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Праздник нашего города подошел к концу. Уехал иностранный
музыкант со своими лазерными лампочками, фокусник отлетал
в Кремлевском дворце все, что было положено по контракту. На

^Крэсной площади разобрали сцену, на которой по заявке влас-
тей кинематографист Кончаловский популярно разъяснил насе-
лению нехитрую историю России в песне и пляске.

Было, конечно, трудно. Не все добрались до дома, не каждо-
му удалось попасть в метро. Особенно страшно было за детей.
Но все это в конечном итоге укрепляет. Праздник и тягостная
борьба всегда были одинаково дороги нашему сердцу. Мы хоро-
шо погуляли.

Теперь начинаются суровые будни. Они не застали нас врас-
плох. Мы подготовились к ним. Решение не было простым. Мно-
гих одолевали сомнения. Но выбора, похоже, не осталось. Мы же
все-таки москвичи. Нас не должны останавливать робость и
предрассудки. Итак, сегодня мы впервые в истории популярной
периодики публикуем для вас перевернутое изображение коче-
дыжника женского. Смелее в путь, читатель! Мы верим в тебя.
Нам еще многое предстоит сделать вместе.
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расследование

В недалеком будущем лекарства в московских аптеках должны заметно подешеветь. Этот приятный и

неожиданный вывод делает наш работник Рустам Мустафа оглы Арифжданов, посетивший несколько го-

родских аптек и пообщавшийся с начальством, которое кормит Москву таблетками и мажет ее мазями.

Мустафа оглы утверждает, что у него есть по меньшей мере десять доводов в пользу своего невероятного

прогноза* Прочтите, пожалуйста, его текст, и если вы хоть что-нибудь из него поймете, позвоните нам, пожа-

луйста, и поделитесь своими соображениями* Потому что кушать таблетки мы тоже любим, но денег на них жаль.

Светлое будущее
московских
таблеток

Мы лекарствоголики
Почему в Москве дорогие лекарства? Потому что мы их любим. Ес-

ли где-нибудь в Калуге, не говоря уже о Бухаре, соседка стучится к со-
седке, то, скорее всего, хочет одолжить соли или пару луковиц. Мос-
квичка же чаще всего тревожит приятельницу просьбой об анальгине.

Мы в Москве любим лекарства до такой степени, что готовы поку-
пать любую модную новинку задорого. Мы постоянно за чем-то из
медикаментов гоняемся — то за полумифическим «Лив-52», то за
«кремлевской таблеткой», а то и за трихополом.

Лекарственный рынок Москвы — это больше двух триллионов
рублей, потраченных нами за год. Почти пятая часть всех потребляе-
мых в России микстур, таблеток и мазей.

Ну что за московский дом без но-шпы? И у кого же не лежат про за-
пас в темном, сухом и прохладном месте анальгинчик с фталазолчи-
ком? Тысяча рубчиков из каждой сотни тысяч уходит у москвича на по-
купку лекарств. А если учесть еще и приобретаемые в несметных коли-
чествах прокладки, памперсы, презервативы, палочки для ковыряния в
ухе и прочий сопутствующий аптечный товар, то и пятерка набежит.

Осталось еще по американскому образцу ежедневно забрасывать
горсть витаминных драже в алчущий организм. И завершать вечер —
а то и начинать утро! — аспириновой шипучкой. Тогда уж будем впе-
реди планеты всей. Потому что по остальной химии внутри, как и по
крылышкам «кеафри» снаружи, нет нам уже равных в мире.

Москва сегодня — фармацевтическое Эльдорадо. Новые лекар-
ства появляются в столице со скоростью распространения пиратских
видеофильмов. Мир еще не видел, а на нас уже действует. Все в Мос-
кве есть: от спрея против вшей до микробатарейки, поднимающей по-
тенцию.

Только все это дорого.
За последние пять лет цены на импортные лекарства вы-

росли в столице в 3500 раз. Прописью: в три тысячи пять-
сот раз! Ну ладно, мы же помним, какая была инфляции в
начале десятилетия. Но ведь и по сравнению с недавним
94-м годом цены увеличились в три с половиной раза. Сто-
личные цены на 10 - 20 процентов выше мировых. Вот как
у нас дорого. А почему бы и нет, если Москва сметает лю-
бое новомодное лекарство.

Побороть эту страсть невозможно. Можно только по-
мочь москвичу уменьшить его затраты, хоть немножко
удешевить фармацевтический продукт. Чтобы тратил
москвич высвобожденную сумму денег если не на билет в
кино, то хотя бы на книжку про любовь. А то на книги мос-
квич тратит в четыре раза меньше, чем на таблетки.

Не робей, москвич, помощь идет.

Ручная работа
Прежде чем поделиться своими выводами, я походил,
конечно же, по московским аптекам, поговорил со



знающими людьми. Был на Никольской, где главная
московская аптека, которая раньше называлась «Но-
мер один», а теперь в честь знаменитого аптекаря —
«Феррейн» (с двумя «р», чтоб не путали с брынцалов-
ской фирмой и водкой). Прошелся до храма Николы на
Комсомольском проспекте, где аптека «У храма
Николы» — не главная, но одна из крупных. Аптекари
уверенно говорили, что лекарства могут быть дешевле,
чем сейчас. И будут.

Мне тут же привели первый довод: на смену медика-
ментам ручной сборки пришли лекарства фабричного
производства. А это всегда дешевле .

— Ничего не дешевле, — возразил я Светлане Евгень-
евне Руколеевой, директору-провизору аптеки «У храма
Николы», то есть бывшей 229-й. — Вот сколько, к приме-
ру, стоили десять лет назад лекарства, которые вы сами в
аптеке делали?

— Некоторые вообще ничего не стоили, — призналась
Светлана Евгеньевна. — Продавали за три копейки, из которых две
копейки аптека платила за покупной пузырек. А капли попроще, ска-
жем, «бэ два» с аскорбинкой, вообще продавались за две копейки.
Деньги брали, получается, только за пузырек.

— Вот-вот, а сколько теперь фабричные капли стоят, пусть даже с
учетом инфляции?

— Вы бы еще про колбасу по два двадцать вспомнили, — не согла-
силась Светлана Евгеньевна. — А настоящие капли и тогда стоили у
спекулянтов далеко не копейки. Скажем, витоюдорол, французские
капли, которые имелись только в аптеке 4-го партийно-правитель-
ственного медицинского управления. Мы же мечтали о них. А сами
изготавливали вициин. Как бы заменитель этих дефицитных капель
для непартийно-неправительственных людей. Включали на весь день
бактерицидную лампу, делали заготовки, и за день работы получа-
лось 400 флаконов глазных капель. На полнедели торговли хватало.

Американский ужас
Однажды в середине восьмидесятых приехали в аптеку к

Светлане Евгеньевне американцы. Им открыли служебную дверь, и
американцы обомлели. Их поразило то, что служебные помещения
занимали основную часть аптеки. Если в отделе готовых лекарств
одновременно работали четыре-пять человек, то в рецептурно-
производственном — 12.

Провизор принимал рецепт и быстренько подсчитывал стоимость
компонентов, чтобы сообщить покупателю цену. Как бы быстренько
он это ни делал, помните, какие выстраивались очереди? На «пропи-
си» — так фармацевты называют врачебные рецепты — наклеивался
номер. С этого момента каждое лекарство, которое необходимо бы-
ло изготовить, называлось «номером». Контролер проверял «номе-
ра» и распределял их в ассистентскую по столам. За каждым столом
работали несколько человек.

Был Жидкий стол, где делали микстуры и капли. Дальше шел Внут-
ренний сухой стол для порошков, свечей и пилюль. Сейчас пилюли
уже и не делают. А тогда специальными бумажечками раскатывали
тесто из густого экстракта валерьяны с добавлением других элемен-
тов и длинную эту колбаску резали на таблеточки.

Имелся также Наружный стол для притирок, мазей, взвесей. Че-
рез два дома от аптеки располагался косметический институт, оттуда
всегда поступало много рецептов. Вот и «крутили мази», взбивали
без устали «болтушки» и взвеси. Своя поговорочка родилась: «Ты не
болтушка, ты взвесь». Одергивали любительниц потрепаться по теле-
фону: телефон-то на всю аптеку один, а как тогда, так и сейчас жен-
щины составляют ни много ни мало 93 процента аптечных работни-
ков Москвы (цифра точная).

Глазной стол был даже и не столом, а отдельным кабинетом, даже
целым блоком. Ведь для этого тонкого производства нужна была еще
и автоклавная, где стоял перегонный аппарат с дистиллированной во-
дой. Здесь делали глазные капли и мази, стерильные лекарственные
формы для инъекций.
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Четыреста «номеров » ручной работы были дневной нормой аптеки.
— Сколько это процентов от продаваемых в аптеке лекарств? —

спросили те самые дотошные американцы. — Как, всего семь процен-
тов?!

Иностранцы ошарашенно оглядели огромные помещения, скло-
нившихся над столами провизоров и подытожили:

— У вас очень-очень богатое государство!
Они еще не знали про цену в две копейки. Аптекари делали за ко-

пейки трудоемкую работу, результаты которой заведомо уступали по
качеству импортным фабричным аналогам. Такая была логика соци-
алистической фармацевтики.

Теперь здесь, «У храма Николы», изготавливают лишь 60 «номе-
ров» в день — только в случае, если больному необходима нестан-
дартная смесь. Это лишь два процента продаваемых лекарств. Второй
довод: в аптеках при сокращении собственного производства теперь
требуется меньше работников, чем раньше. В той же аптеке вместо
58 аптекарей сейчас работают 33.

Подорожают зеленка и йод
Но при чем здесь цена на лекарства? Ну, работников меньше, ну,

меньше ручной работы, а алка-зельтцер как стоит двадцать тысяч, так
и будет стоить.

Мне старательно объясняли. Импортное лекарство аптека закупа-
ет у оптовиков на складах. А потом к этой цене приплюсовывают на-
ценку и продают лекарство нам с вами. Но в наценку, кроме прибыли,
включают и издержки аптеки. Больше трудоемкого ручного произ-
водства, больше в аптеке персонала — значит, и наценка больше. Так
что где-то алка-зельтцер идет по двадцать, где-то — по девятнадцать,
а где-то — и по двадцать одной.

Только я согласился с двумя доводами аптекарей в пользу гряду-
щего подешевения, как меня огорошили третьим: Комитет фармации
Москвы ввел предельный процент надбавки на ассортимент аптек. Не
на каждое лекарство в отдельности, а на все, что стоят на полках. Рас-
шифровывать идею долго, но суть очень простая. Теперь можно уста-
новить, например, 250 процентов надбавки на дешевую зеленку или
йод — цена скакнет, но все равно ведь это будет очень небольшая це-
на. Копейки, в сущности. Зато можно снизить надбавку на дорогой
импортный препарат.

Площадная брань
Автор идеи значительного подорожания зеленки — председатель

Комитета фармации московского правительства Елена Алексеевна
Тельнова. У нее есть еще один окольный путь к удешевлению ле-
карств. Но путь этот слишком уж тернистый.

— Ой, Рустам, жизни моей на это не хватит.
Я не поверил. Выходило, что Тельнова при ее 25-летнем аптечном

стаже, крутом характере и далеко не пожилом возрасте, выйдя на по-
ле брани, не сможет одолеть какой-то СНИП — санитарные нормы и
правила оборудования аптек. Да кто ж поверит?!



расследование

Конечно, СНИП не какая-нибудь хрущевская пятиэтажка, а, ско-
рее, основательное сооружение сталинской постройки. Но ясно же,
что правило, по которому площадь аптеки непременно должна дости-
гать чуть ли не площади манежа, — до полутора тысяч квадратных
метров! — это правило устарело. По СНИПу получается дворец с ан-
филадами комнат, а не аптека.

— А почему бы и не дворец, Елена Алексеевна?
Я лукавлю. Понятно, что на содержание дворца затраты требуют-

ся соответствующие. На каждое лекарство накручивается несколько
сотен рублей с арендной платы. Вот он, четвертый довод в пользу уде-
шевления лекарств: Комитет фармации борется с гигантоманией в ап-
течном строительстве.

Впрочем, это вовсе не означает, что у старых аптек будут отбирать
площади. Конечно же, никто не придет, не скажет:

— А ну-ка! Раз у вас производство теперь небольшое, а СНИП мы
победили, давайте на ваших площадях мы сантехнику
продавать будем. Унитаз, он ведь тоже для здоровья чело-
века.

Тельнова представляет дело так. Нужно построить
много небольших, но хорошо оборудованных современ-
ных аптек. А в большущих старых аптеках устроить
что-то вроде американских драгсторов, израильских су-
перфармов...

— Вот в Англии... вы были в Англии? — спрашивает
Елена Алексеевна и объясняет: — Там наверху аптека и
рецептура, внизу кафе. Разве плохо? Или драгстор. По-
жалуйста, и лекарства купить, и зубную пасту, и дринк
выпить. В суперфарме как в супермаркете — все, что нуж-
но для здоровья и гигиены человека.

Кстати, пятый повод для удешевления лекарств — про-
дажа сопутствующего товара позволит повысить рента-
бельность аптек.

И инсулин у нас был свинский
Лекарства во всем мире стоят дорого. Тут никуда не денешься. Но

именно поэтому во всех странах мира предпочитают лечиться своими
лекарствами. Американцы — американскими, немцы — немецкими,
венгры — венгерскими. Дешевле. Да и у нас отечественные медика-
менты дешевле импортных — в 1,3-2,5 раза. Шестой довод в пользу
предстоящего удешевления: отечественных лекарств постепенно ста-
новится больше.

Если три года назад российские лекарства составляли всего треть
от общего числа потребляемых, два года назад — 40 процентов, то те-
перь мы приближаемся к ситуации фифти-фифти.

С одной стороны, конечно, отечественные лекарства зачастую ху-
же. С другой, скажем, цена на корвалол московского производства
упала с полутора тысяч за упаковку до тысячи. И уже снижаются це-
ны на лекарства с этиловым спиртом. Это, конечно, приятно. С кор-
валолом ситуация вообще неплохая. Так бы и со всем остальным!

Тщательными усилиями нам удалось поставить страну в инсулино-
вую зависимость от остального мира. От датчан из «Новонордика» и
американцев из «Элилили». Именно они контролируют рынок чело-
веческого инсулина. Именно у них — мощные предприятия, где напи-
тывающиеся соей, сахаром и другими продуктами бактерии выраба-
тывают человеческий инсулин. В Америке это производство считает-
ся стратегическим и упрятано в недоступные бомбоубежища. Еще бы,
диабетикам инсулин нужен ежедневно — без него смерть.

В России не было своего человеческого инсулина. Выше производ-
ства животного, свиного инсулина мы так и не поднялись. Однако,
начав импортировать инсулин из-за рубежа, мы свое производство
притормозили. Страшно подумать, что случится, если поругаемся
сразу и с американцами, и с датчанами. Скорее всего, не поругаемся.
Но все равно страшно. Вдруг — кризис?

Склад характера
Однажды кризис случился. Он случился осенью девяносто вто-

рого и длился до февраля девяносто третьего. Тогда вдруг исчез

югославский 5-НОК, потом венгерская но-шпа, потом лекарства из
Польши... Рухнул СЭВ.

— Распалась связь времен, — по-шекспировски комментирует
пережитое Светлана Евгеньевна, директор-провизор аптеки. А что
еще она могла сказать? Шестьдесят пять процентов российских
фармпредприятий оказались практически банкротами. А появив-
шиеся сотни мелких оптовых фирм — их в фармацевтическом мире
называют складами — все закупали и закупали импорт. В общем, из
кризиса вышли.

Тридцать лет назад в Москве было четыре оптовых склада ле-
карств. Три года назад количество этих фирм достигло 1300. То есть
стало как бы хорошо.

— Вот пришли к нам в аптеку молодые энергичные ребята. Ника-
кие, конечно, не провизоры, не фармацевты, — вспоминает Светлана
Евгеньевна Руколеева. — Мы, говорят, собираемся организовывать

фирму, чтоб закупать за границей лекарства, а вам предоставлять на
реализацию. Вы, говорят, напишите нам списочек, чего вам нужно, из
каких стран привозить и по какой приблизительно стоимости. Я Люд-
милу Николаевну позвала, зама, обрадовалась. У нас ведь тогда ни де-
нег, ни лекарств. Как раз кризис. Все-все написали. Через день-дру-
гой молодой человек приходит: мы собираемся организовывать фир-
му... А мы даже копию с первого списка не сняли. Составили заново.
Исчез молодой человек. Через пару дней — еще один. В общем, за
полгода их человек двенадцать пришло. За списками. Мы от них пря-
таться начали. Ведь лекарств ни от кого так и не дождались. Оказа-
лось, ребята просто-напросто вели маркетинговые исследования!

Через год началось другое нашествие. Пошли бизнесмены с прайс-
листами. А в листочках одно и тоже — анальгин, димедрол, индий-
ские антибиотики. Однажды исчез трихопол, так нас потом этим три-
хополом завалили. Друг у друга они этот трихопол перекупали и нам
сватали.

Сегодня ситуация в городе такая. Оптовых фармацевтических
складов становится меньше. И это седьмой повод для оптимизма. Чис-
ло складов-посредников уменьшилось вдвое.

Кстати, в Финляндии всего два аптечных склада — на всю страну.
А аптеки там на каждом шагу.

«Время» пришло
А вот аптек в Москве становится больше. Это восьмой повод для

нашего — надеюсь, теперь уже общего с вами, — оптимизма.
Сейчас в городе 542 аптеки. Есть еще и аптечные киоски, и аптечные

пункты. Разница межу ними существенная. В киосках продают лекар-
ства, не требующие рецептов. В аптечных пунктах есть рецептурный
отдел, но собственного производства нет. Мы говорим об аптеках.

В Москве 388 аптек — государственные. Прибыль в аптечной тор-
говле не больше 5 процентов. Так что частник идет покупать не апте-
ку, а склад. Это ему выгоднее. Городу же выгоднее, чтоб больше было
частных аптек.
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Так что теперь понятно, что крупнейшая из частных аптечных
фирм это, конечно же, не компания Иосифа Давыдовича Кобзона.
Мощный аптечный бизнес Кобзона — миф. Что ж он — совсем? У него
и раньше на пару с Шабтаем Калмановичем было всего лишь несколь-
ко аптек под общей вывеской «Лиат—Натали». (Правда, одна из них,
на Красной Пресне, до сих пор входит в пятерку крупнейших в горо-
де.) Но имя дочери Кобзона из названия фирмы исчезло. Осталось
лишь имя дочери Калмановича. «Лиат Интернейшнл» (это склады) в
фармацевтическом бизнесе столицы, по рейтингу Комитета фарма-
ции Москвы, лишь на 11-м месте.

Крупнейшую же частную аптечную фирму — «Мультифарма»
возглавляет Наталья Ивановна Подгорбунских, которая когда-то
работала в 229-й аптеке фармацевтом. А теперь под ее началом око-
ло четырех десятков аптек. Бывший же начальник Подгорбунских
(и не только ее бывший начальник, а вообще всех советских аптека-
рей )Александр Дмитриевич Апазов оказался менее предприимчив.
В его «Фармимексе», правопреемнике союзного ГлавАПУ, — всего
пять московских аптек. Правда, говорят, в провинции Апазов раз-
вернулся лучше.

Мало что получилось в аптечном бизнесе у частных компаний
«Московия» и «Балчуг». А жаль. Именно на частника рас-
считывают в московском правительстве, когда говорят, что
столице не помешала бы еще сотня аптек.

Впрочем, «Время», кажется, пришло. «Время» — тот са-
мый частник, которому нужны аптеки. У них есть заводы,
склады, теперь будут и московские аптеки. Это короли рос-
сийского лейкопластыря. У них 98 процентов всего произ-
водства пластыря в России. Это оптовик — 13-е место по
московскому аптечному рейтингу. Но главное они уже ску-
пили: Воронежский завод перевязочных средств, Белгород-
ский и Щелковский витаминные — и производят свыше ста
видов лекарств. «Время» уже владеет аптечными сетями
Мурманска и Пензы, вот уже «Время» подошло к Москве.

Московское правительство предложило лейкопластыр-
щикам прикупить убыточные аптеки — по три в каждом
округе. Покупайте, мол, и начинайте работать. Те вроде бы
и начинают. С первого октября.

Льготы только москвичам
Предпоследний мой довод — друг из Миасса Женька За-

лесский. Бывал он в Москве проездом, но каждый раз доста-
вал стопку новехоньких рецептов с одной и той же доктор-
ской печатью медсанчасти родного завода и начинал:

— Аллохол, ацикловир, баралгин, бензобарбитал...
— Погоди, Женька, ты чего это мне читаешь? — встрево-

жился я, когда это случилось в первый раз. Женька поднял
глаза и успокоил:

— Бабки есть! Гидрокортизон, диазепам, ацетилсалици-
ловая кислота, клозапин, маалокс, нистатин...

Рецептик к рецептику. Штук двадцать, хотя и на разные
фамилии миасских «больных». Потом мы ходили по апте-
кам нашего города. Потом я перестал.

— Залесский, — сказал я ему, — тебе зачем столько ле-
карств? Что, у вас в Челябинской области ацетилсалицило-
вой кислоты нет?

И Женька раскрыл мне страшную тайну. Есть оказывает-
ся такое специальное, принятое еще при Гайдаре 970-е по-
становление правительства. Называется «Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
реализуемых населению по рецептам врачей с 50-процент-
ной скидкой ». Более 200 препаратов. То есть любой человек,
имеющий рецепт на покупку лекарств из перечня, платит
лишь полцены. Льготы за счет местного бюджета. У местно-
го миасского бюджета денег нет, а Москва выделяет в год
триллион двести миллиардов. Вот и ездил Залесский с ре-
цептами в Москву отовариваться. За весь родной завод.

Позвонил недавно.

— Буду, — сказал, — проездом.
— Будь, — пригласил я его. — Только московское правительство

приняло решение по льготным рецептам выдавать лекарства только
москвичам.

Таков он, мой девятый и решительный довод!
Так ведь и не приехал больше друг мой Женька Залесский.
Это, может быть, радикально на цену какого-нибудь конкретного

лекарства не повлияет, но москвичам лекарств за полцены больше
достанется.

Окончательный диагноз
А десятый повод для моего неиссякаемого оптимизма убедителен

и прост. Вышел я из аптеки «Номер один» на Никольской улице
и впервые за много-много лет не увидел толпы суетливых спекулян-
тов. Нет толпы, рассосалась. Драгдилеры ушли, видимо, в дальние
подворотни. А дефицита обычных лекарств нет. Понимаете? Дефи-
цита нет. А это верная примета — подешевеет!

РУСТАМ АРИФДЖАНОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА

рмайоптево

АПТЕКА
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Центр Москвы хотят отделить от города
Вполне вероятно, что через какое-то время центр Москвы

займет обороккте^ькую ноздш^ю но отношению к частно-
му транспорту, отгородившись от него шлагбаумами.

Дело в том, что городские власти в лице Департамента тран-
спорта и связи, префектуры Центрального округа и Госавто-

инспекции уже давно обсуждают вопрос о введении платы за
въезд в центральную часть столицы. Необходимость этой ме-

ры объясняется тем, что центр города в пределах Садового кольца
давно уже не справляется с натиском машин, отчего страдают эко-
логия, ландшафт и мирные граждане.

Впрочем, автовладельцы могут спать спокойно: работа по претво-
рению правительственных планов в жизнь находится на этапе изуче-
ния мирового опыта. Образцами служат, в частности, такие страны,
как Испания, Италия и Сингапур. Неясны еще ни границы «заповед-
ной» зоны, ни сроки их установления.

Небогатые владельцы стареньких «Таврии» и «Москвичей» с
тревогой ждут, что их отлучат от центра. Впрочем, власти обещают
развернуть широкомасштабное строительство автостоянок по все-
му периметру запретной зоны.

Обещают также увеличить в центре количество общественного
транспорта. Прежде всего, конечно, экологически чистого, то есть
троллейбусов и трамваев. Что же касается наших автобусов, то к
2005 году их планируют оснастить сажеуловителями, а впослед-
ствии и вовсе перевести на сжатый газ — и экологически безопасно,
и почти в два раза дешевле, чем бензин.

Дворники
Наша мэрия подвела итоги конкурса на звание «Лучшего дворни-

ка-97» и приняла решение премировать самых достойных работни-
ков метлы и лопаты поездкой на Кипр.

Отбор лучших по профессии происходил в условиях жесткой
конкуренции. С апреля кандидатуры финалистов выдвигали в пре-
фектурах. А в конце августа 19 самых высокопрофессиональных
дворников сошлись в поединке во дворе Академии балетной хореог-
рафии в Хамовниках. В ходе соревнований со двора было вывезено
40 контейнеров мусора, подкрашены цоколи здания Академии, а
также заново размечена заросшая травой спортплощадка.

Результаты настолько потрясли жюри, что лично мэр Лужков
принял волевое решение: объявить победителями всех конкурсантов.
Сразу после оглашения итогов чемпионата корреспондент «С верху»
побеседовал с одним из триумфаторов. Знакомьтесь: Анатолий
Евсеев (Москва, муниципальный округ «Хамовники»).

Вообще-то, Анатолий Афанасьевич и не дворник вовсе, а плот-
ник. До 1995 года он работал в строительном управлении. Но на
старой работе началось сокращение, перестали платить зарплату.
Вот он и переквалифицировался.

— Место стабильное, платят в срок. К тому же люблю я свой рай-
он. Приятно, что благодаря мне он становится чище, — объяснил
скромный герой.

Надо сказать, что родился Анатолий Афанасьевич в селе Тимо-
феево Свердловской области. В Москву попал по армейскому при-
зыву. Два года честно провел в Хамовнических казармах, а после
дембеля решил, что останется в столице навсегда.

Что касается самого конкурса, то на него Анатолий Афанасье-
вич попал совершенно неожиданно для себя. Просто за неделю до
финала к нему подошел директор его ГРЭП (в недавнем прошлом
РЭУ) и сообщил, что он лучший дворник Центрального округа и
теперь ему предстоит защищать честь района на городских состя-
заниях.

— Вы только не думайте, что этот конкурс — показуха, — волно-
вался Анатолий Афанасьевич. Я всегда чисто прибираю. Без двад-
цати шесть как штык на рабочем месте.

Мы и не думаем. А если кто не верит, пусть зайдет во двор на Ком-
сомольский проспект, 33. Действительно чисто.

Контрольная дегустация алкоголя
Департамент потребительского рынка нашего города разрабо-

тал московскую региональную систему идентификации качества
алкогольной продукции и контроля за ее производством и хране-
нием. С первого ноября весь алкоголь (за исключением пива), как
исконно московский, так и ввезенный в город, будет проходить по-
мимо гигиенической сертификации специальную процедуру оцен-
ки качества.

Необходимость нововведения обусловлена тем, что ныне дей-
ствующие стандарты добротности водки и прочих бодрящих напит-
ков были приняты 50 лет назад. Благонадежность спиртосодержа-
щих жидкостей в соответствии с ними определялась лишь по так на-
зываемым внешним показателям: положенные градусы, отсутствие
посторонних примесей, цвет, вкус. Новая методика позволит прове-
рять еще и общую токсичность.

При пяти столичных оптовых рынках организуют оборудован-
ные современной техникой лаборатории Санэпиднадзора, куда бу-
дут доставлять весь поступающий в город алкоголь. После проведе-
ния анализа каждую бутылку пометят специальной штрих-кодовой
маркой, и лишь затем она отправится в розничную торговлю. К зло-
умышленникам, застигнутым за распространением немаркирован-
ного питья, власти обещают применять строгие наказания — от
огромных штрафов до лишения торговой лицензии.

Ретро-новость

Московскому военному губернатору Ивану
Петровичу Салтыкову от Московского обер-

полицмейстера Каверина рапорт
<<Директор Благородного в Москве собрания

тайный советник Аполлон Андреевич Волков вчерашнего
числа, встретясь со мною и объяснив мне,

что Благородное собрание по причине чрезвычайно малого
съезда в оное за непозволением быть тут в фраках
ныне почти совсем прекращается, дал мне знать,

что предполагает он не воспрещать
приезжать во оное и в фраках.

Не могши сам собою дать согласия моего,
представя о том Вашему Сиятельству,

испрашиваю начальнического предписания».

Салтыков — Каверину
^Удовлетворяя желанию благородного дворянства,

в Москве пребывающего, не нахожу нужды воспрещать
дворянам приезжать в Благородное собрание не в мундирах,

а в фраках. О чем и можете вы кого следует известить».
28 августа — 4 сентября 1803 года
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На прошлой неделе 150 москвичей с помощью риэлтерских фирм купи-
ли себе квартиры. Поздравляем! Но некоторые из них лишились только
что приобретенных квартир, даже не успев отпраздновать новоселье.

семья молодых врачей, состоящая из гла-
вы семейства Виктора Жиркова, его жены Оксаны и трехлетней доче-
ри Марины, купила за 45 тысяч американских долларов двухкомнат-
ную квартиру около метро «Водный стадион». Для этого они разме-
няли трехкомнатную квартиру, где проживали вместе с родителями
Виктора, на малогабаритную двухкомнатную и сорок тысяч амери-
канских долларов. С помощью одной риэлтерской фирмы молодая
семья очень быстро нашла подходящую квартиру. Хозяин квартиры
пожелал врачам, чтобы им хорошо жилось на новом месте, и вручил
ключи от жилплощади. Когда же счастливые новоселы вошли в квар-
тиру, то обнаружили там женщину.

— Простите, — удивились хозяева, — а что вы здесь делаете?
— Я здесь живу, — ответила женщина.
— Извините, но здесь живем мы, — не сдавались врачи.
Чтобы выяснить, кто все-таки живет в двухкомнатной квартире,

пришлось обращаться в суд. В процессе разбирательства выяснилось,
что эта женщина — дочь хозяина, продавшего квартиру. После смер-
ти матери она вышла замуж, выписалась из квартиры и переехала в
другой город. Но она все равно является наследницей квартиры. А
поскольку ее интересы при распределении наследства были наруше-
ны, значит, и вся сделка признана недействительной. По закону в та-
ких случаях квартиру отдают прежним владельцам, а деньги — поку-
пателям. Квартира-то — вот она, теперь отдайте деньги. А денег-то
нет: у дочери их никогда и не было, а отец заявил, что пропил. Так что
в результате квартиру врачи отдали, а денег назад не получили. Вот
такая несправедливость.

На прошлой неделе в столице потерялись 16 детей;

OTf НЭП в P | у супругов Хоровых, проживающих в
девятом микрорайоне Теплого Стана, пропала их восьмилетняя
дочь Лиза.

Исчез ребенок так. В квартире Хоровых намечалось маленькое се-
мейное торжество по случаю возвращения Лизы и ее мамы Тани с да-
чи, где они провели все лето. Однако в самый разгар веселья запасы
алкоголя в доме неожиданно закончились. Тогда глава семейства
Анатолий вместе со своим другом Сергеем и дочкой Лизой отправи-
лись в ближайший универсам за напитками. Девочку с мороженым
мужчины оставили ждать на улице. Когда же радостные они верну-
лись домой с покупками, то мама ребенка, Таня, поинтересовалась:

— А где же Лиза?
Муж сначала непонимающе посмотрел на жену, потом удивленно

вокруг себя и с ужасом обнаружил, что дочери-то рядом, и вправду,
нет. Обезумевшие родители вместе с гостями бросились обратно к
магазину и начали у всех спрашивать, не видели ли они маленькую де-
вочку в джинсовом комбинезоне с длинными черными волосами.
Вдруг один из прохожих сказал:

— Да вон там за магазином какого-то ребенка из колодца вытас-
кивают.

Родители побежали к колодцу, вокруг которого уже собралась
толпа. Через мгновение на поверхности земли появилась их дочь, а
следом мужчина. Когда бедная девочка, просидевшая двадцать минут
под землей на глубине двух с половиной метров, успокоилась, то
смогла нарисовать родителям ужасающую картину своего падения.
Пока папа делал покупки, Лиза, прогуливаясь вокруг магазина, уви-
дела котенка и помчалась за ним. Тут-то она и провалилась в откры-
тый колодец. Через пять минут ее крик о помощи услышал случайно
проходивший мимо житель соседнего дома. Увидев на дне колодца
девочку, отважный прохожий, не раздумывая, прыгнул в него и выта-
щил ребенка.

Вот такие отважные мужчины встречаются в девятом микрорайоне
Теплого Стана!

На прошлой неделе некоторые москвичи впервые встретились и понра-
вились друг другу, но так и не нашли в себе смелости познакомиться
поближе.

В О Т | Н З Ш на дне рождения у Зайцевой Лены позна-
комились Ира Трумекальн, художник-модельер, и молодой человек
по имени Андрей. Весь вечер они танцевали и целовались, а когда
пришло время расходиться, Андрей предложил отвезти Иру домой на
своем автомобиле. Но тут в Ире заговорила скромность, и она наот-
рез отказалась садиться в незнакомую машину Андрея. Девушка
спустилась в метро и увидела, что последний поезд вот-вот уйдет.
Ира побежала, поскользнулась и сломала ногу. Теперь она лежит в
больнице и очень жалеет, что из-за собственной глупости не позна-
комились с таким приятным молодым человеком. Андрей! Если вы
снова хотите увидеть Иру, то она лежит в хирургическом отделении
29-й больницы и ждет вас.



вот, н а п р и м е р . .

Константин
Фактулин,
1969-1997

На прошлой неделе на улицах нашего города погибли 35 человек.
Вот, например, в ночь со среды на четверг в Лялином переулке погиб Константин

Фактулин, 1969 года рождения. Ему перерезали сонную артерию отбитым бутылочным
горлышкои, когда от попытался вступиться за незнакомую девушку.
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Такой была девушка Катя в день знакомства
(фото из семейного архива)

Константин Фактулин проживал в отдельной двухкомнатной
квартире около метро «Кунцевская», в браке не состоял и работал
программистом в компьютерной фирме. И можно сказать, что вся его
жизнь была похожа на беспроигрышную лотерею.

Когда Константину исполнилось 15 лет, дядя привез ему из Герма-
нии длинное черное пальто. Мальчик надел его и подошел к зеркалу. С
той стороны зеркального стекла на него смотрел симпатичный юноша
с большими синими глазами и кудрявыми черными волосами. В жизни
каждого человека наступает момент, когда он начинает воспринимать
себя глазами противоположного пола. Вот и Костя, увидев свое отра-
жение, впервые подумал, что вполне может-нравиться женщинам.

Возможность убедиться в этом представилась очень скоро. В школе
появилась молоденькая учительница английского языка. Валерия Сер-
геевна, худенькая девушка в огромных старомодных очках, только что
окончила педагогический институт. Она почему-то все время красне-
ла, когда вызывала учеников, и Костя находил это крайне забавным.

Как-то раз Костя вместо заданного на дом сочинения на тему «Мои
любимые лондонские места» написал в тетрадке стихотворение: «По-
ка не истерся чувств моих вельвет, / Пока не продырявился моей на-
дежды плед,/ Прошу, не отвергай моей любви».

Валерия Сергеевна попросила его задержаться после урока.
— Ваше стихотворение я не совсем поняла, но первая строчка —

это что-то среднее между Гребенщиковым и Бродским, — сказала
она, краснея.

— А Бродский это кто? — Костя не понял, Бродский — это хоро-
шо или плохо.

— Как, вы не знаете Бродского? — удивилась Валерия Сергеевна. —
Так приходите же ко мне сегодня вечером.

У себя дома она предложила ему чаю, положила в розетку вишне-
вого варенья и достала с книжной полки томик Бродского. Но подрос-
ток Бродского читать не стал. Он снял с учительницы очки и заглянул
в ее близорукие глаза. Костю поразил ее беззащитный взгляд...

Он вернулся домой под утро. Их роман продолжался три месяца.
Но однажды тайна раскрылась. В школе был новогодний огонек, и
пока ученики танцевали в актовом зале, Костя и Валерия Сергеевна
целовались в учительской. И в это время туда неожиданно вошел ди-
ректор. Валерию Сергеевну вежливо попросили покинуть учрежде-
ние по собственному желанию, а Костя перешел в другую школу.
Больше он о ней ничего не слышал.

После школы Костя поступил в Институт стали и сплавов на отделе-
ние прикладной информатики и получил в наследство от бабушки двух-
комнатную квартиру в Кунцево. Его любили женщины, ему завидовали
друзья, ему прочили прекрасную карьеру. У Кости даже был один по-
настоящему близкий человек — 35 -летняя художница Даша Ярцева. Да -
ша жила в огромной старой квартире вместе со своим бывшим мужем

поэтом, нынешним мужем-фотографом и дочкой Сашей. Даша принад-
лежала к той категории женщин, которые никогда не спрашивают, на-
сколько глубоки твои чувства, не устраивают глупых сцен ревности; им
можно говорить все, что думаешь, не боясь обидеть. Все это перспектив-
ный молодой человек принимал как должное.

Однажды фирма, где работал наш герой, заключила контракт с
больницей, и Константин должен был установить там новую компью-
терную программу. Он сидел в больнице и внимательно смотрел на
экран монитора. Вдруг за его спиной раздался голос:

— А вы не хотите чаю с вишневым вареньем?
Он обернулся. Перед ним стояла хрупкая девушка в белом халате

и огромных очках. «Что за ерунда, так не бывает», — сказал он сам
себе. Но она смотрела на него точно так же, как когда-то учительни-
ца. Только это была не учительница, а девушка лет восемнадцати.

— Простите, а как вас зовут? — спросил он ее.
— Катя, — ответила девушка, слегка краснея.
Он, хотя и был уверен, что она откажется, пригласил ее в гости. Но Ка-

тя согласилась. Костя проснулся утром с чувством незнакомой прежде ра-
дости от того, что он не один в своей квартире. Катя стала приходить каж-
дый день, и Костя не мог дождаться вечера, чтобы поскорее ее увидеть.

Он стал вспоминать свою прежнюю жизнь. Теперь она казалась ему
бессмысленной и развратной. Людям, которые имели неосторожность к
нему привязаться, он приносил одни страдания. Косте захотелось разыс-
кать Валерию Сергеевну и попросить у нее прощения. Но лучший способ
заслужить прощения у прошлого, это научиться любить настоящее.

Костя позвонил Даше, чтобы поделиться с ней своим неожидан-
ным счастьем, но наткнулся на автоответчик. Пришла Катя, и они от-
правились знакомиться с ее родителями. В такси Костя смотрел на
дворники, скользящие по лобовому стеклу. Ему казалось, что это ка-
чается маятник часов, отсчитывающих минуты его новой жизни. Не-
далеко от дома Катя вдруг сказала:

— Давай выйдем здесь, мне хочется немного пройтись.
Они вышли и направились к дому. Вдруг Костя увидел, как двое

мужчин пытаются стянуть с женщины пальто. Он бросился к ним, но
в этот момент что-то блеснуло перед его глазами...

Даша вернулась домой поздно вечером. Она с раздражением по-
смотрела на грязную посуду, оставленную обоими мужьями, поцело-
вала спящую дочку, легла в кровать и включила автоответчик.

— Привет, — сказал автоответчик, и Даша узнала Костин голос. —
Знаешь, я хотел тебя поблагодарить за все, но мы больше не увидим-
ся. Я только сейчас понял, что такое любовь. Я очень счастлив. Если
сможешь, то прости меня.

«Ну и слава Богу», — подумала Даша и заснула.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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ПРАГА
нашего города

В Москве произошло событие, кото-
рое на фоне юбилейной лихорадки,
может, не все и заметили. А ведь зря не
заметили. В городе после полутораго-
дичного ремонта открылся легендар-
ный ресторан «Прага». Его отремонти-
ровал для нас гражданин Москвы
Тельман Марданович Исмаилов. Кто
бы мог подумать. Спасибо, товарищ!

«Ресторан „Прага" открылся в 1902 году
и сразу стал популярным местом среди мос-
квичей. Здесь любили собираться ученые, по-
эты, артисты, художники. Члены знатных
московских семей, представители дворян-
ства, купечества, праздновали в „Праге"
юбилеи, давали балы, устраивали торжес-
твенные приемы.

После революции 1917 года в здании
„Праги" была размещена одна из первых об-
щедоступных московских столовых. Затем
на долгие годы ресторан прекратил свое су-
ществование.

Свое второе рождение ресторан отметил
в 1955 году, когда в честь освобождения сто-
лицы Чехословакии от фашистов он был ре-
конструирован и вновь открылся для посе-
тителей. Очень быстро к „Праге" вернулась
прежняя популярность. Москвичи и гости го-
рода, иностранные туристы, представите-

ли зарубежных фирм и компаний — все стре-
мились побывать в „Праге". Всегда изыскан-
ная и разнообразная кухня, великолепный
сервис, уютные залы — все это притягивало
миллионы людей разных поколений, чтобы
отметить в ресторане дни рождения, свадь-
бы, семейные торжества, юбилеи или прос-
то пообедать или поужинать с друзьями.

В марте 1996 года руководство рестора-
на „Прага" обратилось к руководству рос-
сийской фирмы „АСТ-Компани" с предложе-
нием реконструировать здание ресторана. С
апреля по сентябрь проводились фасадные
работы, с октября 1996 по май 1997 года
была полностью завершена работа по внут-
реннему оформлению ресторана.

В сентябре 1997 года ресторан вновь от-
крыл свои двери...»

Из проспекта ресторана «Прага »

Собственно, на этом заметку можно было
бы и закончить, потому что все вроде бы яс-
но. Но остаются подробности.

Ретро
Москва знает ресторан «Прага». И ресто-

ран неплохо знаком с Москвой.
Раньше, в годы 70—80-е, попробуй попади

туда еще. Мрачная стойкая очередь у
входа — за удовольствием, за вкусной и

здоровой пищей. Внутри, все знают, полупус-
тые залы, официанты с достоинством скуча-
ют; спроси их, почему залы полупустые, —
удивятся, скажут: какие же полупустые,
когда полуполные. И будут хихикать шутке.

А потому что понимали: чем пустее, тем
престижней. А и цены, значит, на все другие.
И швейцар не двадцать рублей в день зараба-
тывает, а сто пятьдесят. И в гардеробе у него
свой не такой уж крошечный магазин, где же-
лающие приобретут и коробку английских
«555», и жевательную резинку, и блок
«Мальборо», и японские часы родом из Гон-
конга, и гэдээровский спортивный костюм, и
«антиполицай». Так что швейцары знали что
делали. А уж про официантов и говорить не-
чего. Помолчим и про метрдотелей.

Да и спокойнее при полуполном зале, ей-
Богу; люди-то солидные ходят, а не эта сов-
служащая шпана у входа. А очередь — пусть
стоит очередь, это разве не прибавляет весу
известному ресторану «Прага»?

Один мой дружок рассказывал. Он из Са-
ратова с папой-профессором в юном возрас-
те время от времени в Москву приезжал. Па-
па по работе, а сын на футбол. Еврокубки его
очень интересовали. А обедать папа любил в
ресторане «Прага». Да как же в ресторане,
спросите вы. Да так, в ресторане. Папа ведь
профессор, и внешность имел профессор-



скую, а это не всегда совпадает, но тут такой
счастливый случай.

Подходил профессор к очереди — она и
расступалась.

— В шведский зал, столик на четверых за-
казан, — вяло бросал швейцару, которому и
без слов все было понятно, и шел с сыном в
шведский зал.

А зал, конечно, полупустой, или, как пра-
вильней, полуполный. Сажали, говорит,
впрочем, все равно почему-то обязательно за
чей-нибудь столик. Моему дружку особенно
запомнился один веселый грузин. Он ансам-
блю, конечно, грузинские песни заказывал
петь. Споет ансамбль все грузинские песни и
начинает укладывать инструмент — конец
концерту. Грузин дожидается, пока инстру-
мент тщательно упакован, и — нет, не конец.
Подзывает застрявшего в дверях ударника,
сует ему за пазуху пухлую пачку — ансамбль
начинает распаковывать инструмент.

Грузин радуется, подпевает тихонько, го-
ловой в такт музыке качает и прослезится
обязательно. Ну мы пошли, вопросительно
глядят на грузина наигравшиеся до тошноты
артисты. Пошли, пошли, задумчиво кивает
грузин. Они с облегчением упаковывают ин-
струмент, вокалист уходит последним, в две-
рях на всякий случай жалобно оглядывает-
ся — и не напрасно, не напрасно, грузин-то
наш уже помахивает с томной улыбкой сле-
дующей пачкой... Все возвращаются, и шоу,
конечно, продолжается.

А потом этот грузин начинал интересо-
ваться, есть ли у папы моего дружка жена.
Жена, разумеется, находилась. Грузин радо-
вался как ребенок, выкладывал на стол кейс и
доставал из него редкую по тем временам
парфюмерию: духи, тушь, кремы, дезодоран-
ты. И все это честно дарил профессорской
жене. И что, разве она потом не рада была? И
мужа любила еще крепче. Если бы еще толь-
ко знала, от кого презенты.

Так что, согласитесь, хорошо было в рес-
торане «Прага». Тем, конечно, кто там был.

А остальные, между прочим, и не должны
были так уж расстраиваться, имели право
найти утешение в магазине «Кулинария» при
ресторане, а что, нет? Вы вот пробовали торт
«Птичье молоко»? Да конечно, пробовали. А
вы пробовали торт «Птичье молоко » из мага-

зина «Кулинария» при ресторане «Прага»?
А это уже не все. А ведь весь смысл только в
этом. Впрочем, про торты «Прага» и «Птичье
молоко» — позже.

Что же там на самом деле?
Так вот и жил ресторан «Прага», пока не

стал разрушаться. И уже уважаемые гости,
попав в заветные залы и пожелав присесть за
столики на балконе, откуда чудный вид от-
крывался и на Кремль, и на очередь внизу,
вынуждены были переступать через дыры в
полу, чтобы, не дай Бог, не провалиться с по-
зором, и прямо на эту очередь...

