. Она придумала, как улучшить уро-
жайность зерновых в Москве.

Все очень просто. Способ заключается в
том, что методом замедленной люминесцен-
ции определяется засухоустойчивость, мо-
розостойкость и урожайность сортов зерно-
вых культур.

Татьяне, по ее признанию, все эти годы не
давала покоя мысль о том, почему мы покупа-
ем зерно в Канаде. Это казалось ей несправед-
ливым. Она искала ответ на этот вопрос — и
не находила. Ее коллеги-ученые по кафедре
биофизики биологического факультета Мос-
ковского университета как могли утешали
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Татьяну. За это она играла им на гитаре и пе-
ла на днях рождения сотрудников кафедры.
«Певица ты наша », — с сочувствием говорили
ей коллеги.

А мозг певицы между тем напряженно ра-
ботал. И когда однажды Татьяна принесла на
день рождения начальника кафедры вместо
гитары результаты своего труда, все ахнули.
Оказалось, что певичка-то неглупа!

Это стало, безусловно, событием в ученом
мире. Взяв в свои тонкие длинные пальцы
горсть зерна и пересыпав в закрытую метал-
лическую камеру прибора, Татьяна подвер-
гала его воздействию видимого света и на-
блюдала свечение семян! Если они светились
сильно, это были плохие семена! Если слабо
— хорошие! Таким образом, уже через три
минуты Татьяна могла сказать, стоит высе-
вать зерно в почву или нет!

Так и это было еще не все. Молодой уче-
ный доказала, что с помощью своего метода
может повышать и засухооустойчивость, и
урожайность, и морозостойкость семян!

Научная общественность Москвы востор-
женно встретила открытие Татьяны Груни-
ной. Один научный сотрудник воспел его в
стихотворении:

Поднимаю бокал за красавицу,
За фигуру и внешность испанскую,
Пью за все, что сейчас тебе нравится:
За эстраду твою итальянскую,
За пшеницу сухую казанскую!

Впрочем, не так было за пределами наше-
го города. В НИИ сельского хозяйства в под-
московной Немчиновке прогрессивному ме-
тоду сказали твердое «нет». Это невозмож-
но, сказали скептики. Пробовали семена на
зуб и будем пробовать, сказали.

И то же во всем Подмосковье. Но у моло-
дого ученого не опустились руки. Татьяна
продолжает свою трудную, но такую нуж-
ную людям Земли работу и надеется, что мэр
Москвы Юрий Михайлович Лужков не оста-
вит без внимания ее скромные усилия. По-
этому Татьяна, влюбленная в свой город,
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посвящает свое открытие 850-летию Москвы
и всем нам, ее москвичам.

А я... Что я? Я долго думал и решил, что то-
же сделаю подарок городу. Я три празднич-
ных дня не буду ездить на машине. Таким об-
разом, я три дня не буду отравлять москвичей
отвратительным угарным газом, продуктом
сгорания бензина и масла. Во-вторых, я три
дня не буду бояться за их жизни, это ведь
важно. В-третьих, я таким способом на целых
три дня совершенно развязываю себе руки,
это тоже важно. В-четвертых, эти три дня по
городу все равно глупо ездить, потому что
все будет насмерть перекрыто.

С праздником вас, дорогие москвичи!

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,

специалист по человеческой доброте

От Сережи
К празднику я решил воспитать для города

сразу двух московских детей. К счастью, до-
вольно быстро выяснилось, что такие дети есть.
Ими оказались мальчики Егор и Вася, восьми и
четырех лет соответственно. Оба живут у меня
дома в небольшой комнате под руководством
моей собственной жены Елены. Да это и не уди-
вительно. Поскольку они — мои дети.

Как-то раз я встретился с ними в процессе
посещения семьи с кратким неофициальным
визитом.

— Дети! — обратился я к детям. — К 850-ле-
тию нашей столицы я хотел бы воспитать вас
достойными членами нашего общества, нерав-
нодушно воспринимающими явления нашей
непростой жизни. Я хотел бы дать вам первые
навыки общения с внешним миром, в котором

вам со временем предстоит делать свои труд-
ные самостоятельные шаги по пути возмужа-
ния. Мир людей, дети, устроен таким неспра-
ведливым образом, что...

В этом месте мой подарочный воспита-
тельный процесс был безжалостно прерван
женой Еленой по кличке Люська, поскольку
она боялась, что своей речью я разбужу обо-
их отпрысков, которых она уложила спать
уже два часа назад.

— Поешь лучше голубцов, Луначарский, —
сказала мне жена.

Делать мне больше ничего не оставалось, и
я съел два голубца. И именно их я посвятил

юбилею моего любимого города. Не думаю,
что этого мало. Во всяком случае, от двух го-
лубцов я довольно скоро заснул, так и не раз-
будив грядущие поколения. И это — большое
счастье. Все-таки именно им предстоит жить
в этом большом городе нормальными, здра-
вомыслящими людьми.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,

педагог хренов

От нацменьшинств
Пришло время признаться, что я не моск-

вич в седьмом поколении. И не в третьем. Я
вообще москвич недавний. Приехал сюда из

Сибири, а в Сибирь из Баку, а в Баку из Са-
марканда. Так вот, когда Москве было еще
совсем ничего, то есть только и всего, что 840
лет, город взял и то ли в честь праздника, то
ли по молодости своей тогдашней подарил
мне вполне приличную квартиру. Что-то там
шестьдесят метров общей площади при соро-
ка жилой. А заодно и постоянную столичную
прописку. За просто так, за то, что я, видите
ли, был подающий надежды провинциальный
журналистский кадр.

Теперь вот Москве уже 850. А у нас ведь как
принято: ты послал бутылку, тебе в ответ —
две. Ты — две, тебе — четыре. В общем, решил
я тоже подарить какому-нибудь москвичу не-
которое количество жилой площади. Где-то
опять-таки шестьдесят... нет, лучше даже
шестьдесят пять весомых квадратных метров
при, допустим, сорока жилой. И чтоб москвич
был самый настоящий. В третьем поколении, а
лучше в седьмом. А еще лучше, чтобы была это
молодая симпатичная москвичка.

— Давай, — сказал я именно такой моск-
вичке, — свой паспорт, что ли. Будем оформ-
лять покупку.

Влез в долги несусветные под проценты
страшнейшие, но купил. Оформил.

— Отлично, — сказала мне молодая и сим-
патичная (как и хотел) москвичка Татьяна. —
Только вот нечестно получается. У меня дочь
круче: москвичка в восьмом поколении, а на
юбилей столицы выходит, что без подарка.

Но у меня, вы ж понимаете, денег совсем
теперь нет, одни долги. Пришлось часть своей

квартиры (ровно половину) дарить этой
малолетней москвичке в восьмом поколении.

Наступил затяжной финансовый кризис.
Ем теперь редко — дешевую и здоровую пи-
щу, не пью совсем. Езжу трамваем, да и то
зайцем. Прости, родной город. Зато сразу
два коренных москвича в честь 850-летия рез-
ко улучшили свои жилищные условия.

Так что на душе у меня светло. А тут еще
прописанная теперь в моей квартире Татьяна
обняла меня крепко и поцеловала.

— Я, — сказала, — Мустафаич, еще когда
замуж за тебя выходила, знала, что ты доб-
рый, искренне любящий нашу Москву чело-
век. Давай и дочку такой воспитаем.

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ А Р И Ф Д Ж А Н О В ,

ценный ж у р н а л и с т с к и й кадр

От Дуни
Я долго думала, чем бы порадовать люби-

мый город в дни праздника. Я могла бы напи-
сать поэму, но уверена, что Вознесенский это
уже сделал. Я хотела что-нибудь изваять, но
меня опередили. Я пыталась выйти замуж, но
туда пошла Метелица. Кантаты, торты, забеги
и хореографические миниатюры — всюду я на-
тыкалась на удачливых и спорых соперников.