Что-то надо было делать с «Прагой». Вот
Тельман Марданович Исмаилов и сделал.
Полтора года ему потребовалось, чтобы вос-
становить из руин прекрасный московский
ресторан «Прага». И теперь — читайте рек-
ламный проспект (см. выше).

Что же там на самом деле, спросите вы.
Пожалуйста. Вот вы входите. Вход, до-

пустим, парадный. Тут уж, извините, надо
пройти мимо двух гипсовых скульптур ра-
боты скульптора А. Карташова. А что де-
лать? Теперь, будьте любезны, по мрамор-
ным лестницам с латунными перилами с
элементами бронзы — на второй этаж. Сле-
ва от вас останется туалет, и слава Богу. По-
тому что зачем вам раньше времени травми-
ровать себя? Не будет у вас никогда такого
туалета.

Ну вот, поднялись вы, держась за латун-
ные перила с элементами бронзы, на второй
этаж. Тут уж просторные коридоры с прос-
торными зеркалами, освещенные люстрами
из чешского хрусталя, лепнина да сусальное
золото.

Вы войдете в один из девяти залов. Хоте-
лось бы все поименно назвать. «Царский»,
«Кремлевский», «Арбат», «Москва», «Ко-
лонный», «Посольский», «Восточный»,
«Бразильский», «Чешский». А ночной клуб,
дискотека и еще три бара к ним в нагрузку?
Добро пожаловать в волшебный мир ресто-
рана «Прага-АСТ», на десять тысяч его квад-
ратных метров.

И вот на одном из этих метров вас обяза-
тельно встретит метрдотель Александр Ива-
нович Сечкин. И считайте, что вам крупно по-
везло.

Чистое место
Он, конечно, не урожденный москвич. Он

урожденный Рязанской области, деревен-
ский, короче говоря, человек.

А чего же деревенский человек в Москву
поехал, спрашивают меня иногда.

— А чего же они там все в такой грязи-то
живут? — говорит мне Сечкин. — Не выдер-
жал я и поехал искать чистое место.

Это, конечно, по его понятию, угрозыск
был. В угрозыске его приняли хорошо и пред-
ложили быть постовым. Он уже знал, что эта
работа ничего общего с угрозыском не имеет.
Стал тогда не постовым, а наоборот, водите-
лем троллейбуса. Жил в парке, в красном
уголке и продолжал искать чистое место. Чи-
ще «Праги» тогда, пожалуй, и не было. Он и
стал учеником официанта. Было это в то вре-
мя довольно просто. Старые официанты
смотрели юноше в глаза — и принимали или
раз и навсегда отказывали. А научить про-
фессии могли любого.

Его, говорит, научили за два месяца. А еще
через три официант, при котором Саша со-
стоял, доверил ему кассу, дал ключи. И вы-
ручку Саша стал класть в кассу сам. Выше до-
верия не было и не могло быть.

Нравилась ему «Прага». Все нравилось. Ра-
ботать нравилось. Нравилось брать больнич-
ный, когда уставал работать. Он тогда прихо-
дил на прием к доктору и говорил просто:

— Я работаю в ресторане «Прага», дайте
мне больничный.

И ему давали, потому что окружающие
уважали ресторан «Прага» и мечтали туда
каким-нибудь чудесным способом попасть.

Потом стал Саша официантом, после бри-
гадиром, потом Александром Иванычем, и
вот — метрдотелем. На все про все ушло два
десятка лет.

Разговариваем мы с ним, кругом снуют
официанты с подносами, меж них смущен-
ные гости ходят, идет второй день работы
ресторана после ремонта — и горюет Алек-
сандр Иваныч.

— Беда какая! Японцы пришли — и что он
с ними делает!..

Он — это, конечно, молодой официант.
— Он им карту вин принес, японцы ее

только начали разглядывать, а он уже со сво-
ими советами лезет! Беда... Молодежь...



Я Сечкина, честно говоря, сразу не очень и
понимаю, это же ерунда, и думаю даже, уж не
смеется ли надо мною уважаемый метрдо-
тель, но потом-то вижу, что он в отчаянии от
безобразия.

— Не работают так в ресторане «Прага»,
не работают, — говорит. — Вот сейчас про-
шелся по залам — у некоторых гостей пустые
рюмки, вы подумайте! А они стоят как ни в
чем не бывало!

Они — это понятно кто. Четверо из них
уже уволились, нервы сдали; конечно, есть
места и поспокойнее. Да и с чаевыми эти пер-
вые дни неразбериха.

— Договорились мы так: семьдесят про-
центов официантам, тридцать — остальным:
сервизнице, мойщице, посудомойке и убор-
щице. Вот и получилось каждому официанту
на руки после первой смены по сорок тысяч.
Проверенные люди сохраняют спокойствие,
а молодежь близко к сердцу принимает.

Старые кадры и во время ремонта из рес-
торана не ушли, работали.

— Да чем же занимались? — спрашиваю.
— Ну, так... — очень уклончиво.
— Как же?
— Рабочих, которые ремонт делали, в сто-

ловой обслуживали, — сдается.
Представляю себе эту картину. И вы пред-

ставьте.
— Так только в Олимпиаду было, когда мы

с журналистами в пресс-центре на Зубовском
бульваре работали, — вздыхает тяжело. — Это
еще до моей самой кошмарной истории было.

Кошмар метрдотеля Сечкина

— Обслуживали мы в «Праге» банкет в обнос.

Большой был банкет, все хорошо. У одной женщины

салфетка упала. Я нагнулся, быстренько забрал и при-

нес другую, чистенькую.

Выпили все они, конечно. Она потом соседу свое-

му говорит:«Давай знаешь что сделаем? Давай-ка мы

с тобой ко мне в гостиницу поедем». Они и поехали.

А на следующий день она приехала вся в слезах и

злая как черт:«Вы у меня из сумочки деньги выкрали

и перстень! Давайте обратно!»

Меня аж зазнобило. Пойдемте, говорю, к Окуню.

Саул Львович Окунь тогда был замдиректора

ресторана, тертый человек, обучал западноукраин-

скому акценту знаменитого разведчика Николая

Кузнецова.

А она не идет. Я уговариваю — она не идет. Может,

знала про Николая Кузнецова? Нет, говорит, я лучше

обратно в гостиницу поеду, еще поищу, может найду.

Так и уехала и больше не появлялась. Нашла, не

нашла?.. Хоть бы пришла, сказала. А то я уже так ко-

торый год и маюсь. Как сыну в глаза смотреть?

Сын его работает официантом в ресторане «Прага».

Торт «Птичье молоко».
Как это было

Один человек в «Праге» интересовал
меня больше других, больше даже Тельмана
Мардановича Исмаилова, а уж это что-то да
значит. Зовут его Владимир Михайлович
Гуральник. Нет ничего невозможного, я с
ним встретился.

Он был единственным кондитером в фут-
больной команде «Праги». Остальные —
официанты, повары. Отличная была коман-
да, в чемпионате треста только первые места.
И «Украина», и «София» гуляли, и интурис-
товские тем более.

Да и кондитером Гуральник был каким на-
до. Расскажу сразу о главном.

Главное — белок и желток взбиваются от-
дельно! Это главное. Потом — только по-
том! — перемешиваются, и добавляется мас-
ло, смягченное до густоты сметаны. Так и по-
лучается бисквит.

Взбивайте белок и желток отдельно, еще
раз вам повторяю! Только тогда возникает
ничтожный шанс, что у вас получится насто-
ящий торт «Прага», произведение чеха Зема-
на и русского Гуральника.

Сейчас у чехов другая «Прага». Взбивают
только желток, потом сгущенное молоко, все
это ставится на водяную баню — выходит
нежная кашица, желтковый крем. Из него и
получается их «Прага».

Но та старая «Прага», злата «Прага», на-
ша знаменитая «Прага» — только у Гураль-
ника. И если бы только «Прага».

Трест не очень любил ресторанную само-
деятельность. А тут придумывайте, говорят,
фирменные изделия. Рестораны начали ду-
мать и, увы, ничего толком не придумали, мо-
жет, отвыкли придумывать.

Гуральнику нечего было беспокоиться, у
него уже была «Прага», но он задумался.

Тут только что появились в продаже кон-
феты «Птичье молоко». Он съездил на

фабрику, поинтересовался. Узнал, что глав-
ное в этой конфете — агар-агар.

— Могу я в своих исследованиях на него
опираться? — спросил у начальства фабрики.

— Давай, — ответило нежадное на-
чальство.

И он дал. И тут опять главное.
Главное — температура плавления агар-

агара 110 градусов! Не больше и не меньше! А
желатин плавится при ста градусах, и скажи-
те, кому это нужно?

Гуральник несколько месяцев колдовал. То
уваривал, то недоваривал. То добавлял, то
убавлял. Страдал. Получил плотную, но не
очень, массу; очень нежную массу. Ура.

Долго думал, на чем эта масса держаться
будет. Приготовил сдобно-взбивной полу-
фабрикат и залил его шоколадом.

Долго придумывал форму нового торта.
Придумал прямоугольную. Сделал несколь-
ко каркасов из фанеры, наметил форму на
28 кусочков, так показалось удобнее всего,—
получилось! Еще один фирменный торт рес-
торана «Прага».

Назвали, недолго думая, «Птичьим моло-
ком», по имени прототипа. Прототип не воз-
ражал.

Премьера торта удалась. Сначала сделали
40 штук, через два дня уже шестьсот. Через
несколько дней Гуральник ехал на работу, и
на выходе из метро, метрах в двухстах от рес-
торана, его остановил человек с загадочным
интригующим нездешним взглядом:

— Нужен талончик на «Птичье молоко»?
Уступлю за три рубля.

Гуральник понял, что торт состоялся.
Так много лет и стояла страна за «Птичьим

молоком», пока первые кооперативы не осво-
или его выпуск. И тогда судьба «Птичьего
молока » повисла на волоске: делали его не те
люди и не так, и агар-агара жалели, и у Гураль-
ника остались свои секреты, и торт не тот
выходил, жалкая беспомощная копия. И стра-
на могла разлюбить «Птичье молоко», имела
законное право, но выдержала, пронесла
любовь через невзгоды, поняла, что торт
«Птичье молоко» надо покупать только в
магазине «Кулинария» при ресторане «Прага».

И все вместе выстояли.-
Запомните: только в магазине «Кулина-

рия». Теперь это стол заказов. Через
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центральный вход ресторана, мимо гардеро-
ба, за бархатную портьеру, там нет вывески,
но это и есть стол заказов. Только так!

Слушал я, слушал Гуральника — и заслу-
шался. И поплыл куда-то туда, где мама отре-
зала мне один из 28 кусочков выстраданного
в магазине «Кулинария » «Птичьего молока »
и не отказывала во втором, а пресекала бла-
женство только на шестом, но его я тут же во-
ровал из холодильника и сам... а мама, как
оказалось через много лет, все видела, и улы-
балась и молчала.

— А эклеры будут? — отважился я спро-
сить дядю Володю Гуральника, с надеждой
заглянув в его бездонные кондитерские глаза.

— Будут, обязательно будут, — утешил он
меня, и, показалось, недоговорил, — ...малыш.

Кошмар кондитера Гуральника
— Во всем виноват, я считаю, Мишка Колесников.

Мы только еще начинали пацанами в кондитерском
цеху, и нам, конечно, хотелось погулять, а не рабо-
тать. А начальник цеха говорит: «К утру взбить двес-
ти килограммов сливок».

А Мишка сказал: «Есть идея. Давай не будем!»
Мы и не стали, а пошли гулять. В четыре утра при-

ходит Семен, который обычно тесто ставит, а сливки
не взбиты. Ужас на его лице. Мишка и говорит: «Да у
нас же не было открывашки для банок с меланжем!»
А это такие банки по восемь и десять литров с замо-
роженным взбитым яйцом.

Повел он нас к начальнику цеха Николаю Захарови-
чу Устюгову. Тот на нас очень внимательно посмотрел:

— Да ведь я бы, ребятки, не будь у меня откры-
вашки, нашел бы, из чего ее сделать. Да я бы, ребят-
ки, из говна ее слепил, а банки бы открыл. А теперь
идите, и через три часа у меня чтоб были готовы че-
тыреста килограммов, а не двести. Идите, ребятки.

И мы пошли. Взбили. На всю жизнь этот ад
запомнил.

Шеф-повар рекомендует
— Что же, — спрашиваю шеф-повара

Сергея Данильченко, — шеф-повар реко-
мендует?

— Да что же, — говорит недовольно очень
уж молодой на вид шеф-повар, пятнадцать
лет в «Праге». — Фазан фаршированный,
150 условных единиц. Его в Подмосковье
убивают, а мы покупаем и делаем красиво.

— Опишите вкратце, — прошу.
— Ну, он такой, — показывает. — Малень-

кая, в сущности, птичка, как цыпленок. Но
мы же ее оформляем. А если еще и поесть хо- •
тите, тогда вот вам поросенок, 180 условных
единиц. Ждать только долго.

Да уж знаю. Первые два-три дня работы
ресторана после ремонта клиенты ждали го-
рячего по два с лишним часа. Но ждали ведь,
ждали терпеливо, потому что пришли же в
основном старые верные клиенты, благодар-
ные за то, что им вернули их «Прагу».

— Берут ли поросят да фазанов?
— А то не берут! Штук по десять тех и дру-

гих уже заказали, и это не считая банкетов.
— Те самые, старые верные клиенты?
— Нет, другие. Новые. Они тоже прихо-

дят. Им очень бразильский зал нравится. Хо-
тите — посмотрите. Вам тоже понравится.

Я пошел. Понравилось. Но сначала —
кошмар шеф-повара.

Кошмар шеф-повара Данильченко
— Не со мной было, с одним моим знакомым.

Он только начинал, учеником повара. Пришел в
«Прагу», его сразу и попросили приготовить муку
самого высокого сорта. Дали килограмм муки
высшего сорта, острые ножи и сказали, чтобы он
этими ножами порубил эту муку. Он долго рубил,
пока над ним не сжалились. Нет, не со мной это
было, с одним знакомым моим. Дальний, в общем-
то, знакомый.

Вот бы сапоги-то снять!
— Вот если бы эта смена когда-нибудь за-

кончилась, как было бы хорошо! — мечтал
метрдотель Игорь, одиннадцать лет в «Пра-
ге». — Тогда я снял бы эти несчастные бра-
зильские сапоги, в которые нас обули и в ко-
торых нет моей мочи больше жить. И ни у ко-

го нет мочи. А ресторан у нас очень хороший,
и я его очень люблю. В других залах, между
прочим, музыки нет, а у нас есть.

Ансамбль играл музыку. Где-то я видел
этот ансамбль, то ли на Арбате, то ли в пере-
ходе на Пушкинской. Оказалось, и там, и там.

— Вообще-то ребята из Венесуэлы и с Ку-
бы подъехали, но там ведь все рядом, — объ-
яснил Игорь. — А играют хорошо.

Играли хорошо.
Мне показали ресторан. Над блюдами

старался Айрис Скавони, истинный брази-
лец. Приезжал с женой Надей, всех научил,
остался доволен нашими поварами — и
уехал, подарив «Праге» настоящую, как
уверял, бразильскую кухню.

Ну что сказать? Вкусно. Ассортимент.
Жураскирия на наш грузинский шашлык по-
хожа. А стол шведский. 35 условных еди-
ниц — и гуляй всю ночь, ресторан работает
до последнего посетителя, спасибо товарищу
Исмаилову.

Кошмар метрдотеля бразильского ресторана
Игоря (вымышленный)

Пришел в зал господин Тельман, а Игорь без
сапог.

Про это
— А я не был в бразильском ресторане, —

сказал мне официант Александр Васильевич
Амелин. — Ну и что?

Да нет, ничего.
Удивительный официант Александр Ва-

сильевич Амелин. Чего стоит вот это его
признание:

— Я однажды купил журнал «Смена» и
увидел объявление: «Работа — праздник».
Там было про школу официантов. И я сразу
пошел, потому что всегда любил прислужи-
вать людям. Или делать приятное, называй-
те это как хотите. Да, люблю! Кто-то за
длинным рублем пришел, а я из любви. Из
любви работал здесь, работаю и буду
работать.

И он мне еще столько про себя и про рес-
торан рассказал.

Но я о другом хочу сказать. Он любит
ресторан «Прага», понимаете? И все они
любят. И официанты. И метрдотели. И пова-
ры. И клиенты. И все старались мне расска-
зать о «Праге» что-то самое главное, и не у
всех получалось, и все они спотыкались на
словах «атмосфера», «дух», «традиции» и
еще на каких-то словах, щелкали в воздухе
пальцами и с надеждой смотрели на меня:
понял ли?

Я понял. Это любовь. Ведь и вся Москва,
которая тут даже и не была, любит ресторан
«Прага» за то, что это ресторан нашего
города.

И не знает она никакого Тельмана Марда-
новича Исмаилова. И благодарна ему за то,
что он вернул городу его «Прагу».

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ,
фото ФРАНКА ЭЛИСОНА
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СХВАТКА
чело-
века

с турникетом
Московское метро собира-

ется вскоре полностью отка-
заться от жетонов, с помо-
щью которых граждане про-

никают под землю. К 1999 го-
ду в метро будут попадать

только по специальной магнитной карточке. Уже с сентя-
бря нынешнего года администрация подземелья начина-
ет постепенно менять турникеты на станциях. К концу ме-
сяца в каждом вестибюле будет установлено как мини-
мум два контрольно-пропускных устройства новой кон-
струкции, в которые можно будет вставлять магнитные
карточки.

Пока в кассах населению продавали только простень-
кие карты системы «от 1 до 10 поездок», но с сентября
появятся проездные билеты с магнитным носителем,
рассчитанные на 20 поездок в течение 30 суток, а также
более демократичные билеты на целых 60 поездок.

Пассажирам, имеющим право
на бесплатный проезд, по пас-
порту и справкам в кассе выда-
дут БСК — бесконтактную
смарт-карту (в переводе на чело-
веческий язык — бесконтактную
умную карту). Умный кусок плас-
тика со встроенным микрочипом вообще не нужно никуда
засовывать — льготные граждане будут просто проносить
БСК мимо специального считывающего устройства, кото-
рое установят в верхней части турникета.

Что можно сказать о подземном мире в этой связи? Все мы
там рано или поздно будем, несмотря на новшества. Однако
уже сейчас нам удалось отыскать в Москве гражданина, кото-
рый в совершенстве изучил технику проникновения в метро
по карточке. Техника эта, как показывает его опыт, требует от
человека выдержки и сноровки борца за справедливость. Что,
впрочем, исторически свойственно нашему народу.

Я полюбил магнитный месячный билет.
Во-первых, он создает комфорт: не надо па-
риться в очереди за прозрачными колесика-
ми, наполняясь неприязнью к согражданам.
Запустил билет в прорезь, через мгновение
получил его обратно — и милости просим в
подземные дворцы. Во-вторых, магнитный
билет придает владельцу некоторую исклю-
чительность: ты, как VIP, проходишь через
особый турникет, с которым опасающаяся
новшеств метропублика предпочитает дело
не иметь. В-третьих, приятно осознавать, что
способствуешь внедрению в жизнь прогрес-
сивных технологий, предпочитая карточку с
магнитным носителем примитивным леден-
цеобразным жетонам. Каждая поездка на
метро начинается для меня с маленького
праздника цивилизации и прогресса.

В последнее время москвичи начали про-
являть доверие к кусочкам картона с корич-
невой полоской. У спецтурникетов стано-
вится тесно. Билет вскоре, видимо, превра-
тится в вульгарный предмет обихода. И в тот
момент, когда я тоже окончательно с ним
свыкся и перестал испытывать перед ним

, IE i;

^
дикарское благоговение, билет сделал мне
козью морду.

Однако все по порядку. Как записано в ак-
те, «...в 15.30 к старшему кассиру на метро
«Савеловская» обратился пассажир, заявив-
ший, что его месячный магнитный билет ис-
чез в турникете номер 10. Кассир вскрыла ап-
парат и не обнаружила магнитного билета.
По требованию пассажира был вызван де-
журный механик дистанции, который объяс-
нил пассажиру, что турникет находится в ис-
правном состоянии».

Да, подлая машина сожрала мой билет и не
поперхнулась! Пара увесистых затрещин толку
не дала — только руку отбил об металлические
щеки поганого аппарата. Я заметался. Сначала

наябедничал на турникет контролеру, но тот
отослал меня в кассу. Вышла бабушка с клю-
чами, открыла верхнюю крышку турникета —
билета нет! Бабушка вздыхает:

— Ваш билет не обнаружен.
— Что мне делать?
— Пишите жалобу.
— На кого? На турникет? На метро? На

судьбу?
Абсурд. Бабушка исчезает. Вместо нее

приходит сухая тетка и намекает, что моя
жалоба ведет к лишению премии и урезанию
зарплаты кассиров. Мне, по их мнению, надо
плюнуть на проездной билет и ехать восвоя-
си. Но меня так просто не возьмешь. Мне
нужно свидетельство того, что аппарат сож-
рал билет.

Появляется бабушка с журналом и опять
предлагает записать свои претензии.

— А можно как-то иначе?
— Можно. Для этого надо составить акт и

обратиться в фирму, которая разработала
магнитную систему. Нам самим надоели эти
турникеты — кроме исполнения обязаннос-
тей кассира надо еще следить за ними.
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Действителен в течении 30 дней с момента первого прохода

ЗОВАТЬДО КОЛ -ВО ПОЕЗДОК { Np.gMgt*

Билет не дает права на бесплатный провоз багажа

Дело, вроде бы, сдвинулось с места — най-
ден крайний: фирма-разработчик. Мы с ба-
бушкой теперь выступаем единым фронтом,
наши интересы совпадают.

Вызываем механика. Он является через
полчаса, еще раз вскрывает турникет и с ви-
дом фокусника показывает внутренности
датчика — билета нет. Но я же не сошел с
ума! Билет был. Куда дел его прибор — это
дело прибора, всей системы метро, прави-
тельства, Государственной думы — но не мое.
Начинается новый круг. Механик принимает
сторону аппарата — как, впрочем, и положе-
но механику.

Турникет неисправен, утверждаю я. Ис-
правен, говорит механик и указывает на по-
ток людей, проходящих перед моим носом
через этот же турникет. У них же все нор-
мально!

История приобретает мистический харак-
тер. Мы спускаемся к начальнику станции и
пишем акт. Начальник станции звонит по ин-
станциям и советуется, что написать. Случай
действительно беспрецедентный.

Пассажир жалуется на турникет. Турни-
кет исправен. Билет не обнаружен. Выходит,
пассажир — идиот. Или лжец. Что делать с
этим актом? Механик-фокусник присоеди-
няется к мнению кассира: надо звонить в
фирму, которая разработала эти магнитные
штучки. Фирма называется КАМАК.

Мы звоним в КАМАК. Конец рабочего
дня. Никто не подходит. Я провел под землей
уже два часа, ничего не добившись. Работни-
ки подземелья так и не решили — разыгры-
ваю я их или говорю правду. Все утверждают
в один голос, что такого случая на их памяти
не было. Билет находился всегда.

Закурив, механик с уважительной инто-
нацией сообщает мне, что мой случай ред-
чайший — один из миллиона. Что по теории
вероятности... Я обрываю его — какая еще
теория? Что мне до того, что мой случай
редкий? Меня что, в Книгу рекордов Гинне-
са занесут?

На другой день я звоню в фирму. Мне го-
ворят, что КАМАК заменяет поврежденные
билеты, а пропавших не возвращает. Сооб-
щают телефон технического отдела. Я рас-
сказываю свою историю в десятый раз и
вдруг чувствую: меня начинают понимать.

На том конце провода к моей истории от-
носятся серьезно. Люди с инженерным мыш-
лением рассматривают мое сообщение как
интересную задачу. Я спрашиваю, куда

может деться билет, который не вылезал из
прорези. Инженеры устраивают целое тех-
ническое совещание, зовут каких-то эк-
спертов, обсуждают проблему. Результат
меня обескураживает:

— Вероятнее всего, ваш билет был выбит
| билетом следующего за вами пассажира и

упал внутрь турникета или на пол. Девя-
носто процентов, что все произошло имен-
но так.

— Значит, ваш билетоприемник сквоз-
ной, и билет может проскочить сквозь не-
го? А механик мне говорил, что там тупик,
что билет никуда не уйдет.
— Конструкция предусматривала воз-

можность утилизации использованных биле-
тов — они должны были падать внутрь тур-
никета. Потом мы от этой идеи отказались,
но конструкцию уже не меняли.

— Поразительно! Значит, мы не там иска-
ли, надо было посмотреть на пол, искать на
дне турникета, если у него есть дно!

— Да, я советую вам съездить на станцию
и посмотреть внутри. Не факт, что вы найде-
те билет: утром проводятся профилактиче-
ские мероприятия, уборка. Ваш билет могли
вымести вместе с другими, использованными.

Я благодарю ученого собеседника и вешаю
трубку. То, что я узнал, в корне меняет дело.
Оказывается, служащие метрополитена не
знакомы с конструкцией турникета.

Любопытно, что месячный билет устроен
так, что его нельзя передать из рук в руки: ми-
нут двадцать после прохода он не действует.
Однако это — в теории, а на практике на
многих станциях этот запрет не работает.
Люди с проворными руками успевают
засунуть билет и в свой, и в соседние турни-
кеты и проводят за раз двух-трех знакомых.
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СЛОВОМ, после совещания с инженерами я
двигаюсь на станцию «Савеловская», где ра-
ботает уже другая смена кассиров. Потрясая
актом, требую разобрать их турникет в оче-
редной раз. Мы с кассиршей внимательно об-
следуем внутренности аппарата — следов би-
лета нет нигде.

Кассиры дают совет — обратиться к на-
чальнику службы движения метрополитена:
«Парфенков — мужик толковый, во все вни-
кает и во всем разберется». Я еду в Управле-
ние Московского метрополитена, на прос-
пект Мира. Неожиданно легко и просто попа-
даю на прием. Удивительно, но достаточно
позвонить секретарше и представиться пасса-
жиром. Пассажир здесь — лицо уважаемое.

Анатолий Парфенович Парфенков, вы-
слушав меня, звонит сразу же директору
фирмы КАМАК. Тот подтверждает мои сло-
ва — билет может попасть внутрь.

— Что же вы нас не предупредили? — воз-
мущается Анатолий Парфенович.

— Завтра же поедем на «Савеловскую» и
проведем эксперимент, — заверяет его ди-
ректор КАМАКа.

Мой маленький билет внес напряженность
в отношения двух солидных организаций. Я
предлагаю Анатолию Парфеновичу в̂ыдать
мне временное удостоверение сроком на
один месяц — «эксперт метрополитена».
Парфенков просит меня обратиться к нему
завтра, после проведения «следственного
эксперимента » над злополучным турникетом
номер 10 на станции метро «Савеловская».
Мне непонятно, что они там будут делать с
турникетом — кормить его бумагой или пи-
люлями, пытать его током или измерять его
входные и выходные параметры? Но я не вы-
сказываю своих сомнений Анатолию Парфе-
новичу — завтра, значит, завтра.

И я звоню на следующий день — что там с
моим турникетом? Анатолий Парфенович
немногословен. Турникет оказался испра-
вен. Подозрение с него снято. Но как же
быть мне?!

И тут Анатолий Парфенович говорит мне:
«Приезжайте. Вы получите билет».

Начальник службы движения не знал, что
имеет дело с литератором, что пассажир мо-
жет его охаять в прессе. Независимо от всех
привходящих обстоятельств он поступил как
добросовестный государственный человек —
он поверил мне. И занял мою сторону в про-
игранном сражении с турникетом.

Теперь я осторожно заправляю билет
в щель турникета. Но отныне мои поездки
в метро происходят под знаком победы чело-
века над техникой. И это приятно. Превос-
ходство человека над бездушными монстра-
ми приятнее, чем над себе подобными. Я
чувствую себя героем, одолевшим дракона,
и поэтому легко вписываюсь в герб Москвы,
моего города.

Ю Р И Й Н Е Ч И П О Р Е Н К О ,

п о к о р и т е л ь т у р н и к е т о в ,

илл. ЛЕОНИДА КУЛЕШОВА,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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Любовь, угасшая
на крыше

Москвичу Алексею Копысяну
23 года. Еще совсем недавно он лю-

бил девушку Марину, проживающую
на последнем, 12-м этаже дома № 39

по Беловежской улице.
И вот в прошлую среду Алексей решил

наконец сказать Марине важные слова и стал
готовиться к ответственному шагу. На подго-
товку ушло несколько часов, по истечении ко-
торых влюбленный юноша пришел в совер-
шенно возбужденное состояние духа, с тру-
дом мог ходить ногами и думать головой. Тем
не менее эти обстоятельства не поколебали
отчаянной решимости Алексея и ровно в пол-
ночь он позвонил в Маринину дверь.

Хорошая девушка Марина, увидев в глазок
страстное лицо юноши, немного испугалась и
в жилище его не пустила. Тогда находчивый
Алексей пробрался на крышу и спрыгнул на
козырек балкона возлюбленной. Оттуда он
прочел Марине три стихотворения и спел од-
ну песню про любовь. Сердце девушки дрог-
нуло, и она легла спать. Вскоре, сморенный
артистическими усилиями, задремал и мос-
квич Копысян.

Сон его был безмятежен, а пробуждение
ужасно. В семь утра, обнаружив себя лежа-
щим на высоте сорока метров над уровнем
Беловежской улицы, Алексей встревожился
и стал барабанить по козырьку, рассчитывая
привлечь к своему бедственному положению
внимание Марины, но спящая красавица так
и не пробудилась.

В скором времени какой-то сострадатель-
ный прохожий, заметив на козырьке балко-
на одинокую фигуру, позвонил в Службу
спасения, и уже через десять минут с москви-
чом Копысяном работал экипаж Андрея
Кедрова. Алексею спустили спасательную
косынку и общими усилиями вытащили
влюбленного на крышу. Едва опомнившись,
спасенный рассказал избавителям свою ис-
торию и заявил, что он, москвич Копысян, и
говорить-то с Мариной теперь не станет, не
то что серенады петь.

А раньше ведь любил. Вот оно как в жиз-
ни бывает.

Юбилейное сотрясение мозга
Неприятно, конечно, говорить об этом, но

приходится: широкомасштабные и торопли-
вые приготовления к юбилею нашего города
в отдельных случаях привели к повреждени-
ям человеческих органов. В частности, к
юбилею пришлось пожертвовать здоровьем
своей головы строителю Хайдару Ахметову,
возводившему магазин фирмы «Партия» на
Калужской площади.

В воскресенье, в последний день ушедшего
лета, 24-летний строитель Хайдар Ахметов
коротал рабочее время за оштукатуривани-
ем одной из стен будущего компьютерного
зала. То ли сил в производственный процесс
он вкладывал слишком много, то ли стена

попалась слабая, но только она упала. И упа-
ла именно на Хайдара. Прямо на голову.

Хорошо еще, что коллеги строителя
Ахметова не растерялись и оперативно сооб-
щили о случившемся в поисково-спасатель-
ный отряд № 1 Управления по чрезвычай-
ным ситуациям. На выручку рабочему
человеку немедленно выдвинулся экипаж: под
командованием подполковника Савицкого.
За 20 минут они извлекли Хайдара из-под об-
ломков и, констатировав у него сотрясение
мозга и рваную рану бедра, передали спасен-
ного на руки подоспевшим медикам. Трудо-
вой коллектив «Столицы» искренне желает
ему скорейшего выздоровления.

Консьерж с зубами
В пятницу вечером смертельная опас-

ность нависла над гражданами, проживаю-
щими в доме № 46 по Рублевскому шоссе.
Неизвестно откуда в подъезде объявился
бультерьер — существо, как известно, не-
смотря на свои небольшие размеры, физи-
чески крепкое и общественно опасное. В те-
чение двух часов засевшее под лестницей на
первом этаже животное не давало проходу
мирному населению. Любая попытка жиль-
цов преодолеть путь от двери подъезда к
лифту наталкивалась на ожесточенное со-
противление агрессора. Бультерьер грозно
рычал и сверкал налитыми кровью глазами.
Бедные люди в страхе отступали.

Не отступил только 14-летний Ваня Алек-
сеев. Мужественный ребенок прошел в подъ-
езд мимо оцепеневших взрослых и попробо-
вал прорваться наверх. Все, слава Богу, за-
вершилось только порванными в клочья
джинсами.

Навстречу небольшой, но злобной опас-
ности выехали сотрудники ОВД «Крылат-
ское». Вопреки бытующему в народе мне-
нию, о том что наша милиция и с людьми-то
не очень церемонится, они попытались ре-
шить проблему относительно мирным путем.
А именно — заарканить пса буксировочным
тросом. Увы, не получилось. Как только сер-
жант Николишин раскрутил импровизиро-
ванное лассо, бультерьер щелкнул челюстя-
ми и впился в милицейскую руку. Превозмо-
гая боль, работник правопорядка выхватил
пистолет. Прогремел выстрел, второй, тре-
тий. Наступательный порыв зверя останови-
ла только четвертая пуля.

Вечером местный дворник предал тело
покойного земле. А отважный сержант Ни-
колишин направился в травмпункт, где ему
сделали прививку от бешенства. На всякий
случай.

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:
«Би Аайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

Милиционеры и арбуз
В субботу работники ОВД «Солнцево» с

блеском провели операцию по задержанию
рэкетиров. Началось все с того, что в отделе-
ние прибежала заплаканная дама, предста-
вившаяся Валентиной Барбышевой, продав-
щицей арбузов. Из горьких ее стенаний вы-
яснилось, что минут двадцать назад среди
бела дня ее прямо на рабочем месте посети-
ли два нетрезвых милиционера и потребова-
ли выдать им один арбуз. Слабая женщина не
смогла отказать блюстителям порядка, но
сочла необходимым сообщить об их поведе-
нии вышестоящему начальству.

Высланный по горячим следам должност-
ных преступников наряд вскоре обнаружил
вымогателей в летнем кафе на Солнцевском
проспекте. У злоумышленников были изъя-
ты арбуз и бутылка водки. Правда, тут же, на
месте, выяснилось, что любители дармовых
бахчевых культур оказались не милиционе-
рами, а жителями Пензы Григорием Рытви-
ным и Рустамом Воговым. Где злодеи взяли
милицейскую форму, выяснит объективное и
всестороннее следствие.

Ретро-новость

Ассенизаторы-
вредители

Последнее время полиция
по ночам задерживает рабочих

ассенизационных обозов, которые
открывают клапаны у бочек

с нечистотами и мчатся по улицам во весь
дух, поливая мостовые нечистотами.

Некоторые также используют для слива
нечистот водосточные трубы.

Так 15 сентября, ночью
на Александро-Невской улице

сторожа почувствовали сильнейшее
зловоние. Оказалось, что рабочие

ассенизационного обоза,
кр. Петр Равинский и Михаил Верйгин,

подъехав к водосточной трубе, стали
выливать нечистоты в эту трубу.
За разлитие нечистот на улицах

в ту же ночь задержаны ассенизаторы:
Андрей Лепешкин — в Сивяковом

переулке, в Рогожской,
и кр. Иван Зуденков —

на Бахметевской улице, в Сущеве.
«Московский листок »,
18 сентября 1897 года
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СГисьмснный ПвввЦ тупости населения Александр Росляков на этот раз

добрался до интимных сфер человеческого сознания. Чувствуется, что затрону-

тая в заметке тема будоражит мысль литератора. Но, строго придерживаясь пос-

тулатов морали и нравственности, писатель в конце концов даже в таком нехит-

'v

 ;:'
тг" ак связь полов, находит криминальный аспект. Все-таки, читая Росля-

кова, иногда начинаешь понимать: труд настоящего писателя невыносимо сложен.

Совсем голая
кинематография

Говорят, отечественное кино сейчас в упадке, чуть ли не при смер-
ти. Это смотря с какой стороны посмотреть. И желающих снимать
пруд пруди, и кинодивой жаждет стать каждая вторая. Правда, стрем-
ления при этом попасть в тюрьму вроде бы не наблюдалось. Но быва-
ет, бывает так, что человек с кинокамерой отправляется прямиком в
камеру всамделишную. Как, например, личность по прозвищу Валь-
тер, достаточно известная в киномире. Пошел на днях под суд из-за
неуемной любви наводить на людей объектив.

Поскольку процесс его показательный — показывает жизненную
силу нашего кинематографа — стоит подробно осветить лицо, кото-
рое когда-то я неплохо знал. Лет 20 назад, когда я, юный, жил еще с
родителями, как-то уехали они на дачу. И один старший друг, человек
богемный, звонит мне: мол, придут к тебе режиссер Вальтер и писа-
тель П., а сам позже подтянусь.

Грядущий визит ко мне столь редких птиц подействовал на меня по-
добно прибытию на вокзал поезда братьев Люмьеров. Тем более что
где-то за час до их явления уже стал женским голосом звонить теле-
фон: «Простите, не у вас ли Вальтер? »

И вот, когда я уже и голову помыл, и освежил в мозгах произведе-
ния Достоевского и Кафки, звонок в дверь. Духовные творцы со мной
бегло поздоровались и прошли в помещение, продолжая свой спор,
который я привожу теперь в смягченном изложении: «Ты охренел,
всего один пузырь!» — «Да Верка припрет!» — «Размечтался!» — «Ну
Галька точно будет с пузырем» — «Сама и выжрет!»

Я робко встрял в их страстный обмен думами: мол, выпить есть.
«А что ж муму пасешь? Наквашивай!»
Вальтер, кончавший лет пять подряд ВГИК, нахрапом и всей атри-

бутикой этой богемы владел феноменально. Такая пропитая, изже-
ванная физия, жесткие усики, неприятные глазки — он подрабатывал,
играя без грима сельских полицаев в фильмах про войну. Жил в обща-
ге, сиротствовал, и в ванную или сортир его лучше было сопровож-
дать: упрет всю пасту, полрулона туалетной бумаги отмотает, глазом
не моргнув.

Были мы как-то потом с ним и еще одним лириком в гостях, ушли —
у Вальтера на брюхе, как всегда, утолщение из спертых книжек. Ста-
ли на бульваре цеплять каких-то девчат со скамейки, и вдруг у одной
из них глаза лезут на лоб. Смотрю, а у Вальтера вывалилась из штани-
ны на асфальт мороженая рыба: очистил он хозяевам и морозильник!

Но свою косвенную причастность к кино эксплуатировал он вирту-
озно. Хотя именно за это и сел впоследствии. В первый же визит ко
мне уже к ночи на повестку встал вечный для пьяной мужской компа-
нии вопрос. Тогда Вальтер достал свой пухлый, испещренный кучей
номеров блокнот, сел к телефону и начал прямо с буквы «А»:

— Здравствуйте, можно Алену? Не кладите трубку! Это беспокоит
Вальтер, кинорежиссер, да, да, тот самый. Я завтра улетаю в Лиму, на
натуру, а мы с Аленой не успели сделать пробу. Условия такие, если
подойдет: по сто за съемочный день, это пока... А, разбудили уже, хо-
рошо... И положите ей с собой покушать, кстати, если есть вино —

кладите тоже... Алена? Мама тебе сказала? Ну, пиши быстренько ад-
рес, родительница на такси даст...

И удивительно, из десяти таких звонков восемь срабатывали — до
того была сильна в народе магия кино. Из тех восьми примчавшихся
половина, поняв в чем дело, тут же уезжала. Но половина оставалась!
То есть Вальтер, исключительно сомнительной привлекательности
мужчина, имел сногсшибательный успех у симпатичных юных бары-
шень. Правда, пил так, что кроме все же отснятого им диплома так ни
одной картины и не сделал. Но при этом знал весь глубоко освоенный
им мир кино. Нет-нет да и мелькал потом по телевизору: на фестива-
ле, конкурсе. На популярности кинематографа и сгорел Вальтер. А
рассказал мне об этом как раз тот писатель П., не порвавший с ним от-
ношений до самого последнего момента.

Когда былой нахрап в Вальтере уже пригас, а похоть еще нет, он
придумал оригинальный план. На пару с кем-то на какой-то квартире
поставили юпитеры, видеокамеру — и давай снимать отечественное
эротическое кино, проще сказать, порнуху. Только на самом деле они
пленку не заряжали, а просто зажигали свет и наводили вхолостую
объектив на обнаженных дам.

От желающих сниматься отбоя не было — говорю же, магия искус-
ства. Кончалось кино тем, что жулики, пообщавшись с актерками, от-
сутствие дальнейших фильмов объясняли просто: либо пленка зажева-
лась, либо продюсеры подвели. Причем на удочку к ним попадались не
какие-нибудь потаскухи, а вполне чистосердечные милые девчонки.

А дальше додумались они и половой акт в кадре якобы на пленку
фиксировать. И стали приглашать для съемок еще и других — вроде
бы актеров. Которые на самом деле тоже никакие не актеры были, а
всякие хмыри, готовые щедро платить за изощренное распутство.
Брали с них деньги, излагали роль и просили только из нее не выхо-
дить. А те и рады.

Накрыли же Вальтера из-за его патологического скупердяйства.
Уже оказавшись при деньгах, он так и пожмотился на пленку, все про-
должал крутить свою камеру впустую. И одна барышня приметила,
что съемка безобразия идет час, другой, уже все в мыле, а кассета так
и не меняется. Скок она к камере, открыла сбоку, а там нет ничего. И
до глубины чувств оскорбленная, что упражнения проводились само-
цельно, а не для кино и славы, вещички хвать и вся в соплях, в слезах
бежать. Вальтер, говорят, за ней чуть не в одних трусах целый квартал
по улице гнался, моля простить и пощадить.

Но ни черта не убедил: девчонка — прямиком в милицию, где тот-
час и дала все показания. И Вальтеру, уже собиравшемуся отмечать
тридцатник творческой деятельности в гусмановском Киноцентре,
вменили целую гроздь статей — от содержания притона до незакон-
ного предпринимательства и утаивания налогов.

Но в чем главное дело, согласитесь: если бы наше кино дышало, как
клевещут злопыхатели, на ладан, разве смог бы увенчаться такой
гроздью? Да ни в жисть!

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Пусть будет тихо
О совершенстве любой системы мож-

но судить по исключениям из нее. Вот,
предположим, я всегда тайно презирал
демократов за их желание даже с мамой
родной вступить в правовые взаимоотно-
шения, но существование матери Терезы
понуждало меня признать за демократией
право на жизнь. Теперь матери Терезы
нет. Закатилась последняя духовная
звезда западного мира. Ну еще два-три
года можно будет глушить приступы бес-
причинной меланхолии медикаментозно,
но это лишь недолгая отсрочка. Все рав-
но некому молиться за вислозадого фер-
мера в штате Массачусетс, а месить нес-
колько лет коровьи лепешки у стен Опти-
ной пустыни ему не позволит страховая
компания. И, наверно, уже где-то бродит
новый оплот демократии из колена Да-
нова, ждет, пока потают окончательно
ледники и китайцам жрать нечего будет.
Такие вот у меня предположения. Глав-
ному редактору они не нравятся. Он по-
прежнему уверен, что я юморист.

Ну юморист так юморист — дурное
дело нехитрое. В общем, хи-хи ха-ха, а
этот пукнул, а тот еврей.

На прошлой неделе я с утра до ночи
снимался у Григория Константинополь-
ского в кинофильме «8!/5 долларов». Мне
клеили усы, бороду и бакенбарды, заты-
лок пек осветительный прибор в две ты-
сячи киловатт, а я пил виски, чтобы не
упасть в обморок, пучил глаза и мучи-
тельно вспоминал текст. Самое смешное в
этом то, что именно так я себе и представлял
в детстве настоящую взрослую жизнь. В пере-
рывах между съемками меня мучил дотошный
журналист из одного солидного искусство-
ведческого журнала.

— Ответь, — говорит, — к какому стилю
можно отнести создаваемый тобою образ?
Это кич или постмодерн?

— Поди знай, — честно признаюсь я.
— Ну-у! — расплывается хитрой улыбкой

он. — Мне-то можно сказать. Обещаю, что
это останется между нами, а я напишу, что ты
ответил уклончиво, притчей.

— Хорошо, — согласился я. — Именно так
я и отвечу. Один человек снимался в кино, по-
тому что ему нужны были деньги на покупку
квартиры. От славы он бы тоже не отказался,
потому что знаменитым платят больше и
квартиру он купил бы быстрее. Но, в принци-
пе, если бы у этого человека была квартира и
деньги на будущее детей, то он не стал бы
прыгать козлом на глазах у миллионов людей,
не стал бы унижаться перед очередным рабо-
тодателем и уж точно не стал бы отвечать на
идиотские вопросы недоумка журналиста.

— Ну, это слишком иносказательно, — но
смутился он и уточнил: — Но тогда чем же
стал бы заниматься этот несимпатичный че-
ловек?

— Думаю, животноводством, — ничтоже
сумняшеся признался я и убежал от него в
буфет.

В буфете я встретил Федора Бондарчука.
— Скажи, братское сердце, ты хочешь

посвятить всю свою жизнь искусству? —
спросил я у него.

Он замялся. По всему было видно, что сло-
жить голову на плахе Мельпомены Федор не
торопился. Наконец он глубоко вздохнул и
признался:

— Баловство это, боюсь.
— А как же жить, дружище? — вос-

скорбел я.
— Может, в «Инфанте» рыбы поедим? —

предложил предприимчивый друг.
Я еще раз вздохнул и начал набирать теле-

фон своей горлицы Оксаны, большой люби-
тельницы перекусить.

Через полтора часа, удачно миновав охра-
ну, мы упали в груду подушек, наваленных на
клубные диваны. Федор быстро познакомил

нас с уже лежавшими за столом певи-
цей X. и визажистом X., а сам раство-
рился в сумраке клуба. Визажист и певи-
ца потягивали цветастые коктейли и
шумно обсуждали прошедший накануне
показ мод. Едва они попытались при-
влечь нас к беседе, как мы с готовностью
маньяков поделились своими пережива-
ниями. Я посетовал на «Хед энд Шол-
дерс», который мне так и не помог изба-
виться от перхоти, а Оксанка заклеймила
«Тайд» как абсолютно неэффективное
средство в стирке вонючих носков. На
этом наш непродолжительный диалог и
закончился. Брезгливые певица и виза-
жист в панике бросились плясать, а мы
по рекомендации Федора заказали себе
рыбу и пошли кататься на лифтах в
здании хаммеровского центра. Когда мы
вернулись, рыба уже стояла на столе. С
первого же прикосновения к блюду ста-
ло понятно, что день прожит не даром.
Переругиваясь из-за вилки,, мы жадно, в
один присест, очистили тарелки и зака-
зали себе еще. О флюиды воздушных ку-
хонь! Подобного я не едал со времен мо-
его посещения харчевни «Зидар» в Ме-
хико! Идеально тушенная красная рыба
под сладковато-терпким соусом плюс

<о любовно приготовленный рис в смеси с
| печеночным паштетом. Подошедший
| Федор нашептал, что повара-француза
| им удалось переманить из «Трех песка-
^рей». Употребив третью по счету пор-

цию, мы поднялись из-за стола, дважды по-
клонились в сторону кухни и на мягких ногах
вышли из клуба. Хотелось безумств и прочих
нерегламентированных мероприятий. Мы
договорились с капитаном стоящего у бере-
га катера и поплыли к себе в Тушино. Конеч-
но, капитан согласился не сразу, тем более
что это был не катер, а буксир с пристегну-
той к нему баржей. Но двести долларов, обе-
щанных за церемонию, сделали свое дело.
Впрочем, с ними мы так и не расстались, по-
тому что, прибыв на место, вышли на берег
по малой нужде и на буксир, естественно, не
вернулись. Соответственно, и с алчным ка-
питаном мы больше не виделись, а только из-
дали слышали его отчаянные гортанные вы-
крики. Очевидно, он пел какую-нибудь ста-
ринную морскую песню.

По пути домой мы заглянули в придо-
рожное кафе на улице Свободы, разукра-
шенное иллюминацией в честь юбилея сто-
лицы. Там мы по-настоящему помянули
мать Терезу — хорошего человека, несмот-
ря на ее католические заблуждения. Больше
в этот вечер мы договорились не говорить.
Пусть будет тихо.



как это делается

Ода мороженому
рабочих и крестьян

Двести тонн отечественного мороженого каждый день
съедает наш большой трудолюбивый город. Он съедает
пломбир в вафельном стаканчике, эскимо, «Лакомку», а
также крем-брюле. Скоро ровно 60 лет с тех пор, как Мос-
ква занимается этим в свое удовольствие. Потому что мос-
ковскому мороженому как раз в этом году и исполняется
60 лет.

Невероятно, но факт: такой вкусный, полезный и пита-
тельный предмет первой столичной необходимости стали
делать в нашем городе не так уж и давно. Вообще выясня-
ется, что мы знаем о своем родном мороженом и его мес-
те во всемирном историческом процессе преступно мало.
И это неправильно. Сегодня мы попытаемся восполнить
этот пробел в образовании. Поэтому вашему вниманию и
предлагается краткий очерк всемирной истории мороже-
ного в исполнении Игоря Ленина.

Первая кровь
Первое упоминание о мороженом датируется аж 54 годом нашей

эры. Дело в том, что римский император Нерон Клавдий Цезарь, ши-
роко известный своей необузданной жестокостью и тягой к развра-
ту, иногда любил повозиться на императорской кухне. Надо сказать,
что в кулинарии этот античный руководитель достиг небывалых по
тем временам вершин — он научился замораживать напитки из фрук-
тов и ягод.

За необходимыми для этого снегом и льдом Нерон посылал в горы
своих рабов. Не имевшие навыков альпинизма невольники гибли,
срываясь с крутых обрывов, а римские патриции с наслаждением вку-
шали фруктовое мороженое своего императора. Правда, продолжа-
лось это недолго. Голодные рабы взбунтовались, Нерон бежал из Ри-
ма и наложил на себя руки. Секрет первого мороженого погиб вмес-
те с тираном.

АДСН

Забытый вкус человечеству удалось восстановить только 12 веков
спустя. Знаменитый итальянский путешественник Марко Поло вер-
нулся из вояжа по Азии с рецептами ледяных китайских шербетов.
Случилось это в 1295 году. И больше двух веков итальянцы остава-
лись единственными европейцами, употреблявшими на десерт моро-
женое.

В 1533 году о мороженом узнали французы. Дочь флорентийских
банкиров Екатерина Медичи как раз собиралась обвенчаться с герцо-
гом Орлеанским, будущим королем Франции Генрихом II. Молодая
невеста долго думала, какой бы подарок преподнести жениху, пока
не остановилась наконец на «магическом блюде». Генрих пришел от
мороженого в неописуемый восторг, Екатерина стала королевой
Франции.

Тридцать лет спустя Медичи, поддержанная клерикалами и мрако-
бесами, устроила Варфоломеевскую ночь. Погибли тысячи гугено-
тов. «Королева мороженого» даже и подумать не могла, что спустя
три столетия католическая церковь выступит и против самого моро-
женого. Но обо всем по порядку...

Сливочный переворот
Спустя столетие мороженое добралось до Британских островов.

Старинный манускрипт гласит: «Однажды король Англии Карл I
пригласил на банкет своих родственников и друзей. Как обычно, на
столах было много различных деликатесов, но один из них совершил
настоящий дворцовый переворот».

Речь шла о мороженом. Дело в том, что после долгих мучений ко-
ролевский повар Де Мирко методом проб и ошибок сумел состряпать
совершенно новое блюдо. Холодное, как свежевыпавший снег, толь-
ко более жирное и сладкое. Это было первое сливочное мороженое.

— Сие кушанье называется ice cream, — объяснил придворной
знати король. — И я есть первый изобретатель его!

Гости были восхищены, а Карл приказал повару Де Мирко под
страхом смертной казни не разглашать чудесного рецепта. За молча-
ние кулинару была положена пожизненная пенсия в размере
500 фунтов годовых. И остальное человечество, вероятно, так и
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осталось бы в неведении относительно досто-
инств мороженого, если бы в 1649 году англича-
не не свергли Карла с престола и не отрубили
ему голову.

В этом же году секрет мороженого перестал
быть секретом. Де Мирко не сдержал данного
монарху обещания. Вскоре о мороженом узна-
ла вся Европа, а потом и Америка. В 1790 году
президент будущей супердержавы Джордж: Ва-
шингтон потратил на мороженое 200 долларов,
чем вызвал неподдельное удивление и зависть у
жителей Дикого Запада.

Замороженные сливки
Джонсон—Янга

Кстати сказать, именно американцы первыми догадались делать на
мороженом деньги. В 1845 году лучшие умы Североамериканских
штатов изобрели фризер — хитрую бочку с ручкой. Внутри бочка бы-
ла оборудована пропеллером, позволявшим перемешивать молоко,
сливочное масло, лед и сахар до консистенции мороженого. Спустя
год некая Нэнси Джонсон из Нью-Джерси открыла первую в истории
человечества ice cream-лавку.

Местные ковбои быстро разнесли весть о новом продукте по осталь-
ным штатам. Но через два года первую мороженщицу хватил апоплек-
сический удар. Дело в том, что другой, не менее предприимчивый
американец, мистер Янг, первым догадался запатентовать мороженое,
которое получило название «Замороженные сливки Джонсон»
(в честь Нэнси). Впрочем, не повезло и Янгу. Очень скоро он разорил-
ся и пустил себе пулю в лоб. А отцом американского мороженого
теперь все считают Джейкоба Фассла, который в 1851 году наладил его
промышленное производство в Балтиморе, штат Мэриленд.

Еще через сорок лет процесс производства и потребления моро-
женого в Америке зашел так далеко, что католическая церковь, обес-
покоенная чрезмерным «сластолюбием» своих
прихожан, посчитала нужным вмешаться в их
частную жизнь. В 1890 году американским ве-
рующим было предписано стоически воздер-
живаться от употребления мороженого по вос-
кресеньям.

— Очень много скоромного в этом адском
продукте! — говорила святая церковь.

— Тогда мы пойдем другим путем, — ответи-
ли святой церкви богобоязненные американ-
ские производители и изобрели мороженое с
пониженным содержанием жира и благочести-
вым названием Sunday (воскресенье), которым
и по сей день торгуют в Макдональдсах.

Естественно, на этом американцы не остано-
вились. Именно они в 1896 году изобрели ва-
фельный стаканчик, а спустя еще 25 лет — эс-
кимо. Честь этого открытия принадлежит вла-
дельцу крошечной кондитерской лавки Крису
Нельсону. Народное американское предание
гласит, что дело было так.

Как-то раз мистер Нельсон в глубокой задумчивости подсчитывал
дневную выручку. Дела у Криса шли неважно. Арендная плата съеда-
ла почти всю прибыль. Налоги буквально душили работника амери-
канского прилавка. Удрученный этими невеселыми обстоятельства-
ми, Крис не заметил, как в лавку зашел маленький мальчик, имени ко-
торого история не сохранила.

— Пожалуйста, дайте мне мороженого! — вежливо сказал он мис-
теру Нельсону и принялся отсчитывать центы в ладошке. Мистер
Нельсон сорвался из-за стойки и стал яростно крутить ручку фризе-
ра. Но когда мороженое было готово, мальчик признался, что у него
не хватает денег.

— Тогда я куплю вот это, — сказал он и ткнул пальцем в плитку шо-
колада.

Потом ребенок ушел, а Крис всю ночь провел
в подсобке за бутылкой дешевого виски. Под ут-
ро, когда бутылка опустела, в голове мистера
Нельсона родилась революционная мысль. Он
придумал, как ему продавать и мороженое, и
шоколад вместе. Он просто растопил на огне
весь свой шоколад и залил им все свое мороже-
ное. Так родилось эскимо. Ровно 13 лет прогрес-
сивное человечество ело его, пачкая пальцы о
тающий в руках шоколад, пока наконец в
1934 году все те же американцы не догадались
вставить в него палочку...

Первое московское мороженое
Ну а что же наше, московское, мороженое? Неприятно сознавать-

ся, но долгое время мы в этом отношении безнадежно отставали не
только от Америки, но даже от Европы. Они уже давно ели мороже-
ное, а мы о нем еще ничего не слышали.

Конечно, теперь мы знаем, что еще Петр I, а вслед за ним и Анна
Иоанновна, бывало, лакомились заморским мороженым. Но то были
царственные особы, да и проживали они по большей части не в Мос-
кве. А рядовые наши горожане смогли более или менее тесно позна-
комиться с мороженым только в 90-х годах прошлого века. Именно
тогда в Москве в открытую продажу поступили первые американские
фризеры, и любая домохозяйка получила возможность лично приго-
товить мороженое, сверившись, естественно, с рекомендациями авто-
ритетных кулинаров.

Вот, скажем, какой рецепт мороженого предлагала нашим праба-
бушкам знатная повариха Прасковья Петровна Александрова, в
1899 году году издавшая книгу «Практические основы кулинарного
искусства»: «Следует разбить шесть желтков с 3/4 фунтами сахарно-
го песка, развести их небольшим количеством молока или сливок, а
потом влить и остальное молоко или сливки, до трех стаканов, поло-

жить 1/2 палочки ванили, разрезанной в про-
дольном направлении, поставить на умеренный
огонь и проварить, мешая все время лопаткою и
не давая кипеть, пока погустеет и уж не будет
стекать с лопатки, даже ежели дунуть на него.
Тотчас же процедить сквозь сито в чашку, осту-
дить и влить в машинку для мороженого».

Потом умудренная житейским опытом Прас-
ковья Петровна рекомендовала плотно закрыть
форму с будущим мороженым, обложить ее
мелко наколотым льдом вперемешку с солью и
сухим нашатырем. А затем крутить ручку фри-
зера. Крутить, пока мороженое не будет готово.
Сложный технологический процесс был освоен
москвичами довольно быстро. Правда, фабрич-
ного производства мороженого в нашем городе
не наладили, но фризерами были оборудованы
многие кафе и рестораны. Разнообразные ре-
цепты лакомств смело заимствовались на Запа-
де, и к концу века Москва знала и любила уже
более 20 сортов мороженого: сливочного и шо-

коладного, орехового и фисташкового, земляничного и дынного.
Писком моды сезона-1899 считались сорта «Шатобриан» и «Тимбаль
дюшес гляссе». Первое приготовлялось с мелко нарезанными цуката-
ми вишни, вымоченными в роме. Во втором легко можно было обна-
ружить кусочки свежего ананаса, вареной груши и миндаля.

Пломбир им. внука тов. Микояна
Теперь уже, конечно, трудно сказать, до чего бы еще додумались

старорежимные московские мороженщики, не грянь Великая
Октябрьская социалистическая революция.

Сразу после нее на шатобрианах с вишней и гляссе с ананасами был
поставлен жирный рабоче-крестьянский крест. И только в 1936 году,
после победы над голодом и сыпным тифом, партия решила наконец



как это делается

обустроить промышленное производство вкус-
ного и полезного продукта.

Благодарный народ тут же сложил по этому
поводу легенду, которую я, уважаемые читате-
ли, передаю вам в пересказе директора
АО «Айс-Фили» (бывшего хладокомбината
№ 8 имени Микояна) Анатолия Владимирови-
ча Шаманова.

Вот, значит, как дело было. Как-то раз това-
рищ Сталин вызвал к себе товарища Микояна и
спрашивает:

— Как считает нарком пищевой промышлен-
ности, советский народ заслужил право есть
советские сосиски? А раз заслужил, то почему
тогда у нас до сих пор не налажен их выпуск?

Анастас Иванович намек понял и в тот же
день выехал в Фили — присмотреть место под
строительство будущего мясокомбината. А чтоб не скучно было ему
бродить по филевским пустырям, прихватил с собой Анастас Иванович
родного внука, маленького, но смышленого паренька. И вот идут они
вдвоем, нарком местность осматривает, прикидывает, где бы лучше за-
вод построить. А внук ему вдруг и говорит:

— Деда, дай мороженого! — и за рукав теребит.
Бог его знает, откуда мальчик про мороженое узнал. Но товарищ

Микоян в этом разбираться не стал. Испугался он. А что, думает, ес-
ли товарищ Сталин еще и про мороженое вспомнит?

В общем, уже на следующий день весь Наркомпищепром думал,
как бы производство мороженого освоить. По распоряжению това-
рища Микояна на один из филевских пустырей выехали проектиров-
щики. А сам нарком отправился в Америку за передовым оборудова-
нием. Лучшие кулинары погрузились в старинные книги в поисках за-
бытых рецептов.

Всего год понадобился строителям, чтобы возвести первую совет-
скую фабрику мороженого. Анастас Иванович этому обстоятельству
так обрадовался, что даже решил назвать ее своим именем. И ведь
назвал, молодец!

Первая партия советского морожено-
го — сливочного — была изготовлена
4 ноября 1937 года. А уже через несколь-
ко месяцев микояновцы освоили около
десяти сортов — крем-брюле, молочное,
пломбир... А всего в том мрачном
1937 году фабрика выпустила сорок
тонн мороженого.

Как это делалось
Маленькие сладкие кругляшки, при-

давленные с двух с т о р о н в а ф е л ь н ы м и
кружочками, т а к пришлись по вкусу
москвичам, что вскоре после войны,
в 1947 году, было решено з а п у с т и т ь еще
одну ф а б р и к у м о р о ж е н о г о . Н а б а з е
хладокомбината № 10. Теперь этот
комбинат переименован в А О «Сервис-
холод», но суть от этого не м е н я е т с я . М о р о ж е н о е здесь к а к делали,
так и делают.

Если выйти на станции метро «Волгоградский проспект» и долго
идти вдоль заборов «Микомса» и десятка-другого пищевых институ-
тов, то в конце концов м о ж н о попасть в Михайловский проезд. Ориен-
тироваться здесь нужно по запахам. Сначала вас, конечно, встретит
аромат микомсовской колбасы, потом малоприятный душок, донося-
щийся из местной кожевенной артели, и наконец вы почувствуете, как
в воздухе расплывается амбре ж ж е н о г о сахара, ванили и шоколада.
Это означает, что вы у цели. То есть у некоего подобия крепости из
красного кирпича. Впрочем, никакая это не крепость. Д о революции
в этих добротных казематах располагались царские склады, где
хранились основные городские запасы крупы и соли.

ЮОГ.
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А теперь здесь ф а б р и к а м о р о ж е н о г о . И старые
стены о к р у ж е н ы гудящими компрессорами и ги-
гантскими цилиндрическими котлами, заправ-
ленными сухим м о л о к о м , сливками и прочим не-
обходимым для приготовления м о р о ж е н о г о . П о
округе р а з н о с и т с я грохот отбойных молотков.
П о л н ы м ходом идет ремонт административного
здания, построенного двадцать лет назад. Н о са-
ми царские склады, возведенные еще в 1914 году,
стоят непоколебимо.

Теперь здесь, на х о л о д н о м производстве, тру-
дится 220 человек. В основном ж е н щ и н ы , в

к 2 Р. л и. основном молодые. Н о есть, конечно, и ветераны
м о р о ж е н н о г о движения. Вот, к примеру, Галина
Ивановна Кузнецова. П р и ш л а она на ф а б р и к у
совсем юной девушкой. К а р ь е р у начинала
простой завертщицей, а теперь занимает ответ-

ственную д о л ж н о с т ь заместителя начальника цеха.
Галина Ивановна х о р о ш о помнит еще самых первых советских мо-

р о ж е н щ и к о в . Тех самых, что делали м о р о ж е н о е практически вруч-
ную. Ведрами сливали в огромное к о р ы т о молоко, ссыпали сахар, де-
ревянными лопатами перемешивали их со сливочным маслом. П о т о м
взбивали полученную смесь в ручных ф р и з е р а х и загружали в ванну
с раствором хлористого кальция и натрия. Когда смесь при темпера-
туре минус 35 градусов становилась м о р о ж е н ы м , его вываливали в
бидоны и отправляли в п р о д а ж у .

В 1947 году от бидонов было решено отказаться . М о р о ж е н о е ста-
ли ф а с о в а т ь прямо на ф а б р и к е . Естественно, т о ж е вручную. В связи
с крутыми переменами в м о р о ж е н н о м деле появились две новых про-
фессии — резальщица и завертщица. Резальщицы острыми н о ж а м и
кромсали ледяные глыбы на стограммовые брикетики «Сливочного»
и «Пломбира». Завертщицы заворачивали их в бумагу. К а ж д а я — по
шесть тысяч брикетов за смену.

Это был т я ж е л ы й , неженский труд. Н и завертщицам, ни резаль-
щицам не разрешалось работать в перчатках. Да что там перчатки —

кольца обручальные снимать заставляли
ради абсолютной стерильности продук-
та. К концу смены бедные ж е н щ и н ы
просто не чувствовали застывших
пальцев.

— А в итоге полиартрит, — говорит
мне Галина Ивановна и п о к а з ы в а е т свои
руки.. .

Автоматизированным производство
м о р о ж е н о г о стало т о л ь к о к началу
60-х годов. П е р в а я советская брикетная
машина за смену была способна выдать
полторы тонны м о р о ж е н о г о . Нынеш-
ние — в четыре р а з а больше.

В холодном цеху
Облачившись в белый халат, я шагаю

вслед за Галиной Ивановной в цех. Здесь
^ в гигантских, размером с грузовую фу-

ру, фризерах бурлит тесто для будущего эскимо.
Сейчас оно хорошенько перемешается при температуре плюс че-

тыре градуса и по трубам потечет в бегущие по конвейеру металли-
ческие формочки, прямиком направляющиеся в морозильную каме-
ру. Там мороженое закаляется при температуре минус 35 и едет даль-
ше, к трубкам, из которых щедрой струей льется горячий шоколад.
Теперь еще раз в заморозку. А потом в брикетную машину, заворачи-
ваться в обертку...

В цеху прохладно, а рядом с конвейером ощущаешь прямо-таки
лютый холод. Работницы — в теплых кофтах, в зимних сапогах.
Освобожденные от непосильного ручного труда, женщины при-
сматривают за машинами и отслеживают брак: вдруг где брикет не-
ровный или, скажем, глазурью эскимо не полностью покрылось?!
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Неполноценное мороженое немедленно
снимается с конвейера и отправляется на
переработку в цех утилизации.

Сюда, кстати сказать, поступает и моро-
женое, которое залежалось на базах и не
нашло покупателя. Вообще-то такое случает-
ся нечасто, поскольку фабрика старается
производить столько, сколько может про-
дать, а само мороженое при температуре ми-
нус 20 градусов может без всякого для себя
ущерба храниться на складе целый месяц. Но
если возвраты все же случаются, то с лежа-
лым товаром поступают так.

Мороженое растапливается и прогоняется
через сито, чтобы отделить полезную массу от
посторонних предметов, скажем, деревянных
палочек эскимо. Затем жидкое тесто заливает-
ся в огромный котел, где пастеризуется при
температуре 85 градусов в течение пяти минут
и гомогенизируется. А что потом? А потом все
по-прежнему. Фризер — формовка — замо-
розка — продажа. Производство, граждане,
безотходное.

К слову, именно здесь, в цеху утилизации мне открылся секрет из-
готовления крем-брюле. Вы-то, наверное, думали, что это такой спе-
циальный сорт, со своим рецептом и сложной технологией изготов-
ления?! А вот и нет. Ошибались вы, уважаемые москвичи. Выясняет-
ся, что на самом деле крем-брюле — это то же эскимо. Делают так: бе-
рут залежавшееся эскимо, вынимают из него палочки и отправляют
на переплавку прямо вместе с шоколадной глазурью. Вот почему у
крем-брюле такой приятный цвет...

Срок хранения — 15 лет
— Московский мороженщик трудится 365 дней в году. Смена длит-

ся от 16 до 18 часов, — говорит мне Анатолий Владимирович Шама-
нов, директор АО «Айс-Фили», бывшего хладокомбината № 8 имени
товарища Микояна. — И все для того, чтобы выдержать жесткую кон-
куренцию с западными производителями. Возьмите, к примеру, кор-
порацию Nestle. Она контролирует 41 процент мировых производства
и продажи мороженого. Мы такой цифрой похвастаться не можем.

Это правда. Хотя наши цифры, конечно, тоже впечатляют.
В Москве ежедневно производится 380 тонн мороженого. Флагманы

мороженного бизнеса, «Айс-Фили» и
«Сервис-холод», выдают по 140 тонн в день.
Остальные 100 тонн добирают фирмы по-
мельче — торговый дом «Рамзай», «Уния-
холдинг», «Галион-М», «Альтервест»,
«Сокол-М» и «Коварт».

Кстати сказать, объемы производства по
сравнению с советскими временами не упали.
Так почему же так мало в нашем городе стало
родного, отечественного мороженого? Где
ларьки, тележки с крем-брюле, пломбиром по
сорок восемь копеек и эскимо по двадцать
две? Нету их. Зато есть в любое время дня и
ночи мороженое Dove и прочие баскин-роб-
бинсы с пингвинами.

— Почему так? — спросил я у Анатолия Вла-
димировича.

— Потому, — ответил мне Анатолий Вла-
димирович, — что развалена сеть сбыта. При
социализме была такая специальная контора

4 под названием «Автоматторг», которая за-
нималась централизованной торговлей мо-

роженым. Под началом у нее было в одной только Москве 400 роз-
ничных точек. А сейчас «Автоматторга» больше нет, зато есть ком-
мерсанты...

В этом-то вся и штука. Наши ведь коммерсанты предпочитают
иметь дело с импортным мороженым. Оно, видите ли, хранится
дольше нашего. Да и обертка у него повеселей нашей будет. И поэто-
му из ежедневных 380 тонн мороженого, которое раньше достава-
лось исключительно москвичам, теперь в городе остается только
200. А остальное расходится по всей России. В 80 городах наше сто-
личное мороженое едят. И ничего, не жалуются. А мы, коренные
москвичи, кушаем на десерт какой-нибудь «Кимо», а от своего род-
ного «Бородино» нос воротим. Хорошо ли это? Плохо, граждане. И
даже, я бы сказал, стыдно. К тому же, как выясняется, вредно для
здоровья.

Объясню. Дело в том, что в нашем мороженом содержится масса
благотворно действующих на организм молочных бактерий. А теперь
попробуйте-ка отыскать эти бактерии в импортном мороженом. Нет
их там, да и быть не может. Они туда вместо бактерий всякие консер-
ванты кладут, ароматизаторы искусственные и красители.

— Вот почему у них мороженое два года храниться может! — пе-
реживает Анатолий Владимирович Шаманов. — Нет, вы видели ког-
да-нибудь, чтобы мороженое столько хранилось?

Увы, дорогой Анатолий Владимирович, я еще и не такое видел. За-
глянул я на днях в Web-страничку Ассоциации мороженщиков США
в Интернете, а там написано, что они изобрели продукт, который при
минус 56 градусах можно хранить 15 лет. Не совсем, правда, ясно, с
какой целью, но можно...

Выводы и призывы
Да. Так вот что в связи с этим я хочу вам сказать, дорогие земля-

ки. Кушайте московское мороженое! Кушайте на здоровье! Оно
вкусное. Оно полезное. Оно натуральное — в нем есть настоящее
молоко, сахар, орехи, ягоды, шоколад. В нем содержится натураль-
ный стабилизатор пектин, способствующий выведению из ваших
натруженных организмов солей тяжелых металлов, радионуклидов
и холестерина.

Кушайте московское мороженое! Кушайте старые, знакомые с
детства сорта. Осваивайте новые, выведенные к юбилею родного го-
рода «ШапкуМономаха», «Царь-пушку», «Царь-колокол», «Корону
Российской империи» с наполнителями из вафельной крошки, шоко-
ладной смеси, орехов и повидла.

Кушайте московское мороженое! Это, без всякого сомнения, луч-
шее мороженое в мире. Потому, что оно — московское. А Москва —
это наш город. Мы любим его.

И Г О Р Ь Л Е П И Н
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Погибла принцесса Диана. Чужая,
иностранная. Но ее трагическая
смерть потрясла Москву. Москва не
ограничилась официальными телеви-
зионными соболезнованиями. Мос-
ква пришла прощаться с леди Ди на
Софийскую набережную, к посоль-
ству Великобритании. Тысячи мос-
квичей посчитали гибель леди Ди сво-
ей личной трагедией. Москвичи брали
отгулы, выкраивали деньги на цветы,
толкались в переполненном метро,
стояли в пробках. Хотя, казалось бы,
что им Диана? Что они Диане?

Колеблется на ветру пламя поминальных
свечей, шуршат целлофаном букеты на сту-
пенях парадного входа. К британскому по-
сольству вереницей подъезжают «линколь-
ны» и «кадиллаки» с дипломатическими но-
мерами. Они привозят персон в строгих кос-
тюмах, со строгими лицами. Персоны ведут
себя корректно, скорбят в соответствии с
протоколом. Тихо поднимаются по лестнице,
тихо проходят в убранный темно-бордовым
бархатом траурный зал, неторопливо пишут
в специальной книге: «Выражаем соболезно-
вания королевской семье», «Безмерно скор-
бим со всем британским народом»...

Простые граждане, которые чтут память
принцессы в порядке общей полуторачасо-•
вой очереди, пополняют книгу соболезнова-
ний другими, неофициальными записями.

«Прощай, Прекрасная Диана...»
«Прощай, наш ангел...»
«Прощай! Погас луч света в темном цар-

стве...»
Сколько их, этих «прощай»?
— Ни считать, ни читать этих записей в

посольстве не будут, — говорит мне пресс-
атташе британского посольства Людмила
Сизых, русская леди с холодными глазами и
английскими манерами. — Все слова скорби
адресованы королевской семье, и только
семья может решить, как поступать с книгами.

Плакала ли Людмила Сизых по принцессе?
Кажется, нет. А вокруг море слез.

— Последний раз я так плакала десять лет
назад, когда у меня умер муж, — говорит пе-
чальная женщина в черном платье.

Сорокалетнюю эту женщину зовут Майя
Тураева, и она специально приехала на Со-
фийскую набережную со своей «Чертанов-
ской». Она должна, обязана была попро-
щаться с принцессой.

— Почему, Майя?
— Такая тяжелая судьба, — говорит

Майя. — Такие драмы постоянно, измены
мужа, развод. А она находила силы зани-
маться благотворительностью, помогать
другим. Необыкновенная, фантастическая
женщина.

Майя Валентиновна вытирает распухшие
от слез глаза уголком платка. Она медсестра,
которая вот уже много лет делает уколы, ста-
вит капельницы в Институте экстремальной

медицины. За символическую зарплату она
сутки через двое помогает колотым, реза-
ным, рубленым, взорванным и при этом еще
способна оплакивать неимоверно далекую и
ослепительно красивую леди Ди.

Жаль погибшую принцессу и художнику-
реставратору Надежде Александровне Кор-
неевой. Но еще больше жаль ей Дианиных де-
тей: как они теперь без матери расти будут?

— Я утром на работу даже не поехала, сра-
зу сюда. Как будто родственника хороню,
честное слово...

И Надежда Александровна рассказывает
мне, что у нее тоже двое детей. Сыну Уилфре-
ду двадцать пять, дочери Натали-Элизабет
восемнадцать. Их отец, настоящий латино-
американец, своих детей бросил. Но без от-
цов-то многие живут, и ничего. А вот без ма-
тери...

Тут Надежда Александровна снова начи-
нает всхлипывать. Ей вторит молоденькая де-
вушка Ира, студентка педагогического кол-
леджа.

— Диана мне безумно нравилась, — при-
знается она. — Когда они с этим, Чарльзом,
стали ссориться, я сразу встала на ее сторо-
ну. Это была самая удивительная, самая
прекрасная, самая грациозная, самая умная
женщина. Именно такой я всегда представля-
ла себе принцессу.

Несколько лет назад у Иры была Барби —
настоящая принцесса с короной, собствен-
ной лошадкой и трудной судьбой. Ира назы-
вала ее Ди. Потом кукла сломалась. А теперь
вот разбилась настоящая леди Диана. И Ира
осталась совершенно одна. Такое у нее
ощущение.
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— ...Осталась одна... умерла сказка... ли-
шилась близкого человека... — повторяют
одна за другой московские женщины, соб-
равшиеся у засыпанного цветами посольско-
го крыльца. Зареванные женщины, обожав-
шие принцессу.

Мимо них идут московские мужчины. Они
тоже несут свои букеты. Вот бледный рыже-
волосый молодой человек в дорогом черном
костюме и с пурпурной розой в руке. Его зо-
вут Геннадием, ему 29 лет, он руководит фир-
мой «Медимпорт». Он здоров, материально
обеспечен и совершенно раздавлен горем.
Дело в том, что на этой неделе он провожает
в последний путь уже второго близкого чело-
века. В четверг у него погиб друг, с которым
он вместе учился в институте, служил в ар-
мии. А в воскресенье ушла из жизни англий-
ская принцесса.

— Практически идентичный диагноз, —
говорит Геннадий, — разрыв аорты. Прости-
те, я сейчас измотан: только что с похорон, с
поминок, в сущности, еду. Но я не мог не
прийти сюда. Я всегда следил за ее жизнью.
Чудная была женщина. Конечно, я ее любил.
Ее все любили.

— Нет, не все, — встревает в беседу пожи-
лой москвич в потрепанном пиджаке и татуи-
ровках.

Имени своего он мне не сказал, а лет ему
60. Сорок из них он провел в различных ис-
правительно-трудовых учреждениях нашей
необъятной Родины.

— Вовсе и не все ее любили, — заявил
он. — Мужичная была женщина. Слишком
много всего хотела мужского. На приемы хо-
дила, политикой занималась и все такое про-
чее. Может, это королева специально ей по-
ручала, чтоб на гулянки меньше времени
оставалось. Но все равно, мужичиться ей
нельзя было, красавице такой...

Он осторожно пристраивает к другим бу-
кетам свои белые хризантемы, смущенно по-
жимает плечами и уходит, старый рециди-
вист в помятом пиджаке.

А вот подошли два молодых человека —
лощеные, гладкие, с мобильными телефонами.
Оба Александры. Один — голубоглазый
славянин, другой — угольно-черный негр. Но
тоже москвич. Диана для них была не просто
красивой женщиной — она была эталоном.

— С нее можно было брать пример, — го-
ворит мне белый Александр. — Все интересо-
вались ее жизнью, знали этапы этой жизни.
Все знали, что у нее были какие-то проблемы,
были сложности. Но у нее всегда был прямая
спина, всегда улыбка.

— Есть такие женщины, — соглашается с
другом черный Александр, — которые, как
бы это сказать, ну... из мечты. И такого чело-
века не стало! Человека, на которого можно
было показать дочери и сказать: вот как дол-
жно быть.

Годовалые дети обоих Александров сейчас
дома, с мамами. Их папы положат цветы на
ступеньки посольства, напишут «прощай» в
книге соболезнований и отправятся на работу.

А вечером, скорее всего, помянут Диану в
каком-нибудь баре. Потому что у них горе.
Большое общее горе...

Я спустилась в метро и поехала в редак-
цию. И была на душе моей печаль, и печаль
моя была светла. Я думала, что мы, москвичи,
все-таки совершенно особенный народ. Мы
не слишком любим самих себя и друг друга,
мы бываем несдержанны с лучшими друзья-
ми, мы можем забыть о собственных детях,
женах и мужьях, наплевать на деньги, рабо-
ту, здоровье, да мало ли на что еще мы можем
наплевать. Мы вообще в реальной жизни на
все можем наплевать. На взорванные «мерсе-
десы», искрошенные автоматными очередями
тела соотечественников, на детей, просящих

милостыню. Не наши «мерседесы», не наши
тела и не наши дети. Что они нам?

Но мы не можем быть равнодушны к ска-
зочной красоте и небывалым страстям.

Далекая принцесса, белые волосы, жем-
чужная улыбка, неверный муж, развод века,
продажа платьев из прошлой жизни, роман с
сыном миллиардера, «мерседес», тоннель,
авария. В 36 лет! Какая чудовищная неспра-
ведливость! Какая потрясающая смерть!..
Коля, когда ты прекратишь пить?! — Я не мо-
гу прекратить — погибла Диана!

Прощай, принцесса! Мы будем помнить
тебя.

Е К А Т Е Р И Н А М Е Т Л И Н А ,

ф о т о Е В Г Е Н И Я А Т А Н О В А
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Хроники столичного поведения

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Ожидание
праздника

Не мною, наверно, подмечено, что ожидание того или
иного события впечатляет гораздо сильнее, чем само со-
бытие. Так обычно бывает в театре. Готовясь к спектак-
лю, репетируя, проживаешь целую жизнь, а премьера
пролетает за считанные мгновения, на одном дыхании.

Мы все живем сейчас воспоминанием... нет, ощущени-
ем праздника. Он, конечно, был грандиозен. Но самый памятный след в
душе оставляет обычно не сам праздник, а его предвкушение, ожидание.
Именно в этот период замечаешь, насколько сильно изменилась жизнь в
твоем родном городе. И что характерно — изменилась к лучшему. Мос-
ква расцветает прямо на глазах. Я, например, с удовольствием езжу те-
перь по кольцевой автомобильной дороге, которую еще несколько лет на-
зад в сводках автопроисшествий называли дорогой смерти. К хорошему
очень быстро привыкаешь, и сейчас, поминая недобрым словом случай-
ную колдобину на дороге, мы забываем о том, сколько их было раньше.

Москва — это фантастика. Я обнаружил, что здесь самое высокое
небо. Здесь даже дышится по-другому. Москва меня обливает теплом,
радостью и какой-то особой любовью. Вот уже и храм Христа Спасите-
ля возведен, вот уже и Столешники стали пешеходной зоной... Мне нра-
вится, что бывший кинотеатр «Россия» превратился в сказочно шикар-
ный киноконцертный зал «Пушкинский», интерьер и освещение которо-
го просто потрясают.

Я другого такого города просто не знаю. Москва — это единственное
место, где я могу жить. Меня изрядно помотала судьба. Родился я в Си-
бири, до шестнадцати лет жил в Средней Азии и только потом приехал
в Москву. Но несмотря на то, что я не коренной житель столицы, я ощу-
щаю себя настоящим москвичом и чувствую душой, что это мой город.

Я очень люблю московские бульвары, Чистые пруды, место, где сто-
ит родной Ленком... Кстати, я вообще люблю московские театры и с удо-
вольствием хожу на премьеры к друзьям. Так сложилось, что в течение
пяти лет у меня был перерыв в театральном творчестве, связанный с по-
стоянными киносъемками. И вот наконец третьего и четвертого сентяб-
ря состоялась долгожданная премьера спектакля «Варвар и Еретик».
Стоит ли говорить о том, сколь важно это событие для меня?

С годами все острее ощущаешь бег времени и суетность повседневной
жизни. Понимаешь, что необходимо оставить после себя добрую память.
Когда меня спрашивают об этом, я отвечаю, что в память о себе я оставлю
храм — рядом с моим театром. Раньше в этой
церкви был склад и помойка. Но мы отобрали ее
у государства, отреставрировали, привели в бо-
жеский вид и передали Церкви. Может, когда-
нибудь на небе мне спишутся за это все мои гре-
хи. А если серьезно, то, наверное, такими по-
ступками человек успокаивает свою душу.

А душа моего города спокойна и высока.
Она живет праздником, и дай Бог, чтобы он не
кончался никогда.

Д е ж у р и л по г о р о д у а р т и с т т е а т р а « Л е н к о м » А Л Е К С А Н Д Р А Б Д У Л О В

• НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Конный гамбургер
Накануне праздника москвичи

и гости столицы, прогуливавшие-
ся в районе Пушкинской площа-
ди, пребывали в полном недоуме-
нии по причине внезапно вырос-
шего монумента вблизи рестора-
на «Макдональдс». Конная ста-
туя возникла столь стремитель-
но, что многие москвичи стали
осаждать редакцию нашего жур-
нала своими звонками с просьба-
ми разъяснить ситуацию. За
разъяснениями корреспондент
ГиП обратился к известному пат-
риоту и общественному деятелю
Ивану Томилину, знатоку россий-
ской культуры, скульптору, поэту
и архитектору.

— Это памятник знаменитому
канадскому бутерброднику До-
нальду Макдональду, — объяс-
нил Иван Томилин. — Еще не-
сколько лет назад я призывал в
своих стихах:

Подчиняясь внутреннему альту,
Я кричу, как будто дрозд на льду:
— Памятник поставьте

Макдональду!
Памятник поставь Макдональду!
И вот наконец свершилось!

Правительство, мэрия и лично
Юрий Михайлович вняли моим
стихотворным призывам. Это, ко-
нечно, радует.

На вопрос корреспондента ГиП,
почему Макдональд восседает на
коне, Томилин без запинки ответил:

— В Москве, как известно, за
короткое время открылась сеть
ресторанов «Макдональдс». По-
этому основатель системы быс-
трого питания населения бутер-
бродами, безусловно, оказался
на коне. Это, на мой взгляд, и от-
разилось в скульптурной компо-
зиции, что, конечно, тоже радует.

Другая информированная часть
москвичей сообщила, что соору-
жение является подарком жите-
лей Санкт-Петербурга, прислав-
ших в Москву копию памятника
Петру Первому на коне. После
проведения торжеств питерцы за-
берут его обратно, оставив нас в
обществе все того же царя, только
уже на пароходе и высотой семь-
десят с лишним метров, навеки со-
оруженного в Москве-реке вели-
ким зодчим Зурабом Церетели.
Публикуя эту заметку, мы искрен-
не опасаемся, что Зураб Констан-
тинович прочтет ее и предложит
«Макдональдсу» все-таки поста-
вить на Пушкинской площади па-
мятник гамбургеру высотой мет-
ров девяносто. Поэтому, пожалуй-
ста, не передавайте этот журнал в
руки посторонних людей.

• ГЕРОИКА БУДНЕЙ

Взял рейхстаг и сто граммов
Популярный артист и телеведущий Андрей Анкудинов, завсегдатай

артистического клуба «Маяк», недавно в одиночку повторил подвиг ле-
гендарных советских солдат Егорова и Кантарии, водрузивших в свое
время над рейхстагом знамя Победы.

Во время очередного посещения клуба Андрей был возмущен вызы-
вающим поведением туристов из Германии, которые громко разговари-
вали, причем на немецком языке. Анкудинов подошел к ним и вручил бе-
лые салфетки, попросив размахивать ими и кричать: «Гитлер капут!» А
сам он мелкими перебежками и по-пластунски, с красным флагом в ру-
ках, стал приближаться к стойке бара. Ничего не понимающие немецкие
туристы послушно махали салфетками и дружно гоготали, не понимая
смысла происходящего. А герой-артист под аккомпанемент собствен-
ного автоматного треска взял-таки «рейхстаг», водрузил флаг на стой-
ку бара и принял из рук бармена фронтовые сто граммов.



• ПРИРОДА

Трава под током
У любого, даже самого нор-

мального москвича, есть свой пунк-
тик. Для певицы Клементин после
посещения Германии, где три года
назад сводился ее первый альбом,
таким пунктиком стала защита
окружающей среды. «После воз-
вращения я вдруг поняла, что в
Москве совершенно нечем дышать.
А эти грязные, серые, вытоптанные
газоны! Терпеть не могу, когда
так обращаются с природой!» —
сокрушается певица.

Долгое время Клементия, как и
большинство сограждан, считала,
что решать эту проблему должны со-
ответствующие городские службы.
Но недавно, отчаявшись, артистка
начала действовать с присущей ей
решимостью. Теперь на московских
улицах удивленные горожане иног-
да встречают девушку на миниатюр-
ном мопеде. На большой скорости
она подруливает к очередному газо-
ну и выставляет на нем аккуратные
таблички: «По газонам не ходить!»,
«Осторожно, злая собака!», «Высо-
кое напряжение!», «Трава под то-
ком!» и др.

Певица надеется, что таким об-
разом ей удастся перевоспитать
несознательных любителей топта-
ния культурно выращенной травы.
Городские власти не обходят вни-
манием инициативу московской
защитницы окружающей среды, и
вот уже на разделительном газо-
не, что на Хамовническом валу,
установлены металлические бор-
дюры!

— Это наша общая победа! —
радуется певица.

• ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Подвиг пивных разведчиков
В 11-м номере журнала «Столица» в заметке « 2 x 2 = 17 000» коррес-

пондент ГиП рассказал о любопытном открытии, сделанном москвичами
Алексеем Вишневецким и Александром Вулыхом в пивном ресторане у
билетных касс ЦПКиО им. Горького. Напомним, что на момент посеще-
ния заведения кружка пива «Хайнекен» емкостью 0,25 литра стоила по
прейскуранту 17 000 рублей, емкостью 0,5 литра — 35 000 рублей, а
литровая — 75 000 рублей. Сей факт, как известно, вызвал недоумение
у смекалистых посетителей, которые заказали тогда восемь маленьких
кружек и сэкономили 14 000 рублей.

Недавно шеф-редактор телевизионной спортивной программы «Дис-
танция» Алексей Вишневецкий вновь посетил тот уголок, где и был узнан
администрацией. «Спасибо за отмеченные в нашей работе недостатки», —
приветствовала администрация пивного бара новоявленного Лобачевско-
го и тут же предложила Алексею меню, в котором значилось: 0,25 литра —
15 000 рублей, 0,5 литра — 30 000 рублей, 1 литр — 60 000 рублей.

— А журнал «Столица» мы, между прочим, читаем, — с хитрой улыб-
кой сообщила официантка.

Порадовавшись за новых почитателей журнала, шеф-редактор
«Дистанции» остался верен себе и заказал опять же восемь кружек,
только больших.

• БЫЛИНА

Бикоз!
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Владелец всемирно известной сети клубов «Беверли Хилз» леген-
дарный Чак Норрис провел в Москве традиционный американский кон-
курс красоты «Мисс Гавай-тропик», подтвердив таким образом статус
российской столицы как города-курорта и порта пяти морей.

Известная московская модель Кристина, запомнившаяся телезрите-
лям по ряду телепрограмм, в том числе по программе «Аэротика», к удив-
лению ее многочисленных поклонников, не попала в число финалисток,
которых отбирал лично Чак Норрис. Однако в поле зрения голливудской
кинозвезды Кристина все-таки попала — когда проходила по казино «Бе-
верли Хилз» в своем ослепительно белом платье. В этот момент Чак Нор-
рис раздавал автографы своим поклонницам. Увидев Кристину, он отло-
жил раздачу бесценных росписей и одарил прекрасную москвичку своей
ослепительной улыбкой, которая означала только одно: «Не хотите ли вы,
милая девушка, провести время в обществе голливудского суперстара?»

Когда подруга Кристины перевела на русский значение взгляда Чака
Норриса, гордая москвичка ответила ему по-английски лаконично: «Ноу!»

— Уай? — удивился Чак. — Уай аи эм не заметил сач бьютифул герл
бифор дьюринг кастинг гребаный конкурс?

— Бикоз! — глотая слезы обиды, отрезала Кристина и с достоин-
ством прошла мимо живой легенды и, возможно, мимо своего счастья.

— Для настоящей москвички чувство гордости превыше всего! —
объяснила Кристина корреспонденту ГиП свой поступок.

• РАССЛЕДОВАНИЕ

Поэзия спускается
под землю

Корреспондент ГиП ехал в метро
и по обыкновению читал настенные
надписи. Надписи были разными —
реклама самой мягкой туалетной
бумаги и самой современной орг-
техники. И вдруг усталый взор вы-
цепил в сумбуре рекламных стике-
ров несколько строчек из Заболоц-
кого: «Не позволяй душе лениться,
чтоб воду в ступе не толочь, душа
обязана трудиться и день, и ночь...»

Душа начала трудиться. Кто и с
какой корыстной целью обогатил
интерьер московской подземки
лирикой? На что намекают — на
духовную отсталость нации или бу-
дят в нас чувства добрые? Руко-
водство метрополитена быстро
рассеяло сомнения журналиста —
послало прямиком в Британский
совет, который несет моральную
ответственность за поэтическую
экспозицию.