И тогда я пошла на Ленинградский вокзал,
купила билет в Петербург и посвятила свой
отъезд 850-летию столицы. Пусть милая Мо-
сква отдохнет! Пусть будет у нее лишний, до-
бровольно не употребленный мною кубометр
воздуха и галлон спиртного. Пусть кто-ни-
будь съест за меня мой килограмм манной
крупы, пусть кто-нибудь, а не я, сладко поце-
лует Олега Газманова и подарит ему куплен-
ную не мною банку шпрот.

А я в это время буду думать о тебе, Москва.
Я буду вспоминать кружевную архитектуру
твоих банков, грозное волшебство твоих но-
вых монументов, нежное простодушие твоих
жителей. Я уезжаю в суровый, непривлека-
тельный край, чтобы сильнее осознать твои
ласковые чары. Я буду грустить о тебе в дни

твоего праздника, я напьюсь и разрыдаюсь.
Какой же без этого праздник? Пей, веселись,
Москва! Богатей и молодей! А я в это время
займусь спиритизмом и вызову дух Юрия
Долгорукого в Питер. Пусть он и там тоже
что-нибудь такое построит.

Д У Н Я С М И Р Н О В А , ж е н щ и н а - п о б р а т и м



оперативная память

Рашан Федерашан
текст эдитор

Знаем мы наши национальные особенности!
Это когда ловят и убивают медведя, который
оказывается потом коровой. А пьют и до, и
после, и вместо. Но люди милые, родные. Даже
если дадут по башке, скажешь им незлобиво:
«Ну, вы, блин, даете!» — и все.

Неужели именно это имели в виду создате-
ли «Национального текстового редактора
„Лексикон"»? Мне-то кажется, что не это. Но
получилось как всегда.

Многие помнят старый досовский «Лек-
сикон». Это было вполне самобытное произ-
ведение периода Советов. «Лексикон» был
надежен и неудобен в эксплуатации. Он
требовал терпения и заставлял по многу раз
заходить в одно и то же меню для выполне-
ния одной команды, будто это не текстовый
редактор, а паспортный стол или РЭУ. Было
в нем изрядное количество нестыковок,
неувязок. Создавалось ощущение, что тот
«Лексикон» написан троечниками для таких
же троечников.

Тем не менее советским людям, которые ни-
когда не пробовали иностранной заразы, не
брали в руки Microsoft Word или WordPerfect,
все это казалось в порядке вещей — а разве бы-
вает иначе? Те же отщепенцы, что однажды поп-
робовали поработать в нормальном текстовом
редакторе, попадая в среду «Лексикона», начи-
нали нервничать и все норовили вернуться к им-
портным образцам. Правы были наши тогдаш-
ние начальники, ограждавшие нас от иностран-
ных влияний, — нам же спокойней было!

И вот фирма «Арсена/ib», купив права на
торговую марку «Лексикон», написала-таки
версию для Windows и гордо назвала ее «Наци-
ональный текстовый редактор „Лексикон"».
Приобрести софтик можно практически везде
за 40 долларов (при том, что пресловутый
Word стоит 170 баксов).

Помня о мистическом родстве национально-
го продукта и национального характера, я с не-
которым трепетом взялся за этот «Лексикон».

Первое ощущение: мы больше не изобрета-
ем велосипед. Кнопки и меню у нового «Лекси-
кона» стандартные, виндоузовские. Функции в
основном те же, что и в Word for Windows,
только их в десять раз меньше.

«Лексикон» хотел бы занять на рынке ту
же нишу, которую занимал и раньше, — прос-
той, как «жигуль», текстовый редактор,
дающий именно тот минимум возможностей,
который необходим неквалифицированному
пользователю. Незаменим для тех, у кого
слабые машины и мало свободного места на
винчестере.

Вот тут-то и попадаешь в ловушку. На ко-
робке, в которой поставляется программа, ска-
зано, что она требует 6 Мб на жестком диске.

Но когда я установил «Лексикон» и померил
общий объем файлов, оказалось, что он равен
9,6 Мб. Да плюс почти 800 Кб заняли шрифты,
которые самостоятельно установил редактор.
Он, конечно, хотел как лучше. Но меня ни о чем
не спросил и даже не предупредил. Итого: обе-
щали шесть — заняли десять с половиной.

Ну ладно. А как оно работает? Для объек-
тивности я даже всю эту статью написал имен-
но в «Лексиконе» (версия для Windows 95).
Первое ощущение — пересел из «мерседеса» в
«жигули». Тоже ездит, но как-то не так.

Я, человек испорченный седьмым Win-
Word'oM, привык вводить сокращения: «к.»
вместо слова «компьютер», «в.» вместо Win-
dows и т. п. Привык сам назначать горячие кла-
виши для самых часто встречающихся опера-
ций. Здесь такой возможности нет.

Клавиатурные комбинации (горячие клави-
ши) предусмотрены только для быстрого
оформления выделенного текста полужир-
ным, курсивным или подчеркнутым начерта-
нием шрифта. Ни для быстрого форматирова-
ния абзаца, ни для сохранения файла на диске,
ни для чего другого их нет. Впрочем, может,
для чего-нибудь и есть, но узнать об этом неот-
куда: в справочной системе и руководстве
пользователя об этом ни полслова.

Вообще, справочная система откровенно
слабая и поверхностная. Многого в ней по-
просту нет. А если и есть, то получить инфор-
мацию так же непросто, как справку в совет-
ском учреждении.

Скажем, вы желаете взять абзац в рамочку.
В справке ищете слово «обрамление». И не
находите. Ищете в предметном указателе. И
находите. Но вместо справки по рамочкам и
линейкам попадаете в раздел «Таблицы: раз-
графка и фон». А между тем нужная справка
имеется, только называется она «Абзац: об-
рамление и фон».

Ну, и мелочи. Когда WinWord выделяет сло-
во, он не захватывает знак препинания за ним,
а «Лексикон» захватывает, что не очень удоб-
но и неинтеллигентно.

Но хватит о недостатках.
Что умеет «Лексикон»? Его возможностей

для набора и оформления текстов вполне

достаточно. Есть все необходимые функции
— оформление шрифтами, таблицы и много-
колонное расположение текста, колонтитулы
и нумерация страниц. Можно вставлять кар-
тинки из любой графической программы.
Есть даже пара-тройка «велосипедов» — не
удержались.

Например, очень полезная возможность —
изменить в выделенном фрагменте русские
буквы на латинские и наоборот. А то часто за-
бываешь переключиться с одной раскладки
клавиатуры на другую, так что за это — боль-
шое национальное мерси.

Второй «велосипед» — режим визуально-
го форматирования, когда все сдвиги-отсту-
пы абзаца устанавливаешь просто мышкой,
перемещая по экрану соответствующую раз-
граничительную линию.

Есть русские переносы и проверка орфо-
графии. Причем проверка идет сразу на двух
языках — русском и английском. В отличие от
WinWord'a, «Лексикон» сам определяет рус-
ские и английские слова, и не нужно возиться
с заменой языка для данного фрагмента.

Но сама программа проверки!.. Вот уж вело-
сипед из велосипедов. Велосипедище! В тексте
этой небольшой статьи проверялыцик (обычно
их называют спеллерами) остановился около
сорока раз. Причем более тридцати раз зря. А из
десятка действительно ошибочных слов верные
варианты предложил только для четырех.
Английский спеллер вообще не понимает англий-
ских слов во множественном числе! Все предла-
гает заменить единственным. Полный секвестр!

А вот какие неприличные предложения де-
лал мне спеллер «Лексикона». Слово «сих» —
заменить на «сей», «медведя» — на «медведь»,
«померил» — на «помирал», «РЭУ» — на «РЕ-
ЕТ». А чаще не предлагал вообще никакой за-
мены и писал страстное женское «еще...».

Но самое национальное предложение —
заменить «рамочку» на «рюмочку». В другом
же тексте мне было предложено слово «полуто-
ра » заменить на «политура », но я не согласился.

Так что с национальным характером все
в порядке. Не претерпел он серьезных изме-
нений.

в. а. АЛЕКСАНДР



Пилка ножна
сентября 1997

Неделя строгого режима. Пять-шесть легких сигарет в день и ни
капли спиртного. Да и как иначе? Событие предстояло феерическое.
Мне предложили поучаствовать в одной из предсезонных тренировок
полупрофессиональной мини-футбольной команды «Спорт-экс-
пресс». В первой лиге, кстати, играет. Неудивительно, что я, не заду-
мываясь, согласился. Грех такой шанс не использовать. Вдруг мной за-
интересуются и включат в основной состав? Я, может, к этому всю свою
сознательную физкультурную жизнь стремился. Мечта сбывается...

Да если и не сбывается — ничего страшного. Все одно — на пользу
организму. Ведь футбол укрепляет в человеке все, что только можно
укрепить. Например, мышцы ног он укрепляет, голеностоп, ступни,
легкие, сердце, голову. К тому же участием в тренировке «Спорт-экс-
пресса» я через некоторое время, быть может, смогу гордиться как са-
мым главным своим спортивным подвигом. Мало кто знает, что коман-
да «СЭ» является московским аналогом популярнейшего испанско-
го мини-футбольного клуба «Бумеранг интервью», многократ-
ного чемпиона Испании.

«Спорт-экспресс», как и испанская команда, создавался на
базе редакции спортивной газеты. Журналисты решили почув- %

ствовать себя в шкуре спортсменов. Надо же знать, что испыты-
вают профессиональные игроки, чтобы более грамотно писать о
спорте. Для такого серьезного мероприятия были подтянуты и до-
полнительные силы — друзья газеты, друзья друзей. Дело пошло.
Да так, что команда вышла в первую лигу. |

Мимо успехов столичного мини-футбольного феномена не
мог пройти префект Южного округа (по совместительству
председатель Московской федерации футбола) Александр
Беляев, который выделил средства на нормальное функци-
онирование команды. Теперь, если следовать испанскому
варианту, «Спорт-экспрессу» прямая дорога в высшую
лигу. А там — и до чемпионства рукой подать.

Пока, правда, гордиться особенно нечем. В день
тренировки я испытывал нешуточное волне-
ние. Получится или нет? Не затеряюсь
ли на фоне приличной футбольной
компании? Дабы немного успокоить-
ся, я отправился с утра погонять мяч с
друзьями из спортивной редакции ОРТ.
И правильно сделал. Поиграли мы на славу. Я забил
два гола и обрел уверенность в собственных силах.
Правда, получил небольшую травму. При выходе
один на один вратарь врезал мне по ноге. Было ;

так больно, что, казалось, ногу отпилили.
Неспроста, видно, по-польски футбол на-
зывается «пилка ножна». Но мне по-
везло — боль скоро отпустила. Так
что на тренировку «Спорт-экс-
пресса» в Олимпийской деревне я
пришел в полной боевой готовности
и собирался показать все, что умею.

Зря некоторые думают, что нагруз-
ки в мини-футболе меньше, чем в боль-
шом. На мой физкультурный взгляд, все
наоборот. На большом поле есть воз-
можность отдышаться, передохнуть. На
маленькой площадке все четыре полевых
игрока команды находятся в движении.

Итак, занятие началось. Тренер — Петр
Филиппович Ежов — попросил нас постро-
иться. Огласил расписание тренировки. И
началось... Первое упражнение — круговой
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бег в парах и тройках с постоянной передачей мяча друг другу. В сущ-
ности, чуть усложненная разминочная пробежка. Но поскольку игра в
мини требует от футболистов филигранной техники, то все упражне-
ния выполняются с мячом. Кстати, сразу вызвало удивление, что мини-
футбольный мяч разительно отличается от обыкновенного. Не коли-
чеством пятнышек, конечно, а весом и размером. Мяч для мини чуть
меньше обычного и намного тяжелее. Его удобнее катать, но у него
очень странный отскок. То есть практически нет никакого.

Пробежка была долгой. Кругов двенадцать-пятнадцать отмотали
мы с партнерами. Затем нас расставили в так называемые квадраты.
Для непросвещенных объясню: это игра-тренировка, развивающая
мастерство отбора мяча и точной его передачи партнеру. Пять человек
встали по периметру, два — в центр. Пятеро передавали мяч друг дру-
гу, а двое пытались его отобрать. Тот, чей пас партнеру был перехвачен,

становился в центр. Упражнение осложнялось тем, что все пасы
надо было делать в одно касание. Дотронулся до мяча два ра-

за подряд — твое место в середине.

Я рвался в бой и смело встал в центр, явно переоценив свои
возможности. Минут пять я носился за улепетывающим от

меня мячом и изрядно подустал. Партнеры меня пожалели и
разрешили поиграть в составе пятерки. Точные быстрые пасы

выходили у меня неплохо. Но только я втянулся в игру,
как тренер велел перейти к другому упражнению. Макси-
мально быстрое продвижение с мячом по краю и переда-
ча на другой фланг. Здесь особого напряжения не требо-
валось. Как говорят футболисты, «бей — беги».
Занятие подходило к концу. Тренер был мной явно не-
доволен. Много ошибок в передачах, слабенький, пло-
хо поставленный удар. В общем, команде я не подо-
шел. Да я и сам это понял еще в самом начале трени-
ровки. Все, что видится таким простым с трибуны,
оказалось для меня непреодолимым на поле. После
каждого упражнения нам давали отдых. Две-три
минуты, Я один из всей команды использовал эту
паузу по назначению — садился на скамейку отды-

I шаться. Остальные в это время, не чувствуя уста-
щ лости, отжимались, качали пресс. Видимо, трени-

ровка им казалась малонасыщенной. Вот они и
создавали себе дополнительные трудности.

Мне трудностей хватило. На три дня вперед. Все
это время я ходил, не чувствуя ног. У меня, видимо,

развивался и поэтому страшно болел пресс, ныла
ключица. Но зато потом, потом! Потом я летал как на

крыльях. Затяжная пробежка к закрывающему двери
трамваю не вызывала у меня никакого напряга. Взлет на

четвертый этаж Издательского дома «Коммерсанта»
некоторое время не угрожал одышкой.

Потом все вернулось на круги своя. Тренировки я
прекратил и режим снова нарушаю с пугающей спорт-

смена регулярностью. Но я все равно благодарен мини-
футболу за то, что хоть на несколько дней он сделал меня

здоровым, полным мини-сил человеком. Играйте в фут-
бол, мужики, и будьте здоровы!

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ

Дополнительное время
Пилка, разумеется, ножна, но не надо делать из этого культ.

Мяч круглый, поле, в принципе, ровное — не сотвори себе куми-
ра. В смысле, не одному Зильберту гонять мячи по просторам

Москвы. Читатель! Загляни в Афишу, там написано, где поиграть
в футбол в трудную минуту. Загляни — лучше будет.



прогноз на прошлое

М НЕ СобеТВ>
1ахмутова («Семь дней») на прошлую неделю. А сегодняшний выпуск «Самообслуживания
у ид имея ко ш

(с 21 марта по 20 апреля)
Здоровье: Бурный период в жизни Овнов закончился, наступила

пора заняться собой. Представителей этог

можно было встретить в тренажерных залах, салонах красоты, про-

филакториях. Работа: Пришлось разобраться в делах. Но бумажная

рутина не слишком-то удручала. Во вторник действия конкурентов

застали мартовских Овнов врасплох. Деньги: Выходные Овны прове-

ли ярко, абсолютно не считаясь с затратами. Любо

бимыми доставило массу удовольствия, Овны старались проводить с

ними побольше времени.