Директор московского предста-
вительства совета Энтони Эндрюс

говорил по-русски плохо. Но мыс-
лил гуманитарно.

— Акция «Поэты в метро» про-
водилась в Штутгарте, Париже,
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лон-
доне. Большой успех. В дни вашего
национального юбилея мы решили
обрадовать москвичей и крепить
дружбу между российским и бри-
танским народами. Мы выбрали
30 стихотворений из наследия Шек-
спира и Пушкина, Уайта и Бунина, а
также других известных поэтов.

— Как долго продлится этот по-
этический пир?

— Всего лишь месяц. Потом, если
руководство метрополитена позво-
лит, можно будет продлить договор.

Так что в сентябре Москва дей-
ствительно будет образцово куль-
турным городом. И наконец отве-
тит на шекспировский вопрос
«быть или не быть?» — строкой
Р. С. Томаса: «Быть. Быть моло-
дым, и не смотреть на гарь и дым».

ПУТЕШЕСТВИЕ Алкогольно-песенный десант
Известный московский поэт, большой кур-

туазник и лидер группы «Бахыт-компот» Вадим
Степанцов в середине сентября высадит «Рус-
ский рок-десант на Мальте». В десанте помимо
«Бахыт-компота» примут участие другие ко-
манды, названия которых также имеют прямое
отношение к выпивке — «Пепси», «Манго-
Манго», «Лосьон», «Дрынк» и «Тайм-аут».

Выпивать, впрочем, как и пить, музыканты бу-
дут по поводу 850-летия Москвы, а также без
всякого повода.

В рамках этой культурно-просветитель-
ской акции великий магистр Степанцов пред-
полагает провести День московских песнопе-
ний на Мальте, в ходе которого каждая груп-
па будет петь песню о Москве, а мальтийские

меломаны получат в подарок открытки с
изображением поэта Степанцова, шагающего
по различным улицам и переулкам Москвы.
Раздача открыток будет сопровождаться ис-
полнением «Бахыт-компотом» песни «Я ша-
гаю по Москве».

Л'ШЛ
Главный редактор ГиП АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР



доброе сердце

Так пить нельзя!
В девятом номере «Столицы» мы рассказали вам о замечательном московском

профессоре Паукове. Вячеслав Семенович — заслуженный деятель российской
науки, автор восьми книг и 250 научных работ, руководитель 20 диссертаций,
академик Академии естественных наук, завкафедрой патанатомии Сеченовской
академии. Но мы любим Вячеслава Семеновича не за это. Мы любим профессора
Паукова за то, что параллельно со своей основной патологоанатомической рабо-
той он уже много лет занимается ни много ни мало спасением нас, москвичей, от
вырождения. Он уже сосчитал всех пьяниц нашего города и теперь готов их
лечить. Пока еще не поздно.

За все это мы и выдвинули кандидатуру профессора Паукова на соискание
«Доброго сердца» — почетного знака журнала «Столица». Мы попросили вас,
любимые читатели, писать письма и самим решать, хороша ли эта кандидатура.
Дело, повторюсь, было в девятом номере. Сейчас у нас уже шестнадцатый.
Письма написаны, отправлены и получены. И несмотря на то, что было лето и
отпуска, писем оказалось довольно много. Ваше мнение полностью совпадает
с нашим. И это хорошо и правильно. Все вы попросили редакцию поскорее вру-
чить профессору Паукову «Доброе сердце». Мы, конечно же, поскорее поеха-
ли и вручили.
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По чуть-чуть
К профессору Паукову мы поехали в 7-ю

больницу, в морг. Там как раз находится ка-
федра, которой Вячеслав Семенович заведует
уже 17 лет. Там, собственно, его рабочее место.

На лавочке возле морга сидели чьи-то род-
ственники в черном, у служебного входа ку-
рили студенты, в коридоре пахло формали-
ном. А у себя в кабинете, в окружении коллег
и учеников, ждал нас невысокий крепенький
профессор Пауков. Он искренне радовался,
получая диплом и золотое сердце. Коллеги
зачехлили микроскоп, сдвинули в сторонку
кипу амбулаторных карт и разлили — кому
шампанское, а кому коньячку. Не в пробирки,
как принято думать, а в нормальные рюмки.

— По чуть-чуть, — сказал Пауков. — По-
немногу полезно даже. Это если по полтора
литра в день — тогда спиваются и вырожда-
ются. Как в Износках.

Кто же не знает про Износки? Двад-
цать лет прошло, а Вячеслав Семенович до
сих пор про них забыть не может. Износки —
это деревня километрах в 200 от Москвы. В
1977 году партия направила туда брата

Вячеслава Семеновича поднимать развалив-
шийся совхоз. Пауков приехал навестить
брата и увидел, как гибнет нация.

— Я там первым делом встретил толпу де-
тей-олигофренов, — говорит Пауков, — на
площади перед правлением. Человек трид-
цать. Диагноз можно ставить на месте. Я еще
подумал: может, здесь интернат какой-то?
Оказалось, это дети поселян. А поселяне
пьют по-черному. И вот представьте: я хожу
по Износкам и вижу, что наш народ вымирает.
Там когда-то, видимо, было крепкое, богатое
хозяйство. Но все давным-давно развалено,
запущено, грязи по колено. И все пьяные:
мужики, бабы, дети. Я там был на седьмое
ноября, так три дня никто вообще на улицу не
выходил, потому что не мог. Коров три дня не
поили и не доили. Коровы кричат, а крестья-
не не слышат. Для деревенского человека это
последняя стадия деградации.

Брат Вячеслава Семеновича, единственный
трезвый мужик в Износках, два дня с колом
бегал по избам и выгонял пьяных колхозниц,
чтобы подоили скотину. Десятого числа удар-
ница коммунистического труда, знатная

скотница, утонула в большой
луже перед правлением. На по-
хороны из райцентра прислали
обитый кумачом гроб и духовой
оркестр. Износки гуляли еще
неделю — на поминках. А Вя-
чеслав Семенович уехал в Мос-
кву — искать лекарство от
пьянства.

Корень зла
Совершенно бескорыстно, не

получая никакой прибавки к
зарплате, Пауков за 20 лет раз-
работал методику диагностики

и лечения пьянства. Известно, что корень зла
имеет красивое название «ацетальдегид».
Этот яд образуется в организме здорового
человека лишь на короткое время — как про-
межуточный продукт распада этанола. Рюм-
ка крепкого алкоголя, принятая за ужином, к
утру должна исчезнуть из организма, не
оставив никакого ацетальдегида. Но если ал-
коголь принимать часто и помногу, фермен-
ты печени не смогут с ним справиться. Тогда
ацетальдегид воцарится у тебя в организме.

У пьяниц он задерживается в печени, пере-
напрягает и разрушает ее. Когда печень уже
•не в силах сдерживать натиск ацетальдегида,
он попадает в кровь. Соединяется с катехо-
ламином, с белками плазмы, образует некое
морфиноподобное вещество. И человек ста-
новится алкоголиком.

Зная о природе пьянства, Пауков сделал
две вещи, которых до него не делал никто и
никогда. Во-первых, он посчитал московских
пьяниц. В смысле тех, у кого ацетальдегид
уже присутствует в печени, но еще отсутству-
ет в крови. Таких оказалось 78 процентов по-
ловозрелых мужчин столицы. Во-вторых,
предложил лечить именно этих пьяниц, а не
алкоголиков, как всегда и везде было приня-
то. У нас ведь всю жизнь человека не считали
пьющим до того момента, пока он в белой го-
рячке не начинал рубить топором домочад-
цев. Тогда уж, конечно, — к наркологу. Ле-
читься от алкоголизма.

Между тем Пауков к хроническим алкого-
ликам относится как к раковым больным чет-
вертой стадии. Им надо оказывать социаль-
ную и медицинскую помощь. Но всерьез го-
ворить об излечении, увы, уже поздно.
Даже чудом бросившие пить алкоголики оста-
ются людьми глубоко больными и умирают в
итоге от алкогольных поражений органов —



алкогольного цирроза печени, алко-
гольной кардиомиопатии, алкогольной
пневмонии, алкогольного отека мозга.
А вот у пьяниц, в отличие от алкоголи-
ков, изменения внутренних органов,
вызванные этанолом, обратимы.

— Ведь это очень просто, — говорит
профессор Пауков. — Каждый пьющий
человек, прежде чем стать алкоголи-
ком, проходит стадию пьянства. Нач-
нем лечить пьяниц — и не будет у нас
алкоголиков. Тогда и в Износках, и в
Москве перестанут рождаться дети-
олигофрены.

Программа Бронштейна
Профессор Пауков уже сегодня го-

тов диагностировать пьянство и момент
перехода пьянства в алкоголизм. В
дальнейшем он планирует разработать
средства самодиагностики — доступ-
ные и быстрые, вроде тестов на бере-
менность. Чтобы каждый мог самостоя-
тельно ими пользоваться. Можно со-
здать лекарство, сжигающее ядовитый
ацетальдегид.

Правда, пока лаборатория по профи-
лактике и лечению алкогольной болезни
существует только на бумаге. Все доку-
менты лежат у первого замминистра
здравоохранения Москвичева. Лабора-
тория должна стать научно-практическим уч-
реждением, где параллельно будут лечить
московских пьяниц и вести исследователь-
скую работу. Разместить лабораторию пред-
полагают в Центре профилактической меди-
цины. Там есть клиника, а директор центра,
профессор Оганов, готов возглавить терапев-
тическое отделение. Командой психиатров
согласился руководить профессор Краснов,
директор Института психиатрии. Исследова-
тельскую часть работы берет на себя сам Па-
уков. Уже есть люди, которые займутся ста-
тистикой, обсчетами, прогнозами...

Люди есть. Но, как водится, нет денег.
Чтобы поставить на поток диагностику и ле-
чение пьяниц, необходимо отработать мето-
дику, которая до сих пор существовала либо
в эксперименте, либо в теории. Ее необходи-
мо обкатать на практике. Для этого нужно
миллионов по 60 в месяц — на зарплату лабо-
рантам, докторам, исследователям.

Минздрав профинансировать работу по
спасению русского народа от национальной
болезни не может при всем желании. Спонсо-
ров Пауков пока не нашел. К Лужкову как не
мог попасть, так и не может до сих пор. Вроде
бы заинтересовался и обещал помочь Алек-
сандр Александрович Бронштейн. Тот самый,
который возглавляет Центр эндохирургии и
литотрипсии, где оперировали Никулина.

— Это печально, конечно, но смерть Нику-
лина создала Бронштейну своеобразную рек-
ламу, — говорит Пауков. — Он вхож теперь в
высокие инстанции, так что, может, что и по-
лучится. Я Александру Александровичу от-
дал все свои планы и предложения, я готов

Профессор Пауков знает, как надо пить

передать всю программу. Пусть это будет
программа Бронштейна. Я ведь много лет
этим занимаюсь совершенно бескорыстно, и
ни денег, ни славы не жду.

В поисках спонсоров Пауков обращался
через друзей в банк «МЕНАТЕП». Очень ин-
тересно, сказали ему банкиры, но мы так
много занимаемся благотворительностью,
что на вас тратиться уже не можем. Нет сво-
бодных денег.

Несколько дней назад, придя из отпуска,
Вячеслав Семенович встретился с генераль-
ным директором одного из московских во-
дочных объединений. Получилась милая
светская беседа, в конце которой директор
почесал переносицу и сказал, что надо поду-
мать. Он пока не решил для себя, пойдет ли
работа профессора Паукова на пользу мос-
ковской ликероводочной промышленности.

За здоровье нации
— А какой же от моей программы может

быть вред? — говорит Пауков. — Я же не
предлагаю всем москвичам отказаться от
спиртного. Пить умеренно можно и нужно.
Ноль семь миллилитра чистого этанола на
килограмм веса даже следует принимать
ежедневно. Это ведь первейшее средство
профилактики атеросклероза. А атероскле-
роз — болезнь века. Атеросклероз дает ин-
фаркт миокарда, дает инсульты. Единствен-
ный способ серьезный борьбы с этим — не
ромашка и не салат из одуванчиков, а рюмка
хорошего вина или водки раз в день. Но имен-
но рюмка, а не поллитра. И именно хорошего
напитка, а не суррогата.
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Сам Пауков употребляет исключи-
тельно качественные напитки. Он ни за
что не станет пить какой-нибудь «При-
вет» егорьевского разлива. Но вот стоп-
ку тульского «Левши», родной «Сто-
личной» или, скажем, «Московской
особой»— с удовольствием. Иногда
вместо водки можно молдавского конь-
ячку. Очень трепетно относится про-
фессор и к сухим винам. Особенно гру-
зинским. Особенно в бане, в субботу. С
отцом и с братьями лет 30 каждую суб-
боту ходил в Сандуны. Чтобы спокойно,
с удовольствием, посидеть, поговорить,
помыться. Ну и, разумеется, распить за
разговором бутылочку «Киндзмараули».

Он и в эту субботу, наверное, пойдет
в баню. А сегодня пока еще пятница, и
профессор Пауков сидит среди амбула-
торных карт и микроскопов. Сейчас он
проводит нас и пойдет в секционный зал
проводить вскрытие. Он будет объяс-
нять студентам, чем сердце умершего от
алкогольной кардиомиопатии отлича-
ется от сердца умеренно пьющего чело-
века. И личное сердце профессора
Паукова будет болеть за 78 процентов
москвичей. Потому что оно — доброе.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

Что думают москвичи
о профессоре Паукове

Вячеслав Семенович — великий человек! Про-
делать такую работу ради людей, которых здоро-
вое общество считает если не потерянными, то
разлагающими его (общество), — на это спосо-
бен только Человек с большой буквы. Цифра
Вячеслава Семеновича заставляет задуматься, а
это уже много. У него доброе сердце, потому что
он делает добро для людей!

Софья Дерюгина

Да, да и еще раз да. Поддерживаю профессо-
ра Паукова. Мне уже не раз пришлось столкнуть-
ся с разрушительной силой тихого пьянства. Уве-
рена, что по этой причине преждевременно умер
мой отец. По этой причине рушатся судьбы моих
ровесников. Надеюсь, что у профессора появит-
ся множество сторонников и реальных помощни-
ков. Возмущена равнодушием и консерватизмом
чиновников из мэрии! Со своей стороны, обе-
щаю, что при каждой возможности буду предла-
гать своим клиентам (коммерческим структурам)
выделить грант на продолжение исследований
профессора Паукова.

Елена Филякина, 27 лет

От всей души поддерживаем. Очень больно
видеть в транспорте, на улицах родного города
столько опухших лиц, бессмысленных глаз, де-
тей-дебилов. И как хорошо, что есть человек,
специалист, стремящийся вылечить больных и
помочь не заболеть здоровым! Ведь пьянство —
болезнь души.

Аня Полыцикова, 28 лет;
Сергей Иванов, 32 года
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Мечта о бензине
Отчего-то в Москве вдруг закончился бензин. Было дело. Все уж

думали, что никогда такого не может в жизни человека случиться, но
ведь случилось же.

Я долго ездил по городу, искал бензин — и нашел. Возник он каким-
то чудесным образом на одной заправке, и сразу встала там очередь. А
вдоль очереди стала прогуливаться очаровательная девушка. Юбка на
ней была короткая, ноги были длинные, и волосы чуть не до разреза
юбки, и где-то она загорала недавно, и может быть, топлес загорала...
Такие неудачные мысли лезли в голову. А что вы хотите, до бензина бы-
ло еще далеко, и довольно скучно. Тут-то она ко мне и подошла.

— А что, — спросила, — нравится вам наша АЗС?
— Нравится, — сказал я.
— А вы могли бы сказать, почему нравится?
И эта застенчивая улыбка...
— Потому что у вас бензин есть, — мой ответ был беспощадным.
— А вообще, вы, наверное, любите куда-нибудь ездить?
— Никогда не отказывался, — встрепенулся я.
— Ездить... Путешествовать...
— Вдвоем, — предупредил я.
— Вы женаты! — почему-то обрадовалась она. — Боже, как это ро-

мантично — не расставаться со своей любимой половиной ни на ми-
нуту! Как я вас понимаю!

И она замужем.
— А у вас есть мечта? — спросила она. — Настоящая мечта, пре-

красная и сокровенная?
— Есть, — я решил закончить бесполезный разговор. — И моя мечта

вот-вот исполнится. Минуты через три у меня будет полный бак 95-го
бензина.

— Ах вы, приземленный человек! А у меня другая мечта. Я хочу по-
бывать в Испании! Жестокие бои быков и сладкая нега на пляже...

Тут-то и подошла моя очередь заправляться. Девушка заторопилась.
— Вот, возьмите, — быстро сказала она, просовывая мне в окно ка-

кую-то цветную бумажку. — Это пригласительный билет. Ваш номер —
332443. Вы примете участие в суперлотерее. Призы у нас такие: одно-
комнатная квартира в Москве, ноутбук и автомобиль «понтиак». Жди-
те, вам позвонят. Только дайте ваш телефон.

Я, поколебавшись, дал телефон.

Выигрыш
Позвонили мне уже на следующий день. Женщина представилась

Светланой Анатольевной.
— Андрей Иванович, вы помните, что со вчерашнего дня являетесь

участником суперлотереи?
Я помнил, но был занят и попросил перезвонить.
— А как же «понтиак»? — расстроилась она, но взяла себя в руки

и сказала, что обязательно перезвонит.
Часа через два я снова разговаривал с ней.
— Буквально пара вопросов, Андрей Иванович, пара вопросов. Вы

женаты? Это прекрасно. Номер вашего пригласительного билета?
А я уже давно забыл про пригласительный билет.
— Да не дали, — говорю, — мне никакого пригласительного.
— Вам не дали пригласительного билета?! Наша девушка прови-

нилась! А знаете, Андрей Иванович, мы ее за это накажем. Конечно.
А то она опять кому-нибудь не даст. А вам мы присвоим номер и без
пригласительного билета, раз уж все так хорошо складывается.
Итак, внимание, максимум внимания, я включаю компьютерную
программу, компьютер прямо на моих глазах тасует десятки тысяч
номеров, какая все-таки удивительная и непостижимая вещь этот
компьютер... и вот, Андрей Иванович, ваш номер — 332443!
Поздравляю вас!

— Что же мне теперь делать? — спросил я.
— Как что делать! Радоваться! Вы же стали участником суперлоте-

реи. И сейчас — прямо сейчас! — вы примете участие в самой супер-
лотерее! Вы слышите меня, прямо сейчас!

Глупость какая-то, подумал я. А с другой стороны, «понтиак» ведь
не глупость. «Понтиак» очень хорошая машина.

— Итак, я включаю компьютерную программу... — тем временем
не унималась Светлана Анатольевна. — Идет розыгрыш... идет,
идет... нет, не может быть!., да, так и есть, все совпадает. Вы выигра-
ли один из суперпризов, дорогой вы наш Андрей Иванович!

Нет, у меня не колотилось сердце во время розыгрыша. Но не буду
врать, после объявления результатов предательским образом заколо-
тилось. Вряд ли, конечно, ну а вдруг? Вот какая бездна открылась мне.

— Ждем вас, Андрей Иванович, за одним из призов! В любое удоб-
ное для вас время. Вам когда завтра удобно — в тринадцать или в во-
семнадцать часов?

Мне было удобно в 18.
— И с супругой, обязательно с супругой. Ей будет приятно. Давай-

те я вас запишу. Ваша как фамилия? А ее? А почему у вас фамилии раз-
ные? Вы что, в гражданском браке состоите? Нет? Ну слава Богу!

— А если бы в гражданском? — я никак не мог понять, что это они
все, начиная с девушки на АЗС, взялись за мою жену.

— Ну что вы, просто всегда приятно, когда люди состоят в законном
браке, а не то что поматросил и бросил. Знаете, как это бывает? Да нет,
я уверена, я уверена, что вы не знаете. Так что до завтра! Да, забыла
сказать! Мы вам еще бесплатно дадим пейджер фирмы «Моторола».

— За что? — спросил я.
— Как за что? Главное, Андрей Иванович, с этой минуты ничему не

удивляйтесь, потому что теперь вы участник народной рекламы! Вы
хоть представляете себе, что такое народная реклама?

— Теперь представляю, — не очень уверенно сказал я.
— Так что — пейджер «Моторола»! Приходите.
И мы пришли.

Их зовут Анжела
Раньше это была улица Дыбенко, а теперь — Садовническая. А на

Садовнической улице, в доме 76, в двухэтажном особнячке легкомыс-
ленного розового цвета расположился офис фирмы Keypoint In-
ternational, у которой мы выиграли «понтиак» и пейджер «Моторо-
ла», а также офисы еще нескольких фирм, у которых мы пока ничего
не выиграли.

— Вы на презентацию? Тогда через проходную направо, под арку и
на второй этаж, — предупредительно сказала нам широкоплечая, ко-
ротко стриженная молодежь в пиджаках при галстуках и улыбнулась
широко, как учили.

— Нет, мы не на презентацию, — объяснили мы. — Мы за призами.
«Понтиак» там, квартира...

— А, — обрадовались они, — другое дело. Через проходную на-
право, под арку и на второй этаж:.

На втором этаже нас встретила симпатичная девушка лет 22 и ку-
да-то повела. По дороге она спросила:

— У вас есть три часа, чтобы все выслушать?
— Три? — удивился я.
— Но ведь тогда вы не сможете получить ваш приз, — огорчилась

девушка. — Ну, может быть, хоть теоретически есть?
Теоретически были.
— Меня зовут Анжела, — представилась девушка и улыбнулась.
— Эти несколько часов я буду с вами неотлучно, так что ни о чем

не беспокойтесь, — снова улыбнулась она.
Анжела провела нас в просторную комнату вроде класса в школе.

Там были столы и стулья. Нам предложили безалкогольные напитки,
и мы ведь не отказались. В классе, кроме нас, уже пили безалкоголь-
ные напитки несколько семейных пар в законном браке, таких же
счастливчиков, как мы.

— Ну как вы? — спросила нас Анжела. — Все ли у вас хорошо? Как
вы живете?

Я вкратце рассказал.
— Дети?
— Детей пока нет.
— Но ведь будут?
— Обязательно будут, Анжела.
— А теперь, если не секрет, ответьте мне на очень важный вопрос

и будьте по возможности искренни. Вы были за границей?



недобрым слсшом-

Партсобрание, подумал я. Это партсобрание. Резиновая улыбка,
мое семейное положение, заграница. Где мой «понтиак»?
_̂  — Были, — сказал я. — Мы были за границей.

— Где? — она продолжила допрос.
Я перечислил.
— И в Америке? — поразилась она.
— И в Америке.
— Поздравляю вас, — разволновалась Анжела. — Вы были в Аме-

рике!
— Спасибо, — поблагодарил я.
— А у вас, я вижу, загар, — обратила она внимание на мою жену. —

Какой загар! Это же настоящий испанский загар!
— Это белорусский загар, — сказала Таня.
— А у меня испанский, — она показала свои белые как снег руки. —

Я ездила туда по приглашению нашей фирмы. Как же там было
прекрасно!

— А как? — спросила Таня.
— О, я вижу, что вам становится интересно! Это прекрасный пока-

затель. Вам сейчас обо всем расскажут. Его зовут Дима. Это гордость
нашей фирмы Keypoint International.

— Как, как фирма называется? — я достал блокнот.
— Что? Вы журналист? — окаменела бедная девушка.
— Разве я похож на журналиста? — уклончиво ответил я.
— Спасибо вам, — за что-то поблагодарила она меня.
— Анжела, а где можно получить суперприз?
— Позже, все позже, — успокоила меня Анжела. — Смотрите, вот

он идет. Дима!

Дима не шутит
На маленькую сцену энергично выбежал Дима. Был он хорош: во-

левое жизнерадостное лицо, ослепительно белая рубашка и звездно-
полосатый галстук, сшитый, похоже, из американского флага. Гал-
стук этот все сразу ставил на свои места.

— Вы видите, он тоже из Америки, — шепнула нам Анжела. —
Только что приехал.

— Я мог был долго-долго рассказывать вам про Америку, — пре-
дупредил всех Дима, — но мне сказали, что у нас всего два с полови-
ной часа. Я не должен был сегодня выступать. Я вообще не должен
выступать, потому что я член совета директоров фирмы и приехал из
Америки на заседание совета. Но вот Анжела...

Он показал рукой в нашу сторону. Я посмотрел на нашу Анжелу,
но она показала на парту сзади нас. Там сидела смущенная, улыбаю-
щаяся еще одна Анжела. Видимо, не последняя.

— Анжела завтра уезжает от нас. В мыслях она уже далеко, вот и
попросила меня все рассказать вам. И я не знаю, зачем я согласился,
потому что уже все забыл. Но посмотрите на Анжелу — разве мож-
но ей отказать! И теперь, поскольку я все забыл, вам предстоит меня
слушать шесть-восемь часов. Вы согласны?

Семейные пары тревожно молчали.
— Это же шутка, — шепнула нам Анжела. — Дима шутит!
То же, видимо, шепнули остальным парам и их Анжелы, потому

что все наконец захихикали.
— Ну, рассказывайте, — приступил Дима, — кто где отдыхал в

этом году? Швейцария? Лозанна? О, Лозанна! Сорвался бы в любую
секунду и сейчас, но время, время... Еще кто где отдыхал? Ялта? О,
Ялта! А цены? Что, выше, чем в Москве? А я и не подозревал, что где-
нибудь цены могут быть выше, чем в Москве! Вот это да! Поздравляю
вас! А вы в Анталии? Это там, где половина турок, половина русских?
Поздравляю вас!

— Ехали бы вы лучше в Египет, — вдруг сердито сказала женщина
со второй парты. — Если уж начинать, то оттуда.

— А у вас, позвольте полюбопытствовать, откуда такие знания? —
спросил Дима.

— А я знаю, потому что работаю в турагентстве, — сказала жен-
щина.

— Она работает в турагентстве! Поздравим ее! Как называется ва-
ше турагентство? «Елена »? А вас как зовут? Елена?! Только не говори-
те мне, что его назвали в вашу честь! Что, так оно и было? Блестяще!
Среди нас Елена!

Потом Дима долго выяснял у нас, сколько всего недель в году. Раз-
брос получился от 48 до 54. Остановились на 52.

— И сколько из них вы хотели бы отдохнуть?
Хотели бы отдохнуть от недели до месяца. Остановились на двух

неделях.
И тут Дима взялся за Елену.
— Что ж, вы решили воспользоваться услугами турагентства. Это

прекрасно! Допустим, вы даже прилетели вовремя, своим классом и
туда, куда хотели. И все благодаря «Елене». Ура! И вы думаете, что
сейчас начнутся накладки. А они не начинаются, и вы прекрасно от-
дыхаете две недели. Поздравляю вас!

Дима помолчал, похоже, озадаченный тем, что сам сказал.
— Но допустим, вы воспользовались услугами другого агентства,

потому что просто не знали про «Елену». И что же? У вас начались
накладки. О, это емкое слово «накладка»! Это значит, что вместо
экскурсии по Парижу вас целый день катают на автобусе вокруг ва-
шего отеля. Это значит, что вместо телефона в ванной комнате вы
получили номер с телевизионным пультом, прикованным цепью к
вашей железной кровати. Повторяю, «накладка» — это очень ем-
кое слово!

Класс недовольно загудел, в основном усилиями Анжел. Пользо-
ваться услугами турагентств сразу расхотелось.

Но оказалось, что выход все-таки есть. Оказалось, что однажды,
очень давно, несколько предприимчивых молодых людей вроде Ди-
мы построили у самого синего моря несколько коттеджей и стали их

продавать. Но мало кто хотел покупать коттеджи. Молодые люди вы-
бивались из сил, но у них ничего не получалось. И вот один молодой
человек однажды утром придумал продавать коттеджи частями — но
не в пространстве, а во времени. Сначала на полгода, потом на месяц,
а потом и на неделю, а лучше на две. Таким образом, одна семья по-
лучала в свое владение целый коттедж, но ненадолго.

«Да ведь это тайм-шер!» — холодея, подумал я.
Тайм-шер смерчем прошелся по Москве года два назад, сметая все

на своем пути, оставляя за собой выжженную землю и пустые ко-
шельки. Собственность за рубежом на две недели, на 20 или 40 лет,
многим тогда разбила сердца. Оказывалось, что тайм-шер — это об-
ман населения. Пользоваться им нисколько не дешевле и даже доро-
же, чем услугами обычного турагентства, а к тому же крайне неудоб-
но. Отдых выходит принудительным, и денег от этого жалко. Так и
увяло тогда, в конце концов, это энергичное движение.

А здесь-то что? Понравилось ли вам, что на автозаправочной стан-
ции есть бензин? Суперлотерея, «понтиак», Анжела, Дима в галсту-
ке, Елена...

— Вы все, наверное, думаете, что Елена — подсадная утка в нашей
веселой игре, — говорил между тем Дима.

— Да! — тяжелым стоном вырвалось у меня.



— Так вот. Я хочу, чтобы все меня слышали. Это не так!
Класс облегченно вздохнул. Надо было бежать отсюда, но этот

чертов «понтиак» путал все карты. Пока я соображал, что же мне де-
лать, откуда-то всплыло: «Все эти эмиссары гималайских махатм,
что, подобно инквизиторам, одержимы происками дьявола, все эти
новоявленные экзорцисты...» Господи, откуда это?

А сумеречная сторона сознания уже доносила откуда-то инфер-
нальное:

— Вы подумайте! Вы думайте, думайте... Вы можете все. Вы може-
те продать эти две недели, вы можете подарить их друзьям, а можете
сдать в аренду. Или завещать... А можете ведь и сохранить эти две не-
дели и в следующем году отдыхать четыре. Вы можете все... аренда...
какое прекрасное слово... Поднимите руки, кому из вас платили за то,
что вы не поехали на дачу?... Никому не платили. А вот кому-то сосе-
ди могли бы заплатить, чтобы вас не видеть, но ведь вы их не спраши-
вали, верно? А тут и спрашивать никого не придется... Думайте...

Воля моя слабела, разум таял. Я слышал уже только обрывки фраз:
пропуск в курортный мир... мечта семьи Пановых сбылась... так по-
чему бы и вам не присоединиться... всемирное совладение курорта-
ми... три тысячи двести сорок один клуб... Мексика... шел, шел, упал,
забыл, на ком женат... А Акапулько, разве кто-нибудь отменил Ака-
пулько?...

Я уже был со всем согласен. Я хотел что-нибудь подписать и кому-
нибудь отдать деньги. Но в эту секунду вдруг включился яркий свет,
и Дима сказал:

— А теперь давайте сделаем перерыв и поиграем на деньги.
И мы полчаса играли на деньги. Игра была простая. Присутствую-

щие выбрали наугад пять цифр, достали деньги, что у них были, и на-
чали сличать эти цифры с номерами купюр. Те, у кого хотя бы три
цифры совпадали, пусть и не по порядку, получали призы. У несколь-
ких человек цифры совпали. Им отдали их купюры и выдали призы:
каталог Quelle и талон на 15 марок. Был также приз под загадочным
названием «ЗВШ» — бутылка шампанского. Это было честно.

Этого получаса мне хватило, чтобы прийти в себя. Теперь в этом
классе меня удерживал только журналистский долг.

— А теперь продолжим! — сказал Дима.

Система льгот и скидок
Мы все вместе с Димой занялись подсчетами. Вскоре оказалось,

что отдых через турагентство в течение 20 лет будет стоить мне
200 тысяч долларов, а через Диму — 20 тысяч. Время от времени
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что-то пыталась возразить Елена, но сраженная ло-
гикой Димы тут же и отступала.

— А теперь, — сказал Дима, — наши консультан-
ты помогут вам выбрать ваши апартаменты. Только
один день, только сегодня работает система льгот и
скидок, поэтому пользуйтесь.

Нам с Таней повезло больше других — нашим кон-
сультантом стал сам Дима. Он все быстро посчитал.

— С вас шестнадцать тысяч долларов. Поздравляю
вас! Сегодня необходимо внести залог.

— Какой? — спросил я.
— Как какой? — удивился он. — Четыре тысячи

долларов.
— Но ведь уже ночь, — возразил я. — Где же взять

такую сумму?
— Где вы держите деньги, молодой человек? —

снисходительно спросил он. — На кредитной кар-
точке? Мы пройдем в соседнюю комнату и возьмем
их там. Дома, под декой рояля? Мы дадим вам маши-
ну и охрану и привезем их. Мы решаем все пробле-
мы, лишь бы клиент был доволен.

— А юридические документы? — вяло сопротив-
лялся я. — Как быть с ними? Надо их изучать. Дай-
те мне несколько дней, и, возможно, я буду ваш.

— Никаких, — твердо ответил Дима. — Пакет льгот
и скидок действует только сегодня. Давайте деньги.

Мы не дали ему денег. Он зло встал с места и, даже не кивнув, вы-
шел из класса. Тогда за дело принялась Анжела. Прошел еще час. Я
огляделся по сторонам. Никто не уходил. Все ждали своего «понтиа-
ка». Время от времени в класс вбегали озабоченные юноши и громко
причитали:

— Так, вниманию консультантов! Немедленно снимите с продажи
апартаменты с тремя спальнями! Они только что проданы! Поздра-
вим победителей, они сейчас в соседней комнате!.. Снимите апарта-
менты с двумя спальнями, они тоже проданы...

Эти новые обстоятельства должны были, видимо, оживить нас.
Меня уже ничто не могло оживить.

— Ну я прям устала от вас, — в сердцах сказала нам наконец Ан-
жела. — Покупайте скорее. Не хотите платить четыре тысячи — да-
вайте пятьсот девяносто пять долларов. Уникальная услуга за пакет
юридических документов. Теперь-то согласны?

— Надо думать, — неуверенно сказала моя жена и жалобно
посмотрела на меня.

Я понял, что ей хочется заплатить за свободу 595 долларов и
вырваться на свежий воздух.

— А призы? — попытался я внести в ситуацию ясность.
— Ди-и-има!.. — простонала Анжела.
— Ну ладно, — с плохо скрытой неприязнью сказал подошедший

Дима. — Вот, смотрите. Книга жалоб и предложений. Одни благодар-
ности. Смотрите! Узнаете фамилию? Алексей Глызин. Смотрите.

И он отошел. Мы посмотрели. Я спросил Анжелу:
— А кто такой Алексей Глызин?
Анжела смутилась:
— Вы что, не знаете Алексея Глызина?
— Нет.
— Он адвокат, — смущенно прошептала Анжела.
Пришел Дима.
— Ну, как вам Глызин?
— А кто такой Глызин? Ведь он же не певец, — сказал я.
— Дима!.. — пискнула Анжела.
— Конечно, не певец, — перебил ее Дима. — А кто говорил, что он

певец? Он композитор, и довольно известный, стыдно не знать.
Я очень устал. Было жалко смотреть на Таню. И на Анжелу было

жалко смотреть. И Дима осунулся.
— Приз! — твердо сказал я.
— Ну и ладно! — развернулся к выходу Дима. — Вон, идите, полу-

чайте свой приз в соседней комнате.



Роковые совпадения
В соседней комнате вручали призы.
— Ваш пригласительный билет, — улыбнулся нам юноша.
И я вспомнил. Я все вспомнил. На заправке девушка дала мне при-

гласительный билет. И он должен быть в портфеле, который и сейчас
при мне. Я порылся в портфеле. И я нашел пригласительный билет.

— Посмотрите, пожалуйста, там вверху написан ваш номер.
— Да, — сказал я. — 332443.

Это был тот же самый номер, который выпал мне и на следующий
день в результате глупого случая, удивительной компьютерной ло-
тереи. Всякие совпадения бывают. Таких не бывает. У них на всех
один номер!

— Так, — озабоченно сказал юноша, — давайте поищем ваш вы-
игрыш.

Среди обладателей «понтиака» нас не оказалось. И в их одно-
комнатную квартиру нам не суждено было въехать. И на ноутбуке
в хитрую игру «Мальстрем» будет играть кто-то другой.

— Ура, вот он! — бесцветным голосом произнес юноша.
Каким-то странным образом я догадывался, что я сейчас услы-

шу. Я вяло отгонял от себя догадку. Мне даже почему-то захотелось
попросить молодого человека немного помолчать, чтобы спокойно
сложить все произошедшее со мной в течение последних часов в ка-
кую-нибудь внятную картину. Но было поздно.

— Две турпутевки в Испанию, — сказал раздатчик призов.
. — Нам можно идти? — осторожно спросила моя жена, когда мо-

лодой человек всунул мне в холодеющую руку какую-то бумажку.
— Конечно, а что? — удивился юноша.
— А залог?
— Идите, идите, — устало махнул он рукой.
Мы вышли на улицу. Была холодная сентябрьская ночь. Дул про-

мозглый осенний ветер.

Эпилог
На следующее утро, обдумывая происшедшее, я зашел в культо-

вый гастроном «Новоарбатский». И не зря. Ко мне бросились сразу
двое.

— Вот, — озабоченно сказали оба. — Великолепные призы.
Цветной телевизор. Видеомагнитофон. А вот лотерейный билет. Он
ьаш. Вдруг вам повезет? Надо стереть монеткой в правом верхнем
углу. Если выпадут при пальмы, один из суперпризов ваш.

— А дальше? — спросил я.
— Дальше? Мы просто вносим ваш номер в компьютер, и ваш

приз появится на экране. Просто, не правда ли?
— Когда презентация? — спросил я.
— В четырнадцать тридцать или девятнадцать каждый день. Ули-

ца Делегатская, дом двадцать пять.
— С супругой?
— Обязательно.
Я поблагодарил и, пятясь, пошел к выходу.
— Система льгот и скидок... — прошептал я.
Они угадали по губам:
— Точно!
Я вышел на улицу. Монеткой стер в правом верхнем углу.

О, удача. Мне выпали сразу три пальмы.
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Опыты
над
взрослыми

Взрослые — большие, сильные и красивые. Они часто мучают
детей. Дети — маленькие, слабые и умные. Они придумывают, что
сделать со взрослыми, чтобы те не мучили детей. Для этого они
взрослых изучают, описывают и классифицируют. Исследования
проводятся в домашних и школьных условиях. А также на воле. Но
интереснее всего реакция взрослых в экстремальной обстановке.
Хорошо известно, что больше всего на свете взрослые не любят,
когда над ними смеются. Когда над ними смеются, они не могут
пользоваться своими взрослыми полномочиями. И дети это знают.

Некоторые экспериментаторы попроще наливают в шарик воды
и сбрасывают с крыши на взрослую голову. Но тогда та сразу пони-
мает: что-то здесь не так. Эксперимент приходится срочно сворачи-
вать, и реакция остается незафиксированной. Более показатель-
ными являются те эксперименты, в которых испытатель и испытуе-
мый вступают в непосредственный контакт.

Вот, например, на улице подходят к людям толстый мальчик и две
девочки с косичками. Говорят: «Мы из детской газеты "Мир
взрослых". Разрешите вас сфотографировать», и толстый мальчик
достает аппарат, в котором нет пленки. И взрослые начинают
меняться. Сгорбленные выпрямляются, мрачные улыбаются.

Самый сложный эксперимент — это массовые акции. Их прово-
дят на больших улицах, рядом с метро, то есть в местах большого
скопления взрослых. Но без приманки акции не получится. Как при-
манку можно использовать что угодно, но предлагать это бес-
платно. Например, чай. Ставится маленький столик. В пластиковые
стаканчики разливается заварочка, рядом кипяченая вода. Посети-
телей зазывать не надо, сами придут. Дальше надо солидно и с под-
робностями рассказать про свойства этого чая:

— Этот чай называется по-латыни теюс вульгарис. В Европу он
был впервые завезен голландцами с Полинезийских островов в
1747 году, но поначалу распространения не получил. Только в сере-
дине нашего века в результате экспериментов итальянского биолога
Жолио Мариотта были установлены его целебные свойства. Глоток
этого чая дает пьющему дополнительную энергию в пять целых и
семь десятых миллиона. К тому же улучшает настроение. Да?

Недоверчивые и упрямые грубо говорят:
— Нет.
— А если еще чуть-чуть? У вас просто повышенная сопротивля-

емость организма. Вы расслабьтесь.
— Вроде нет, хотя черт его знает.
Упрямые и недоверчивые попадаются редко, чай-то бесплатный.
Особенно трудным для взрослых оказывается эксперимент с

языками. Он проводится на Арбате, где много иностранцев. Вот дя-
денька фотографирует желающих сняться с лошадью и одновре-
менно разговаривает со своим другом. К ним подходят худенький
мальчик в панамке с картой Москвы и девочка с фенечками в боль-
ших ботинках. По-английски спрашивают, сколько стоит фотогра-
фия. Тут фотограф с другом отрываются от бесед и начинают за-
метно нервничать. Один другого спрашивает:

— Слушай. Что они спросили?
— Не знаю. Я француз, а не англичанин.
Долго мучаются, выжимают из себя какие-то суммы. Разговор не

получается. В конце концов мальчик с девочкой говорят по-русски:
— Спасибо, до свиданья.
Многие дети считают, что эксперименты со взрослыми надо

прекратить. Им и так живется не очень.
Можно бы и прекратить. Только бы детей не мучили.
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Когда человек не может уже молчать, он дает объявление в прессу. Или же наклеивает объявление на столб.
Когда объявление прекрасно и таинственно, мы печатаем его в «Столице».
Возможно сугубо утилитарное использование.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Познакомлю лиц любого возраста,

а также сам познакомлюсь с девушкой.

Молодой студент.
107150, Москва, а/я 3,
Беликову Александру

2. Дипломированный индиец,
не признанный в Индии, ком-
пьютерный гений с 16летним
профессиональным опытом
ищет работу в России или
спонсоров.
Ranbir Singh Cheema,
С6А/95В, Janakpuri,
New Delhi-110058 India

6, Комнату с хозяйкой сдам
одной интеллигентной жен-
щине, студентке, любящей
животных, аккуратной, в
Солнцево.
20 мин. автобусом от м. «Юго-
Западная».
Тел. 934-67-76, до 22 ч.

3, Предлагаю работу красивой девушке

в мини-юбке, желательно с волосатыми

ножками. Работа по перевозке бумаг,

документов, на 2-3 часа в первой

половине дня.

100 тыс. рублей в день.
127540, Москва, д/в п/д 603587

4. Юрист-массажист из Фин-
ляндии ищет работу юриста-
массажиста в женском спор-
тивном салоне.
Присылайте предложения по
адресу:
Mr. Kari Tuokko, P.O. Box 22,
Fin-20 101 Turku, Finland,
Europe

5. Майя — преемница бабушки
Веры с м. «Бабушкинская» —
предскажет вашу судьбу по
картам, руке.
Тел. 471-44-50

7. Жизнь! Нарушение потен-
ции — это не болезнь. Мате-
риал об этом получит каждый
пациент, посетивший клини-
ку. Так заявили в Москве вра-
чи израильского медцентра
«Металь».
Первое посещение центра —
это консультация, полная ди-
агностика и тестирование, и
сразу у пациента появляется
эрекция.
Тел. 452-41-34,
с 9.00 до 20.00 ежедневно

8. Максим, сочинец, 35 лет,
симпатичный, высокий, спор-
тивный, работаю массажис-
том в санатории, с обострен-
ным чувством юмора и патри-
отизма, познакомится с очень
щедрой и богатой москвич-
кой, безумной от любви.
354065, Сочи-65, а/я 127

9. Доцента, преподавателя
университета, просит отклик-
нуться дама-ягодка, ехавшая
с ним в троллейбусе второго
маршрута. Глупо расстались.
Хотелось бы воспользоваться
Вашей библиотекой.
Тел. 189-38-22, Галина Ми-
хайловна, с 9 до 17 ч.

10. Продам (розница и опт)
сертификационное средство
для привлечения любимо-
го(ой).
Тел.(095)119-79-24

l l f Вступим в переписку на те-
му инцеста с теоретиками и
практиками. Обмен опытом.
107140, Москва, Б-140, а/я 7

12. Уважаемые Господа! Ком-
пания АНАКОМ имеет честь
предложить Вам продукцию
собственного производства с
торговой маркой АНАКОМ —
вермишель моментального
приготовления в ассорти-
менте. Продукция компании
АНАКОМ изготовлена по
собственной рецептуре с
использованием ведущих про-
изводителей из Великобрита-
нии, Франции и Голландии.
Тел. (095) 971-05-70,
742-31-11

14. Издателям! Поэма не для
всех. Ночь открытых дверей,
которая станет бестселлером.
Лексика нормат.
Тел. 946-85-52

15, Агент

со связями

в Канаде, Америке,

ФИНЛЯНДИИ,

Чехословакии,

Израиле,

Швейцарии

и Германии

требуется.
Тел. 326-93-43,
с8до11 ис20до21

16. Грузопереезды.
Тел.492-12-37

17. Господа нудисты! Внимание!
На ваших пляжах тайно снима-
ют ваших детей, а потом прода-
ют и обменивают фото. Будьте
бдительны и не допускайте
«чужаков »! Доброжелатели.

13. Продаю шкуру медведя с оскалом,

чучело орла с жертвой в когтях на

медальоне.
Тел. 341-29-96, Лариса
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Коррэкция поведэния
По телефону мне ответил мяг-

кий баритон:
— Коррэкция речи? Назначьте

время. Одно занятие будет сто-
ить двадцать долларов. Протя-
женность — сорок пять минут.

Он просил называть себя Вла-
димиром Кирилловичем, обещал,
что коррэкция речи скоро приве-
дет к безусловному счастью, и к
11 утра появился в редакции.