:та)

щали успех только в индивидуальном творчестве. В кс
делах Тельцы по-прежнему испытывали массу трудн<
лову так и сыпались неприятности. Лишь четверг ока:

да и отдых в выходные влетел в копеечку. Любовь:
семьи Тельцы смогли найти утешение, однако мне»
справиться с эмоциями в пятницу, что привело к разм

гября)

(с 24 сентября по 23 октября)
»е: В принципе, астрологи особых проблем
омендовали старшей возрастной группе
шя. Работа: Весы на гребне успеха, преж
цему < »бпости. В нач
гарались сорвать деловую поездку, но бе:
верг получили деньги за сделанную ранее
мэстях были сверхрасточительны. Любов
юмантических nepi и. Весы ис

тратиться.
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про нежность

Телекомпания НТВ, похоже, готовит населению ошеломляющий сюрприз. В первой половине сентября на экраны

выйдет передача, съемки которой почему-то окружены нарочитой тайной. Руководство компании вроде бы даже проводило

какие-то предварительные пресс-конференции, взяв, однако, с пишущей братии страшные клятвы ничего до поры не

сообщать народу. Суровая правда, впрочем, заключается в том, что в специально оборудованной студии снимается

первое российское ток-шоу о сексе с неординарным названием «Про это». Так у Ж П0ЛучиЛ0СЪ> что на съемки

будоражащей сознание передачи был приглашен наш журналист по имени Александр Никонов, который почему-то

считается специалистом по разного рода устным нескромностям. Скромно посетив передачу, Никонов не стал делать

из этого секрета и готов поделиться увиденным и услышанным. Заранее просим коллег из НТВ правильно нас понять,

поскольку считаем, что секс давно уже не является тайной для русского народа. К тому же, как нам кажется, атмосфера

сугубой секретности создается НТВ именно для того, чтобы в прессе появлялись подобного рода заметки. Так что приглашаем

горожан к первому письменному просмотру эротической передачи в ее наиболее полном, никоновском, варианте.

В борьбе за ЭТО
Как поднимается передача

Лично я в телевизор попал так. Где-то около месяца назад в моей
квартире вдруг зазвонил телефон и уверенный голос на другом кон-
це провода произнес:

— Александр Петрович, вас беспокоят с НТВ. В настоящий момент
мы готовим к выходу в эфир новое ток-шоу «Про это». Ну, вы пони-
маете — про это! Суть ток-шоу проста: герои программы, люди, как
правило, простые, рассказывают аудитории о своей половой жизни и
связанных с нею проблемах. Затем ведущий дает слово зрителям, за-
тем — приглашенным экспертам. Так вот. Мы знаем вас как автора на-
шумевшей книги об интимной жизни московского студенчества и хо-
тели бы, чтоб вы поприсутствовали на съемках первой передачи в ка-
честве эксперта. Тема — «Сексуальные фантазии». Может быть,
удастся сказать что-нибудь умное...

Я на минуту задумался. Дело в том, что на самом деле моя «нашу-
мевшая книга» была посвящена отнюдь не интимной жизни москов-
ского студенчества. Так, по крайней мере, я сам считаю. Но не спо-
рить же было?! В конце концов, читателям лучше знать, о чем я пишу.
В общем, согласился. Только поинтересовался, кого помимо меня
позвали в эксперты. Оказалось, что приглашены известный сексолог
Игорь Кон, главный порноэксперт МВД Сергей Агарков и несколько
практикующих врачей-сексопатологов.

Компания мне понравилась. Но прежде чем предстать перед каме-
рами, я все же попытался разведать кое-какие подробности о новой
передаче. Надо вам сказать: все, что мне удалось узнать, было добы-
то с неимоверным трудом. Дело в том, что телепроект готовится ав-
торами в страшной тайне от пишущих журналистов. До официальной
презентации передачи в эфире вся информация о ней тщательно за-
секречивается и даже фотосъемку в студии позволено вести только
своим, работающим в телекомпании фотографам.

Ничего не поделаешь, коммерческая тайна. Однако я все-таки
узнал, что смелая идея устройства нового шоу пришла в голову непо-
средственно главному продюсеру канала НТВ Леониду Парфенову.
Впрочем, сказать, что идея пришла именно в эту голову, было бы не
вполне верно. Точнее идея была смело позаимствована на Западе, где
подобные шоу довольно давно тешат воображение зрителей. Особен-
но популярны разговоры по телевизору на эротические темы в Герма-
нии. Немцы к такого рода досугу относятся с пониманием: дело моло-
дое. Но обо всем по порядку.

Первоначально, как я понял, планировалось, что программа «Про
это» будет выходить в эфир еженедельно по субботам в 00.15 и про-

должаться 26 минут. Однако, по слухам, высшее руководство НТВ
познакомилось с наработками творческой группы и пришло от них в
такое возбуждение, что увеличило эфирное время аж до 39 минут и
предложило перенести начало шоу в прайм-тайм — с полуночи на де-
сять вечера, — чтобы резко увеличить число зрителей и, естественно,
рекламодателей.

На творческую группу это предложение произвело двоякое впе-
чатление. С одной стороны, авторам 26 минут для живого заинтере-
сованного разговора было маловато. С другой — возможному пере-
носу передачи с ночи на вечер они несколько огорчились.

— Понимаешь, — призналась мне мой тайный агент внутри твор-
ческой группы, — ночное время создает некую таинственность, очень
подходящую для откровений. А потом, многие наши герои, узнав, что
передача выйдет так рано, могут отказаться от съемок. Они, напри-
мер, могут сказать: «Ой, в десять часов моя мама еще не спит. А я бы
не хотела, чтобы она увидела меня в такой программе».

Одним словом, проблем у молодой передачи много. Более того, не
ясно даже, когда именно — в первую или во вторую субботу сентяб-
ря — новое шоу в первый раз встретится со своим истомленным ожи-
даниями зрителем. Однако все эти проблемы чисто технические, и
ждать осталось недолго. В передачу вложены вполне взрослые дол-
лары, отступать поздно. Одна только студийная запись одной только
передачи обходится, как мне сообщили, в 20 тысяч условных единиц.

Впрочем, нам с вами, дорогие телезрители, уже пора отвлечься от
творческих планов и коммерческих выкладок и заглянуть в студию,
где добрыми руками работников телекоммуникации изготавливается
для нас новое ток-шоу.

Плюшевая спираль
Итак, граждане, первое, что вы обнаружите на своих голубых

экранах, — круглая вращающаяся сцена, на которую выезжают на
замысловатых и чертовски неудобных креслах приглашенные ге-
рои, отважившиеся вынести свои глубоко личные переживания на
суд общественности. Затем вы, конечно, обратите внимание на
огромную золоченую спираль из плюша посреди сцены, которая,
как сообщила мне представительница творческой группы, должна
навевать ассоциации с популярным противозачаточным сред-
ством. Наконец вы увидите человек сто молодых и даже юных
зрителей, рассаженных на причудливо закрученных синих ступе-
нечках, по-видимому, тоже символизирующих нечто сугубо фи-
зиологическое.
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— Секс — дело веселое, — пояснил
участникам передачи появившийся во
время съемок откуда-то из-за кулис про-
дюсер Парфенов, — а веселая Елена Хан-
га — единственная ведущая на телевиде-
нии, которая не краснеет при разговорах
о сексе...

Думаю, телевизионный руководитель
так шутит. Елена Ханга, наверное, красне-
ет, и еще как, но только это остается неза-
меченным широкими зрительскими масса-
ми по причине ее природной темнокожес-
ти. Она и сама не скрывает, что еще не до-
стигла вершин мастерства. Рассказывает,
как пару лет назад, готовя для «Взгляда»
сюжет о половом воспитании американ-
ской молодежи, не могла произнести пе-
ред камерой слово «презерватив». Просто
в оцепенение какое-то впадала. Потом,
конечно, долго работала над ошибками.
Теперь Лене и вовсе придется непросто.

Не надо подробностей!

Все это разнообразие будет тонуть в клубах сценического дыма,
производимого, судя по запаху, путем сжигания канифоли, и оза-
ряться вспышками зажигалок, предварительно розданных зрителям.
Казенными зажигалками собравшихся снаряжают не ради создания
таинственной атмосферы, а исключительно для производственных
нужд. Тут правило такое: выслушал зритель откровения — захотел
сам высказаться по интимному вопросу — зажег огонек. Ведущая, за-
метив порыв, дает зрителю микрофон.

О ведущей — особо. Зовут эту замечательную девушку Еленой
Хангой. Лена Ханга знаменита тем, что она негр. Для отечествен-
ного телевидения это явное откровение, что в эротической переда-
че, конечно лее, неплохо. Ханга, разумеется, известна многим ра-
ботникам средств массовой информации еще и потому, что она
вполне русский негр. Лена родилась в Москве, выучилась на жур-
налиста, работала в «Московских новостях», потом двинула на те-
левидение, жила в последнее время в Америке и вот теперь верну-
лась становиться независимой телезвездой под руководством
Парфенова.

— Ой, не надо, не надо подробностей! —
испуганно вскрикнула Ханга, как только
началась съемка и первая героиня про-
граммы в полном соответствии с заданной
тематикой принялась знакомить аудито-
рию со своими сокровенными мечтами.

Героиней, между прочим, была Марина
Преображенская — простая русская
женщина, путем умственных усилий
ставшая эротической писательницей.
Надо сказать, что жизнь Марину не ща-
дила. Рано выйдя замуж, она зажила с
супругом в комнате общежития. Однако
рая в шалаше не получилось: молодой
муж тяжко запил, в связи с чем свои обя-
занности исполнял редко и скверно. Де-
вушке от этого хотелось бежать в кори-
дор и стучаться в первую попавшуюся
дверь, за которой «мог скрываться лю-
бой Махмуд». Однако муж ко всем своим
прочим недостаткам был еще и патологи-
чески ревнив.

s В сложившейся ситуации Марине не
I оставалось ничего другого, кроме как пре-
| даться необузданным фантазиям. А по-

скольку за ней наблюдалась склонность к
литературе, то однажды знакомая из передового прибалтийского из-
дательства обратилась к Марине с предложением написать за
100 долларов эротический рассказ.

Поборов в себе лишнюю застенчивость, Марина согласилась, и де-
ло пошло. Горячительные рассказы, повести, даже романы стали
рождаться у девушки с завидной частотой. Ее произведения,
написанные не от хорошей жизни с мужем, стали пользоваться среди
любителей просто бешеной популярностью.

Не так давно с маститой уже писательницей Преображенской про-
изошел весьма показательный случай. Она путешествовала по желез-
ной дороге. В купе, совсем одна. И ночью приснилось Марине, что
едет вместе с ней собака. Потом, конечно, выяснилось, что это про-
водник заходил. Но ей-то сначала в полудреме пригрезился огром-
ный дог, который...

Тут-то и раздался отчаянный запретительный крик Ханги. Обо-
рвав расчувствовавшуюся писательницу на полуслове, она ринулась к
зрителям, давно уже призывно размахивающим зажигалками. Зрите-
ли, надо сказать, в большинстве своем меня порадовали. Фантазии,



которыми они торопились поделиться с Хангой, не отличались
особой изысканностью и разнообразием. Мужчины, разумеется,
мечтали о негритянках, причем некоторые — о нескольких сразу.
Женщины — о пальмах, свечах, красном вине и... тоже о неграх.
Но вот закончила свое выступление последняя зрительница, которая
призналась в тайном пристрастии к дерматиновым диванам метрова-
гона, и наступил черед второго гостя.

Человек-фантазия
— Человек, которому удалось воплотить свои фантазии в жизнь! —

провозгласила Ханга, и на сцену выехал стул с эротическим писате-
лем Сергеем Вервольфом.

Эротический писатель Сергей Вервольф был молод и весел. Для
начала он поделился с аудиторией несколькими личными творчески-
ми удачами. В частности, изложил суть одного из своих щемящих
рассказов о некоем юноше, влюбившемся в соседский автомобиль
«хонда» и ежедневно под покровом ночи вступавшем с иномаркой в
интимную связь.

Зал громыхнул аплодисментами, но ведущая Ханга осталась Вер-
вольфом недовольна. На лице ее застыло напряженное внимание: ви-
димо, Елена прислушивалась к указаниям невидимого режиссера,
поступающим к ней через наушник.

— Так расскажите же, наконец, случай. Как вам удалось воплотить
ваши фантазии в жизнь? — строго попросила Ханга литератора пос-
ле минутной заминки.

— Угу, сейчас. Я вот давно хотел попробовать группового секса, —
послушно начал эротический писатель Вервольф...

Из дальнейшего повествования выяснилось, что как-то раз прозаик
даже договорился о воплощении давней мечты со своими приятелями
и приятельницами. Но потом им овладели тягостные сомнения. И, как
выяснилось, не напрасно. Фантазия, будучи вскоре осуществленной,
оставила в душе героя самые неприятные воспоминания. Дело в том,
что, прежде чем совершить совместное грехопадение, Вервольф с со-
ратниками и соратницами зачем-то наелись макарон по-флотски,
обильно запивая их крепкими алкогольными напитками. Грешить
после этого никому уже не хотелось, но все-таки пришлось. Что де-
лать, договорились же...

— В общем, я хочу сказать, что не всегда нужно стремиться к ис-
полнению своей мечты, — философски резюмировал эротический
писатель Сергей Вервольф.

Удовлетворенная таким выводом Ханга снова отправилась к полы-
хающим огоньками зрительным рядам. Аудитория поделилась новы-
ми фантазиями. Понятное дело, что и здесь не обошлось без некото-
рых накладок, вполне, впрочем, простительных и технически легко
устранимых. К примеру, один молодой человек, завершая трогатель-
ный рассказ о своей жизни и мимолетной любви, несколько засму-
щался.

— И наконец сбылась моя мечта, — зардевшись, признался зри-
тель в подставленный микрофон. — Я ее это... ну, как бы это сказать,
в общем... я ее... поимел.

— Ну вот, — искренне огорчилась Ханга, — только не «поимел».
Давайте, друзья, поищем другое слово...

Зажигалки в зрительных рядах задумчиво погасли. Съемка пока-
тилась к финалу. Поэтому очередь наконец дошла до экспертов.



— Моя главная сексуальная фантазия была получить микро-
фон, — устало пошутил главный порноспециалист МВД Агарков и
тут же укорил ведущую: — Вам надо было почаще давать высказы-
ваться экспертам. Вы уже упустили несколько принципиальных мо-
ментов, по которым мы могли бы дать разъяснения. Вот, например,
по массовым фантазиям с присутствием лиц негроидной расы...

Дальнейшие выступления экспертов изобиловали специфичес-
кой терминологией и, кажется, не произвели на собравшихся дол-
жного эротического впечатления. Попытался что-то сказать и я,
но, видимо, слишком умно у меня не получилось. Народ безмол-
вствовал. От трехчасового сидения на неудобных ступеньках у лю-
дей заболели спины. Им явно хотелось поскорее встать, размять за-
текшие члены, сдать зажигалки и пойти по домам.

Все закончилось. Выходя в толпе раскрепощенных телекомпанией
НТВ сограждан в прохладную звездную ночь, я думал о своей буду-
щей статье. Какой общественно полезный вывод следует сделать из
всего услышанного и увиденного? Какую вывести мораль? Я не знал.
Перед моим мысленным взором проносились огромный дог с шерша-
вым языком, писатель Вервольф с кастрюлей макарон по-флотски и
эксперт МВД Агарков, окруженный негодующей группой лиц негро-
идной расы. Было трудно сразу оценить благотворность воздействия
на мой организм первого российского эротического ток-шоу «Про
это». Из дельных мыслей в тот вечер в голову, к сожалению, пришли
только две: «Телефон. Завтра лее надо заплатить за телефон. И обяза-
тельно отнести в химчистку плащ. Осень ведь на носу...»

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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Кислая
филателия

Об особом вероломстве французских булок — Кто был пер-
вым в мире кислотником — В помощь начинающему филате-
листу

О существовании LSD я узнал в 1973 году из журнала «Техника —

молодежи». В то время его обязательно выписывала и читала вся про-

двинутая молодежь страны Советов (я был продвинутой молодежью). В

рубрике «Антология таинственных случаев» описывалась страшная

эпидемия, охватившая маленький французский городок. Люди там схо-

дили с ума, выбрасывались из окон, а один — как сейчас помню, быв-

ший летчик — бегал по улицам на сломанных ногах и кричал по-фран-

цузски, что он самолет. Я почему-то сразу понял, что это был герой из

«Нормандии-Неман».