Владимир Кириллович был не-
молод, имел черные длинные во-
лосы и бороду, носил белые нос-
ки и водолазку. Легкая походка,
полупоклоны дамам. Три слова —
взмах кистью, пять слов — пово-
рот головы. Ощущение такое, что
произносит со сцены монолог.
Ничего удивительного: Владимир
Кириллович окончил театраль-
ный институт, а потом и аспиран-
туру ГИТИСа по специальности
«эстетика». Пятнадцать лет пре-
подавал этику, эстетику, историю
театра, цирка, балета и изобрази-
тельного искусства в разнообраз-
ных театральных училищах и
вузах. Давал аспирантам частные
уроки философии. В 80-е пытал-
ся научить эстрадного певца Сер-
гея Минаева правильно двигаться
на сцене. Но тот советам Влади-
мира Кирилловича не внял и, по
мнению коррэктора всего и вся,
до сих пор этим искусством не
овладел. Ибо, как говорит наш
российский Пигмалион, Сергей
никогда не питал уважения к
канонам.

— Талантливый юноша, ко-
нечно, — признает Владимир Ки-
риллович, — а учеником был пло-
хим. Не понимал, что в жизни
главное.

Главное же в жизни — это, как
оказывается, соответствие пове-
дения индивидуума тому социу-
му, в который он попадает.

— Скажем, работал я с одной
горничной, — делится воспоми-
наниями Владимир Кирилло-
вич. — Весьма симпатичная

молодая особа. Но совершенно
не умела ходить.

В сущности, горничная не уме-
ла ходить только на шпильках.
Но этого оказалось вполне до-
статочно для увольнения. В доме,
где она работала, был специфи-
ческий социум. Возможно, хозя-
ева и стерпели бы «кофе » в сред-
нем роде или ударение на первом
слоге в слове «звонит», но они
всерьез страдали при виде хо-
рошенькой женщины в кокетли-
вом фартучке и туфлях на
низком каблуке. Работодатель
этой обаятельной особы, ноги
которой подворачивались на
шестидюймовой шпильке, так и
сказал: «Либо ведите себя как
положено, либо переведу в посу-
домойки».

Но Владимир Кириллович все-
го за каких-то три занятия на-
учил горничную — только поду-
майте! — основам агни-йоги. И
она стала держать спинку прямо,
работать мышцами поднятой но-
ги и раскрепощаться по соб-
ственному желанию.

— Я привожу к цивилизован-
ному поведению не только через
одно поведенческое действие, то
есть владение своим телом, — ви-
тиевато объясняет Владимир Ки-
риллович, — но и через другое
поведенческое действие. Через

речь. У меня учился шофер, кото-
рый, представьте, совершенно не
умел правильно говорить. Он
проглатывал практически все
согласные. Поэтому членораз-
дельную речь он превращал в
ужасающую кашу.

Эх, если бы не Владимир
Кириллович, прозябал бы этот
водитель по сей день на своей
«скорой помощи». Но Владимир
Кириллович открыл юноше фило-
логическую тайну. Он рассказал
ему, что в русском языке есть три
звука «ы»: длинный вокальный,
короткий и суперкороткий.
Посвятил труженика баранки и в
другие премудрости ораторского
искусства. Через две недели тот
все понял и научился находить
согласные в стихах про то, что
яр-рки кр-раски кар-рнавала,
ш-шум и ш-шелест миш-шуры... И
теперь водит иномарку. Говорит,
к его словам прислушивается
даже замдиректора крупной
коммерческой фирмы.

Врачеватель поведения ничего
удивительного в этом не видит.

— Ведь наши современники —
люди, прямо скажем, малоциви-
лизованные, — полагает Влади-
мир Кириллович. — Это, прямо
скажем, не Византия! — ставит
он выразительное ударение на
втором слоге. — Если, например,

считать по двадцатибальной сис-
теме, я бы нашим и пяти баллов
не дал. У меня был один управля-
ющий банком...

Управляющий банком очень
хорошо выговаривал согласные
(кр-рест, бр-ратки, пр-рикинь)
и ходил нормально. Но все рав-
но страдал. Из-за своих цивили-
зованных подчиненных. Когда
секретарша, выпускница фил-
фака МГУ, говорила ему: «Будь-
те так добры, подпишите», он
просто терялся. А когда замес-
титель рассказал, что полночи
вел со своей девушкой эзотери-
ческие беседы, бедный управля-
ющий решил, что над ним изде-
ваются. И что про его роман с
операционисткой уже пошли
разговоры. Он совсем было со-
брался уволить заместителя, а
заодно и секретаршу. Но не уво-
лил. Надеюсь, догадались поче-
му? Конечно же, ему помог Вла-
димир Кириллович.

— Я его научил читать книги, —
с гордостью сказал инженер
человеческого поведения. — Он
даже Пушкина полюбил. Декла-
мировал мне. Сначала стеснялся,
а потом увлекся. Между прочим,
очень был способный человек.
С гибким таким восприятием
действительности. Легко отказы-
вался от глупых стереотипов.
Между прочим, это русскому на-
роду присуще в целом. Начиная
с Ивана Грозного у нас не было
опасности консервации. То есть
его, народа, уничтожения. Дина-
мика, развитие. Отказ от обще-
принятых стереотипов, если они
перестали удовлетворять требо-
ваниям жизни. Этому никто
помешать не может. Вот церков-
ники нам выдают свои православ-
ные заповеди: не убий, например.
А если я хочу сохранить свою
жизнь, что мне прикажете делать?
Но это я к слову, это неважно...
Важен принцип нашего восприя-
тия действительности: мы все бе-
рем, все хватаем, все осваиваем.
Освоили, оставили, взялись за
другое. И снова хватаем.

Закончив оригинальный экс-
курс в историю и мировоспри-
ятие русского народа, коррэк-
тор взглянул на часы, схватил
свою сумку с блокнотами и
книгами, зонтик и оставил нас.
Потому что мы уже усвоили
главное, а остальное усвоим на
следующем занятии.

ЕКАТЕРИНА МЕТЛИНА
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Рекорд. Навстречу деноминации
Р Москвичи готовятся к деноминации: они предпочитают

вкладывать деньги в практичные и дорогостоящие вещи.
Наш рейтинг самых дорогих приобретений москвичей за

последний месяц наглядно иллюстрирует эту тенденцию.
Первое место в рейтинге занимает холодильник фирмы Bosch

по цене 14 миллионов 248 тысяч рублей, который пользуется
большой популярностью в отделе бытовой техники магазина

«Мир» на Соколе (по словам менеджера магазина, только за послед-
ние две недели были приобретены три холодильника этой марки).

В Торговом доме на Смольной некий дальновидный москвич по-
тратил свои сбережения, купив универсальную автоматическую сти-
ральную машину Siemens (18 программ стирки, сушка) за 1499 долла-
ров, которая и заняла второе место в рейтинге «Столицы».

На третьем месте оказалась стеклокерамическая электрическая
плита Electrolux, за которую заплатили 1235 долларов в Торговом до-
ме на Смольной.

За «трио» от Candy (керамическая электрическая плита, духовка и
посудомоечная машина), которое заняло в нашем хит-параде четвер-
тое место, в магазине фирмы АМО на Каширском шоссе москвичу
пришлось раскошелиться на семь миллионов рублей.

И наконец, пятое место заняла воздушно-пузырьковая стиральная
машина Daewoo, которая ушла в торговом доме «Апико» на Таганке
всего за два миллиона 849 тысяч.

Ретро. Стеклянная сдача
Наш корреспондент решил выяснить, как сегодня обстоят дела со

сдачей стеклопосуды в Москве.
Несколько десятков приемных пунктов стеклотары нынче работа-

ют по принципу самоокупаемости: заключают прямые договоры с
предприятиями пищевой и виноводочной промышленности на по-
ставку использованной посуды. Неизменной популярностью у при-
емщиков пользуются пивные бутылки (200-450 рублей за штуку), а
также винная (150—300 рублей) и водочная (200 рублей) посуда. Да-
леко не так благополучно сложилась судьба использованных банок:
только треть приемных пунктов принимают майонезные банки
(100 рублей) и банки емкостью 0,65 литра (200 рублей).

Литровые и трехлитровые банки никому не нужны: заводы их не
берут — выгодней производить новые, чем отмывать те, что исполь-
зовались. Наш корреспондент обнаружил на Дмитровском шоссе, 80
единственный в Москве пункт, где принимают литровые (100 рублей
за штуку) и трехлитровые (150 рублей) банки. Проследить судьбу
сданных банок не удалось — сотрудники приемного пункта отказа-
лись сообщить, для чего им понадобилась никому не нужная стек-
лотара.

Экстра. Модная сайка дракона
Неистребимая любовь столичных жителей, замученных недостат-

ком кислорода, к ботанике выражается не только в преданности сво-
им загородным фазендам. За последние несколько лет московская
квартирная и офисная флора обогатилась удивительными экземпля-
рами экзотических растений, на которые состоятельные поклонники
хлорофилла не жалеют денег.

Экзотическими бансаи (маленькими японскими деревьями высо-
той до метра) по цене от ста тысяч до миллиона рублей уже никого не
удивишь. Как выяснил корреспондент «Столицы» в фирме «Интер-
флора-сервис», привередливые московские цветоводы-любители от-
дают предпочтение редко цветущим растениям юлшоамериканского
происхождения с необычными листьями. Самым модным комнатным
цветком в этом году стала «самка дракона». Драцена (греческое сло-
во, обозначающее самку дракона и давшее название цветку) — это
трехметровое растение с длинными (до 50 сантиметров) зелено-жел-
тыми или зелеными с белыми прожилками листьями. «Самка драко-
на» живет в глиняном горшке и почти не требует ухода. За выросшую
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неприхотливую красавицу любители квартирного озеленения готовы
заплатить 1,5 миллиона рублей.

Озеленители офисов, по наблюдениям специалистов из «Интер-
флоры», больше любят юкки — деревья, напоминающие пучки травы.
Взрослое дерево, достигающее двух метров в длину, стоит 1,5 милли-
она рублей.

Самый дорогой (3,5 миллиона рублей) и редкий цветок был найден
нашим корреспондентом в Петровском пассаже. Это цикас цвета
морской волны, из семейства саговых пальм. Цикас растет очень мед-
ленно — по одному длинному, узкому листочку в год, поэтому на ъы-
ращивание взрослого цветка уходит несколько десятилетий.

Премьера. Куй ботинки? пока горячо
Предчувствуя наступление холодов, москвичи готовятся к покуп-

ке осенних обновок. А вот столичные магазины в отчаянной попытке
распродать летние вещи не торопятся сменить свой ассортимент на
осенне-зимний. Самыми отзывчивыми к сезонным нуждам горожан
оказались магазины молодежной одежды. Еще в начале сентября в
магазин стильной обуви на Старом Арбате, 4, стр. 1 завезли большую
партию супермодных мотоциклетных ботинок. Новые массивные ко-
ваные ботинки испанской фирмы New Rock могут составить конку-
ренцию кожаным монстрам Dr. Martens и Greenders, которым моло-
дежь отдавала предпочтение в прошлом осенне-зимнем сезоне. Сове-
туем поспешить с покупкой, потому что, несмотря на высокую цену
(от миллиона рублей), как минимум две пары ботинок в день находят
ноги своих хозяев.

Их разыскивает «Столица»: дворники в очках
За отчетный период в рубрику пришло восемь заявок на розыск де-

фицитных московских товаров, в том числе кальяна для курения с
тремя и более трубками, сетки для мясорубки, ножа-экономки для
чистки овощей; холодильника, который работает на газу; книги Блас-
ко Ибаньеса «Кровь и песок» и др.

В прошлом номере по просьбе Кристины 3. мы объявили в розыск
комиссионные магазины, где у вас возьмут новые вещи, приобретен-
ные когда-то про запас. Вынуждены констатировать, что столичная
сфера торговли еще далека от совершенства, — в Москве нет ни од-
ного магазина, куда можно бесплатно сдать ненужные новые вещи и
где можно приобрести что-нибудь действительно необходимое с
соответствующей скидкой. Помочь Кристине 3. избавиться от не-
нужных вещей и принести ощутимую пользу могут только благотво-

рительные организации:
Комитет социальной защи-
ты населения, Комитет
здравоохранения, многие
поликлиники, а также Об-
щество Красного Креста,
чьи отделения расположе-

ны в каждом административном округе столицы. Во всех пунктах
приема вещей будут очень рады вашему подарку — скоро зима, и тем,
кто находится под их опекой, наверняка понадобятся теплая одежда
и обувь. Удовлетворение при этом можно получить, разумеется, толь-
ко моральное.

Отделения Общества Красного Креста: Чистые пруды, 12, стр. 2;
3-я Сокольническая ул., 7; ул. Удальцова, 4; 3-я Песчаная ул., 5, к. 4,
кв. 229; ул. Яблочкова, 27; бульв. Генерала Карбышева, 5, к. 2, кв. 63;
Батайский пр-д, 59; Ленинский пр., 77, кв. 2; Борисовский пр-д, 5, к. 3.
Пункты работают ежедневно с 10.00 до 17.00.

На этот раз по просьбе Георгия Павлова из Беляево мы объявляем
в розыск сезонный товар — очки, снабженные «дворниками», кото-
рые обеспечивают прекрасную видимость, даже в проливной дождь.

«Столица» благодарит всех читателей, которые оказали неоцени-
мую помощь в розыске объявленных ранее товаров. Дорогие чита-
тели! Если вы хотите включиться в поиски или послать нам заявку, от-
правьте сообщение на пейджер: тел. 913-33-55 для аб. 10453.

38'
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От жизни в нашем прекрасном и светлом городе остается очень много грязи и мусора. По некоторым подсчетам, око-
ло пяти миллионов тонн в год. Мусор круглосуточно машинами вывозят за город на свалки. Крупных свалок несколько.
В Кучино, Икше, Тимохово, Хметьево и Голицыне. Рядом с Хованским кладбищем есть еще крупный полигон промыш-
ленных отходов Саларьево. Выглядят свалки со стороны довольно противно, и бывать там не хочется. Потому что помой-
ка, она помойка и есть — ни черта хорошего вы там не увидите. И еще я вам скажу: вы лучше и не приглядывайтесь. По-
тому что жизнь любой крупной московской свалки устроена таким образом, чтобы посторонние не совали туда своего
любопытного носа. Если вам удастся что-нибудь разнюхать, это в конечном итоге может оказаться весьма небезопас-
ным развлечением.

В приснопамятные советские времена была по этому даже поводу снята телевизионная картина из серии «Следствие
ведут знатоки». Там нехорошие злоумышленники делали на свалке сумасшедшие деньги, а милицейские знатоки их
ловили за расхищение социалистической собственности. Если я вам сейчас скажу, что на современных московских
свалках люди зарабатывают состояния в миллионы долларов, вы, наверное, подумаете, что вот, мол, еще один знаток
отыскался. А я ведь вам скажу не только это. Я ведь скажу, что на московских свалках идет невероятная по богатству
событий жизнь, тщательно скрытая от глаз обывателя.

Эта жизнь построена по законам, не имеющим никакого отношения к тому, что сочиняет Государственная дума.
Здесь милиция убивает прикладами людей, здесь заболевшего и ослабшего члена коллектива могут с камнем на шее
утопить в водоеме или закопать бульдозером в землю, здесь за бесценок покупаются и продаются драгоценности,
здесь человек без прописки и жилья может при желании заработать миллионов 15 в месяц.

Только не надо сейчас холодеть телом и разглаживать вздыбленные волосы по голове. Я собираюсь вам рассказать все
это не потому, что рвусь в знатоки, обличающие подпольные сообщества современности. Мне вообще на это, честно ска-
зать, глубоко плевать. Просто, попытавшись вместе с фотокорреспондентом «Столицы» Сергеем Подлесновым вжиться
в одну из крупных московских свалок, я в очередной раз понял, что ни черта ведь мы не знаем о своей родной стране. И
если вы, как и я, временами тешите свой мозг раздумьями о странностях мира, пойдемте со мной на свалку. Она самый
компактный, яркий, действующий и плохо пахнущий образец того, как устроена современная действительность.

Полигон промышленных
отходов

Мимо полигона промышленных отходов
Саларьево многие проезжали тысячу раз, ес-
ли тысячу раз ездили в аэропорт «Внуково»
или на Хованское кладбище. Пара километ-
ров по Ленинскому проспекту от кольцевой,
и слева будет небольшой синий указатель, по

-которому мусорные машины сворачивают на
свалку.

Саларьево — довольно старая и не самая
крупная городская мусорная империя. Актив-
но этой свалкой начали пользоваться с
1993 года, а до этого она 30 лет простояла за-
консервированной. Говорят, в свое время ее
закрыл Виктор Васильевич Гришин, а почему —
никто сейчас толком и не помнит. Да это и
неважно. Важно, что сейчас в Саларьево свали-
вают около миллиона тонн промышленных
отходов в год. Сюда круглосуточно стоит
очередь из мусоровозов, и говорят, что, если
Саларьево остановится хотя бы на несколько
дней, в Москве расплодятся крысы размером
с собаку, потому что город будет завален
всяческой невывезенной дрянью. Врут, навер-
ное, но звучит интересно. Как, впрочем, многое
из того, что рассказывает о свалке ее ад-
министрация.

Администрация сидит в зеленом одно-
этажном бараке у въезда на полигон и назы-
вается Анатолием Жудиковым, старшим
мастером. Кудрявый бодрый молодой чело-
век в белом пиджаке — второе по значимос-
ти лицо после начальника полигона Евгения
Ерохина. Фактически Анатолий Жудиков —
Виктор Черномырдин своей мусорной стра-
ны, ее трудолюбивая исполнительная власть.
Да он, пожалуй, Черномырдин и практиче-
ски, поскольку главного руководителя, как и
положено, нет на месте по уважительным
причинам.

Анатолий Жудиков вычис-
лил нас с Подлесновым прямо
у входа в барак, наверное, по
нашим совершенно чужим для
свалки лицам и фотоаппарату
на подлесновском пузе. За-
влек в кабинет, частично
оформленный вполне прилич-
ной мебелью, найденной здесь
же, на свалке, и охотно раз-
вернул перед нами официаль-
ную картину устройства мест-
ной жизни.

Значит, это... как сказать...
ну, короче, 33 гектара терри-
тории. Два полигона. То есть
11 и 22 гектара. На маленький
возят бытовые отходы из му-
соропроводов города Видное.
На другой — отходы промыш-
ленных предприятий Москвы,
которые имеют специальные
сертификаты на вывоз мусора
и платят по 58 000 рублей (без
учета НДС) за каждую тонну
доставленного сюда ненуж-
ного добра. Засыпка мусора
по высотной схеме. Это пере-
довая технология. Канада,
Америка и Германия пользу-
ются такой. Курите, курите,
конечно. Да. Так мы не зака-
пываем мусор. Сначала отсы-
пается периметр в виде шести-
метровой земляной дамбы, и за этот вал сво-
зятся все отходы. Потом слой земли, потом
еще мусор, потом еще раз насыпается дамба.
Такой слоеный пирог. Шесть бульдозеров,
один специальный уплотнительный каток.
Сейчас мы уже работаем на высоте
12-14 метров над землей. Кстати! У нас же

есть обзорная площадка, с нее открывается
прекрасный вид.

Пока мы едем в «уазике» старшего масте-
ра смотреть на прекрасный вид,.разговарива-
ем на отвлеченные от производства темы.

— Трупы? — Анатолий Александрович, ка-
жется, ухмыляется. — Слышал я эти разговоры.



центральный очерк

Якобы у нас здесь закапывают. Ерунда все это.
Ну было два случая на моей памяти. Нашли
здесь мужчину с обгоревшим лицом и женщину
без рук и без ног. Ну так это когда было!

— А когда?
— Да не так давно и было. Конечно, место

здесь для этого дела благоприятное, ничего
не скажешь. Где здесь найдешь — тысячи
тонн мусора каждый день. Но я не думаю, что
все это так часто происходит. К нам и управ-
ление по борьбе с организованной преступ-
ностью приезжало. Мы им показали буклеты
о свалке, документы. Им понравилось. Они
даже наверх не пошли.

— Наверх, это куда?
— Да на свалку.
— Анатолий Александрович, а цветные

металлы у вас наверху есть?
— Да вы что? — лицо старшего мастера

становится серьезным. — Это категорически
запрещено. За такие вещи за жопу, знаете,
как взять могут? Цветные металлы — страте-
гическое сырье.

— А вот говорят, у вас на свалке живут лю-
ди, которые собирают цветные металлы.

— Да мало ли, что говорят... Ну, может,
кто и живет, я не знаю. Человек, может, со-
рок и живут. Ну что они там собирают? Пару
килограмм проволоки медной где-нибудь от-
копают... Кстати, вот мы и приехали.

Вид нам открылся довольно прекрасный.
Кругом, сколько хватало глаз, под ногами ле-
жала свалка. И по ней, качаясь, шел молодой
человек в грязном танкистском шлеме. Мо-
лодой человек был гибельно пьян и поэтому с
трудом тащил на спине тяжелый пластико-
вый мешок. Путаясь ногами в мусоре, он на-
конец добрался до нас и попросил закурить.

— Ну, что в мешке-то? — бодро спросил
пешехода старший мастер.

— Металл, — коротко ответил пеший
гражданин, подняв на старшего мастера чер-
ное от грязи лицо.

— О дают! — улыбнулся мастер, когда
персонаж в шлеме, борясь с земным притя-
жением, побрел вниз. — Раньше пионеры со-
бирали...

Интересно все-таки было говорить с Ана-
толием Александровичем Жудиковым. Пол-
тора месяца до этого разговора мы изучали
его свалку. А накануне целый день просидели
в бригаде бомжей, которые уже несколько лет
спят, едят, любят и убивают друг друга прямо
под откосами полигона Саларьево. Всего
здесь постоянно живут около 200 человек. Их
основная работа — сбор цветного металла.
Каждый день пять грузовиков приезжают в
Саларьево, чтобы забрать этот металл.

Бригада дяди Саши
Посторонний человек никогда не найдет

дядю Сашу и его бригаду. Во-первых, потому,
что постороннему вообще нечего делать на

свалке. А во-вторых, дядя Саша уже полгода,,
как забрался в жуткую глушь — дальше всех
от полигона. Надо минут пятнадцать петлять
по незаметным тропинкам среди кустистых
крапив, спотыкаться об какие-то коряги и
огибать вонючие неглубокие озерца. После
всех этих блужданий тропинка наконец при-
водит с крутому берегу очередного помоеч-
ного водоема, распадается и образует скром-
ный дяди Сашин лагерь.

Что вам сказать про этот лагерь? Есть для
его описания популярное слово бомжатник,
и оно, видимо, подходит, поскольку бомжи
здесь и живут. Стол, три стула, какое-то по-
косившееся кресло, шалаши, покрытые поли-
этиленом, и догорающий костер, на котором
в кастрюле варится найденная на помойке
картошка. За всем этим сложным хозяйством
присматривает пьяненькая дама в трениро-
вочных штанах по имени Рая. Рая смотрит за



картошкой, стирает какие-то мужские
портки и майки и сушит их на натянутых
между деревьями веревках. Сухие вещи Рая
кладет в большой ящик из-под запчастей
к автомобилю «вольво». Всю прошлую зиму
в этом ящике жил дядя Саша.

— А где он? — спрашиваем мы Раю.
— Он-то? — Рая то ли злится, то ли безу-

спешно борется с похмельем. — Да вон у себя
в норе. Два месяца уже не выползает. Видно,
совсем помирает.

Дядя Саша действительно лежит в норе,
устроенной в земляном откосе. Сверху у но-
ры — козырек из грязного полиэтилена. Со

-стороны лагеря кажется, будто полиэтилен
просто застрял в корнях деревьев, стоящих
на краю обрыва. Никогда не подумаешь, что
под полиэтиленом летняя квартира и в ней
кто-нибудь может жить. Но там, под ко-
зырьком, где-то в глубине, завернутый в
драные одеяла, лежит и помирает дядя Са-
ша. Что-то у него с ногой. Кажется, она гниет.
Ходить он, во всяком случае, не может.

Поэтому выползает в туалет, то есть на ули-
цу, на локтях.

Дядя Саша невелик ростом и внешностью
страшно напоминает Ленина, только грязного
и больного. Но в глазах все те же добрые огонь-
ки и мудрость. За мудрость дядя Саша пользу-
ется в Саларьево вполне серьезным авторите-
том. Как-то на свалке хотели утопить в пруду
женщину, у которой началась гангрена и по-
этому она уже не годилась для работы. Но с этой
женщиной дядя Саша раньше жил, и он пожа-
лел ее. Он совершил невероятный поступок —
велел вызвать «скорую помощь», то есть фак-
тически позволил привести на свалку чужих
людей. Его послушались. Его вообще слушают-
ся, потому что он живет на свалке уже четыре
года и все здесь знает. И все знают его. Его так
и называют — дядя Саша. На самом деле его,
конечно, зовут Александр Харинов. Ему 51 год.

На свалку Александр Харинов попал, ког-
да четыре года назад в Оренбурге у него
умерла Надежда, жена. Он приехал в Москву,
к старшему брату, и попытался жить в его
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32-метровой квартире в составе семейного кол-
лектива из девяти человек. Хорошего ничего из
этого не вышло, дядя Саша запил, поругался с
братом, ушел из дома и не вернулся, поскольку
поселился на свалке. Жена брата, Людмила,
приезжала на свалку миллион раз и уговарива-
ла дядю Сашу поехать к другому брату в Там-
бов, но он не согласился. На свалке он нашел
себе новую, вполне логичную, хотя и жестокую
жизнь. В этой жизни он стал бригадиром.

— Зачем здесь бригадир, дядя Саша? —
спрашивали мы, когда на локтях он выполз из
своей норы, и мы усадили его в покосившееся
кресло.

— Как зачем? — дядя Саша по-ленински
хитро щурился и потирал больную ногу, пока
Рая укутывала ее шерстяным платком. —
Мерзнет что-то, мерзнет... Так как же без
бригадира? Один тут не выживешь, коллек-
тив нужен. Кто-то должен еду на свалке ис-
кать, кто-то вещи, кто-то хозяйство вести, а
кто-то руководить. Я руковожу.

Бригад, подобных дяди Сашиной, здесь
несколько десятков. В бригаду, как правило,
входит человек пять—десять. Они круглые
сутки перелопачивают всю свалку и находят
там все, что нужно для жизни. При опреде-
ленной сноровке еду тут можно отыскать
любую, включая креветки и запаянные в
пленку рыбные деликатесы. С одеждой и ме-
белью тоже проблем особенных не возникает.
Если преодолеть брезгливость, можно
сказать, что быт на свалке вообще неплохо
налажен. Есть тут даже свой парикмахер по
имени Нонна. Так что, когда бы не работа,
жизнь населения Саларьево можно было бы,
зажмурившись и зажав нос, назвать дармо-
вым счастьем, которое сыплется тебе на го-
лову целыми самосвалами. Но сказать так
трудно. Людям, поселившимся рядом с мусо-
ром, приходится очень много работать.

— Что за работа, дядя Саша? — спрашива-
ли мы ветерана.
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— Металл, ребята, цветной металл, — от-
вечал он. — Если б не пить и не халтурить, тут
за полгода можно заработать на машину.

— А кому вы продаете металл, админис-
трации свалки?

— Да какая администрация! Это попки.
Они ничего не решают. Свалка поделена меж-
ду двумя мафиями — солнцевской и орехово-
борисовской. Они и покупают металл. Не то
чтобы это были какие-то бандиты с автомата-
ми. Нет. У них официально зарегистрирован-
ные фирмы, не придерешься. Приезжают
пять приемщиков на машинах. Каждый день
они стоят на свалке и платят наличными.

За килограмм меди людям со свалки дают
две тысячи рублей, за килограмм алюминия —
полторы тысячи. Деньги, конечно, можно
зарабатывать и другими способами — сдавать,
скажем, пустые бутылки или собирать всякую
старинную редкость и искать потом на нее по-
купателя. Но это все занятия хлопотные. Поэ-

тому металл — основной источник заработка
местного населения. Они ищут его даже ночью
с фонарями, а потом сдают приемщикам
практически задарма. В городе металл можно
продать как минимум в два раза дороже. Но
если на свалке узнают, что ты попытался хоть
что-нибудь вывезти в Москву...

Тут дядя Саша вдруг схватился за свою но-
гу и сказал, что больше не может терпеть
боль. Мы предложили вызвать ему «ско-
рую», и после недолгих уговоров бригадир
согласился. По дороге к телефону мы реши-
ли зайти на саму свалку, «наверх», как здесь
говорят. В провожатые нам дядя Саша выде-
лил Колю — гражданина без возраста с чер-
ной всклокоченной бородой на грязном лице.

Краткая Колина история
Колина история, которая уложилась в че-

тыре минуты продирания через крапиву, на
бумаге будет еще короче, но от этого ничуть

не хуже. Она заслуживает внимания, по-
скольку по драматургии похожа на все, что
рассказывают о себе люди с мусорной свал-
ки. С большими или меньшими вариациями я
и сам про себя рассказывал бы то же самое,
если б устроился работать на помойке (что, в
принципе, не исключено).

Итак, Коля был прописан в Москве, вел
счастливый семейный образ жизни и трудил-
ся генеральным директором одного строи-
тельного объединения. Потом супруга изме-
нила ему с его младшим братом, и Коля
бросил супругу, квартиру в Москве и хорошо
оплачиваемый род занятий. Через несколько
месяцев он оказался на свалке, где живет уже
второй год. У него здесь есть женщина, ее
зовут Наташа.

— А что, разве плохо? — удивляется Коля
нашим стеклянным от непонимания взгля-
дам. — Мы любим с Наташкой друг друга.
Иногда съездим в Москву погулять, в Парк
Победы. Хорошо.

Вот и вся Колина история. Тем более что
мы как раз добрались до 12-метрового земля-
ного вала главного полигона свалки. Дальше
нужно карабкаться. Для удобства чьими-то
заботливыми руками сверху сброшена креп-
кая и длинная парашютная стропа.

— Полезайте, — говорит нам Коля.
— А ты?
— Извините, я не могу привести вас на-

верх. Полезайте сами. Там другие порядки, я
не могу...

Наверху
Пейзаж, который открывается человеку

наверху, лучше всего было бы, наверное, на-
звать марсианским. Но никто ведь никогда не
видел марсианского пейзажа, и я в том числе.
Поэтому правильнее будет рассказать следу-
ющим образом. Минут пятнадцать назад взор-
валась атомная бомба. Ревущие бульдозеры
аккуратно разравнивают жалкие останки
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быта, а с неба падает крупный белый снег. Он
кружится в воздухе, опускается на серую зем-
лю и на головы обезумевших людей с пепельны-
ми волосами и невероятно голубыми от исступ-
ления глазами. Эти люди в какой-то лихорадке
мечутся по округе и пытаются найти хоть что-
нибудь знакомое и родное, и когда им это уда-
ется, они сбегаются к кучам того, что когда-то
было их домом, и подолгу сидят возле них.

Именно так выглядит главный полигон
промышленных отходов Саларьево. Только
падающий снег — это тысячи чаек, а люди с пе-
пельными волосами — бомжи, которые здесь
работают. У каждого из них в руках — кусок

магнита. Это их главный инструмент. К каж-
дому найденному куску железа они подносят
свой верный индикатор, и если металл притя-
гивается, его выбрасывают: он не цветной.

За несколько часов работы на ровном по-
ле свалки начинают появляться кучи цветно-
го металлического лома — куски раскладу-
шек, детали каких-то радиаторов, гнутые
алюминиевые уголки. Отдельно складывают-
ся мотки медного провода в изоляции. Вече-
ром, около шести часов, его уносят подальше
от свалки и обжигают на костре, чтобы очис-
тить от резины. А потом сдают приемщикам.

Когда на свалке начинается сдача металла,
это легко можно определить по четвертуш-
кам «Пшеничной» водки, которые гроздьями
вдруг появляются в руках местных тружени-
ков. Вместо денег приемщики алюминия и

меди предлагают людям брать именно водку.
Многие соглашаются, потому что непонят-
но, зачем нужны деньги, если на них все рав-
но придется водку и покупать. Другой более
или менее реальной ценности на свалке не
существует. Накопительством тут никто не
занимается.

Это поначалу казалось самым главным па-
радоксом свалочной жизни. После того как
мне показали кучу алюминия и меди, стои-
мость которой даже по местным бросовым
ценам составляла около полумиллиона
рублей, я долго думал: ну а что ж не накопить
денег-то и не вырваться из этого кромешного
бездомного кошмара? Я долго терзал себя
этим вопросом, пока наконец не задал себе
другой, более простой: а зачем? Можно
подумать, население остальной страны
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зарабатывает себе деньги, чтобы куда-нибудь
с ними вырваться. Да ничего подобного. Оно
просто так живет.

Лишний раз я в этом убедился, когда пого-
ворил с 15-летним Юрой из Серпухова, кото-
рый тоже проживает на свалке. Год назад у
Юры умерли родители, и он оказался на ули-
це. Сначала жил на свалке в Голицыно, но там
было плохо: свалка в Голицыно горит, и рабо-
тать там можно только в противогазах. По-
том Юре рассказали про Саларьево, и он
приехал сюда.

Тогда на свалке действовала так называе-
мая Дикая дивизия из нескольких десятков
бездомных детей. Они жестоко били приез-
жих, пытавшихся зарабатывать на свалке.
Рассказывают, что дивизией командовала,
весьма симпатичная 16-летняя девица,
всегда одевавшаяся чисто, аккуратно и впол-
не модно. Ее боялись даже взрослые, потому
что она с холодной милой улыбкой могла
запросто убить человека. Теперь она выско-
чила за кого-то замуж и уехала в Москву.
Дивизия распалась. На свалке осталось око-
ло 20 детей. Большая часть живет в бригадах
вместе со взрослыми. Юра живет один.

— Тебе здесь нравится? — спросил я Юру.
— А что? Хорошая свалка. Знаете, сюда

привозят кока-колу. Ну там на заводе, на-
пример, забраковали партию — случайно
привинтили они к ней крышки от «Спрайта»
— и выкидывают на свалку. А кока-кола хо-
рошая. Да здесь все есть. Вот я ножичек,
смотрите, какой себе нашел. А на металле де-
нег себе можно много заработать...

— Зачем тебе деньги?
— Ну как? Пригодятся в жизни.
— А что ты собираешься делать, в жизни-то?
— Не знаю. Вот, может, приемщики с кем-

нибудь познакомят. Главное, чтобы все было
нормально.

— В смысле?
— Ну мало ли... Тут знаете, как бывает...
— А как бывает?
— Ну если узнают, что ты, например, ме-

талл ездил в город сдавать...
— И что?
— Побьют для первого раза...
— А для второго?
— Да лучше бы не надо. Да и зачем? Тут

удобнее. Все под рукой.
Внешний мир, из которого Юре и другим

жителям Саларьево привозят кока-колу,
клевые ножички и мусор с цветным метал-
лом представляется свалке диким, жесто-
ким и непонятным местом, к которому не-
возможно приспособиться. Что такого осо-
бенно хорошего они видели от этого мира?
Они спрятались от него в коробках из-под
запчастей и в самодельных палатках, но он
все равно приходит к ним, сжигает их
жилье, отнимает отвоеванные у природы
сокровища в виде телевизоров, приемников
и магнитофонов, бьет людей, а временами
калечит их до смерти.

За день до нашего прихода на свалку там
побывали милицейские курсанты. То ли они
готовили помойку к юбилею города, то ли
проводили учения, но будущие милиционеры
отняли у бомжей все их нехитрое имущество,
включая почему-то женское белье. Налеты
органов охраны правопорядка проводятся
каждый год, в особенности накануне холо-
дов. Милиция сжигает хибарки, которые
народ свалки возводит себе для того, чтобы
перезимовать, а также производит профи-
лактические унижения. Рассказывают, что
прошлой осенью милиционеры отбили одно-
му пареньку ребра автоматными
прикладами так, что он через
несколько дней умер.

Бесконечные рассказы о смерти
наконец-то погнали нас к телефону.
Мы вызвали «скорую помощь» к дя-
де Саше и стали спускаться вниз,
чтобы встретить врачей.

Госпитализация
«Скорая» приехала на свалку

удивительно быстро. Молодая
румяная девушка-врач

— Мы будем знать, дядя Саша.
— Но вы же не бросите меня там?
— Нет.
Когда бригадира погрузили в «скорую»,

доктору Оксане, кажется, стало легче.
— Что у него с ногой, доктор? — спросил я.
— Гангрена, — Оксана произнесла диаг-

ноз легко и задорно, как правильный ответ на
экзамене.

— Ампутация?
— Конечно, — она улыбнулась. — Если

повезет, то не до колена. Ну счастливо...
«Скорая» уехала, увозя человека со свал-

ки в мир чистых и правильных людей. Мы то-
же поехали, чтобы где-нибудь перекусить.
Нашли недалеко от свалки продовольствен-
ный магазин со столиками на улице. Купили
пива и каких-то жутких сосисок. Разговари-
вать не хотелось.

Зато за соседним столом разговаривали
три мужика. Они были пьяны в пыль и гово-
рили о том, что в погранвойсках офицеров
из обычных частей называют шурупами.
Кажется, это не нравилось никому из
собравшихся. Чтобы хоть как-то сгладить
горечь бытия, один из мужиков время от
времени вынимал из-за пазухи кроссворд
и говорил:

— Мужское имя из четырех букв.
— Андрей, — отвечали ему хором.
— Не подходит, — говорил он, и рука его

безжизненно падала со стола.
— Жаль, — вяло реагировали собеседники.
Жаль, что тут скажешь...

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ,
фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА

Оксана не
без брезгливости посмотрела на
дядю Сашу и тягостно куда-то в сто-
рону сказала:

— М-м-да... И наверное, педи-
кулез... Ну показывайте, что у вас с
ногой.

Осмотр занял несколько кратких
минут. Дядю Сашу положили на но-
силки, завернули для гигиены в по-
лиэтилен, в который «скорая» обыч-
но заворачивает трупы, и понесли в
машину. По дороге дядя Саша с каж-
дой минутой терял выдержку. Его
уносили со свалки, где он безотлуч-
но провел четыре года.

— А кто будет знать, куда меня
отвезут? — спрашивал он.



пристрастие столица №16/ 15 сентября 1997

Как я люблю ходить замуж
Пони вынашивают своих жеребят по полтора года.
Я узнала об этом как раз полтора года назад, когда у нас с моим те-

перешним мужем начиналась любовь.
Была, как положено, весна, первые теплые дни.
— Вы, Катя, очень бледная, — он мне сказал. — Вам гулять надо,

на воздухе.
И повез в место с поэтическим названием Черная Грязь, на роскош-

ный недостроенный ипподром. Лошадей нам не дали. Объяснили, что
спортивные чистокровки неумелых всадников убивают сразу, не раз-
думывая. И предоставили понечку по имени Плюшка, радостно сооб-
щив, что она вместе с лучшим производителем понской конюшни
ожидают маленького незнакомца.

На толстенькой Плюшкиной спинке сиделось, как на козетке, но
управлять ею было сложно, потому что бить животненькое ногами в
беременный живот я не решалась. Я ухитрилась с нее свалиться. Са-
ша Михайлов меня поймал и, как сказал позлее, именно в тот момент
решил за меня бороться.

А случай ему попался довольно тяжелый. Я, и правда, была бледной,
замороченной и проявляла явные признаки нервного истощения. Днем
ходила как в тумане, а ночи напролет разговаривала по телефону с ге-
ниальным писателем направления киберпанк или типа того. Первой,
когда-то, позвонила я и попросила у него интервью на тему про вирту-
альный секс. Он сказал, что интервью не дает, но может провести со
мной сеанс виртуального секса прямо сейчас. У меня не было компью-
тера. Он остроумно предложил, чтобы я приехала к нему, а он поста-
вит у своего компьютера ширму. И мы бы по очереди туда заходили. Я
признала идею неприемлемой, но мы продолжали ее обсуждать. На
рассвете пришли к обоюдному выводу, что наш разговор можно счи-
тать полноценным эпизодом виртуальной любви. И началось.

Я свела к минимуму общение с невиртуальными знакомыми. Все
стали казаться какими-то неинтересными. Главное — голоса. Меня не
устраивали их голоса. Я стала отзываться только на один голос. Как
хорошая собака. Беда.

— Беда, — произнес мой сердечный дружок Андрюша, бывший
возлюбленный (на тот момент уже — бывший), когда я ему дала раз-
вернутый ответ на вопрос «как поживаешь?» — рассказала о своих
телефонных сессиях.

— Беда, — сказал он. — Ты загнешься от таких заморочек!
Мы так душевно поговорили, что стали встречаться едва ли не елее-

вечерне. ПОЗВОЛЯЛИ себе какое-нибудь скромное развлечение вроде
улсина в кафе или поездки на бензозаправку (я отчего-то неравно-
душна к бензозаправкам). Потом до часу ночи пили чай. Вяло разго-
варивали. О чем угодно, только не о том, какая у нас с ним когда-то
была страсть. Как мы ехали из Киева (по-
чему?), и я дремала на верхней полке, а он
всю ночь стоял рядом и гладил мое лицо и
плечо. Я еще не понимала тогда, что это
проявлялась не столько далее неленость,
сколько его вролсденный артистизм. И у
нас играла музыка, и ни один человек в
этом переполненном плацкартном вагоне
не возмутился и нам не помешал.

Он тогда занимался каким-то таин-
ственным черным маклерством, и ему едва
исполнилось двадцать лет, и у него была
потрясающая мимика и изящнейшая плас-
тика. Но я в то время числилась замулсем и
так и не собралась пойти разводиться. А
потом страсть вдруг улеглась. И мы попла-
кали и расстались. Далее вот стали по-дру-
лсески, как пенсионеры, пить вместе чаек.

Потом Андрюша уезлеал, а я садилась к телефону и набирала но-
мер, единственно возможный на тот момент. Писателя киберпанка.

Беседа шла неизменно чинно, на «вы». Но там было мнолсество
подводных камней. Изощренные пикировки. Обиды. Нечастые вза-
имные измены. Примирения. Философские навороты, за которыми
мое восприятие вечно не успевало. Буксовало на поворотах. И стран-
ные обвинения. Обвинения в том, что я совершенство. А возлюблен-
ная быть совершенством не молсет, это как бы понятно.

Непонятно только, почему я была зачислена в совершенство,
именно я. Мы, кстати, пару раз все-таки виделись. У профессионалов
виртуального общения это называется F2F — face to face. Как он мог
не заметить помимо всего прочего, что я, например, невероятно бли-
зорука? Позже он дал мне рукопись романа, который тогда писал, и
я поняла, что совершенством была его героиня, пулеметчица Анна, и
автору, как я подозреваю, было удобнее воспринимать нас как еди-
ный образ. Жаль, что он не отдал Анне мою близорукость. Это весь-
ма подошло бы именно пулеметчице. В белый свет тра-та-та. Из гли-
няного пулемета.

Вот Саша Михайлов сразу понял, что я за два метра от себя ниче-
го не вилсу. Его улсаснуло, что я постоянно наступаю в лужи. Он ска-
зал, что мне следует носить ботинки на толстой подошве, чтобы не
простулсаться. А вскоре я улсе послушно училась балансировать на
чудовищно высоких каблуках, потому что ему нравятся высокие каб-
луки. Как Русалочка, ей Богу. Он сказал, что я похожа на его люби-
мую собаку — колли Герду, которая умерла, родив от деревенского
дворняги Свистуна щенка-полукровку (назвали Гермесом), и меня это
отчего-то тронуло до глубины души.

Я практически перестала разговаривать по телефону с кем бы то
ни было. С Сашей мы по телефону только договаривались о встречах,
все. Как-то раз он позвонил мне из Праги и спросил, не знаю ли я слу-
чайно, во сколько сегодня будет матч чемпионата Европы по футбо-
лу. Я?! Случайно. Во сколько футбольный матч. Я! Не знаю ли.

Но едва ли не на следующий день единокровный папа вдруг обра-
тился ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, кто победит?» Я ответила
честно, что думала: «Боюсь, что немцы». «В смысле?» — папа как-то
очень удивился. «В смысле, я бы хотела, чтобы выиграли чехи, но нем-
цы, конечно, сильнее». Калсется, он сказал «дура!», но как-то про
себя сказал. Все-таки единственная дочь. «Я тебя о чем спрашиваю:
кто победит — Ельцин или Зюганов, а ты мне о чем?»

Тут я поняла, что, видимо, пойду за Сашу Михайлова замуж. Мне
понравилось быть Душенькой.

Мне нравится, что футбол интересует его больше, чем литература,
которой он профессионально занимается. И что графоманы интере-

суют его больше, чем профессиональные
литераторы. Что он гордится исключи-
тельно мягкими пятками как едва ли не
главным своим достоинством. Я толсе по-
любила его пятки, волосы, губы и руки. Я
полюбила мало разговаривать, много гу-
лять и лолшться спать рано.

В сущности, выбрав его, я выбрала
лсизнь. Так приятно я не выходила замулс
с тех пор, как мне было пять лет и я кру-
лсилась по комнате с бабушкиной газовой
косынкой, повязанной в виде фаты.

Плюшка благополучно родила. Пончи-
ка назвали Гермесом. Жизнь вьет кольца
предзнаменований, но они слишком
сложны, чтобы их понять.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА



549 дней до приказа

Грустный праздник
Тепурджиди

Осмелимся предположить, что вам, дорогие читатели, хорошо знакомо имя
Александра Тепурджиди. Если же кто-то еще не слыхал об этом человеке, то знай-
те, что он наш с вами земляк, весной отказавшийся от отсрочки и добровольно от-
правившийся защищать Родину в ее воздушно-десантные войска.

На всякий случай также напоминаем, что Саша уже успел благополучно прой-
ти курс молодого бойца, несколько раз отважно прыгнул с парашютом, принял
присягу и отпраздновал профессиональный праздник — День десантника. Мы, в
свою очередь, все это время подробно освещали армейские будни доблестного
солдата на страницах нашего журнала и собираемся продолжать эту воспитатель-
но-патриотическую работу и впредь, до самого увольнения Саши в запас.