Произошло все из-за страсти к наживе буржуазных капиталистов,

продававших простым французским трудящимся булки, зараженные

спорыньей. Дальше шел рассказ о страшном наркотике LSD, получае-

мом из спорыньи специально, чтобы отбить у западной молодежи

классовое чутье.

Летом у бабушки в деревне я отыскал ржаные колоски, пораженные

сумчатым грибком, и с любопытством пожевал черно-фиолетовый трех-

гранник спорыньи. Слава Богу, он оказался противным на вкус, и я тут

же его выплюнул, а то мог бы на самом деле серьезно отравиться. Кста-

ти, недавно приятель мой признался, что, прочитав в детстве ту же

статью, много лет боялся есть ржаной хлеб.

Много позже, изучая историю психоделиков, я узнал, что то проис-

шествие 1951 года в Понт-Сент-Эсприте не имело никакого отношения

к LSD, а стало следствием использования некачественных удобрений.

Последняя же массовая эпидемия отравлений спорыньей была в Рос-

сии в 1926-1927 годах.

Но как бы то ни было, а самый загадочный и сильный из известных че-

ловечеству наркотиков — LSD-25 (диэтиламид лизергиновой кислоты) —

действительно является производным алкалоидов неказистого ржаного

грибка.

Впервые LSD-25 был выделен из спорыньи А. Столлом и А. Хофман-

ном в Швейцарии в 1938 году, а 16 апреля 1943 года химик Альберт

Хофманн попробовал новый препарат на себе. В течение трех часов

Хофманн находился в остром психотическом состоянии, сопровождав-

шемся нарушением ориентации в пространстве, дереализацией, наплы-

вом иллюзий и галлюцинациями, о чем оставил подробную запись. Так

произошел первый в мире trip («приход») на LSD.

На сегодняшний день LSD остается самым сильным психотропным

препаратом. Для того чтобы у человека произошло расстройство созна-

ния, он должен принять всего лишь 3 0 - 5 0 микрограмм вещества, при-

чем непосредственно в мозг попадает всего 0,001 процента.

Распространяется LSD, или «кислота», как ее обычно называют, в виде

порошка, жидкости, таблеток (с наполнителем), жевательной резинки, а в

последнее время чаще всего в виде «марок». Обычно «марка» представля-

ет собой небольшой кусочек (8X10 мм) пористой бумаги с рисунком. Ри-

сунки бывают разного содержания — от фрагментов цветных картинок

(Батхед и Бевис, например) до цифр или магических символов. Последние

в московских дискотеках прозвали «колдунами», или «колдунчиками».

В клубах и на дискотеках, по словам очевидцев, «марками» приторго-

вывает охрана, бармены и посредники, тоже, наверное, не с улицы при-

шедшие. Продают примерно по 2 5 - 3 0 долларов и, разумеется, не для

того, чтобы их потом на конверты наклеивать. Изредка «марки» завари-

вают вместо чая, но чаще просто отправляют под язык. Каждая марка со-

держит 5 0 - 2 0 0 микрограмм LSD. Ну а что происходит дальше, в том чис-

ле и с языком, вы узнаете в следующем номере.

ПЕТРКАМЕНЧЕНКО
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редакция выступила. что сделано?

Народ против Марины Про
По-прежнему не решена судьба детей доктора Богомолова и перуан-

ки Марины Про, героев восьми публикаций журнала «Столица». Как
известно, Марина похитила у своего русского мужа детей, Мигеля и
Диану, и уже три года прячет их в перуанских джунглях. Доктор два го-
да провел в этих джунглях, несколько раз едва не погиб, спасая детей, и
ни с чем вернулся в Москву. Недавно перуанка потребовала за них вы-
куп в 50 тысяч долларов. После наших публикаций в дело вмешалась
Комиссия по гражданству при президенте России и администрация
президента. События продолжают развиваться и в Москве, и в Перу.

Я видел доктора Богомолова недавно, ровно за минуту до назначен-
ных 12.30 у здания Перовского межмуниципального суда столицы. Док-
тор хромал на правую ногу, было видно, что каждое движение дается
ему с большим трудом.

— Успел, — сказал он облегченно.
— Что случилось? — спросил я.
— По обыкновению занимался йогой — и вот так неудачно. Но ведь

успел!
В этот день для Михаила Богомолова решалось многое. Дело о раз-

воде с Мариной Про, несколько месяцев назад прочно застрявшее в Пе-
ровском межмуниципальном суде, сдвинулось с мертвой точки. Доктор
не без оснований надеялся, что еще одной ниточкой, связывающей его
с горе-матерью, станет меньше.

Я зашел в зал заседаний. Он оказался крошечной комнаткой, где две
немолодых тетушки (потом выяснилось — народные заседательницы),
прищурившись, что-то писали в какие-то бумаги.

— Здесь доктора Богомолова будут разводить? — спросил я.
— Чевой-то? — озабоченно ответили мне.
Я попытался объяснить суть дела.
— Поди знай, — успокоили меня. — Тут у нас по улицам разводят.
— Как это? — не понял я.
— Ну, кто на какой улице живет, того и разводят.
Через несколько минут мне все-таки удалось добиться правды. Все

улицы района прикреплены к залам заседаний.

— Где живет ответчик, в том зале и дело рассматривать будем, — за-
кончили объяснять бабушки.

— Так ведь ответчик живет в гуще перуанских джунглей, — удивился я.
— Чевой-то? — удивились и бабушки.
— Так. Где он, ваш доктор Богомолов? — раздался хорошо постав-

ленный мужской голос из соседней комнаты.
Таким голосом, в моем представлении, разговаривают федеральные

судьи. Я не ошибся.
— Идет, уже идет, — поспешил я успокоить федерального судью Ни-

колая Васильевича Сапрыкина.

Я вышел на улицу отдышаться после непростого разговора и тут-то
увидел хромающего доктора. Ровно в 12.30 нас позвали в зал заседаний.
Кроме меня, доктора, народных заседателей, судьи и секретаря, боль-
ше никого не было.

СП
ание
анкой

Судья сказал, что будет слушаться дело о признании недействитель-
ным брака между гражданкой Перу Мариной Про Эррера и граждани-
ном России Михаилом Богомоловым.

— Есть ли какие-нибудь ходатайства к суду? — резонно спросил он.
— Есть, — сказал доктор Богомолов. — В исковом заявлении значит-

ся еще пункт о лишении Марины Про родительских прав.

Судья неприятно удивился и долго молчал, листая дело и рассматри-
вая исковое заявление. Лицо его мрачнело.

— Милый мой, — сказал он вдруг так нежно, что доктор вздрог-
нул, — а где же вы раньше были? Вы же хотели только брак растор-
гнуть.

— Да как же брак... Да там же все написано! Да мы же с вами обо всем
разговаривали... И есть же решение Верховного суда Перу о лишении
ее родительских прав! — быстро и растерянно говорил Богомолов.

— Да где оно, где? — быстро и растерянно отвечал судья.
Доктор долго объяснял где.
Для меня было очевидно, что никакого искового заявления судья до

этого мгновения даже не читал.
Мне стало вдруг остро жалко Богомолова, я в первый раз видел, как

с ним обращаются в суде. Я знал, что он ходит по этим судам уже нес-
колько лет как на работу и что в перуанских судах за эти годы ему уда-
лось доказать все, а в наших — ничего. Когда он раньше рассказывал
мне об этом, я кивал и соглашался, а теперь-то видел своими глазами,
и как-то стыдно мне за все это было, хоть ни в чем я вроде и не виноват.

И вроде все правильно говорил судья: что надо затребовать уголов-
ное дело из прокуратуры Восточного округа и вызвать на заседание ко-
го-то из отдела опеки и попечительства... Только нет бы сделать все это
вовремя, а не издеваться над человеком, который уже и так давно на
пределе!

— Суд считает, что необходимо отложить дело, — сказал судья. —
Вы согласны?

— Я не согласен, — тихо ответил Богомолов.
— Суд постановляет отложить дело, — решил судья.
Дело отложено.
Из других новостей. Я поговорил с начальником отдела администра-

ции президента РФ Александром Серегиным. Он сообщил, что Комис-
сия по гражданству при президенте России получила ответы на свои
письма от министра иностранных дел Перу и уполномоченного по пра-
вам человека при президенте Перу. И тот, и другой заверяют, что рос-
сийская сторона права в своем требовании решить судьбу детей в поль-
зу Михаила Богомолова, и пишут, что предпринимают энергичные уси-
лия в этом направлении.

К тому же г-н Серегин предложил максимальное содействие МИДа
России и администрации в организации командировки корреспондента
«Столицы» в Перу, чтобы дать возможность на месте разобраться в
происходящем. Я ведь и поеду.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Прощание"^
с перуанкой Si
на уровне президента России Ельцина Б. Н
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Мы вновь получаем сдачи от наших читателей. Жалобы населения своевре-
менно рассматриваются, виновные расстреливаются во дворе, отчеты о проде-
ланной над ошибками работе публикуются. Сегодня их три.

Видеовозмездие
Читатель-видеоман Василий Борисович

Богданов написал буквально следующее:
«Фильм "Бэтмен и Робин" выпускает не
"Премьер Видео Фильм", а "Варус Видео", и не
в октябре, а в ноябре. Думаю, было бы справед-
ливым назначить провинившемуся журналисту
наказание в виде принудительного прочтения
годовых комплектов журналов "Аудио Видео
Бизнес", "Мир развлечений", "Видеомагазин" и
написанием реферата на тему "Роль компании
"Варус Видео" в продвижении на российский
рынок видеофильмов Warner Bros"».

Дорогой Василий Борисович! Перед казнью
журналистка Элеонора Завидчая сказала:
«Хоть "Варус Видео" и является давнишним
партнером компании Warner Bros, все же
именно "Премьер Видео Фильм" имеет экс-
клюзивные права на кинопрокат фильма "Бэт-
мен и Робин" в России. А "Варус", будучи ви-
деодистрибутором, выпустит кассету. Готова
понести заслуженное наказание, как-то:
каждый день смотреть пиратскую некачес-
твенную копию, где Шварценеггер похож на
Клуни, а Клуни на Уму Терман».

Василий Борисович! Раз уж все улажено,
можно Элеонора не будет писать реферат?

Подъем!
На имя главного редактора поступил ду-

шераздирающий факс. Союз сил сопротив-
ления «Гамаюн» довел до сведения Мостов-
щикова, что он уже включен в списки лиц,
уличенных в активном пособничестве сущес-
твующему режиму. «Сообщаем, — передал
по факсу "Гамаюн", — что вам будет выраже-
но общественное осуждение, презрение сог-
раждан и публичное порицание».

Главный редактор Мостовщиков, извест-
ный своим пособничеством существующему
режиму, был таким образом окончательно
разоблачен. Его попытки доказать редакции,
что рабочий день журналиста начинается ут-
ром и длится до вечера без перерыва на обе-
денный сон, давно уже вызывали тайные
протесты коллектива. Теперь, когда все
вскрылось, Мостовщикову оставалось толь-
ко со слезами в бессовестных глазах читать
конкретные предложения: «Предлагаем вам
незамедлительно подать в отставку и пуб-
лично покаяться, взяв на себя обязательство
в дальнейшем не заниматься публичной дея-
тельностью. Не следует надеяться на безна-
казанность — народ проснется. Федераль-
ный штаб».

Собравшись было публично каяться, Мос-
товщиков выбежал в помещение, но застал там
только художника Александра Чеканова, тяж-
ко спящего после посещения бани с друзьями.
Попытки привести творческий коллектив в чув-
ство ни к чему не привели. Народ не проснулся.

Коротко
«Да не бывает таких имен у вьетнамцев —*

Ксо Йонг. Ваш Борис Петрович (это не отчес-
тво, такое название, не бойтесь)». Да не быва-
ет таких названий.

«У вас в журнале: "Аврора", а теперь холос-
тыми", а надо бы: "Аврора", а теперь не холосты-
ми". И еще у меня было: "Секретарша ничего не
понимала в военном деле, но все же предпочита-
ла, чтобы ее патрон был холостым". А в номе-
ре — "был молодым". Никита Богословский».
Кто его знает, Никита Владимирович. Сегодня
холостой, завтра — патрон. Мы ж тоже ничего в
военном деле не понимаем.

«В фоторомане, судя по конфигурации
пальцев на ноге, она правая. Но написано: "В
эту секунду глумливый Шухмин изловчился и
показал Кате свою левую босую ногу"!!! Я объ-
являю конкурс на самое концептуальное объ-
яснение правоты левой ноги В. Шухмина. По-
бедитель получит ценный приз. Артем Салта-
нов ». На самом деле все просто, Артем. У Шух-
мина обе ноги правые. Он и сам в них путается.
Но ждет приз.

Не считая
августа

Я убью тебя, лодочник! Ты не смазал что-то там, и наша лодка пере-
вернулась, не достигнув берега. И двое в лодке, не считая собаки, поня-
ли, что лето кончилось. Вода оказалась предательски холодной. Нас бы-
ло двое, не считая собаки. Я и август. И у каждого свои недостатки, и ку-
ча грехов, за которые мне и ему давно уже пора идти на дно. Ему — за
то, что поставил въездную визу в сентябрь. Мне — за то, что не протес-
товала, не требовала пролонгации. Он сказал, что все кончено, нас боль-
ше ничто не связывает, что ушло тепло с полей... Я говорила, что нам бы-
ло хорошо вместе, но наши пути разошлись...

Мы перевернули эту страницу в тридцать одну строку. А в каждой
был всего один день из августа. И какие-то цифры: 21 — днем, по об-
ласти — 23, ночью — 10, по области — 12... Но мы же умеем читать
между строк. Про спелые вишни и наливные яблочки, про рассветные
рыбалки и грибные поезда. Про ящерицу на теплом булыжнике и осу
на кислом арбузе.

Меня прибило волной к другому берегу, и я развела костер, чтобы
просушить одежду. Высыпала из рюкзачка все содержимое на землю.
Что можно сказать о женщине, в сумочке которой лежат паста и зубная
щетка? То, что в августе она никогда не знает, где ей придется ночевать.
Или подмоченный, как репутация, пейджер, символизирующий односто-
роннюю связь с миром? В нем — только курсы валют и нелепое посла-
ние: «Настой девясила бодрит правосознание тчк ждем новых указа-
ний». Это, лодочник, про август. Кому он был должен? Кому он мешал,
этот вагон-ресторан в экспрессе лета?

Борьба за раздел сфер влияния продолжается. А что нам даст сентябрь,
его правопреемник? Даже если обещал в период предвыборной компании,
что вернет долги по зарплатам Министерству обороны, так это он просто зу-
бы заговаривал. Временщик подлый. Все равно никто ни за что не отвечает.
За нас, москвичей, душа не болит. Праздник отгуляет, казну разорит, под
сурдинку сорвет пару городских мероприятий проливным ливнем, как это
обычно делается на Васильевском спуске. И передаст дела в другие руки.

Сохнет на траве мой скудный скарб. Несколько листочков погодной
критики. Расплылись от воды чернила в фантазиях на тему августа: «По-
следний раз поднимаю крышу на своем черном кабриолете, потому что
не по сезону уже такой выпендреж, и включаю диск Цезарии Эвора с ка-
бувердианскими ритмами, и стелется по ветру алый шарф, как у Айседо-
ры Дункан. И на грани бытия и суицида понимаю твою сложную игру, ав-
густ, твой танец с эскалацией экстаза и боли. I saw you dancing. Ты был
элегантен, как Джон Траволта в "Чтиве", ты был непостижим, как Микки
Рурк в "Сердце Ангела". Ты был старательно мокр, как Влад Сташевский
в каждом клипе. Ты был фальшив, как стопроцентный апельсиновый сок.
Иногда даже смешон, как женщина, рассказывающая анекдот с извест-
ным финалом. И этот танец был агонией лета, которое мы потеряли...»