Вот и на прошлой неделе штатный биограф Тепурджиди Василий Гулин уже
собрался в очередной раз посетить Тулу, где служит Александр. Однако отту-
да поступило радостное известие: приказом командования части рядовому
Тепурджиди в связи с днем его рождения предоставляется краткосрочный
пятидневный отпуск с поездкой на родину.

Старается. Одна беда: неделю работает, две
пьет. А так — золотой мастер. Ну, ничего, к
этому, как его, к дембелю управимся.

Расчетное время прибытия гвардейца Те-
пурджиди в родной дом — 22.00. В запасе у
Надежды Михайловны еще целых два часа,
но она все равно торопится. Одной рукой Са-
шина мама режет овощи на салат, другой за-
ворачивает края пирога с яблоками.

— Саше служба на пользу пошла, —
говорит она. — Поправился на два килограм-
ма. Я раньше не верила в гороскопы, а ведь
там правильно написано: «Девам подходит
профессия военного».

Единственно, чем Надежда Михайловна
недовольна, так это тем, что Саша стал

Десантник с сюрпризом
Вообще-то, узнав о предстоящем отпус-

ке, рядовой Тепурджиди сразу стал мечтать
о том, как он явится в Москву совсем не-
ожиданно и таким образом несказанно уди-
вит и обрадует маму Надежду Михайловну
и друзей.

Действительно, здорово он это придумал.
Представьте себе: день рождения сына, На-
дежда Михайловна, немного грустная, ждет
от Саши весточки. И вдруг звонок в дверь. И
на пороге он, рядовой Тепурджиди. В голубом
берете, камуфляже и начищенных до рези в
глазах берцах (это, если кто еще не знает, на-
ши десантники так называют свои ботинки).
Надежда Михайловна плачет от радости, Те-
пурджиди, прижимая к себе мать,
гордится произведенным эффектом.
Все счастливы.

Но не получилось по-сашиному.
Дело в том, что буквально за два дня
до этого Надежда Михайловна посе-
тила часть и узнала от командования
о грядущем отпуске. Правда, она
клятвенно пообещала сыну ничего
не говорить об увольнительной
друзьям — сюрприз.

И вот я снова в квартире простой
московской семьи Тепурджиди на
Красноказарменной улице. Здесь
идет ремонт. Надежда Михайловна,
убирая в стенной шкаф кисти и банки
с краской, говорит мне:

— Вот, решила квартиру немного
обновить. Чтобы Сашенька вернулся,
а дома хорошо и чисто. Слава Богу,
что мастер попался добросовестный. Десантник Тепурджиди что-то показывает другу

слишком уж серьезным. Ну что это, в самом
деле? Она в прошлые выходные приехала в
часть, еле-еле уговорила начальство, чтоб
ребенка на два часа отпустили. А Саша и не
посидел с ней толком. Убежал к своим на
плац. Маршировать.

Десять часов вечера. Одиннадцать. Пол-
ночь. Саши нет.

— К друзьям, наверное, завернул. К Се-
режке. Или к Никите. Может, и не придет се-
годня, — вздыхает Надежда Михайловна и
ставит на подоконник теплые пирожки с ка-
пустой.

Я прощаюсь до завтра. На третье сентяб-
ря, на семь вечера намечено скромное тор-
жество. Тепурджиди исполняется 22 года.

Боец вспоминает
минувшие дни

Третье сентября. Девятнадцать ча-
сов. Гости запаздывают. Мы вдвоем с
Сашей сидим за накрытым столом:
гора бутербродов, салаты, пироги.
Рядовой Тепурджиди поминутно
вскакивает и подходит к зеркалу.

Поправляет голубой берет, разгла-
живает складки на новеньком ка-
муфляже. Ставит на полированное
трюмо полированный десантный бо-
тинок. Смахивает с него случайные
пылинки. А всего четыре месяца
назад был нормальный призывник
Саша-Тябр в растянутой майке и
разбитых кроссовках. Ах, война, что
ты подлая сделала.

Саша один за одним тянет со стола
пирожки и бросает их любимой
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доберманше Зомби. Надежда Михайловна
смотрит на него с нежностью и гордостью, а
Саша рассказывает:

— Представляешь, в три ночи дневальный
орет: рота, подъем, тревога! Все правильно,
для нас, десантников, эффект неожиданнос-
ти — решающий фактор. Вот и устроили учеб-
ную тревогу. Настоящий цирк был. Нехоро-
шев Мишка, тоже из молодых, без сапог в
оружейную комнату ломанулся. Война, кри-
чит, в Таджикистан сейчас поедем!

Сам Саша во время тревоги не растерялся.
За семь секунд оделся, построился. Вот,
правда, на следующий день оплошал.

Командир Сашиной роты лейтенант Магу-
ран учил подчиненных меткой стрельбе. Ни-
же, кричал, ниже бери, Тепурджиди. А Саша
из-за автоматной стрельбы командира плохо
расслышал, повернулся к нему и сказал:

— Извините, товарищ лейтенант, плохо
слышно.

И при этом стволом в сторону Магурана
повел, а палец со спускового крючка убрать
забыл. Так и полоснул у него прямо над голо-
вой длинной очередью. Что сказал на
это лейтенант Магуран, Саша при ма-
ме сообщить отказался.

Кругом одни мабуты
Постепенно собираются гости,

рассаживаются за столом.
— Саша, как же ты изменился! —

восхищается девушка-друг Наташа, —
а ты письма мои хранишь?

— Храню, — накалывая на вилку
гриб, отвечает доблестный Тепур-
джиди, — только не все. Частично
утратил. В блиндаже на полигоне по-
ложил и забыл. А нам потом этот
блиндаж взорвать приказали.

Наташа, похоже, немного обиде-
лась, но Саша, не обратив на это осо-
бого внимания, продолжает:

— Тут на днях такой смешной слу-
чай произошел. Нас отправили ме-
нять рубероид на козырьке перед ка-
зармой. А там грязь — потом камок не
отстираешь. Я говорю старшему лей-
тенанту: я высоты боюсь. А он мне: ка-
кой же ты десантник, если высоты бо-
ишься. Прикиньте, так и сказал!

Гости не оценили комизма ситуации.
Следующая история была про пеший пере-

ход 25 километров длиной.
— По полям шли, по лесу. Грязно. А на тебе

еще автомат, ночной прицел, бронежилет,
рюкзак, всего тридцать восемь килограммов.
И через каждые пятнадцать минут тебе орут:
«Вспышка справа! Вспышка слева!», и ты дол-
жен во всем этом добре падать и вставать. Поч-
ти восемнадцать часов шли, я ноги в кровь стер.
Хорошо еще, что на следующий день меня в
охране лагеря оставили — целый день фазил.

— Чего-чего ты там делал? — переспраши-
вает друг детства Сергей.

— Ну, фазил, спал значит, — охотно объ-
ясняет Саша.

— Ну, тогда выпьем за фазу! — провозгла-
шает Сергей очередной тост. Саша мрачнеет:

— Что это вы тут, как лимитчики какие-то,
разговариваете? Случайно сказал, а вы и под-
хватили. Я, между прочим, и в армии всех мос-
квичей заставляю нормально разговаривать.
А то наберутся у омских разных слов и давай
чушь пороть. Вместо шухер — шкала, вместо
сон — фаза. Ударения не так ставят. «Доло-
жить» говорят с ударением на втором слоге.
Или вот еще фраза: «Я хрен поверю, что ска-
жу тебе, где сигареты взял». Кто ж так гово-
рит?!

— Ладно, тогда выпьем за то, чтоб тебе лег-
ко служилось! — примирительно говорит Сер-
гей, но вызывает новую бурю протеста:

— Легко! — негодующе всплескивает ру-
ками Саша. — В стройбат мне что ли идти,
или в Москву в госпиталь?!

Девушка Юля предлагает поскорее пого-
ворить о чем-нибудь нейтральном. Хотя бы о
музыке.

— Во-во, у нас такую дрянь слушают, —
оживляется десантник Тепурджиди, — «Че
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случиться: домотается кто-нибудь, подраться
придется. Здесь что ли сидеть плохо?

И компания остается на месте. Постепен-
но разговоры стихают. Саша начинает кле-
вать носом.

— Мы всегда в десять отбиваемся, а тут
так засиделись, — оправдывается десантник.

Гости расходятся. На часах половина пер-
вого. Мне тоже пора уходить.

— Саша, — спрашиваю я, — ну как тебе
Москва?

— Да не, все нормально, — отвечает он. —
Только мабут (этот сугубо профессиональ-
ный термин в среде гвардейцев-десантников
принят для обозначения неэлитных военно-
служащих) на улицах много. Шагу ступить
нельзя, чтобы на пехоту не напороться.

Мы прощаемся. Мне неудобно отвлекать
рядового Тепурджиди от заслуженного отды-
ха. Ему ведь и так этого отдыха осталось всего
четыре дня. И надо ему еще поспать, пообщать-
ся с друзьями, заглянуть в родной институт,
обязательно посетить юбилейно-лазерное шоу
Жана-Мишеля Жарра на Ленинских горах и,

Десантник Тепурджиди (в центре, в берете, в форме, с собакой) среди гражданских друзей и подруг

те надо, че те надо», или «Ты возьми меня в
полет, мой единственный пилот». Я им гово-
рю, что надо слушать, так теперь ко мне все с
приемниками бегут, когда по радио «Нирва-
на» играет. Делают вид, что врубаются, а са-
ми, конечно, не догоняют. Даже кто такой
Курт Кобейн, не знают ни фига.

— Саш, ну ладно, хватит об армии, давай
лучше пойдем погуляем, — предлагает вдруг
девушка Наташа.

— Пойдем, — приподнимается со своего
места рядовой Тепурджиди. Но тут же смот-
рит на часы: — Половина одиннадцатого.
Нет, поздно уже. Я как в часть приеду, меня
всего осмотрят, чтобы ни одного синяка не
было. А сейчас, вечером, мало ли что может

возможно, помочь сильно пьющему мастеру
с золотыми руками в ремонте квартиры. Потом
он, конечно, вернется в Тулу и продолжит
службу в рядах местной 51-й гвардейской ор-
дена Кутузова воздушно-десантной дивизии.

А я, в свою очередь, продолжу описывать на
страницах нашего журнала дальнейшие этапы
превращения простого москвича в настоящего
десантника. Так что, до скорой встречи,
друзья!

В А С И Л И Й Г У Л И Н , ф о т о а в т о р а

P. S. До приказа министра обороны России
об увольнении в запас военнослужащего сроч-
ной службы Александра Тепурджиди осталось
549 дней.



поток сознания

Чижители «Столицы», видно, уже привыкли, что часто мы печатаем материалы, которые так или иначе рассказывают

о характере, привычках и обычаях московского народонаселения. Мы дарили жителям города подарки, чистили им обувь,

выясняли, кто чем занимается по ночам, ловили с желающими рыбу в Москве-реке, просили передавать незнакомым

людям деньги и проводили день укрепления семьи. В итоге мы каждый раз убеждались, что 12 миллионов совершенно

разных людей, собравшихся, чтобы пожить в столице, имеют совершенно особый московский образ мышления,

НЬ который нам весьма симпатичен. То, ЧШО вы СвйчпС Прочтете, возможно, покажется вам поначалу

W несерьезным набором баек. Ну, встретилась Катя Метелица, отважный владелец диктофона, с сотней москвичей и

расспросила их об историях, которые они всю жизнь рассказывали и до сих пор рассказывают друг другу. Однако нам

кажется, что в итоге получилось вполне серьезное социологическое исследование, которое достаточно полно демонстрирует

читателю, как именно у этого города устроены мозги. И эти мозги, надо вам заранее сказать, устроены весьма оригинально.

Московские
народные сказки,
собранные и записанные
фольклористом-любителем К. Метелицей

Ну вы же слышали, конечно, историю про пингвина. Как, не слы-
шали? Быть не может. Ладно, рассказываю. Одного приятеля моего
приятеля соседи попросили посидеть с пингвином. У них был ручной
пингвин, они его с Севера привезли. Ну ладно, не с Севера — с Юга,
из Антарктиды, не придирайтесь. Короче, эти люди, хозяева пингви-
на, в тот момент уезжали за границу. И вот, они ему дали денег и ска-
зали, что пингвин очень неприхотливый, ест мороженую рыбу. И
больше ничего ему не надо. Но проблема такая: с ним надо гулять. А
гуляет он в кроссовках! Потому что у него лапки-то нежные, он по ас-
фальту босиком топать не может, они у него от этого стираются. Так
он, приятель приятеля, и выгуливал пингвина, в кроссовках.

Ну вот, пингвин гулял в кроссовках по Москве, а потом на полго-
да впадал в спячку. Стоял в коридоре, крылышки растопы-
рив, и спал. Совершенно не шевелился. Гости приходили,
шляпы на него нахлобучивали, зонтики под крыло пристра-
ивали. Вроде бы это такая стильная вешалка. А пингвин спал.
Вот так.

Но это еще что. А вот тетя моей одноклассницы ехала од-
нажды в электричке. (Это была, кстати, удивительная
электричка. В ней ехало в тот момент по меньшей мере пол-
Москвы. Все они живые свидетели этой удивительной и со-
вершенно подлинной истории.)

Так вот, в пригородной электричке, следующей, скажем,
на Электросталь, ехала нестоличного вида женщина с маль-
чиком лет шести. Мальчик был в шапке-ушанке, и из-под нее
были видны бинты, потому что голова у него была забинтова-
на. Но мальчик был ничуть не грустный, довольный, и все вре-
мя говорил: «Мам, правда я король? Мам, ну правда же, я ко-
роль?» А мамаша хмурая была такая, молчала, молчала, а по-
том как заорет: «Сволочь ты, а не король!» Ну, интеллиген-
тные пассажиры возмутились: «Что это, вы, голубушка, орете
на ребенка? Да еще и на больного, с завязанной головой? » А

женщина, вся в сердцах, как шапку с него сорвет, как начнет бинты
разматывать. «Сволочь, — говорит, — он, а не больной ребенок. Пош-
ли с ним в Москве в комиссионку, сервиз смотреть. А он башку свою
наклонил к хрустальной вазе, влез в нее башкой своей и застрял. И ва-
за не снимается! Четыреста рублев цена!» И видно, что под бинтами у
мальчика, правда, хрустальная ваза. «Все деньги им отдала, паспорт
в залог оставила. В Склифосовского ездили, они растерялись, ничего
сделать не могут. Приезжайте, говорят, через два дня, что-нибудь
придумаем».

А мальчик довольный такой, что все на него смотрят, и говорит:
«Ну ведь, правда, я король? »
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А в реках у нас водится, знаете, конский волос. Такой длинный-
длинный червяк чуть толще обычного волоса. С одного конца он бе-
зопасный, но на другом конце у него — клещи! Бывает так: опустит
человек руку в речку там или в ручей, а конский волос впивается и
прямо в него прорастает, прямо в тело.

Или на иголку если наступишь — это верная смерть. Она войдет
тебе в пятку, а потом попадет в кровеносную систему и
вопьется в сердце.

Если находишь на улице упаковку жвачки или иг-
рушку новую, их брать нипочем нельзя. Потому что
все это или отравлено, или взрывается. Или заражено
чем-нибудь, и вот ребенок сжует такую жвачку, а по-
том заражает целые классы. Это все ЦРУ подбрасыва-
ет специально. Нашу игрушку еще можно взять, а ес-
ли иностранная — начнешь ее заводить, а она и взор-
вется. Или кукла говорящая скажет «мама» и тоже
взорвется.

Да, вот еще: колорадский жук. Почему он называется колорадский
— потому что в Колорадо там у них был исследовательский институт
закрытый, пентагоновский, и этого жука — его же не было в приро-
де раньше! — его вывели специально и закинули в Советский Союз,
чтобы он пожирал картошку. И вот началась эта эпидемия. А ведь их
трудно очень уничтожить, их только в керосине топить нужно было.
Поэтому стали выпускать очень много керосина.

А в польском шампуне блохи. Моешь им голову, а у тебя потом
блохи заводятся в голове. Этих блох специально «Солидарность»
подбрасывает, потому что они нас ненавидят.

А если в фанту положить двухкопеечную монету на ночь, то утром
монеты не будет. Растворится. Многие это делали, и у них растворя-
лось. А колготки если положить, они растворяются за два дня. А на
заводе, где делают пепси-колу, рабочие заметили, что в бочке с пеп-
си-колой плавает лезвие бритвенное. А на другой день уже не плава-
ло — тоже растворилось.

Вот молдавское вино — это на самом деле лучшее в мире вино. Ан-
глийская королева пьет только молдавское вино. Специально заказы-
вает, и ей привозят. Небольшими партиями. Еще растворимый цико-
рий, который у нас делают. А если курит она, то только «Приму». А
с фабрики «Свобода» английской королеве посылают кремы, потому
что наша парфюмерия самая натуральная. И стоит недорого, хотя ан-
глийская королева платит, конечно, валютой.

У нее, кстати, своих денег нет совсем. Всеми ее деньгами распоря-
жается парламент. Хочет королева купить себе, допустим, кошку —
должна писать специальный запрос в парламент, и они решат, выде-
лить ей из бюджета денег на кошку или нет.

В Англии специально такая конституция, что у них может быть
только королева. А короля не может быть. Потому что королева —
это так, для красоты и поддержания традиций. А от короля неизвест-
но еще чего ожидать, может даже начаться гражданская война.

А один мужик получил чуть не Ленинскую премию за то, что со-
здал технологию обработки кофейных зерен. У них отшибается та
часть, в которой содержится кофеин. Острым паром. Так прямо и на-
зывается: острым паром. Это все делают прямо в аэропорту, куда ко-
фе привозят. Кофеин идет на производство лекарств, а кофе — в про-
дажу. Или еще есть другая технология: кофеин выпаривают прямо из
мешков. Тоже острым паром.

А дешевую водку гонят из дерева. Поэтому и называлась она рань-
ше «сучок».

А в пиво добавляют соль. В армии солдатам сыплют в кисель бром.
Чтоб не ходили в самоволку. Но от этого потом у них не будет детей.
А еще поймали американца, который запускал специальных крыс на
наши мясокомбинаты. Даже судить его не смогли, рабочие его сами...
разорвали.

А на Курском вокзале поймали негра, который заражал автоматы
с газировкой сифилисом. Пил из всех автоматов и не мыл стаканы. У
него был целый мешок трехкопеечных монет. Пьет и ставит стакан,
переходит к другому автомату и опять пьет. Когда его взяли, в мешке
720 монет осталось. А по пломбе банковской определили, что всего
их было десять тысяч. Прикиньте?!

А вот еще рассказывали, шел поезд «Москва—Пекин». Остано-
вился где-то. Одна американка вышла на полустанке каком-то и пла-
ток уронила. Подняла его, посморкалась и опять в поезд вошла. А на-
ши ее — хвать! Руки-ноги свинтили. В чем дело-то: она камень подня-
ла. А по камню можно определить, где какой военный завод находит-
ся, в скольких километрах от этого места. Вот так.

Про платок еще другая есть история. Было так: в метро люди едут
вечером. И женщина такая сидит типа библиотекарши. Такая очень
строгая, с поджатыми губками, в очочках. Скромная очень. И захо-
дит пьяный вдрызг мужик и садится рядом. А у девушки этой, библи-
отекарши, насморк. Она достает платочек, сморкается в него, и поры-
вом сморкательным этим платок у нее из рук вырывается и падает му-
жику на ширинку. Причем она у него была расстегнута к тому же.
Девушка так косится, но взять свой платок, конечно, стесняется. А
мужик через некоторое время очухался, смотрит, и, видимо, подумал,
что это у него угол рубахи вылез. И он платок туда запихивает и мол-
нию застегивает. А потом ему до пьяного мозга доходит, что рубаш-
ка-то у него синяя, а не розовая в цветочек. И он достает этот платок
носовой. Тут уж весь вагон смеется, а им обоим становится стыдно, и
они выскакивают.

Или вот, тоже в метро. На станции, неважно на какой, на Ногина,
допустим. Стоят люди, ждут, нет поезда, и все. Ну никак нет! Уже
пять минут прошло, десять. Думают, что-то случилось. Стоят. И вдруг
слышат: музыка из туннеля. Гармошка. И выходит пьяный вдрызг гар-
монист — из туннеля! — а за ним медленно-медленно поезд едет. Та-
кой отличный мужик.

А Черчилль, когда в Москве был, он сказал: «Такой народ, таких
людей, которые зимой, в мороз, едят мороженое, — их никто никог-
да ни в какой войне не победит!» И потом уехал обратно домой пить
армянский коньяк. Потому что он только армянский коньяк пил. А
сигары курил — российской фабрики «Погар».

До Гагарина в космос другой человек летал. А сам Гагарин не по-
гиб вовсе, его просто спрятали. Спрятали в один сумасшедший дом.



поток познания

(Здесь обычно добавляют: Васька как раз с ним в соседней палате ле-
жал.) Он слишком много знал, и боялись, что проболтается.

А Фанни Каплан, кстати, не расстреляли. Ленин так приказал. И
она очень долго еще жила. Много лет была в Бутырской тюрьме биб-
лиотекаршей. Сосед одного моего однокурсника как раз в то время
сидел в Бутырской тюрьме и с ней разговаривал.

Многие, кстати, добавляют, что Фанни Каплан жива до сих пор.
Только очень старенькая. А что Ленин ее пожалел и простил, это
нам учительница в первом классе говорила, Надежда Петровна.

А Чарли Чаплин все свое состояние завещал человеку, который
выпустит десять колец дыма, а одиннадцатое, маленькое, пропустит
между ними. Причем чтобы, когда одиннадцатое кольцо пролетит,
первые десять колец еще не разошлись бы. И вот кто это сделает, по-
лучит все деньги Чарли Чаплина. Детям своим он оставил так, мелочь,
только чтобы на жизнь хватало.

Есть, кстати, такой отличный способ достать денег: можно заве-
щать научным учреждениям свой скелет. И тебе сразу дадут сто руб-
лей. А кто-то говорит, что и двести. Сразу дают тебе живые деньги.
Но в паспорт ставят специальный штампик, две какие-нибудь буквы.
(«Черт его знает, какие это буквы, поди сначала скелет свой про-
дай! ») Но дело в том, что вдруг понадобятся срочно скелеты, всех сра-
зу проверят, у кого есть в паспорте такие буквы — и ищи потом это-
го человека.

А на Киевском вокзале под видом баранины продают человеческое
и собачье мясо.

А на сигаретах «Космос», если пачку надорвать, нижнюю часть,
сложенную, развернуть, то увидишь: там буквы напечатаны. Бывает
К, бывает О. Если собрать слово КОСМОС, то дадут восемьсот руб-
лей. А если собираешь СЛАВА СОВЕТСКИМ КОСМОНАВТАМ, то
сразу машину дают и деньги — в месяц тысячу рублей, пока не ум-
решь. Кто дает? Фабрика «Ява». Но они не хотят давать и поэтому
специально не объявляют об этой лотерее. Но о ней многие знают и
всегда покупают «Космос», хотя они дорогие, семьдесят копеек.

А у сигарет «Кэмел» ленточка, которой целлофан обрываешь, бы-
вает красная, а бывает зелененькая. Так вот, если ленточка зеленень-
кая — это с марихуаной сигареты. Это для американских солдат сде-
лали, специально, чтобы они убивали вьетнамцев и не думали.

А пачку «Беломора» если особым образом повернуть, там видно
цифры 41. Потому что этот художник, который пачку делал в 39-м го-
ду, он был зэк и работал на строительстве Беломоро-Балтийского ка-
нала, но вообще-то он был советским разведчиком. И он знал, когда
начнется война, и хотел на волю это как-то передать.

А архитектора Алабяна посадили за то, что он Театр Советской
Армии спроектировал таким образом, что каждый луч здания (оно
же в виде пятиконечной звезды), каждый луч смотрит на вокзал. И
немцы просто прилетали к Театру Советской Армии и прямо по на-
правлению лучей летели бомбить вокзалы.

А Останкинская телебашня наклонилась в одну сторону. В сторо-
ну пруда. И там, по этому направлению, домов не строят, потому что
она в любой момент может рухнуть.

А Юрий Левитан так уставал все время читать новости интеллигент-
ным торжественным голосом, что, когда утром просыпался, всегда
первым делом громко ругался матом. Минут пятнадцать матом кри-
чал, потом уж вставал кофе пить. Иначе жизнь у него не шла.

А Ельцину вовсе не делали шунтирование. Ему
пересадили сердце одного авторитета, которого
на Петровке грохнули. Молодого мужика. Гло-
буса, кажется. Нет, не Глобуса. Глобуса у
«ЛИС'Са» грохнули. А то — другого, армянина
какого-то.

Тут обычно кто-то заинтересованно спрашива-
ет: «Так что же, у Ельцина теперь армянское серд-
це? Значит, он Карабах отдаст? » А рассказчик
говорит: «Не знаю. Мне это все равно». Молчит
пару секунд и добавляет: «Глобус мне полторы
штуки остался должен». Лицо у него при этом
мужественное и значительное.

А у ЦК КПСС был свой собственный публичный
дом. Он находился в Кунцево и с виду был как
обычная пятиэтажка. Но люди заметили: днем
никто туда не входит и оттуда не выходит. А вече-
ром подъезжает автобус, люди вылезают в шляпах,
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заходят в подъезд. Свет зажигается, но не надолго. Потому что на
самом деле там все под землей. А возят туда разную высокую но-
менклатуру и даже членов Политбюро. Специально, для конспира-
ции, высаживают их из персональных машин и сажают в эти автобу-
сы. А чтобы туда, в этот публичный дом, попасть, надо было на те-
лефоне набрать (представляете себе старый телефонный аппарат, с
диском, где рядом с цифрами буквы?) — надо набрать слово ЕЖЕ-
ВИКА. Семь букв.

Тут рассказчика обычно спрашивают: а сам ты звонил? Он гово-
рит: звонил, но испугался и трубку бросил. Потому что они сразу
узнают, кто это был, где он живет, и люди после этого просто про-
падают.

А у одного приятеля брат милиционером в Домодедово рабо-
тал. И вот когда битлы прилетели второй раз в Советский Союз с
гастролями, они уже начали было из самолета выходить, но тут
приказ пришел по рации, и трап отогнали. И битлы тогда к крылу
самолета цепями привязались, наручниками приковались. И гита-
ры достали (у них такие гитары были, батарейные, сзади у них та-
кой блок батареек типа «Марс»), и вот они, значит, на электроги-
тарах и играли! Целый концерт дали. Но там никого не было, толь-
ко ментам разрешили стоять, а всех остальных просто разогнали.
Хотя народ был, знали, что битлы прилетят.
Все приехали встречать, а гастроли не состоя-
лись. А битлы тогда специально ведь подгото-
вили «Back to the USSR» — «Назад в СССР» то
есть. Это вторые их гастроли должны были
быть. А первый раз их самолет вообще над
Минском развернули. Два истребителя. До са-
мой границы проводили. Они тогда в Польше
дали концерт. В журнале «Пшекруй» еще статья
была большая.

А инкогнито Леннон в Москве был, по Красной
площади ходил такой, в очках. Его никто не узна-
вал, а он у всех спрашивал что и как. Некоторые с
ним даже сфотографировались, хотя сами не по-
нимали, что это Леннон. Потом уже поняли. Фо-
тографии есть, конечно.

Ну, все знают, конечно, что Демис Руссос — на
самом деле женщина, а муж у нее — Сьюзи Кватро,
это мужик. Они в один день делали операцию, на ос-
трове в Греции, там и познакомились. В больнице.
Тут-то они и именами поменялись. Это было не-
сложно, потому что они в один день родились. И в
один день операцию делали. Бывает же совпадение,
счастье у людей!

А Алла Пугачева покончила с собой. Повесилась. Потому что она
выкатывала свой «мерседес» из гаража и нечаянно задавила свою ма-
ленькую дочку. Кристиной звали, кажется. Собственную дочку зада-
вила! Конечно, не смогла этого пережить.

А до этого она, бедная, еще долго в больнице лежала, в реанима-
ции, потому что целовалась с Михаилом Боярским, у них же роман,
это все знают, и подавилась. То есть его усы попали ей в дыхательное
горло. И она ужасно долго была без сознания, два месяца не прихо-
дила в себя. А Боярского она полюбила вообще-то с горя, потому что
ее муж сидит в тюрьме. Он пил ужасно, воровал, хулиганил. Она за
него так боролась! Она и песню про это написала: «Сколько раз спа-
сала я тебя! Не могу я больше, не могу!» Она Брежневу на даче пела
целыми ночами, просила, чтоб мужа не сажали, а потом уж и это не
помогло. Вот так.

А у одной ведущей программы «Время», нет, даже у двух, у них
обеих не было ног. Обеих ног. Игорь Кириллов их по очереди приво-
зил в студию на инвалидной коляске. Ну, ноги им, собственно, были
и не нужны, их же по пояс только всегда показывали.

Элвис Пресли, кстати, жив. Живет на острове в океане. А Пеле
всю жизнь бил только левой ногой. Ему правой бить запрещали.
Потому что ни один человек не мог взять его удар правой! Делали
такой эксперимент: против Пеле ставили гориллу. Пеле бил пра-
вой, и горилла взяла мяч. Но у нее случился пролом грудной клет-
ки, и она умерла.

Но это еще фигня, потому что наш Бобров вообще играл на
протезе.

А когда наша сборная по хоккею первый раз в Канаду поехала, то
там сказали, что у нас канадцы очень хорошо играют, и один, Морис
Ришар, по кличке Ракета может даже, вот если два листа фанеры так
поставить, чтобы между ними щель была в ширину шайбы, то есть в ее
толщину, понятно? — то он может шайбу с пятидесяти метров
закатить в эту щель. А Старшинов услышал это и говорит: я могу та
закатить шайбу пятьдесят раз подряд. На спор. Они говорят: закати.
Дадим два миллиона долларов. Он сорок девять раз закатил, а потом
канадцы что сделали: по радио объявили, что у Старшинова мать
умерла. Нашли русского эмигранта, он по-русски объявил. У Стар-
шинова рука дрогнула, пятидесятая шайба плашмя легла, и два мил-
лиона долларов ему не дали.

А один таксист едет вечером. Видит, кто-то голосует, остановился.
А тут мужик молча сует ему записку: «Отвези меня в Склиф». Ска-
зать ничего не может: у него рот открыт, и цоколь от лампочки элек-
трической торчит! Ну, тот его посадил, привез в Склиф. А интересно
же! Цоколь от лампочки. Подождал его, тот выходит через час. Спра-
шивает, что произошло-то. Тот говорит: да поспорил с ребятами, что
лампочку засуну. И засунул. А выплюнуть не могу, потому что боюсь
вообще пошевелиться: она лопнет, стекла в горло попадут. Только хи-
рурги могут вытащить.

Ну, поговорили они, расстались. А через полчаса тот таксист при-
ехал в Склиф, тоже с лампочкой во рту. Решил попробовать.

А вот эту историю обычно начинают так: «Сам не видел, но ре-
бята-соседи рассказывали ».

У нас там на Таганке драка была. Нормальная такая драка, улица
на улицу, человек по двадцать там дралось с каждой стороны.



поток сознания

И когда уже до дреколья дело дошло, у кого-то лом в руках появил-
ся и одному мужику пробили голову ломом. Насквозняк. Ломом.
Торчит просто.

Ну, конечно, все испугались, не знают, что делать. Разбежались
почти все, кто-то «скорую» вызвал. «Скорая» приезжает, тоже не
знают, что делать. Говорят, понимаете, если мы вытащим лом, он сра-
зу умрет, а сейчас, смотрите, есть пульс, дыхание нормальное. Мужик
в сознание пришел. Ну, ему ножовкой заподлицо отпилили лом с обе-
их сторон, кожу затянули так ниточками, и все. И зажило все нор-
мально. И он еще на спор кружкой стучал по голове, и звук получал-
ся металлический.

А еще, один приятель приятеля, когда маленький был, у них там на
Измайловской соседи были, муж с женой. И у них такая любовь клас-
сная была, сильнейшая. Просто не разлей вода, весь двор любовался
на их любовь. А он один раз ее в спину поцеловал, и так сильно лю-
бил, что поцелуй такой силы получился, что у нее взял пункцию.
Спинного мозга. И она умерла. А суд его оправдал. Сказали, что
просто любил очень сильно, что уж тут сделать.

А один мужик циклевал пол. Жара была, он в одних трусах. А у не-
го котенок маленький был. И этот котенок ему живот поцарапал, са-
мое нежное место. Когтями. Мужик испугался от неожиданности,
рыпнулся вперед, шарахнулся головой о батарею. Тут жена прибежа-
ла, видит, что он лежит в крови, вызывает «скорую». Приезжают они,
берут его на носилки. Лифт узкий, они по лестнице с носилками спус-
каются. Он тем временем пришел в себя, они говорят: как же тебя, му-
жик, угораздило? Он рассказывает, они ржут и со смеху его роняют.
Роняют его, ломают ему ногу, он теряет сознание. Делают ему опера-
цию, останавливается сердце... В общем, мужик инвалидом стал.
Из-за котенка.

А вот еще шли однажды домой муж с женой. Видят, сидит на ули-
це кошечка. Симпатичная кошечка, но странная немножко. Передние
лапки какие-то очень коротенькие. Несчастная такая, бездомная. Ну,
они ее взяли себе. И смотрят, кошечка вроде хорошая, но очень уж ти-
хая. Никогда никаких звуков не издает, не мяучит, ничего.

Вот. А как-то к ним пришли в гости их друзья, и у них с собой бы-
ла собачка, спаниэль. И они за столом сидят, выпивают, закусывают
и замечают: что-то тишина какая-то, собачка не лает. Стали ис-
кать, нет собачки. Шир-шир, смотрят: под кроватью шкурка
только и несколько косточек. Они обалдели. Взя-
ли, значит, эту... штуку эту животную отнесли в
зоопарк, и там эксперты сказали, что это какая-то
перуанская крыса, которая в какой-то момент мо-
жет сожрать даже всю семью.

Нет, на самом деле все было не так.
Это один мужик купил на Птичьем рынке ще-

ночка. Ему сказали, что это щеночек болонки, он
очень красивый будет, очень умный и все такое
прочее. И он принес его домой, а потом щеночек
стал страшно расти, он порос весь такой жуткой
шерстью, у него выросли такие невероятные
(рассказчик показывает обычно на себе), такие
страшные зубы, он начал страшно всех кусать, и
мужик очень испугался, и он повел его к ветери-
нару, а оказалось, что это мексиканская крыса.
Это такой хищник, который живет в Мексике.
Это настоящая крыса, она очень опасна, она
там питается какими-то трупами, еще чем-то.
Вот. И сейчас контрабандой завезли большое
количество их в Москву и продают под видом
болонок.

Вот вся история. Мне ее рассказывали раз
пять. Обычно выводится мораль: не ходите на
Птичий рынок!

(Потому что на Птичке продают также и афганских крыс —
под видом щеночков такс. Да, да. Псевдотаксята отличаются от
настоящих тем, что не вырастают, не лают и грызут все подряд.
Правда, говорят, что афганские крысы уже мутировали таким об-
разом, что не отличаются от такс практически ничем. И все мос-
ковские таксы на самом деле являются афганскими крысами.)

А еще в Москве есть такой мужик, который специально птиц заку-
пает и зверей и делает из них мутантов. Что-то такое им как бы колет,
какие-то специальные медикаменты, отчего они совершенно сходят с
ума, у них там изменяется форма тела. У птиц зубы растут. И за
страшные деньги продает их на Птичке.

А в Склиф привезли однажды одного мужика с разбитой головой
и обожженной задницей, все остальное цело. Его спрашивают: как же
это вас так угораздило? Необычное какое-то сочетание травм, врачи
заинтересовались. А он говорит: закурил, говорит, в туалете, спичку
в унитаз бросил, а оттуда пламя столбом. Он подпрыгнул от боли и
башкой в потолок врезался. Ну, не в потолок, в стену. Хотя мог бы и
в потолок, он в хрущевке жил. А пламя почему: потому что его жена
какие-то пятна с блузки выводила бензином и остатки бензина выли-
ла в унитаз, а он не заметил.

А был еще такой случай. В одной квартире в хрущевке жила бабуш-
ка, очень толстая. И там был такой маленький туалет, что она в нем ни-
как не могла толком развернуться. И эта старушка приспособилась,
когда дома никого не было, снимать штанишки прямо в коридоре и
входить в туалет пятясь. Но она однажды не заметила, что там был ее
маленький внук. А внук сидел себе тихонько, и вдруг открылась дверь,
и на него надвигается бабушкина попа. И он так испугался, что не смог
сказать ни слова. И в целях самозащиты взял и ее укусил.

А на Ярославском вокзале, на перроне, где пригородные элек-
трички, два мужика дрались. И один, заведомо более сильный, он
другого мужика метелит, метелит! Тот прямо уже валяется на зем-
ле, с расквашенным носом. Тут как раз электричка собирается отхо-
дить, и этот, более здоровый, он вскакивает в электричку, высовы-
вается из тамбура и кулаками еще машет, ругается, всячески над ним
надругивается, над потерпевшим. А тут как раз объявили отправле-
ние, вагоны закрыли свои двери, а ему башку так вот и защемило. А



другой, как бы побитый, он, конечно, вскочил, и пока электричка
ъъ<жръхъ скорость, оъ б^жъл р^дотл Yi &A\ ето т\о роже\ Ьеж^л ^
бил. Пока перрон не кончился.

А один парень зарабатывал тем, что прыгал под машины, под
иномарки. Ну, как бы аварию создавал. Чтоб его сбили. Тем самым
денег наживал. У него свой травмпункт был, все дела. И в один
прекрасный день его очень сильно сбила машина с дипломатиче-
скими номерами, японскими. Там девушка за рулем ехала. Его в
больницу отвезли. И она стала его навещать. Короче, они влюби-
лись, и он уехал в Японию.

А один рабочий однажды упал с лесов, с очень высокого этажа.
Но на нем были подтяжки. Он подтяжками зацепился за какой-то
крюк, и с ним ничего не случилось.

А еще какие-то мужчины занимались реконструкцией старого
дома. Разрушили его и приступили к расчистке фундамента. А там
какие-то погреба были. И вот они вскрывают погреб, там завал
кирпичей — и р-раз! Дыра какая-то. Туда залезают, там погреб.
Какие-то полки, на них какие-то протухшие банки с грибами сто-
ят и здоровенная старинная такая четверть. Ну, четверть не чет-
верть, здоровая такая бутылка с пробкой, и сургучом залито. Там
жидкость какая-то. Они думают: о, выпивка! Самогон или водка
какая-то старинная. И хотели уже было выпить, но, слава Богу,
догадались: рядом собака, дворняга бегала, они ей налили в таре-
лочку, дали ей полакать. Она полакала, полакала и сразу так —
бах! Набок и все. Они думают: какие же мы молодцы, что сразу не
выпили. И со злобы эту бутыль об стену как шарахнут. А через
пять минут эта собака встала и на шатких ногах дальше пошла. Вот
им обидно было очень.

А еще один чувак, обдолбанный весь, ехал по городу на своей
раздолбанной «Ниве» и курил траву. И вдруг видит: его тормозит
милиция. Ну, он испугался, косяк сразу забычковал, сунул в сапог
к себе. Стекла опустил, чтобы хоть как-то проветрить, дверцу от-
крыл. А менты ему и говорят: слушай, у нас лажа произошла (в
смысле с машиной), давай ты нас подцепишь, тут проехать два ша-
га. До отделения. Или, там, до милицейской части. Он обрадовал-
ся так, что зря испугался, с готовностью подцепил их на трос.
Едет-едет, его — раз! — и пробило на кайф. А они еще в пробке
застряли. Он думает, дай, достану свой косяк, докурю. Потом еще
один взорвал. Вдруг смотрит в зеркало заднего вида, а там мили-
ция. На хвосте у него. То есть он думает: я тут травкой балуюсь, а
на хвосте у меня милиция! Он — раз по газам! Милиция на хвосте.
Он — раз! — скорость увеличивает. Они не отстают. И мигалки
включили! Фарами мигают. Из окон высовываются, орут ему
что-то. Он думает: ну, беда вообще. Раз — по дворам! Они за ним
и по дворам петляют. Газик милицейский побит уж так слегка. Но,
что характерно, не отстает. Гонялись они так, гонялись, пока чу-
вак в столб не врезался. А менты выскочили тогда из машины и от-
метелили его в пыль.

Есть у этой истории и другое, более красивое продолжение. Буд-
то бы менты его все-таки не догнали. «Он — раз! — в подворотню!
И оторвался. Ну, зашифровался он быстренько, приехал домой.
Утром выходит и видит: к его машине трос привязан, болтается,
и бампер оторванный от милицейского газика!»

Именно такой, героически-триумфальный вариант предпочи-
тает Иван Охлобыстин. Причем рассказывает эту историю как
происшедшую с ним, Иваном Охлобыстиным, лично. В прошлом го-
ду. В районе поселка Сокол. Божится и берет в свидетели всех свя-
тых угодников.

Может, и правду говорит. Поди знай.

Да, главное забыла. Цой жив! Живет в Крыму.

И л л . А Л Е К С Е Я С О Л О В Ь Е В А
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^J*. • Столкновение
с прекрасным

Сейчас еще три цистерны бальзама Москве на душу населения
налью. Потому что у нас превосходство даже в таких мелочах, как веч-
ная память.

Взять, допустим, Львов. Льв1в, столицу Западной Малороссии. Пом-
ню: Льв1вский театр оперы и балета. По случаю именин Степана Бан-
деры дают утренник, дивертисмент. В зале от силы взвод увольнитель-
ных курсантов и немогучая кучка нас, москалей-туристов. Перед нача-
лом предъявляют занавес. Це, говорят, главная реликвия Украины.
Ручная вышивка, натуральное золото, парча, бахрома, по канту авто-
графы Мазепы и Сковороды.

И вот дуэт из «Севильского цирюльника». Пожилой Фигаро сразу
присаживается на табуретку, но Розина зато поет в полный рост, да
еще такой! Как вдруг с потолка, прямо на бессмертную сцену, начина-
ет активно струячить. Первая мысль: Россини, гений, шутит. Сюжетные
осадки, драматургическая жидкость. Да где там! Толстая струя, разме-
рами как из пожарного брандспойта, причем кипяток! Все в пару, а
главное, заливает драгоценный занавес, подмывает золото, ошпари-
вает парчу и автограф Мазепы! За кулисами паника, выкрики — про-
рвало какую-то основную трубу.

И тут артисты преображаются в буквальном смысле. Типа пробил
звездный час. Наконец-то: умрем, но куплет допоем! Фигаро только
инстинктивно вжал конечности в плечи, а Розина назло шагнула под
струю, как в историю, сбросив лишнее.

Вопрос: возможен ли столь диковатый нонсенс у нас, в Московии, в
пору непреходящих юбилеев?

Наоборот! У нас известны случаи геройств и жертв, когда простые
москвичи кидали самое святое — свой организм — на защиту памят-
ника старины!

Вот очевидные примеры: Света К., маленькая московская жен-
щина с Большой Молчановки, вырвала буквально из-под ног двух
пробегавших (в качестве зарядки) охранников какого-то афри-
канского посольства — она вырвала крокодилового цвета порт-
моне. Каково же было удивление Светы К., когда в портмоне она
не обнаружила рублей Российской Федерации, а только плотную
пачку рублей Российской империи образца 1913 года на сумму
1236 руб. и неиспользованный билет в Малый театр на 3 мая
1916 года, в партер, 4-й ряд. Другая бы, на месте Светы К.,
например, немосквичка, бросила бы бесцельное портмоне обрат-
но. Но Света начала искать владельца прошлых денег и после
непродолжительных трехлетних поисков нашла. Вернула наслед-
никам, потому что сам уже был неживой, получила вознагражде-
ние в рублевом эквиваленте и 3 мая намерена в Малый театр, в
партер, на 4-й ряд.

Лишь совсем изредка, почти что раз-два и обчелся, случаются
столкновения москвича с памятниками. Как это стало в жаркий авгу-
стовский полдень на Лубянке.

Людям, спешащим мимо и обратно, в тот день открылась такая
картина: двое волосатых, нажевавшихся циклодола, уже валялись у
подножия памятника великому первопечатнику Ив. Федорову. А тре-
тий волосатый еще получал свое. Псевдокаратистскими ударами он
пытался выбить из рук Федорова первопечатную книгу. Но в ответ по-
лучал полновесные ушибы, переломы и трещины. Сам же Иван Федо-
ров даже не менял общей полусогбенной позиции, как будто продол-
жая читать.

Знайте же: наш московский памятник способен и сам постоять
за себя. И глядя на него, глядя на все, что к юбилею сделано, хочется
взаимно окаменеть. Стать истуканом. Стать преданьем старины. Тогда
тебе — и слава, и почет, и зеленая улица.

И Г О Р Ь М А Р Т Ы Н О В



самое главное

И ЕЛ
Благополучно завершился телесери-

ал «История любви», который год под-
ряд показывали зрителям 5-го канала.
Его место заняла более качественная
продукция французских мастеров се-
риала — «Пивные бароны». Быть мо-
жет, это и есть первая ласточка обе-
щанного президентом канала «Культу-
ра»? Мы хотели спросить об этом Оль-
гу Кучкину, обозревателя «Комсомоль-
ской правды», драматурга и ведущую
телепрограммы «Время »Ч"». Хотели,
но забыли. Потому что расспрашивали
Ольгу в основном про «Санта-Барба-
ру». И она не отказалась поведать свою
версию развития событий главного се-
риала страны.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник—пятница, 10.10 и 18.45

Что было
В Санта-Барбаре появился новый окруж-

ной прокурор, как две капли воды похожий
на покойного доктора Зака, маньяка-насиль-
ника, терроризировавшего город и похитив-
шего дочь Идеи и Круза Кастильо.

— Зак, ты же умер! — сказали горожане.
— Я не Зак, а новый окружной проку-

рор, — ответил Зак. И, что особо подозри-
тельно, в первую очередь принялся изучать
дело пропавшей дочери Круза.

А в это время Селеста решила отказаться
от новой работы. Она поняла, что возмож-
ность ежедневно видеть Скота для нее важ-
нее денег. И Хизер догадалась, что ее сопер-
ница на что-то надеется.

Утомленная собственной ревностью и сер-
дечными переживаниями, Хизер взялась за
лечение Мэйсона посредством гипноза. Но
во время первого же сеанса пациент вновь
почувствовал себя Санни Спрокетом. Прав-
да, ненадолго.

Что будет (версия О. Кучкиной)
...А дальше происходит вовсе невероятное.
Как известно, бывают люди с низким по-

рогом эмпатии, то есть сочувствия. Это обо-
рачивается тем, что сочувствующий иденти-
фицирует себя с, так сказать, сочувствуе-
мым. И вот Джулия, догадавшись про раздво-
ение личности любимого Мэйсона, неожи-
данно... раздваивается сама. И теперь ей ка-
жется, что она то Джулия, то Джина.

Как Джулия она любит Мэйсона. Но и как
Джина она его любит. Он же любит Джулию

как Мэйсон и не любит как Санни. Зато как
Санни любит Джину и не любит Джулию
(Санни снова в нем проснулся из-за происков
Джины).

Запутавшись в своих чувствах, обострив-
шихся в связи с ранением, Мэйсон, невзирая
на рану, начинает страстную любовную игру
с Джулией, но не может ее закончить, пото-
му что в самый растакой момент интуитивно
чувствует, как любимая Джулия превращает-
ся в нелюбимую Джину.

Чтобы спасти положение, он из Мэйсона
превращается в Санни и с прежней страстью
набрасывается на перевоплотившуюся люби-
мую Джину. Однако в эту секунду Джина
превращается в Джулию, и остро чувствующе-
го ситуацию Мэйсона, превратившегося в Сан-
ни, буквально отбрасывает от нее. Практиче-
ски в течение часа Мэйсона—Санни бросает
туда-сюда, сотрясая все его существо, отчего
сотрясается все существо Джулии—Джины.

Наблюдающая все это из секретного мес-
та Джина сотрясается от зловещего хохота.
Общее сотрясение достигает такой силы, что
начинается землетрясение, и Джину засыпа-
ет штукатуркой и глиной.

Когда ее откапывают, обнаруживается,
что ее постигло... растроение личности. И те-
перь ей кажется, что она то Джина, то Джу-
лия, то Мэйсон.

Виртуальная реальность, ОРТ
Вторник—пятница, 00.30
Давным-давно, когда Сидни была малень-

кой девочкой и жила с папой, мамой и сес-
трой в маленьком уютном домике, папа при-
нес домой компьютер. Все обещало приятный
семейный вечер. Но не тут-то было. Семья

погибла. А Сидни с тех пор увлеклась ком-
пьютерами.

Прошло двадцать лет. Сидни изобрела
нечто, позволяющее при помощи телефона,
компьютера, перчаток и шлема проникать в
подсознание других людей. Да не просто
проникать, а перетаскивать их в свой вирту-
альный мир.

В этом мире Сидни удалось все: спасти 15-
летнего вундеркинда от преследования спец-
служб, разоблачить убийцу-маньяка, вразу-
мить кассиршу-воровку, исцелить летчика-
психопата и остановить террориста-авиадис-
петчера. Но она несвободна. Вездесущие
спецслужбы заставляют умную девушку ра-
ботать на них не снимая шлема и перчаток.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник—пятница, 9.15 и 18.20
Герои наконец-то выясняют, кто чей ребе-

нок, и узнают следующее (см. схему).

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник—пятница, 17.10
За неделю не произошло ничего нового.

Разве что Альфредо наконец-то поправился.
И пошел в психиатрическую клинику на-
вестить Гваделупе. Но она, как и раньше,
прогнала бывшего мужа. Он в очередной раз
ушел и в очередной же раз пообещал вер-
нуться.

Тетя Луиза по-прежнему хочет убить
Гваделупе. И для этого просит врачей от-
пустить девушку домой. Ей по-прежнему
кажется, что так гораздо проще будет
осуществить этот адский замысел. В общем,
сюжет сериала в очередной раз забуксовал.
Можно смело пропустить несколько серий.
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Антивирусная
Гуляя как-то по нашим бескрайним сетям, привольно

раскинувшимся на берегах великой реки Интернет, нашел
я на одном из серверов упоминание об очередном чемпиона-
те мира среди антивирусов. Проводили его в июле-августе ан-
гличане из журнала Virus Bulletin. Представьте же мое патриоти-
ческое ликование, когда я обнаружил в десятке сильнейших две оте-
чественные программы. На третьем месте стоял знакомый и родной
«Доктор Веб», а на восьмом— чуть менее знакомый, но такой же
родной «Доктор Касперский».

Вот какую табличку я не без удовольствия переписал себе на жест-
кий диск.

соната

Программа

Sophos SWEEP

Dr Solomon's AVTK

DialogtieSclence

DrWeb

ESaSSThunderBYTE

IBM Antivirus

McAfee VirusScan

Alwi! AVAST

KAMI AVP

Norman Virus Control

EliaShim ViruSafe

реальных

100

100

97,2

100

100

99,7

99,6

99,8

100

97,9

Процент обнаружения вирусов

стандар

99.7

100

97,8

97,8

99,7

98,0

100

94,4

92,2

100

100

98,4

93,5

92,3

•;о,'
88,5

95,2

87,4

88,5

100

98,9

99,1

84,7

а среднем

99,93

99,33

98,63

97,28

97,05

'>:•;..:;••:

95,98

, V ; 3 •••::•••••:/

нее
92,78

Чего же тут радоваться, спросит, возможно, недостаточно въезжа-
ющий в суть дела человек. А того, что раньше нас в этом списке вообще
не стояло! Как ни посмотришь — какие-то иностранные изделия делят
первое—десятое места, а нас нет и нет. Правда, и в нынешнем рейтинге
названия написаны сплошь не нашими буквами. Но под загадочным Di-
alogueScience я почти сразу узнал «ДиалогНауку», а под названием
KAMI AVP — антивирусный пакет Касперского.

Если при мысли о том, что наш теннисист Кафельников стоит треть-
им в мировом рейтинге, меня переполняет патриотическая гордость
(а казалось бы, какое мне дело до успехов какого-то совершенно посто-
роннего молодого человека, к тому же немосквича), то третье и восьмое
места наших программистов переполняют меня еще большей гор-
достью — даже несмотря на то, что автор DrWeb'a И. Данилов тоже не
совсем москвич.

Но почему только третье, упорствуя, спросит меня недостаточно
въезжающий в суть дела человек. Да потому что первые две строки заня-
ли, как говорится, хозяева поля, английские антивирусы. Программы
хорошие, сильные, но всем известно: кто считает, тот и выиграл.

Чемпионат проходит так. На жесткий диск компьютера записыва-
ют файлы, зараженные всеми мыслимыми вирусами, и выпускают на
поле тестируемую программу. Та бегает, суетится. Соревнуются док-
тора, как и положено, в различных видах антивирусного спорта, об-
наруживая разные категории вирусов. Этот файл, сообщают, заражен
такой-то бякой, этот вроде не болен и т. д. А судьи потом сравнивают
результаты.

Сразу скажу: что такое стандартные вирусы, я понять не могу. Если
есть такой стандарт, то кем принят? Видимо, имеется в виду что-то вро-
де обязательной программы в фигурном катании. Рисуешь на льду вось-
мерки и круги, совершаешь ритуальные ужимки и прыжки, а потом вы-
бегают судьи с лупами и циркулями и смотрят, на какой кромке конька
ты проехал и на сколько процентов твой круг отличается от идеального.

Также не понимаю я (ну глупый!), какие вирусы считаются реально
встречающимися. Где встречающимися? В Англии или Америке совсем
не те вирусы, что в Москве и ближнем Подмосковье. Если выставить наш
самый свеженький набор вирусов, посмотрел бы я на их чемпионов.

А вот категория «полиморфные ви-
русы» мне понятна. И я догадыва-

юсь, почему она считается самой прес-
тижной. Обычный вирус имеет постоян-

ный программный код. Достаточно антиви-
русной программе знать характерные фрагмен-

ты этого кода, и пациент — наш. Полиморфный же
в процессе жизнедеятельности все время меняет свой

код, так что традиционными средствами найти его не-
возможно. Тут приходится думать головой (или что там у
антивирусных программ). Так вот, по интеллектуальным
полиморфным вирусам DrWeb дал стопроцентный резуль-
тат, поделив первое место с Sophos SWEEP.

Макровирусы — тоже интересная категория. Но не
столько сложная, сколько актуальная. Сегодня в
определенных кругах модно писать макровирусы и
распространять их через Интернет — вместе с файла-
ми WinWord, Excel или AmiPro.

Макровирус использует то обстоятельство, что со-
временные текст-процессоры и электронные таблицы
пользуются встроенным языком макрокоманд. Опыт-
ные юзеры пишут на этом языке маленькие програм-
мки, которые ускоряют выполнение самых занудли-
вых, однообразных и настырно повторяющихся опе-
раций. Загружая в Word любой файл, вы, сами того не
зная, загружаете и какие-то относящиеся к нему макро-
команды. Этим-то и пользуются авторы вирусов.

Сегодня компьютерный мир просто захлестывает
эпидемия макровирусов. В 1997 году появилось более
тысячи зловредных образцов этого микроба! Один из
них («Анархия») едва не стер все важные документы в
Госдуме. Вот было бы здо... Молчу, молчу.

Так вот, по макровирусам DrWeb — второй, он усту-
пил Sophos SWEEP всего полпроцента.

Но обратите внимание: на чемпионате ни слова не сказа-
но о лечении зараженных файлов! Все доктора соревнуют-
ся лишь в диагностике. Этот лучше всех определяет ОРЗ
(сто из ста), этот — инфаркт, а тот — гастрит. А лечить кто
будет? Пушкин?

Чемпион Sophos вообще не лечит зараженные файлы.
Стирает к черту и все. А если там были плоды ваших мно-
гомесячных трудов? Что ж, как говорят нынче, не повезло.

Конечно, сложно провести соревнования по лечению —
трудно оценить степень восстановления. Скажем, с тек-

стом все понятно. Читается целиком, значит, здоров. А с программами?
Даже если вы восстановите работоспособность программы, надо ее вся-
чески проверить — вдруг какая-то часть ее стала «глючить ». А это уже
совсем другие затраты времени и сил.

Главное, не очень-то и хочется. Если их, английские, этого не умеют,
то им и знать не интересно, кто это делает лучше всех. А вот наши, рус-
ские, это умеют. Антивирусный ревизор Adinf (Antivirus Advancelnfos-
соре) стопроцентно восстанавливает зараженные файлы в 97% случаев.
А остальные три процента берет на себя DrWeb, который работает с
Adinf ом в паре.

Так что в неофициальном зачете мы, может, вообще чемпионы. По
крайней мере, пока никто не доказал обратного, и мы все вместе можем
испытывать полузабытое чувство законной гордости. Только вот если мы
такие патриоты, почему же на две тысячи легально купленных DrWeb'oB
у нас пара миллионов краденых?! Стоит-то он всего 30 тысяч.

в. а. АЛЕКСАНДР, vaAtexander@rinet.ru



внутреннее пространство

Десять копеек стоило раньше сходить в Ботанический сад. Он хотя и построен у нас где-то на отшибе, около миллиона че-

ловек каждый год приезжали в этот сад, чтобы посмотреть на экзотическую растительность, частично вывезенную советской

страной из оранжерей побежденной Германии, частично собранную со всего СССР. Главный ботанический сад Академии на-

ук в то время символизировал полную и окончательную победу народа над силами природы,Теперь с посетителей сада

берут по пять тысяч. За эти деньги всяческие калопанаксы, акантопанаксы сидячецветные и адиантумы стоповидные

символизируют трудности переходного периода. Мучительно строится грандиозная оранжерея высотой 33 метра и об-

щей площадью 16 тысяч квадратных метров. Милиция тем временем вяло отлавливает вредителей, постоянно ворующих

экзотические цветы, и охраняет легендарную секцию культурных растений, закрытую для посетителей на неопределенный

срок.Тем не менее сад живет и произрастает. Это полностью подтверждает журналистка Екатерина Гончаренко, посетившая

уникальное собрание растений с длительным официальным визитом и выяснившая массу любопытнейших подробностей.

-.з:

а
Димфедохия ланцетолистная
и др.

Сенокосилка ехала в Сибирь. Это было
очевидно. Потому что я как раз сидела на тер-
ритории Средней Азии и наблюдала, как она
исчезает вдали и как сверкают на солнце ее
хромированные части. За сенокосилкой через
все европейское пространство бежала соба-
ка. А подо мною, как водится, лежал Кавказ.

На вершине Кавказа спал мужик в плав-
ках, подложив под голову штаны и подставив
солнцу голое пузо. Ноги гражданина были
обращены в сторону Камчатки. Я поразмыш-
ляла, не двинуться ли и мне в том же направ-
лении, но потом передумала. Через пять ми-
нут я уже находилась на территории Карпат.

Место, где мне с такой легкостью удается
совершать перемещения в пространстве, не
думая ни о визах, ни о билетах на самолет, на-
ходится в северной части Москвы. Называет-
ся оно Главный ботанический сад Россий-
ской академии наук.

Я открыла для себя эту часть Москвы, ког-
да впервые ощутила непереносимую тяжесть
накопленного житейского опыта, желание
обрести покой и отдохнуть от жизненных

тревог. Одним словом, это было, когда я учи-
лась в девятом классе средней школы. Я гуля-
ла здесь вместе с другими москвичами, запла-
тившими по десять копеек за возможность
отключиться от ужасов московского лета и
попасть на эти тихие тропинки.

Здесь нас встречала димфедохия ланцето-
листная, а также разнообразные астрагалы и
сиверсии. Голубые хионодоксы доверчиво
распускали нежные лепестки. Поражали
своим изяществом сангвинария, увулярия,
аризема и триллиум камчатский. Акантопа-
накс сидячецветный соперничал по красоте с
адиантумом стоповидным. Достойную кон-
куренцию им составлял симплокарпус, вос-
хищающий зрителей своим крайне неприят-
ным запахом и отвратительным внешним ви-
дом. В нежном убранстве стоял диморфант,
который многие, правда, называют калопа-
наксом септемлобусом. Одним словом, здесь
было прекрасно.

Два столетия назад на этом месте была
Ерденевская роща, принадлежавшая графу
Шереметеву. На территории между ны-
нешними станциями метро «Владыкино» и
«ВДНХ» граф с друзьями охотился на зайцев.

В первой половине нашего века тут был прос-
то большой лес. В апреле 1945-го началось со-
оружение Ботанического сада.

Сад странен. Планировавшие его люди
взяли за основу английский ландшафтный
парк: плакучие ивы, дубравы, свобода чувств,
лиризм, тяга к одиночеству и нежная мелан-
холия. Однако эпохе, в которую создавался
сад, была присуща совсем иная эстетика. По-
лучился гибрид, которому позавидовал бы
Мичурин. Представьте себе сталинского нар-
кома продовольствия, сидящего на берегу
ручья с лирой в руках и венком на голове, и вы
поймете, что такое стиль Ботанического сада.

Главное здание — Лабораторный корпус —
очень похоже на старинную русскую усадьбу,
решившую вырасти до размеров гостиницы
«Москва», но остановившуюся на полпути.
Розарий закован в бетон. Когда бродишь по
нему, хочется то ли сесть под цветущим
кустом «Куин Элизабет» и наконец-то за-
думаться о жизни, то ли провести на этих
просторах командно-спортивную игру
«Зарница». Еще одна странная особенность
сада заключается в том, что по своему проис-
хождению он трофейный.



Энцефалартос устрашающий
достается победителю

Я вхожу в Лабораторный корпус, и в пус-
том холле меня встречает мраморная статуя
неизвестной барышни. Это, скорее всего, бо-
гиня. На ее лице застыла блаженная и бес-
смысленная улыбка, свойственная скульпту-
рам восемнадцатого века, всем этим Психе-
ям, Цирцеям и Дафниям. Сейчас так улыба-
ются неопасные помешанные тетки, которые
бродят по вокзалам. За спиной у статуи висит
Доска почета. На втором этаже находится
кабинет директора Главного ботанического
сада, члена-корреспондента Российской ака-
демии наук Льва Николаевича Андреева.
Когда я вхожу, директор стоит на балконе и
смотрит вниз на обмелевший пруд. На дне
пруда ожесточенно дерутся две вороны.

— Вы видите, что происходит? — говорит
мне руководитель сада. — Трубы поврежде-
ны, пришлось спустить воду. А ведь этот пруд
в конце сороковых студенты вырыли лопата-
ми. Тогда здесь была глухая окраина. Из цен-
тра ходил только один автобус — тридцать
седьмой. Редко ходил. Зато энтузиазм был
большой.

— Правда ли, что основу коллекции соста-
вили растения, вывезенные из оранжерей по-
бежденной Германии? — спрашиваю я.

— Правда, — подтверждает Лев Николае-
вич. — У немцев была традиционно высокая
культура содержания оранжерейных расте-
ний. Видели наш энцефалартос устрашаю-
щий? Он приехал, по-моему, из Потсдама.
Были вывезены цитрусовые и лавровые де-
ревья, неплохая коллекция цикадовых. Ну и
какие-то сопутствующие вещи. Видите кар-
тины у меня на стенах? Когда сад посещали
гости из Германии, они сразу признавали их,
потому что это старая немецкая живопись. А
нынешние молодые немцы, — директор горь-
ко усмехается, — уже таких вещей не помнят.

Кроме растений из Германии в холодную
Россию поехала и сама оранжерея. В разо-
бранном, разумеется, виде.

— Тогда, конечно, поторопились, — жа-
луется Лев Николаевич. — Конструкции
оранжереи, они ведь на болтах были. Нем-
цы, которые помогали транспортировать,
предлагали: «Давайте мы это разберем как
полагается». Но наши все там автогеном
разрезали, а здесь потом сварили. Сейчас
сварные швы прогнили, восстановлению не
подлежат. Да и лет ей немало, этой теплице.
Она в Москве пятьдесят лет простояла и в
Германии до этого еще столько же. У нас во-
обще проблем много. Взгляните-ка на сад с
балкона.

Я послушно смотрю на сад с балкона.
— Раньше, когда вход в Ботанический сад

стоил десять копеек, за год продавали около
миллиона билетов, — говорит директор. — В
прошлом году, по официальным данным, по-
сетителей было ровно в десять раз меньше.
Но вы же бывали здесь раньше. Посмотрите
на аллеи — меньше здесь гуляет народу?

— Столько же, — отвечаю я честно.

74

КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

— Правильно. Народу здесь ничуть не
меньше, чем в былые времена. Просто боль-
шая часть отдыхающих предпочитает попа-
дать в сад через дырки в заборе. Пресечь этот
обычай трудно. Сад охраняют пять-шесть
постов милиции. Для трехсот шестидесяти
гектаров этого мало. Нам вообще всего мало.
Раньше было тридцать трактористов, сейчас
осталось двое. Раньше мы отправляли экспе-
диции по всему миру и привозили саженцы,
плоды и семена. Сейчас нет денег даже на то,
чтобы поехать на Алтай или на Дальний Вос-
ток, и мы пополняем коллекцию в основном
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за счет обмена с другими садами. Но мы по-
прежнему остаемся крупным научно-иссле-
довательским заведением. У нас работает
около ста кандидатов наук, а их средняя зар-
плата — пятьсот-шестьсот тысяч рублей. Не-
давно мэрия, спасибо ей, выделила нам день-
ги. Потому что сад нужен городу.

Сейчас в главном саду страны, по словам
директора, освоено для разведения в город-
ских условиях около трех тысяч видов расте-
ний. Но чиновники, ведающие озеленением,
победами ученых не интересуются и продол-
жают, к примеру, высаживать в центре



внутреннее пространство

города хвойные деревья. Хотя елки на Твер-
ской — это абсурд, считают в саду. Они быс-
тро накапливают в хвое вредные вещества и
погибают. Поэтому сейчас задача сотрудни-
ков — научить город любить листопадные
растения. Но город пока упрямо любит елки.

Чикса и бикса
На протяжении последнего десятилетия

главное событие в жизни сада — строитель-
ство новой оранжереи. Сбоку каркас оран-
жереи напоминает выбеленный солнцем и
временем скелет динозавра. Спереди — иска-
женную страданиями букву «М». Высота
конструкции — 33 метра. Общая площадь —
16 тысяч квадратных метров. Замысел гран-
диозен. Предполагаются два субтропических
отделения: сухое и влажное. Одно тропиче-
ское. Два бассейна для водных растений —
один с пресной водой, другой с морской. Два
этажа для посетителей — чтобы тропический
лес можно было осматривать с высоты поле-
та колибри. Это будет одна из самых больших
оранжерей в Европе.

Ее сооружают уже седьмой год. Денег,
чтобы завершить строительство, конечно же,
нет. А растения настойчиво требуют, чтобы
их переселили. Недавно взбунтовалась раве-
нала мадагаскарская — неожиданно выросла
сразу на четыре метра и пробила крышу.
Пришлось обрезать ей верх. Жалко.

Меня ведет по оранжерее начальник отде-
ла тропических растений Борис Николаевич
Головкин. Мы бродим под сенью пальмовых
деревьев, а также деревьев кофейных и бана-
новых. Передо мной толстая ветка. Рукой
отвожу ее в сторону. Она тяжелая и уступа-
ет мне дорогу неохотно. На ней висят четыре
зеленых, созревающих плода грейпфрута.

— Есть сведения, — говорит Борис Нико-
лаевич, — что эти цитрусовые доставлены
сюда из личной оранжереи Геринга.
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— Немцы не требуют, чтобы вы им урожай
отправляли в качестве компенсации?

— Да что вы! Ведь растения официально
вывозили, по репарации. Но скоро нам при-
дется от этих цитрусовых избавляться. Ста-
рые они уже очень — видите, какие кроны за-
гущенные, страдающие?

— Не собираетесь их каким-нибудь бога-
тым коммерсантам продать?

— Нет, — серьезно отвечает Борис Нико-
лаевич. — Мы разрежем их и отправим об-
разцы древесины в наш музей. Так будет луч-
ше для науки.

Он подводит меня к гигантской пальме,
которая почти лежит среди зала.

— Это личный подарок товарища Фиделя
Кастро, — объясняет мой спутник. — Она на-
зывается ореодокса регия. К сожалению, то-
варищ Кастро не был осведомлен о наших
возможностях. Его подарок очень быстро
пробил потолок и вышел наружу. Четырнад-
цать метров для такой пальмы — смешная вы-
сота. Мы боялись, что Фидель лично приедет
в Москву, захочет посмотреть на свой пода-
рок, увидит, что он лежит чуть ли не плашмя,
и огорчится. Но теперь он, наверное, уже не
приедет. А вот писатель Леонид Леонов, ко-
торый создал роман «Русский лес», все вре-
мя дарил нам кактусы. А потом приезжал и
спрашивал: «Как там мои подарки?» Но с
кактусами все-таки поспокойнее — они по-
толок не пробьют... А сейчас вы видите перед
собой саговник улитковидный. Его тоже при-
везли из Германии. А вырос он в Индии или на
Цейлоне. Он очень медленно растет. В год
прибавляются всего один-два листа. Нижние
листья отмирают, и на стволе остаются сле-
ды, похожие на зарубки. По ним можно вы-
числить возраст растения. Этому экземпляру
лет сто пятьдесят, не меньше.

Мы стоим и смотрим на саговник с почте-
нием. Он видел Цейлон, туземцев полутора-

вековои давности, европейских дам в турню-
рах. Ему еще предстоит стать свидетелем
многих интересных вещей. Может быть, он
увидит даже новую оранжерею. Но нет ника-
кой гарантии, что он это сделает под своим
собственным именем. Саговнику могут поме-
шать посетители.

Посетители нынешней оранжереи ведут
себя странно. Любимое их занятие, от кото-
рого стонут все сотрудники, — перевешивать
с места на место пластмассовые таблички с
названиями растений. Вот задача для психи-
атра. Что заставляет нормального, адекват-
ного российского гражданина тратить свое
время, рисковать штрафом или посещением
отделения милиции ради удовольствия пере-
весить на кактус табличку с надписью «Фи-
кус» или наоборот? Сам Борис Николаевич
считает, что это зло неискоренимое. А при-
мер злоумышленникам подал лично селекци-
онер Мичурин.

— Я в детстве читал про него книгу под
названием, кажется, «Преобразователь при-
роды». И там рассказывалось, как, будучи
еще юношей, Мичурин бродил по садам там-
бовской губернии и знакомился с коллекция-
ми растений. Но в один сад его не пустили. И
тогда Мичурин прокрался в сад ночью. И пе-
ревесил все этикетки. В книги поступок се-
лекционера трактовался как борьба с само-
державием. Но сейчас ведь самодержавия
уже нет! Однако борьба почему-то продол-
жается, — вздыхает Борис Николаевич.

Иногда посетители, конечно, не переве-
шивают таблички, а просто воруют их. Оно и
понятно. Пластмассовая табличка — вещь, от
которой много пользы в хозяйстве. Ее, на-
пример, можно ломать на мелкие кусочки.
Или жечь. Да мало ли что придет в голову хо-
зяйственному человеку?

— Обратите внимание, — тем временем
советует мой провожатый. — Вот очень
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интересное растение — Канарская сосна.
А вот бикса красильная.

Над табличкой последней уже поработал
неведомый любитель словесности. Прило-
жив титанические усилия, он смог превра-
тить «биксу» в «чиксу».

— Вы разбираетесь в психологии совре-
менных людей? — задумчиво спрашивает Бо-
рис Николаевич. — Как вы полагаете, чем
бикса хуже чиксы?

Я не знаю.

Земельный вопрос
Сад, разумеется, грабят. Летом грабежи

совершаются в массовом порядке. Чаще все-
го срезают цветы.

Захваченные на месте преступления
нарушители мужского пола, все, от юношей
до глубоких старцев, объясняют, что хоте-
ли бы преподнести букет любимой девушке
(тете, бабушке). Женщины столь же едино-
душно рассказывают, что собирались
отнести цветы на могилку родственника.
На самом деле способы употребления
гражданами насаждений бывают весьма
необычными.

Пару лет назад стали лысеть посадки туи
вечнозеленой. Оказалось, что с помощью
этого растения очень хорошо париться в ба-
не. Двое предприимчивых жителей нашего
города проникали в сад, нарезали по два
мешка веток, вязали из них веники и торго-
вали у Краснопресненских бань. Их пойма-
ли, но, кажется, скоро отпустили. Потому
что, как объясняет милиция, невозможно
всерьез заниматься проблемами каких-то
веток в наше суровое время, когда вокруг
убивают людей.

Но чаще всего за растениями охотятся с
помощью детей. Маленький мальчик своими
нетвердыми ручонками срезает что надо, а
мамаша стоит рядом и из-за кустика им ру-
ководит. Если охранники некстати появят-
ся, она объяснит, что ребенок таким обра-
зом доверчиво тянется к прекрасному.
Конечно, это нарушение закона. Но у кого
же хватит совести тащить в милицию невин-
ное дитя? Тем более сейчас, в наше суровое
время... и так далее.

Украденные в саду цветы продают на
рынках и у кладбищ. Кроме того, каждую
весну наступает период коллективного дач-
ного исступления, когда обезумевшие граж-
дане начинают воровать не только растения,
но и плодородную почву. И здесь ничего не
поделаешь — земля в нашей стране при-
надлежит народу.

Одна из самых экзотических краж про-
изошла недавно в фондовой оранжерее. На
экскурсию пришла группа студентов Уни-
верситета имени Патриса Лумумбы. После
их визита с ветки исчезли плоды хлебного
дерева. Сотрудники очень расстроились и
даже хотели написать жалобу ректору.
А потом подумали, что студенты, наверное,
просто истосковались по родине. И пожа-
лели их.

Кражи ручных томатов
Секция культурных растений отделена от

основной части сада речкой Лихоборкой.
Цветом и густотой окраски эта водная арте-
рия напоминает кофе капуччино, сваренный в
дорогом ресторане. Лихоборка стремительно
несет свои неглубокие воды по направлению к
Яузе и нисколько не стыдится своего безоб-
разия. Через нее переброшен мостик, кото-
рый приведет любопытного путника прямо к

Из сада выходит немолодая дама в шляпе
с розами.

— У меня есть к вам ряд претензий, — за-
являет она. — Я ожидала, что здесь будет ра-
ботать каскад, а он почему-то не работает.

— Каскад на ремонте, — отвечает Лидия
Андреевна. — Приходите позже.

— А почему в бассейне воды нет и по нему
какие-то люди с метлами ходят?

— Чистят бассейн, — объясняет Лидия
Андреевна. — Для вашей же пользы.

— А почему сакура не цветет?
— Опоздали, — ласково замечает биле-

терша. — Весной надо было приходить.
Когда капризная посетительница уходит,

Лидия Андреевна жалуется мне:

железным воротам. Ворота на замке. Рядом
для верности еще дежурит милиционер.

— Как можно пройти на участок культур-
ных растений? — поинтересовалась я.

— Никак нельзя, — ответил он мне. — По-
сетителей сюда больше не пускают. Они
много воруют.

— Постойте-ка, — сказала я, — но ведь этот
участок — гордость экспозиции. Здесь с неза-
памятных времен людям демонстрировали гиб-
риды груши с рябиной и груши с кизильником.
Сюда водили школьников смотреть на грядки,
где отслежены этапы эволюции знакомого нам
томата, начиная от его дикого мексиканского
предка с плодами не больше горошины...

— Вот их и воруют, — подтвердил милици-
онер. — И дикий томат воруют, и ручной тоже.

— А как же народная селекция? А высоко-
рослая голубика и перспективные формы ак-
тинидии? А савойская капуста и артишоки? А
венец ботанической мысли под названием
«лох многоцветковый»?

— Воруют, — снова вздохнул милиционер.

Об устойчивости мира
За столиком у входа в Японский сад сидит

билетерша Лидия Андреевна. Ее волосы силь-
но завиты, она носит очки и одета в некое по-
добие красного кимоно с иероглифами.

— Японцам наш сад нравится, китайцам
нравится, корейцам нравится. Даже негры
приходят. И им нравится. А наши недоволь-
ны. Говорят, мало экзотики. Все стали очень
требовательными. А если билет стоит всего
пять тысяч, чего ради тут сакура осенью за-
цветет?

Последний раз я была в Японском саду лет
десять назад, когда его открыли. Тогда сюда
пускали только в составе экскурсий. Наша
группа пересекала ручей, осторожно ступая
по большим серым валунам. При каждом шаге
они чуть покачивались под ногами. Экскурсо-
вод объяснил, что так и должно быть. Это сим-
волизирует хрупкость и неустойчивость мира.

Теперь я снова прошла по валунам. Ни
один из них не шевельнулся. Наверное, за эти
годы накопилось столько ила и песка, что
камни намертво вросли в дно. Или просто
мир стал более устойчивым?

Г е р б а р и й л ю б е з н о п р е д о с т а в л е н
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Кино. Он слишком долго плавал
СЛИШКОМ ДОЛГО. 35 лет. Другие за это время успешно

пошли на дно, подернулись ряской времени, поросли водо-
рослями забвения. Но не он. Кто-то, может быть, и успел

его позабыть... Но не мы. В 1962 году выплыл на экраны
фильм «Человек-амфибия» режиссера В. А. Чеботарева и до

сих пор не тонет. В том же 1962-м актер Владимир Коренев,
тогда еще начинающий, зеленый Ихтиандр, чуть не утонул —

когда, по сюжету, был садистски прикован якорными цепями к
борту корабля. «Съемочная группа все время торчала под водой с ак-
валангами», — теперь уже благодушно рассказывал режиссер Чебо-
тарев о съемках на встрече в Центральном детском кинотеатре, по-
священной юбилею фильма. Тут вам не Кусто, который снимает свои
подводные одиссеи в прозрачнейшем Красном море, тут — Черное
море, малопрозрачное и непредсказуемое. Шестнадцатилетняя Нас-
тя Вертинская (Гуттиэре) и вовсе не умела плавать. Заставили. Так же
поступили с Владленом Давыдовым и Михаилом Козаковым. И, к
счастью для зрителей и режиссера, вынырнули все.

Советская пресса обвинила этих мужественных людей в слащавос-
ти, красивости и подражании Западу. Но на Западе нет нашего челове-
ка-амфибии. Другого такого нет больше нигде — ни на суше, ни в воде.

Есть у них только несчастные
«Звездные войны», лишь по недо-
разумению занявшие первое мес-
то в 1962 году на фестивале фан-
тастического кино в Триесте и от-
теснившие нашего Ихтиандра на
второе. Нет! Их дьяволы нам не
по нраву. Мы по-прежнему хотим
любить нашего дорогого челове-
ка-амфибию.

АННА МИРКЕС

Спецпарад. Москва да и только
Ну вот, а вы говорили. Все получилось. Теперь хит-парад имени

Паши Ходакова сделан по спецзаказу «Столицы». В нем с помощью
специальной программы учтены обращения москвичей к интернетов-
ской музыке. И пусть москвичей, как выяснилось, всего 11% от слу-
шающих. Мы просто уверены, что по прочтении нашего настоящего
городского журнала число ходоков на сервер music.ru увеличится не-
обычайно. Конечная цель спецпарада — довести удельный вес мос-
ковских слушателей до 50% плюс один человек. Чтобы, значит, захва-
тить по привычке контрольный пакет.

Коллектив Альбом Число обращений
1.ДДТ «Оттепель» 120
2. Solar X Xrated 101
3. «Крематорий» «Двойной альбом» 98
4. Игорь Тальков «Моя любовь» 93
5. «Ария» «Легенды русского рока» 91
6. Александр Градский «Легенды русского рока» 75
7. «Аквариум» «История Аквариума», том III 75
8. «X. 3.» «Наебенился» 66
9. «Звуки My» «Легенды русского рока» 64

10. «X. 3.» «Незассал» 64
11. «Технология» «Рано или поздно» 63
12. «Академия» «Маленький переворот» 58
13. «Бахыт-компот» «Пьяная-помятая

пионервожатая» 53
14. «Дюна» «За нами Долгопрудный» 51
15. Ольга Першина «В объятиях Джинсни» 48
16. «Калинов мост» «Легенды русского рока» 46
17. «Крематорий» «Кома» 44
18. «X. 3.» «Завею...» 44
19. «Монгол Шуудан» «Истина» 41
20. Анжелика Варум «Осенний джаз» (сингл) 39

П А Ш А Х О Д А К О В , h t t p : / / w w w . m u s i c . r u

Игрушка.
Наши канделябры
стоят на запасном пути

Хит грядет! Кончились долгие
ожидания, которыми мучилась
армия фанатов жанра 3D Action.
Официальный демовариант игры
Нехеп II вышел в Интернете — и
сразу перегрузил все главные
файловые магистрали. Прорваться из Москвы на большинство глав-
ных ftp-серверов мира было практически невозможно; телефонные
линии выли от перегрузки. Но игроки не отступали, и вскоре тысячи
компьютеров окрасились в мрачные цвета — в волшебном мире нача-
лась битва!

Итак, если вам дорог фамильный меч или арбалет (а это основ-
ное оружие двух демогероев игры), а мозг, уставший от реальной
жизни, просит крови и магии, то два первых уровня волшебного ми-
ра Нехеп II ждут вас. Не остановят нас мрачные ядовитые пауки и
плотно сомкнутые двери, приводимые в действие скрытым канде-
лябром. Ну и так далее, вплоть до полного уничтожения абсолют-
но всех.

В 20-х числах сентября ожидается выход полной версии игры на
CD-ROM. А через пару дней игрушка прибудет в первопрестольную.
Стоить она будет около 55 долларов. Кому совсем уж неймется, смо-
жет разжиться Нехеп'ом в компьютерном салоне «Электротех муль-
тимедиа». Далее — везде.

ОЛЕГ KEYRAYCKMH

Письмецо. От толковой молодежи
Дорогой Юрий Михайлович!
Я получила от Вас четыре письма (в учебниках геометрии, физи-

ки, алгебры и истории). Вместе с журналом «Макчитайка» (который
выпустил «Макдональдс») я получила Ваше пятое письмо и поняла,
что промолчать невежливо. Прежде всего — большое спасибо!

Учебники очень интересные,
я постараюсь прочесть их до
конца года. И надеюсь, что
они помогут мне вырасти
культурной, думающей и тол-
ковой молодежью, которая,
как Вы пишете, Вам нужна.

Журнал «Макчитайка» мне
тоже очень понравился. Осо-
бенно картинка на последней
странице. Мне кажется, что
изображение Александра
Сергеевича Пушкина вместе с
Макдональдсом способствует
сближению русской и амери-
канской культур, ведь Алек-
сандр Сергеевич — это самое
дорогое, что есть у нас, а Мак-
дональдс — самое дешевое,
что есть в Америке. Я очень

люблю Александра Сергеевича («Мороз и солнце; день чудесный!»,
«Буря мглою», «Я помню чудное мгновенье» и особенно «Москва...
как много в этом звуке») и люблю Макдональдс (чизбургеры, гам-
бургеры и особенно биг-мак). Обидно только, что на этой картинке
Александр Сергеевич повернулся к Макдональдсу спиной и смотрит
в противоположную сторону.

Хорошо бы, если бы к следующему дню рождения Москвы вышли
журналы «Попчитайка» и «Пепчитайка». Ведь наше поколение мос-
квичей очень любит попкорн, а пепси мы выбирали уже не один раз.

С молодежным приветом, Ваша
ЕКАТЕРИНА К Р О Н Г А У З ,

читающая молодёжь 13 лет от роду
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Колесо обозрения

Смотри-ка: музыка
Музыка разной бывает. Во-первых, ее

можно слушать — и тогда жизнь становит-
ся прекрасна. А еще бывает так, что ее, му-
зыку, повезет посмотреть. Это еще луч-
ше — глаз радуется, ухо привычно наслаж-
дается. Обе музыки, зримая и слышимая,
счастливо живут в Москве. После двухме-
сячного затишья они обе вынырнули в цен-
тре нашего города. И подгадали не ко дню
рождения Москвы, но тоже к юбилею.
Правда, менее заметному.

Триста лет назад Петр Первый решил
посетить Нидерланды. И, как оказалось, не
напрасно съездил. Во-первых, кое-какие
стратегические выгоды извлек; во-вторых,
нам нынче есть что отметить. При этом у
москвичей еще не выветрились майские
впечатления от выступления «Оркестра
XVIII века», порадовавшего меломанов
нидерландской музыкой. Теперь дошел че-
ред и до балета — самого зримого музы-
кального жанра. К нам приехал Нидерланд-
ский театр танца (NDT), который не был в
Москве 12 лет.

После этих слов надо бы поставить не-
сколько восклицательных знаков. Непонят-
но только, пять или семь, или больше. По-
тому что NDT — это театр Иржи Килиана.
Без имени этого хореографа, родившегося
в Чехословакии в 1947 году и оставшегося
на Западе после событий 1968 года, нельзя
представить себе современный танец. Более
того, его открытия, при всей их ясности и
очевидности, до сих пор не растиражиро-
ваны продолжателями и подражателями.
Наверное, непросто подражать музыкаль-
ности и чувству гармонии — когда танец не
плетется за музыкой и не отталкивает ее, а
идет рядом с ней. При этом комментарии,
предложенные в программе, не являются
ни необходимыми, ни достаточными. Это
просто пояснения, и только.

Особой рекламы у гастролей NDT не бы-
ло, но утечка информации все же привела к
тому, что зал Малого театра был заполнен.
Вопреки обыкновению на открытии гас-
тролей не звучали речи о давней дружбе
двух замечательных европейских стран, и
чудо началось без промедления. Програм-
му вечера составили четыре одноактных
балета. «Симфония псалмов» (1978) на
музыку Стравинского была встречена с энту-
зиазмом, объединенные в единую компози-
цию «Игра окончена» (1988, музыка Веберна)
и «Маленькая смерть» (1991, медленные
части двух фортепианных концертов
Моцарта) — с восторгом, а завершающая

часть — комические «Шесть танцев» (1986,
снова Моцарт) — привела публику в неис-
товство.

Собравшиеся в театре приличные, в об-
щем-то, люди встретили вышедшего на по-
клоны живого и еще не старого классика
дружными воплями, как тинейджеры
встречают своих эстрадных кумиров. Тако-
ва уж сила настоящего искусства. На сле-
дующий день пришла более официальная
публика, но и она не устояла.

Любопытно, что помимо основной труп-
пы NDT I, приехавшей в Москву, в театре
есть NDT II — группа молодых танцовщи-
ков со своим репертуаром, и NDT III —
группа танцовщиков от 40 лет, также име-
ющая свой репертуар.

Ко всему этому остается добавить сле-
дующее. Во-первых, будете в Голландии
или поблизости — обязательно сходите в
NDT; во-вторых, Большой театр обещает со
временем поставить какую-нибудь компо-
зицию Килиана. Правда, некоторые сомне-
ния вызывает возможное качество.

Кстати, о Большом. К его последним
достижениям можно отнести выход энцик-
лопедии «Русский балет», который кури-
ровался худруком Большого Владимиром
Васильевым. Издание уникально, потому
что в энциклопедии «Балет» 1981 года по
понятным причинам отсутствовали все не-
возвращенцы. В новом издании нашлось
место и для Нуриева, и для Барышникова, и
для Годунова, а также для Макаровой, Па-
нова и Федичевой.

В оранжевое, то есть голландское, была
окрашена не только зримая, но и привыч-
ная музыка. В Москве выступал молодеж-
ный оркестр Объединенной Европы под
управлением прославленного голландца
Бернарда Хайтинка. Собственно, интерес к
этому постоянно обновляющемуся оркес-
тру, основанному в 1978 году, и обусловлен
выдающимися дирижерами, работавшими
и работающими с ним. Это Герберт фон Ка-
раян, Жорж Претр, Даниэль Баренбойм,
Георг Шолти, Мстислав Ростропович. И
это еще не все. Долгие годы оркестр воз-
главлял Клаудио Аббадо, с ним оркестр
впервые приезжал в Москву в 1991 году. А
в 1994 году, уже под управлением Владими-
ра Ашкенази, оркестр побывал в Москве,
Петербурге и трех столицах Балтии.

Нынешние концерты заставили предпо-
ложить, что в Москве все же меньше любят
музыку, чем это иногда кажется. В зале
имени Чайковского было где упасть яблоку,

и не одному •— несмотря на вполне недо-
рогие билеты. В партере не толкались ну-
вориши и политики, и даже дежурный при-
зыв выключить сотовые телефоны и пей-
джеры прозвучал несколько вяло, скорее,
как дань традиции. Между частями симфо-
ний почти не аплодировали. А ведь были
золотые времена, когда на концерте Наци-
онального оркестра США после бравурной
предпоследней части Шестой симфонии
Чайковского часть зала, преимущественно
первые ряды партера, устроила Ростропо-
вичу овацию (особенно громко прозвучал
возглас «спасибо, маэстро!»).

Немолодому Бернарду Хайтинку не
угрожает призыв в российскую армию и он
никогда не лишался советского граждан-
ства. Видимо, эти обстоятельства и не по-
зволили считать выступление оркестра зна-
чительным событием культурной жизни. А
что дирижер великий, так в этом ли дело?

В Москве Хайтинку пришлось мужес-
твенно бороться с осветителями, создавав-
шими интересные световые эффекты вроде
яркого света в лицо музыкантам. Зал имени
Чайковского вообще понемногу утрачива-
ет цивилизованный облик. Хорошо, что бы-
ло тепло, а то обычно перебравшиеся на
этажи гардеробы фатально не справляются
с наплывом публики. Кроме того, звон уби-
раемой в буфете посуды сопровождал поч-
ти все второе отделение концерта (но это
еще что, в Большом театре зрители ярусов
могут еще и наслаждаться громкими разго-
ворами буфетчиц).

Но все-таки была музыка, ради которой
можно вытерпеть все. Пять песен Малера на
стихи Рюккерта, спетые Кэтрин Уин-Род-
жерс, стали прекрасной прелюдией к основ-
ной программе. Более чем часовая Четвер-
тая симфония Шостаковича пролетела на
одном дыхании и угасла в замершем зале.

На следующий день оркестр исполнял
Бетховена и Брукнера. И даже хорошо, что
не было шума, что в зале были музыканты,
критики и внимательная публика. Музыку
лучше слушать без суеты.

К сожалению, не исключено, что всплеск
голландского искусства объясняется тор-
жествами по случаю московского юбилея.
Утешает, что 350-летие Великого посоль-
ства Петра в Нидерланды уже не за горами.
Будем надеяться и ждать. Тем более оно
совпадет с 900-летием Москвы.

Коле

ДМИТРИЙ АБАУЛИН



опыт

Счастье близко, и оно уже имеется в свободной продаже. Корреспондент «Столицы» Олег Длямов купил его

одним из первых и говорит, что все подтверждается. Не надо прав на вождение, не надо регистрироваться в

ГАИ, Если его примеру последуют остальные москвичи, столица весьма скоро превратится в один из самых

счастливых городов Европы, улицы которого будут переполнены так называемыми скутерами — помесью ве-

лосипеда с передовыми западными двигательными технологиями. В Москве уже даже сложилось некое

подобие рынка этих средств передвижения. Его-ШО U посетил Алямов, после чего счастье уже не остав-

ляет в покое ни его, ни остальных сотрудников редакции. Теперь, видимо, подошло время немного помучиться и вам.

Был я до недавнего времени обычным безлошадным журналистом,
а теперь я журналист-байкер, будь оно неладно.