Сохнут визитки с телефонами каких-то Аликов и Рустамов, ненужный
груз бесцельно прожитого августа. Крем от загара и мазь от укусов змей.
Биолокатор геопатогенных зон и камушек, заговоренный на счастье в
личной жизни. Ключи от чьих-то пустых квартир. Несколько центов и не-
весть откуда взявшихся йен. Нужно бросить их в мутные волны, чтобы
когда-нибудь снова вернуться сюда.

Все нужно оставить на этом берегу и уйти налегке, не обремененной
воспоминаниями и долгами. Затянула я потуже этот мешочек ни с чем и
пошла в никуда. Но оказалась в центре города. Шли люди, часов не на-
блюдая, уверенные, что завтра все равно будет лучше, чем вчера. И я
примкнула к этой оптимистической демонстрации, не заметившей, что
август ушел. И только я — я оглянулась посмотреть, не оглянулся ли он,
чтоб посмотреть, не оглянулась ли я...

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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пишите письма

Уж почта осенью дышала
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Когда мы получили за две недели 70 (а не 35, как летом) писем от
наших читателей, то сразу поняли — лето кончилось. С чем всех нас
и поздравляем.

Наши читатели перед наступлением дождей и холодов вдруг акти-
визировались во всем. Стали больше писать заметок (12 писем),
больше нас хвалить (20), больше ругать (5), больше советовать, как
нам жить дальше.

Что касается критики, то мы, как всегда, ее честно обнародуем в
специальной рубрике «Сдачи» на с. 87. Об остальном — подробнее.

Волнует наших читателей тема морали и нравственности. С одной
стороны, они недовольны ростом детской проституции, венериче-
ских болезней и «легким отношением сотрудников редакции к этой
проблеме», с другой — радеют за легализацию проституции и от-
крытие в столице домов терпимости, что должно благотворно повли-
ять на «физическое и психологическое здоровье людей ».
£3 Александр Иванов откликнулся, можно сказать, всем телом.
Описывая свой опыт посещения публичных домов за границей и
подробно сообщая на нескольких страницах машинописного текста
о пережитом, москвич Иванов ставит вопрос так: «В разных странах
свои модели решения этой важной проблемы. У нас же и здесь госу-
дарство демонстрирует полное равнодушие к человеку. Если бы бы-
ли специально оборудованные дома, то проституткам незачем
было бы сбивать каблуки в поисках клиентов». Вот такие страсти
кипят в маленьких белых конвертах, которые вы нам присылаете.

Но это все отголоски лета. А с приближением осени и грядущего
юбилея города у москвичей возникает особенное, поэтическое
настроение.
ЕЗ Так, Андрей Шаров делится своими впечатлениями от прогулки
по набережной Москвы-реки. Немного фантазии — и самые тради-
ционные картинки из московской жизни представляются ему прос-
то сказочными. Андрей пишет: «Редкие рыбаки ищут счастье, пы-
таясь выловить из Москвы-реки Золотую Рыбку. А та молчаливо,
по-рыбьи, хихикает и насаживает золотыми плавничками на крюч-
ки пивные банки. Москвичка!..»
И Другой наш читатель, Александр Сидоров, уже вполне предста-
вил себе, как будет выглядеть праздник, и даже написал об этом вол-
нительные стихи. Вот одно четверостишие: «Диво дивное творится,
/Город смог преобразиться. /Не столица государства, /А веселья,
смеха царство».
ЕЕЗ В жизни Анатолия Захаровича Чаповского минувшим летом
произошло важное событие — издан первый сборник его стихов и пе-
сен. В этот сборник вошел «Гимн Москве», написанный к юбилею го-
рода, который автор предложил правительству Москвы в качестве
столичного гимна. Есть в нем та-
кие слова: «Через века ты идешь
величаво, /Слава тебе не нова,
/Сердце великой Российской дер-
жавы, /Наша столица Москва!»
И Алексей Насакин тоже при-
слал свое сочинение, посвящен-
ное культовому нашему сотруд-
нику Ивану Охлобыстину: «Ру-
ководствуясь исключительно
бескорыстием, — сообщает
Алексей, — хочу подарить Вам
новое наречие, изобретенное
мною: „Бомжева-а-то" (произ-
носить следует чуть протяж-
но)». Спасибо, Леша! Неоло-
гизм доложен Охлобыстину, он
его перерабатывает своей недет-
ской головой.

Авторы писем в большинстве своем нас любят, как, впрочем, и мы
их. А студентка Светлана Стрелкова советует нам больше об этом
рассказывать, потому что положительные эмоции очень полезны для
редакционного здоровья. Итак, за что же нас любят?
И Т. В. Филиппова рассказывает: «По духу вы мне очень близки.
Ваш журнал — уникальное явление в жизни города. Я бы даже назва-
ла „ Столицу" в вашем исполнении заповедником для интеллекту-
альных гурманов». Очень положительная эмоция, спасибо.
ЕЗ Дмитрий Масалитин верит, что смех продлевает жизнь и поэто-
му читает «Столицу». Он даже нашел оригинальный способ приоб-
щения к чтению нашего журнала: «Одно время я покупал этот клас-
сный журнал и приносил его на семинар по статистике. Пока все
остальные мучились над задачками, мы с моим соседом мучились
над тем, как сдержать смех. Обычно все заканчивалось одинаково —
преподаватель забирал до конца пары журнал и садился сам его чи-
тать. Вот как надо приучать людей к правильному чтению!» Весе-
лый народ студенты. Наши люди.
ЕЗ А вот старая знакомая по письмам Макся Анюткина грустит.
Она прислала в редакцию еще одно послание из Турции, на этот раз
жалобное и непривычно длинное. Она пишет: «Плохо мне. Жарко и
противно. Хочется в Москву, к друзьям и любимым». Ну когда же
ты приедешь, Макся?

Как показывает наша почта, за границей этим летом побывали
многие москвичи, и мы рады, что они и там не забыли про нас.
ЕЗ Оксане Каликиной, например, очень понравилось отдыхать в ]
Греции. Она была там у своих друзей и с удивлением узнала, что из
всей русской прессы в этой стране можно найти только газету «Ар-
гументы и факты». Оксана немедленно проявила инициативу. Она
признается: «Теперь я выслеживаю „горяченький" номер „Столи-
цы" и быстренько пересылаю оный в Элладу».
ЕЭ А из письма Максима Кузнецова мы узнали, как обстоят дела со
«Столицей » в далекой Америке. «Был в Штатах. Видел в продаже
„ Столицу" на Брайтон-Бич. Но из-за цены в три доллара купить не \
рискнул. К тому же выпуск был старый». Действительно, Америке
есть еще над чем поработать, чтобы догнать и перегнать столицу.

То ли дело Голландия. Мы получили письмо от девятилетней Ани
Митник, которая живет в голландском городе Амстельфейне. Она ]
поделилась впечатлениями о поездке на море с московской девоч-
кой Асей и ее мамой. «Мы хотели доехать до Зандфорда, где мо-
ре. Но не знали, как это сделать, и плохо понимали, что отвеча- I
ют нам голландцы. И вдруг один негр, увидев у Аси в руках журнал |
„Столица", подошел к нам и спросил на русском языке: „У вас
проблемы?" Ася как закричит: „Надо же, говорящий негр!" Все

рассмеялись, и негр тоже. Мы 1
поняли, что для Аси все люди, \
говорящие на непонятном языке,
были неговорящими. А „говоря-
щий негр" оказался москвичом
и помог нам добраться до моря.
И еще. Может быть, вы напеча-
таете нашу фотокарточку}» С
удовольствием, девочки! И еще: |
учите иностранные языки, чтобы
тоже стать говорящими.

Итак, наступила осень. Поздрав- |
ляем школьников и студентов с на-
чалом учебного года. И всех мос-
квичей с долгожданным праздни-
ком — юбилеем столицы.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем
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