Прежде мне случалось владеть транспортными средствами, но все
они, как назло, были четырехколесными. И вдруг, на 36-м году жиз-
ни, во мне активизировался дремавший до поры мотоциклетный ви-
рус. Видимо, закончился инкубационный период, и болезнь вышла
наружу — возникло навязчивое желание ездить на мотоцикле. Прак-
тически непреодолимое. Но вот какая трагедия: материальная почва
для вируса оказалась недостаточно питательной, поэтому недуг при-
нял формы несколько извращенные.

Началось все с невинного разговора. Боря,
водитель нашего фотографа Леши Федорова,
делился со мной разными мотоциклетными ум-
ностями. Сам Боря — с детства упорный бай-
кер, убежденный сторонник советских воен-
ных моделей. Я выпытывал у него, где можно
получить мотоциклетную категорию в права,
как на мотоцикле переключаются скорости,
при каких обстоятельствах человек чаще всего
въезжает головой в фонарный столб, за какие
минимальные деньги реально купить прилич-
ный аппарат и так далее. И тут Борис говорит:

— А чего тебе париться, купи себе скутер.
Объем двигателя у него меньше пятидесяти ку-
биков — прав, стало быть, чтоб на нем ездить,
не нужно. Полный автомат — газ и тормоз,
больше ни фига. Техника для дебилов.

Я оживился:
— Ну-ка, ну-ка, поподробней про дебилов.

Значит, вообще прав не нужно?
— Вообще. И в ГАИ регистрировать не надо.
— И сколько такой выжимает?

— Пятьдесят пять легко.
— А какой расход топлива?
— Примерно два литра на сто километров.
Я воскликнул: «Опаньки!» — и почувствовал прохладный зуд

где-то за пупком. Порывисто выяснив, где торгуют этой чудо-техни-
кой, я закончил беседу и помчался обзванивать товарищей, которые,
на мой взгляд, могли составить консультативную группу для помощи
в процессе покупки.

Приобретение
Пока еще московский народ не раскусил всю

прелесть передвижения на мотороллере.
Спрос на эту разновидность транспорта вялый,
а стало быть, и предложение скудноватое. Но в
кое-каких прогрессивных салонах скутеры
уже продаются. Например, в «Риондо-Авто»,
«Таис-Мото», «Панавто», «Ультра Си». Поку-
пательскому интересу представлены в основ-
ном модели японских фирм Honda, Yamaha и
корейской —Hyosung. Цены — в диапазоне от
2200 до 2760 долларов.

Для меня это было дороговато, поэтому я
кинулся в объятия частников, продающих по-
держанные мотороллеры с рук. В компании
четырех разнополых друзей я стоял на троту-
аре перед магазином «Зенит» в Сокольниках
и, кусая ногти, рассматривал стайку несерь-
езных на вид двухколесных машин обтекае-
мых форм и веселых обойных расцветок. Кон-
фигурацией красавцы-мопеды напоминали
одновременно лютый современный шоссей-
ный мотоцикл и вымерший лет 20 назад
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отечественный мотороллер «Вятка». У меня началось обильное
слюноотделение.

Я стал вникать в крохотный рынок, раскинувшийся перед глазами.
Из семи машин пять подержанные. Разброс цен — от 1300 до 2200 дол-
ларов. Самым дорогим был мотороллер итальянского производства.
На его спидометре красовалась девственная цифра 90. Но из-за цены
итальянец отпал сразу. Более дешевые скутеры были корейского и
японского происхождения. Продавец в субтильных усах пустился в
описание достоинств этих моделей. Мопеды, которыми он приторго-
вывал, привозят в Москву из Владивостока, а туда — из Японии. По
поводу корейских двухколесных изделий продавец презрительно пе-
рекосил губную растительность: \

— Вам не годится. Всего пять лошадей. Так, за
хлебушком съездить.

Но тут в нашу беседу ворвались мои консультан-
ты и начали в один голос истерично настаивать: «Бе-
ри вот этот!» — указывая на странного угловатого
уродца с решетчатыми багажниками спереди и сза-
ди. Уродец был белым, гордо именовался «Хондой»,
не имел даже намека ни на какую обтекаемость, а
сзади у него помещалось не одно, а целых два широ-
ких колеса. Эдакий американский автомобиль «хам-
мер», весь из плоскостей, только маленький. Муж-
ская вещь. «Хаммер»-компакт. Он был на двести
долларов дороже своих зализанных собратьев ценой
в полторы тысячи.

Торговец объяснил разницу в цене большим чис-
лом колес и превосходством в мощности. У соседей
по пять лошадиных сил, а у моего угловатого в
металлическом чреве — семь с лишним. Непродол-
жительное ознакомительное катание на этом прибо-
ре привело мою душу в полное ликование. Машина
оказалась на удивление резвой, с места брала, как ге-
пард, имела все прибамбасы, присущие серьезному
транспортному средству: поворотники, стоп-сигнал
дальний свет и даже бибикалку — все по-взрослому.

— Будем брать, — сообщил я экспертной группе, и мы всем кага-
лом приступили к торговле.

— Любезный! — в четыре глотки заорали мы на продавца. — Ты
свой мопед видел? Какая может быть тысяча семьсот? У него на
спидометре больше шести тысяч километров, и вот тут на крыле
трещина!

— Да такой новый четыре штуки стоит, — пытался аргументиро-
вать усатый, но в конце концов, чуть не плача, скинул сотку.

Желание поскорее стать владельцем кра-
савца-мотороллера было настолько свербя-
щим, что, даже не выяснив года выпуска, я
помчался в город собирать требуемую сумму.
К шести вечера с полными карманами валюты я
вернулся к «Зениту». Из сопровождающих со
мной остался только мой товарищ Александр,
наиболее не равнодушный к технике. Отдав за
невзрачное изделие японских машиностроите-
лей сумму, достаточную для покупки подер-
жанного жигуленка, два взрослых дяди сели на
смешной трехколесный предмет с мотором и
поехали в город.

И вот мы движемся в автомобильном потоке
с дурацкими счастливыми мордами и исполняем
романс «Поедем, красотка, кататься!». Соучас-
тники дорожного движения на серьезных ма-
шинах улыбаются и сигналят, выражая одобре-
ние. А мы мчимся со средней скоростью 30 кэмэ
в час, бибикаем и дивимся, каким образом один-
единственный рабочий цилиндр размером со
стакан так уверенно тащит двух здоровенных
детин. Предела нашему ликованию нет.'

Езда и парковка
— Немедленно едем на Красную площадь, — говорю я Александру.
Мы поехали. В плотном потоке протискивались между взрослыми

машинами, а когда надо, то и на тротуар не брезговали выехать. На
подступах к Лубянке я не выдержал и занял место у руля. Двигаясь к
сердцу Москвы, мы не искали коротких путей: сделали петлю Сретен-
ка — Трубная площадь — Петровка — Театральная площадь и по Ни-
кольской к намеченной цели. Мы уложились в полтора часа, при этом
два раза останавливались, чтобы освежиться пивом. Завершили вояж
гордым проездом вдоль ГУМа к Василию Блаженному, не спровоци-
ровав ни одного милицейского свистка.

ближний и С тех самых пор я не раз мог убедиться, что приобрел серьезное
транспортное средство. Случалось мне доезжать от метро «Войков-
ская» до метро «Октябрьская» за 35 минут. Народ беспросветно сто-
ит, кипят радиаторы, а я еду, не снижая своей скромной скорости
35-40 километров в час. И чувствую превосходство.

Чуть позже мы вдвоем с главным редактором Мостовщиковым со-
вершили весьма неблизкую деловую поездку. От «Сокола», где нахо-
дится наша редакция, мы доехали до макдоналдса на «Речном вокза-
ле», отоварились там американскими бутербродами на всю редакцию
и вернулись обратно на Врубеля с этой отвратительной пищей. Путе-

шествие заняло сорок минут, и редакция пове-
рила, что мопед не просто приятная самодви-
жущаяся игрушка, а настоящее средство пере-
движения. Многие в пароксизме восторга даже
дали клятвенные обещания купить себе такие
же машины с ближайшей зарплаты. Пока не ку-
пил никто. Поэтому я до сих пор остаюсь уни-
кальным носителем знаний о судьбе моторолле-
ра в Москве.

Вот вы, безлошадные граждане с полными кар-
манами валюты, спрашиваете меня: а где хра-
нить и как парковать в нашем городе моторол-
лер? Как добиться, чтобы его не украли в первые
же пять секунд? А я вам отвечаю: не надо этой
дрожи в коленях, не надо этого беспросветного
пессимизма и соплей. Не так все и трагично.
Всегда у того места, куда ты приехал, найдется
какое-нибудь заведение с томящимся от без-
делья охранником. В большинстве случаев пос-
ле трехминутного рассказа о достоинствах ма-
шины он охотно соглашается приглядеть за ней.
На ночь я пристраиваю своего маленького дру-
га на ближайшую автостоянку с большой,



опыт

кстати, скидкой. Учтите также, что у меня достаточно тяжелая мо-
дель. Обычный скутер, поставленный на заднее колесо, легко входит
даже в маленький пассажирский лифт. Так что, если вам жаль денег,
держите его хоть у себя на балконе или в ванной. И ничего не бойтесь.

Меня любит ГАИ
Отдельная песня — реакция на мотороллер сотрудников госавтоин-

спекции. Ее попросту нет, если не считать кривых ухмылок — отчасти
одобрительных, отчасти глумливых. Но практический интерес отсут-
ствует полностью. Это невероятное ощущение. Постепенно до вас на-
чинает доходить, что вы как бы вне автодорожного
закона. То есть формально на нас, самобеглых вело-
сипедистов с мотором, распространяются кое-ка-
кие велосипедные правила, но на практике они ока-
зываются чистой условностью. Мы можем, напри-
мер, разворачиваться, используя пешеходный пере-
ход. Позволяем себе игнорировать «кирпич». Когда
появляется необходимость, мы выезжаем на троту-
ар. Свободно используем для движения полосы, от-
веденные только для общественного транспорта, и
отчебучиваем многие другие вещи, которые обыкно-
венному четырехколесному водителю и в голову не
придут. Мы просто экспериментируем, насколько
хватает фантазии, чтобы понять, где лежит грань, за
которой заканчивается наша вседозволенность. Вы-
ясняется, что грани этой нет.

Апогей наших с товарищем Александром изде-
вательств над государственной автомобильной ин-
спекцией был таким: мы купили плоскую фляжку
коньяка (в доперестроечной терминологии «парт-
билет») и, проезжая мимо поста ГАИ, отхлебывали
из нее по очереди. Никаких санкций не последова-
ло. То есть обитатели стеклянной будки нас видели,
понимали, что мы вытворяем, но не предъявляли к
нам никаких претензий. Мы в их понимании — велосипед с моторчи-
ком, и нас не взять. У нас нет прав, и нам их не положено иметь. А ко-
ли нет прав, нет и обязанностей. Нам даже шлем не предписан.

Хотя одно столкновение с охранниками правопорядка мы все же
имели.

Движемся мы с Александром через мост мимо Белорусского вок-
зала на скромной скорости — километров 30 в час, исполняем какую-
то приличествующую моменту песню и замечаем, что параллельным
курсом движется милицейская машина с двумя седоками. Милицио-
нер-пассажир смотрит на нас одобрительно и с улыбкой, а милицио-
нер-водитель — оловянным взглядом прирожденного карателя. Поз-
же мы объяснили эту разницу тем, что добрый был толстым, а злоб-
ный — худым и только начинал карьеру.

Некоторое время наши транспортные средства едут бок о бок. Тут
неожиданно до нас доносится приказ, усиленный мегафоном на всю
Тверскую: «На мопеде! Справа остановитесь!» Мы законопослушно
тормозим. Предвкушаем веселье. Худой вылезает из-за руля и подхо-
дит к нам. Это сутулое созданье в бронежилете говорит нам:

— Почему вдвоем? Ну-ка ключи сюда, — и с грацией повелителя
вселенной протягивает алчную руку к моему драгоценному самобег-
лому прибору.

Я вынимаю ключи из замка зажигания, опускаю их в карман и за-
являю, что это частная собственность и он ее не получит. Но субтиль-
ный, видимо, пошел на принцип:

— Я сказал: ключи сюда! Щас поедем в десятое отделение.
— Ключи я тебе не дам, скутер здесь не брошу, а тебе за руль сесть

не позволю. Как поступим?
— Что, законы охуительно знаешь? — субтильный начинает поль-

зоваться правоохранительной терминологией, но мы видим, что он
теряет контроль над ситуацией. — Поехали к гаишнику!

В ста метрах по курсу стоит вялый инспектор. Мы подъезжаем к
нему. Худой что-то лихорадочно соображает, играя желваками, и го-
ворит собрату по ведомству:

— Слушай, оштрафуй их... Хотя бы как пешеходов, — и не дождав-
шись ответа, садится в машину и уезжает с пробуксовкой.

Инспектор дожидается, пока жигуль с синей полосой скроется из
виду, осматривает нас тоскливыми глазами и отпускает с миром.

Мотоциклетная вечеринка в Люберцах
За короткое время я освоился со скутером до полного отказа от

общественного транспорта. Страх перед автомобильным потоком ис-
чез на второй день. Я обнаружил, что водители крупногабаритной
техники боятся меня больше, чем я их. Именно наш с мопедом

хрупкий вид защищает от шоферского хамства. Это было взято на во-
оружение. Вскоре я почти до виртуозности освоил перемещение в
безнадежных пробках. Это своего рода слалом, только роль флажков
на гибких палках здесь играют автомобили. Во время езды на этой
штуке опасаться следует одного — оказаться незамеченным. Поэто-
му я взял за правило оголтело клаксонить при любом маневре.

Очень кстати в Люберцах Ночные Волки праздновали свое восьми-
летие и открытие первого российского моторынка. Я подумал, бай-
кер я теперь или не байкер? Третий день, как байкер, решил я и с груп-
пой поддержки отправился на Bike party. И вот двигаюсь с эскортом:
впереди я на своем драндулете, сзади на машине — товарищи, следят,
как бы чего не вышло. Время от времени мимо нас проносятся
собратья на разных харлеях. Мы одобрительно поглядываем друг на
друга, обмениваемся звуковыми сигналами и другими байкерскими
знаками внимания. По мере приближения к люберецкому авторынку,
где проходило шоу, стала возрастать концентрация мотоциклистов и
гаишников. Аэродромный гул, порождаемый сотнями двухколесных
машин, означал, что мы добрались.

Меня как очевидного байкера контроль пропустил с двадцатиты-
сячной скидкой. По огромному бетонному полю, руководствуясь
принципом броуновского движения, на машинах всех мыслимых и не-
мыслимых мастей носились ненормальные в черной коже. Столбы
света шарили по земле, разнообразно скрещивались и слепили пеших
наблюдающих. Издалека показалось бы, что на тюремном дворе
ночью обнаружили побег. Особую лихость выказывали те, у кого на
заднем сиденье помещалась визжащая девушка. Воздух был густо
пропитан запахом мотоциклетного масла.

«Это моя стихия!» — сказал себе я и предложил красивой дружес-
твенной девушке Тане прокатиться с ветерком.

Смелая Таня немедленно согласилась, и мы уверенно влились в об-
щий байкерский поток.

Объявили состязания на лучший рывок с места. По два мото-
цикла одного класса вставали в начале живого коридора, и когда



руководитель Ночных Волков Хирург снимал с плеч участников заез-
да руки, они испускали оглушительные звуки и мгновенно оказыва-
лись на другом конце площадки, оставив на месте старта выхлопные
клубы и рев восторженной публики..

По наущению приятелей я решил дать заявку на участие в заезде.
Хирург отнесся к моему намерению по деловому, без тени скепсиса:

— Сейчас «японцы» пойдут, а потом тебя поставим. Здесь есть еще
один парнишка на скутере.

Дожидаясь своего заезда, я бродил среди несметного числа при-
паркованных байков и, попивая пивко, дивился разнообразию мон-
стров, в которые переродился обыкновенный велосипед.

И вот наконец за пару минут до моего старта случилось ужасное:
когда я нажал кнопку стартера, мой уродец издал отвратительный
звук, как будто в мешке потрясли кучей железяк, и перестал подавать
признаки жизни. Сдох Бобик, с сочувствием констатировали друзья.
При всем нежелании я вынужден был с ними согласиться. Впавший в
кому мопед загнали за ограждение, где дожидались покупателя все-
возможные нажористые мотоциклы, и я временно выбыл из славной
байкерской армии.

Несколько дней я ходил как агрессивный зомби. Необходимость
вновь обратиться к услугам муниципального транспорта лишила меня
аппетита, ожесточила душу и снизила работоспособность. Близкие
люди стали меня избегать. Ремонт этой техники может затягиваться —
рынок еще не сформировался.

Телефонный звонок, принесший весть, что скутер починен и его
можно забирать, застал меня спустя три дня на дружеской вечеринке.
Я все бросил и собрался ехать за ним немедленно. Присоединиться ко
мне вызвалась экспансивная девушка Маруся — носитель светлого
женского ума и адепт тайных тибетских учений.

— Маруся, — спрашиваю, — как же ты поедешь верхом в вечернем
платье до пят?

— Не переживай, — отвечала бесстрашная женщина, сузив стер-
возные зеленые глаза, — все будет отлично.

Мы хлопнули на дорожку по малепулечке и отправились за маши-
ной.

Поездка, действительно, удалась. Маруся сидела сзади, обняв мой
корпус, в черном узком бархатном платье, которое она подобрала так,
что обнажились кружевные верхи чулок. Так мы и ехали от Измайлово
до «Войковской», провоцируя восторженное бешенство автопублики и
приковывая к себе взгляды прохожих. Добрались, кстати, за 50 минут.

В общем, мне понравилось быть байкером в классе до пятидесяти
кубических сантиметров. Для летней городской жизни ничего лучше
быть не может.

О Л Е Г А Л Я М О В ,
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P. S. Сейчас мой транспорт опять на приколе — ждет из Владивос-
тока какой-то редкий не то сальник, не то муфту. Но технике свой-
ственно ломаться, как человеку — хворать. Терпеливо жду.

£
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Наша
цель —
гуманизм

Моя семья — эмигранты из Швеции. Однако я сам родился в ма-
ленький австралийский городок на безбрежном берегу океана. Уже
целый год я имею удовольствие проживать в красавице Москве. Мои
знакомые говорят мне, что я умею нефигово говорить по-русски, и я
решил поделиться некоторые из наблюдений вокруг жителей Москве.

Мне очень нравится московское строительство: Манежная пло-
щадь, зоопарк, Казанский вокзал. Это грандиозно. И, что самое
главное, чисто.

Но некоторые события нравятся гораздо меньше. В метро очень
неприятная клоака. Мне рассказывали, что в Нью-Йорк такое.же,
даже хуже. К счастью, в Америку я пока не собирался.

Тем не менее я общаюсь с черным американец, он проживает в
Москва. Он очень представительный, образованный господин, при-
ехавший сюда с религиозными миссиями, как и я. Наша цель — гу-
манизм, приносить культуру через общение.

Московские сами шутят про свою необязательность. Если встре-
ча касается денег, то могут опаздывать на полчаса. Если встреча не
касается денег, могут не приходить вообще.

А если вообще являются, и мы ведем переговоры, очень скоро
партнеры начинают чувствовать себя свободно, расстегиваются,
кладут ногу за ногу, начинают непринужденно разговаривать, слов-
но бы провокатируя нас на отказ от сотрудничества. Хотя я теперь
понимаю, что они добиваются прямо противоположное.

В толстом костюме люди могут ехать в тесном метро и потеть. В
представительном автомобиле они могут сидеть в маечке так, словно
автомобиль не их, а они его только перегоняют из одного места в дру-
гое. Одним словом, как в русской пословице — кто в лес, кто по дрова.

Я замечаю две основных одежды, в которых ходят московские:
во-первых, это строгий темный костюм, как на умерших в гробу; во-
вторых, это спортивный костюм, закрывающий ноги и руки. Похо-
же на национальные одежды. Нигде в других местах, кроме вашей
страны, его не одевают. Может быть, еще в Китае?

У московских много общего с жителями Азии. Во-первых, внеш-
нее сходство лиц и фигур. Во-вторых, стремление жить крупными
общинами, среди тысяч людей.

Они очень неряшливо едят. Те металлические ложки и вилки, ко-
торыми сейчас очень многие пользуются в Москве, во время второй
мировой войны изготовлялись немецкими фашистами, чтобы кор-
мить русских и прочих военнопленных. Во время еды жидкости изо
рта часто падают на детали одежды, что не смущает людей,
поскольку одежда дешева. Все ставят локти на стол, задевают друг
друга, создавая дополнительные неудобства. Причем это везде —
в дорогих ресторанах то же самое, что в забегаловках.

Некоторые из москвичей производят впечатление никогда не
мывшихся. В метро мне встретился субъект, от которого так рази-
ло, что делегация туристов из Европы вынуждена была отойти
вглубь вагона. Другой москвич, торгующий по сей день арбузами на
улице, так пропитался пылью и так загорел на солнцепеке, что если
бы не ярко черные усы, походил бы на цветного.

Когда я обратил внимание одного из моих местных знакомых на
обилие мусора на газонах, он со смехом рассказал мне, что женщи-
ны-уборщики вынуждены одевать себе на головы строительные
каски или мотоциклетные шлемы, чтобы им не попали об голову
сброшенным сверху предметом. К счастью, мусор вообще убирает-
ся уборщиками. Если это прекратят делать, то очень скоро горы му-
сора сравняются со зданиями. Такое было в странах третьего мира,
такое же может случиться в столице Третьего Рима, как Москву
иногда называют историки.

УРИ ЕНСОН
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Письмо далекому
северному господину

Между Западом и Востоком, в Мос-
кве, возле Тимирязевского парка в
маленькой однокомнатной квартире,
заваленной коробками компакт-дис-
ков, живет Назим Надиров. Курд по
национальности. Историк курдского
языка. Собиратель и издатель киргиз-
ского эпоса «Манас». Владелец зву-
козаписывающей компании «Манас-
рекорде». Ведущий программы «Арба
семи муз» на радио «Надежда». Про-
дюсер группы «Ашхабад», Юлдуз Ус-
мановой, Олега Фезова.

— У нас в Чимкентской области, —
Назим наливает мне светлый чай в пи-
алу, — были ссыльные со всего света.
Чеченцы, корейцы, курды. И все гово-
рили на языках друг друга. Чеченцы
по-корейски, корейцы по-курдски.
Только русские не говорили ни на ка-
ком языке, кроме своего.

С тех пор русские не стали лучше
говорить по-курдски. Однако в круп-
ных московских музыкальных мага-
зинах они в последнее время стали
покупать диковинную музыку Восто-
ка, которую принес в их город Назим
Надиров. Звуки незнакомых страстей,
голоса другой земли в конце концов
привели меня, русского человека, в
маленькую однокомнатную квартиру
у Тимирязевского парка.

На Восток
В 1923 году в Турции Мустафа Кемаль при-

шел к власти и назвался Ататюрком, отцом
турок. А в 1927-м дедушка Назима Надирова
Кирим-Ага, восседавший на золотосбруйных
лошадях владелец тучных пастбищ и бесчис-
ленных отар, бежал в Армению с чадами и до-
мочадцами.

Он потерял родину, но зато сохранил
семью. Солнце, всю жизнь, сколько Кирим-
Ага себя помнил, встававшее из-за горы Ара-
рат, теперь за гору Арарат закатывалось. За-
то дети все так же целовали руки старикам, и
детей пока было больше, чем стариков.

В 1931 году какие-то, кажется, красноар-
мейцы загнали Кирим-Агу туда, где соединя-
ются, обнявшись, словно сестра и брат, Кура
и Араке. Пока мужчины перевозили женщин,
детей и скарб по неверным бродам, красноар-
мейцы стреляли. Кто-то из домочадцев Ки-
рим-Аги ушел в Иран, кто-то в Ирак, кто-то
обратно в Турцию, а кто-то — прямо к черно-
оким гуриям в Джанну, мусульманский рай,
обещанный пророком всякому, погибшему в
бою от руки неверного.

Сын Кирим-Аги, Анвар, не успевший пе-
рейти ни Куры, ни Аракса, был схвачен крас-
ноармейцами, 11 лет провел в тюрьме и 20 —
в казахской ссылке.

Так получилось, что в Казахстан, кроме
курдов, чеченцев и корейцев, неугомонные
красноармейцы сослали еще и карачаевцев за
то якобы, что они во время Великой Отечес-
твенной войны вырастили для общего врага
Адольфа Гитлера белого жеребца. Кто имен-
но его вырастил и зачем Гитлеру понадобился
белый жеребец, выяснять было недосуг, и по-
этому сослали весь народ, скопом. Так кара-
чаевка Гокка Кагиева оказалась в Казахстане
и попалась на глаза курду Анвару Надирову.

Гокка (по-карачаевски это означает «цве-
ток») не хотела выходить за Анвара замуж, и
поэтому Анвар решил выкрасть девушку и,
собрав родичей и друзей, осадил ее дом.
Несколько ночей подряд братья и дядья Гок-
ки жгли костры и караулили девушку, сменяя
друг друга. А потом, опасаясь за жизнь
братьев и сыновей, отец выдал Гокку Анвару.

— Ты любила его, мама? — осмелился
спросить Назим 40 с лишним лет спустя.

— Глупости какие... — улыбнулась мама. —
Я вошла в его дом. Я стала его женщиной.

Родился Назим в Чимкентской области в
совхозе имени XXIV съезда КПСС. Он был
шестым ребенком в семье, и никто никогда не
спрашивал его, что приготовить на ужин.

На Запад
Приехав в Москву учиться, Назим больше

всего удивлялся тому, как много люди гово-
рят о еде.

— Вкусно, Назим?
— Не знаю.
— А что ты любишь есть?
— Не знаю. Что мама даст, то и ем.
В его доме был общий кошелек. Если дети

просили у матери денег, та обижалась:
— Ты разве не знаешь, где лежит кошелек?

Посмотри, если есть деньги, возьми.
Пятилетним мальчиком Назим смотрел по

телевизору фигурное катание и мечтал стать
фигуристом.

— Мама, давай зальем каток в огороде.
— Давай. Только у нас слишком жаркое

солнце.
— Но ведь по утрам бывают заморозки.

Давай зальем утром.
— Давай.
Мать будила Назима до рассвета. Они вы-

ливали на маленькую площадку посреди ого-
рода несколько ведер воды, и, присев на кор-
точки, Назим ждал, пока каток застынет. Че-
рез час поднималось солнце, и вода уходила в
песок. Каждый раз. Много-много дней под-
ряд.

В школе, директором которой был отец
Назима, преподавали ссыльные профессора
из Москвы и Ленинграда. Совхозный школь-
ник, сдавший, например, экзамен по немец-
кому на твердую тройку, мог быть уверен, что
на вступительном экзамене в Алма-Атин-
ском или даже Московском университете
ему поставят пять. Назим окончил школу с
золотой медалью.

Школьные хулиганы на переменках и пос-
ле уроков ходили за угол в подворотню ку-
рить.

— Пойдем с нами, — сказали как-то раз
хулиганы Назиму. — У нас там «Битлз » и вся-
кое такое.

Назим пошел. В подворотне ему показали
неразборчивую фотокарточку, на которой
голая женщина держала во рту гениталию
голого мужчины. Назим потом много лет ду-
мал, что это и есть «Битлз».

А дальше Назим уехал в Алма-Ату. Снача-
ла он хотел поступать на математический фа-
культет, но там совсем не было конкурса. За-
то на филфак было пятнадцать человек на
место. Назим не искал легких путей. И поня-
тия не имел, чему учат на филфаке.

— Дурак, — сказали знакомые. — Ты бу-
дешь школьным учителем русского языка.
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Все экзамены Назим сдал на пятерки, и за
это его послали в Москву, где все время гово-
рят о еде. В Московском университете мно-
гие студенты безбоязненно пользовались
лифтом, но Назим не рисковал. Он и так уже
натерпелся страху в самолете.

Несколько лет Назим ходил на девятый
этаж пешком, зато прилежно изучал латынь,
греческий, санскрит, хеттский — всего девять
языков. В течение первого семестра универ-
ситетская канцелярия отказывалась офор-
млять Назиму студенческий билет:

— Все равно всех узбеков после первой
сессии отчислят.

— Я не узбек. Я курд.
— Тем хуже.
После первой сессии отчислили всех ази-

атских студентов, кроме Назима. Назим за-
щитил диплом, поступил работать в Акаде-
мию наук и стал писать диссертацию о проис-
хождении придыхания в курдском языке.

— Назим, хотите чаю? — спрашивали ака-
демические коллеги.

— Нет, — отвечал Назим — Я вообще не
пью ни чая, ни кофе.

Если бы Назим сказал «хочу», его, как са-
мого молодого, погнали бы ставить чайник.

— Хотите пряников, Назим?
— Нет, спасибо.
— Зря... Пряники очень вкусные. Я могла

бы продать вам два или три.
Неординарную диссертацию Назима о

курдском языке в академии почему-то сразу
невзлюбили. Его в глаза обзывали подрыва-
телем устоев и авантюристом. Даже един-
ственный в академии профессор-курд вся-
чески поливал Назима грязью и обещал зава-
лить его на защите.

— Не нервничай, — сказал Назиму отец,
внимательно выслушав историю сыновних
злоключений. — Этот человек стал профес-
сором потому, что в тридцать седьмом году
высылал курдов с Кавказа и сотрудничал с
Лубянкой.

Назим вышел на защиту. Ответил на все
вопросы и получил девятнадцать белых ша-
ров против одного черного. Стал кандидатом
наук и через полгода ушел работать перевод-
чиком в Госконцерт.

— Лучше, — говорит Назим, зажигая на
столе синюю спиртовку, — работать ассени-
затором, чем младшим научным сотрудником
в Академии.

Опять на Восток
Полумрак в комнате от живого огня ста-

новится теплым. На широком диване — белая
волчья шкура. Тень от чайника падает на
прикнопленную к стене афишу фильма «Му-
сульманин». Тень от пиалы, словно чадрой,
закрывает пол-лица Рут Мак-Картни на фо-
тографии с надписью типа «Дорогому Нази-
му на память о нашей дружбе». Назим наде-
вает свитер. По вечерам теперь опять в Мос-
кве осень.

— Я, — говорит Назим, — перед самой за-
щитой встретил в метро ясновидящего или

сумасшедшего: «Ты станешь меценатом!» —
«С чего? С аспирантской стипендии?» Через
несколько дней я пошел работать переводчи-
ком в Госконцерт и повез немцев в Среднюю
Азию. В Ашхабаде познакомился со свадеб-
ными музыкантами. И понеслось.

В Туркмении жил тогда свадебный певец
Атабай, которого никогда не показывали по
телевизору и не передавали по радио. При
этом знали Атабая все. Он был народным зап-
рещенным певцом вроде нашего Высоцкого.

Несколько раз Атабай предлагал разным
московским знаменитостям огромные по тем
временам деньги — 40 тысяч — за то, чтобы
хоть на секунду оказаться в эфире. Знамени-
тости деньги брали и уезжали в Москву. И ни
слуху ни духу.

— Я дам тебе сорок тысяч, — сказал Ата-
бай Назиму. — А ты сделаешь так, чтобы ме-
ня показали хоть где-нибудь, хоть на одну
минуту. Потому что я запрещенный певец, и
снять с меня запрет очень сложно.
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— Денег не возьму, — отре-
зал Назим.

Он занимался в это время
телевизионной программой
туркменского телевидения о
популярной певице Азизе.

— Фильм, — сказал Назим
туркменским телевизионщи-
кам, — будет называться
«Азиза в гостях у Атабая».

— У Атабая нельзя. Он зап-
рещенный.

— Иначе Азиза не согласна.
Атабая в кадре не будет. Толь-
ко руки, наливающие чай.

В итоге программа вышла.
Азиза щебетала. Атабай разли-
вал чай. Чиновники подумали,
что, раз Атабая показали, зна-
чит, он больше не запрещен-
ный. Ему разрешили концерти-
ровать. Его назначили Люби-
мым Певцом Туркменбаши Са-
пармурата Ниязова. И вскоре
дали Государственную премию
Туркменской Республики.

Потом Назим повез Атабая
записываться в Германию. Ор-
ганизовал тур по европейским
столицам. И когда после одно-
го из концертов корреспон-
дент какой-то франкфуртской
газеты спросил, кому Атабай
обязан своим успехом, бывший
запрещенный певец ответил:

— Всем, что у меня есть, я
обязан Президенту Туркмен-
ской Республики, Туркменба-
ши Сапармурату Атаевичу Ни-
язову.

— Ты что с ума сошел, Ата-
бай? Он же запрещал тебя де-
сять лет!

— Не говори так, — глаза
народного певца светились искренностью. —
Как же не поблагодарить президента? Кста-
ти, скажи этому корреспонденту, что я напи-
сал песню «Дай силы нашему вождю».

В Турцию и обратно
Не так давно Назиму позвонили из Тур-

ции. Те самые родственники, чьи деды и отцы
под пулями красноармейцев успели перейти
Араке и Куру. Много лет искали, нашли и
вызвали к себе.

Назима встретили в аэропорту Анкары и
сразу повезли в горы. Время от времени на
машину нападали родственники, вассалы
родственников или слуги вассалов родствен-
ников и крали почетного гостя.

— Мустафа, — подзывал отец семейства
маленького мальчика, пока женщины рас-
ставляли на столе блюда из баранины. — Рас-
скажи, кто нам Кирим-Ага.

Мальчик вытягивался по стойке смирно,
набирал побольше воздуха в легкие и декла-
мировал, как стихи:

— Когда Кирим-Ага вошел в нашу долину
на тысяче золотосбруйных лошадей, мой дед,
отец моего отца умирал от голода. Добрый
Кирим-Ага подарил ему корову и дал две зо-
лотые монеты. Вот почему живет до сих пор
на земле наш род и встает для нас из-за горы
Арарат солнце.

От еды Назиму становилось жарко. Он
снимал куртку, и женщины немедленно несли
ее стирать и сушить на солнце.

— Оставьте, — кричал Назим. — Куртка
совершенно чистая.

Но куртка уже висела, выстиранная и где
надо подлатанная, на протянутой через двор
веревке. Как флаг.

— Что у тебя с волосами, Назимчик? —
спрашивали родственники. — Почему ты сов-
сем лысый?

— Я много учился, — отвечал Назим.
И уже на следующее утро дети во всех ок-

рестных аулах вытягивались по стойке смир-
но, набирали побольше воздуха в легкие и
декламировали, как стихи:

— Наш Назим, сын дяди
Анвара, сына доброго Кирим-
Аги, поехал в далекий север-
ный город, учился так долго,
что даже волосы выпали у него
на голове, и вот стал самым
мудрым человеком на земле.

Когда Назим шел спать, в две-
рях его комнаты на полу обяза-
тельно ложился кто-то из род-
ственников, начинал страшно
зевать и раскрывать пальцами
слипающиеся веки.

— Спи пожалуйста, — гово-
рил Назим.

— Нельзя, — отвечал род-
ственник, — мне нельзя спать
никогда.

И тут же засыпал.
А на рассвете под дверью

комнаты для гостей собира-
лись родственники и шептали
озабоченно:

— Заболел, наверное, наш
Назимчик. Уже давно солнце
встало над горой Арарат. Уже
зарезан и приготовлен для гос-
тя молодой барашек.

Назим смотрел на часы. По-
ловина шестого.

— Выпей свое лекарство, —
склонялся над Назимом двою-
родный со стороны троюрод-
ной тети брат, протягивая най-
денную в сумке Назима бутыл-
ку водки.

Слава Богу, что курды не
читают по-русски. Они умерли
бы, если б узнали, что это
спиртное.

Перед самым отъездом На-
зима повезли смотреть дом Ки-
рим-Аги.

— Входите, — сказал незна-
комый старик, поклонившись и поцеловав На-
зиму руки. — Входите и живите. Это все ваше.

Но к Назиму должны были приехать в
Москву какие-то деловые немцы. Надо было
готовить новый диск Фезова и организовы-
вать в Доме художников концерт Гасана-
скрипача.

— Не уезжай, — плакали женщины, хва-
тая Назима за руки. — Мы напишем письмо
твоему далекому северному господину, и он
разрешит тебе остаться с нами навсегда.

— У меня нет господина.
— Нет?
— Нет.
— Нет?.. — женщины заплакали еще пуще.

— Кому же тогда нам написать письмо?
Так и не написали. А я написал. Вот оно:

«Уважаемый далекий северный господин! Не
забирайте, пожалуйста, Назима Надирова.
Пусть он немного побудет среди нас».

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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Николай Фохш известен жителям Земли тем, что руководит отделом постоянных рубрик журнала «Столица»,

никогда не пьет, не курит и не любит таксистов. Совокупность этих административно-командных качеств позволила

Николаю совершить заметное естествоиспытательское открытие. Он обнаружил запасную Москву. Ей

оказалась Самара, городок небольшой. Число совпадений с Москвой, парных случаев, исторических параллелей

и пересечений достигло в Самаре такой критической стадии, что Фохт обследовал город на берегу Волги

с тщательностью геодезиста. Абсолютно все факты подтвердились. Выводы, как утверждает Фохт, сенсационны.

Запасная Москва

Падающие горожане
Итак, я утверждаю, что Самара — это Москва.
Идея возникла у меня сразу. Было так. Я вышел на набережную (Са-

мара стоит на великой русской реке Волге). Только что, по дороге из аэ-
ропорта, меня пытались обыграть в карты каталы — настоящие самарцы
с вымышленными именами. Не обыграли, потому что играть я с ними не
стал, так как, во-первых, догадался, что они каталы, а во-вторых, я не иг-
раю в карты. Короче, вышел я в город и обомлел. По холмистым самар-
ским улицам ходили люди. Люди эти периодически накренялись и, не
прерывая движения, плавно, красиво падали в канавы по обеим сторонам
центральной самарской улицы Некрасовской. Одни падали, другие из
этих же канав вставали. Так же медленно, с достоинством — красиво.

Потом я узнал причину загадочных падений самарцев. Года три
назад горожане, встревоженные событиями в стране и грядущим
рассекречиванием города (Самара до последнего времени была за-
крытым городом, производившим преимущественно стальные руки-
крылья нашей безусловно великой России), так вот, эти самые жите-
ли очень сильно выпивали. И не только народный городской напи-
ток пиво (Самара — мировая столица пива «Жигулевское», которое
придумал австрияк фон Вакано, а пил Ленин и все нормальные или
просто советские люди).

Так самарцы пили пиво и еще водку (причем даже женщины). И
город даже лидировал в обновленной России по алкоголизму (в том
числе женскому). Но получалось это у самарцев изящно и естествен-
но, чему я, честный, коренной, повидавший виды москвич, откровен-
но позавидовал. С характером городок-то, подумал я. И характер
Самары очень напомнил мне московский: отчаянный и неагрессив-
ный. «Самара! Ты Москва!» — эти неосторожные слова сорвались
тогда с моих пророческих губ.

Как же недалек был я от истины. Позже, во время пеших и речных
прогулок, все подтвердилось:

— давно, в четырнадцатом веке местечко приметил святитель
Алексий(!), а митрополит Московский(!), в гроб сходя, благословил

пересечение рек Самарки и Волги на го-
род, впоследствии, как известно, герой;

— Самара стоит на семи холмах (са-
марцы почему-то считают, что вообще
все города стоят на семи холмах, а не
только Москва и Самара, но это их лич-
ное заблуждение);

— в сорок первом году Самару (Куй-
бышев) официально сделали запасной
столицей. Сюда переехал дипкорпус, тут
сделали бункер, чтобы укрыть тов. Сталина, который потом всех обма-
нул и не поехал в Москву-Самару. Не секрет, что Сталин был развен-
чан нашим народом за допущенные ошибки.

Все это, между прочим, история, а не какие-нибудь домыслы. А
нынешняя жизнь предлагает еще более веские аргументы, доказыва-
ющие, что Самара — это Москва, но немножко другая.

Раки в шоколаде
Прежде чем пуститься в увлекательнейшее перечисление доказа-

тельств, совпадений и смелых предположений на тему «Москва —
Самара», договоримся, для чего нам все это нужно.

На мой взгляд, всегда надо знать, что в какой-то тысяче с не-
большим километров есть город, в котором так же хорошо, как в
Москве. Потом, убежден: если москвич, не дай Бог, из-за форсма-
жорных обстоятельств захочет уехать из любимой столицы, он
должен попасть в максимально привычные для него условия, на-
пример, климатические. А в Самаре очень хороший климат, осо-
бенно летом (только летом я там и был). В Самаре, чего греха таить,
пляжи не хуже, чем в Москве. В Самаре раки даже дешевле (против
наших из зеленоградского хозяйства по ПО тысяч за килограмм
самарские стоят 25 тысяч, да при этом еще шевелятся). Несмотря
на нефтеперерабатывающий завод и прочие заводы, экология в Са-
маре прекрасная. И самое главное, в Самаре лучший в России шо-
колад. Чего еще надо москвичу?

Так что не станем больше заниматься пустяками и будем считать,
что целесообразность исследования доказана. Войдем поскорее в
этот город, осмотримся.

в'запаснЬм Серебряном-юш.
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Мэр-двойник
Самара, надо вам знать, избрала
нового мэра. Прежний, Сысуев,
стал в Москве известно кем. Но-
вый, Лиманский, победил в напря-
женной борьбе. Одним из предвы-
борных пунктов программы было
обещание Лиманского ориенти-
роваться на Лужкова. Сильный
ход. На стенах города еще болта-
лась агитация и пропаганда по

этому поводу. Я посмотрел на изображение Лиманского, изучил его
выходные данные. Все сходилось. Звать Георгий — почти Юрий (не
говоря уж о Георгии Победоносце). Подтянут, в прошлом дзюдоист.
Заядлый голубятник. Обещает снижение квартплаты.

Чем не наш?
Конечно, я захотел увидеть этого человека. И сообщил о желании

пресс-секретарю Георгия Сергеевича.
Пресс-секретаря Лиманского зовут Джон, его помощника —

Сергей. Но Джон теперь уже не пресс-секретарь, а глава департа-
мента информации, связи с общественностью, вопросов вероиспо-
ведания и еще чего-то не менее важного. Вкратце объяснив цель ви-
зита, я переспросил имя Джона. Джон подтвердил, что он Джон, а
по фамилии Шемякин, и сказал, что очень хочет, чтобы глава горо-
да (в Самаре нет такого понятия — мэр) дал мне интервью. Но он не
даст, потому что не дает. До того момента, пока не выполнит хотя
бы одного предвыборного обещания. «Ну, это сколько ждать!» —
подумал я, а вслух сказал:

— Мне бы только посмотреть на него, проверить догадки, сличить,
одним словом.

Джон задумался. В разговор вступил Сергей:
— Можно ваше удостоверение? Мы вас зарегистрируем.
И выразительно посмотрел. Последний раз так на меня смотрел

оперуполномоченный Жарков из 17-го отделения милиции, куда я по
молодости попал за глупую драку с таксистом (кстати, такси в Сама-
ре стоит самое большее две тысячи за километр, хотя счетчик никто,
естественно, не включает). Уже потом я узнал, что Сергей — бывший
десантник, а не оперуполномоченный.

— Увидеть Георгия Сергеевича не проблема, — Джон работал уве-
ренно. — Но как?

— Георгий Сергеевич квартплату снизить обещал?
— Обещал, — Джон не терял самообладания.
— Георгий Сергеевич голубей гонял?
— Об этом мало кому известно, — не сдавался Джон.
— Георгий Сергеевич хочет быть похожим на Юрия Михайловича?
— Предположим, — поморщился Джон.
— Значит, по субботам он должен выезжать в отдаленные уголки

города и встречаться с населением.
— Уже выезжал, уже встречался.
— Так я там и посмотрю.
На том и расстались, сговорившись на субботу.

Параллельные жизнеописания
Я времени зря не терял. Держа в голове «если завтра в поход»,

в смысле если завтра москвичу в Самару, я занялся разведкой
местности. Мои давешние наблюдения подтвердились. К Самаре
москвичу привыкать совсем недолго. Все очень похоже, все почти
родное. Но нормальному москвичу надо знать об объекте как
можно больше. Чтобы потом удобнее было, я набросал путеводи-
тель, руководство, схемку. На случай, если завтра в поход. Так что
вот вам.
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конструируется. В самом конце парка — загадочные обгорев
ины. Хочется верить, что это была шашлычная.

Вечный огонь. Как и в Москве, сюда приезжают молодожены в
светлый день свадьбы.
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аре есть метро! Судьба его, конечно, таинственна.
распс/ м на-

нка (аналог наших спальных районов). Мало кто из
ибо пользовался метро. Схему самарского метропо-
купить невозможно. В единственном внятном спра-

а. Торговый путеводитель» в разделе «Обществен-
о метро ни слова. Непосредственно на карте город-

улиц и и т. п.

Ассоциативный ряд. Самая большая площадь в Европе — им. Куй-
бышева — возникла на месте кафедрального Вознесенского собора
во имя Христа Спасителя. Этот храм тоже взрывали. Взорвать не мог-
ли — разбирали вручную. Зияние площади зловеще, идол Куйбышева
похож на памятник Ким Ир Сену в Пхеньяне. Руки чешутся воссоз-
дать — думаю, это вопрос времени.

На площади Самарская воздвигнута фигура человека, который за-
пускает то ли змея, то ли дельтаплан. На самом деле, это символ
крыльев Родины, которые прославили Куйбышев-Самару. Памятник
удивительно напоминает Гагарина на Гагаринской площади. Местные
жители зовут своего «Паниковский с гусем».

В Самаре, разумеется, есть бункер. Это самый глубокий бункер
мире, глубже гитлеровского и черчиллевского. Подземелье
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московские улицы
на карте Самары
1. Флотская
2. Фестивальная
3. Трубная
4. Радио
5. Алексея Толстого
6. Льва Толстого
7. Чапаевская
8. Рабочая
9. Маяковского
10. Первомайская
11. Проспект Ленина
12. Пролетарская
13.Тверская
14. Врубеля
15. Дыбенко
16. Советской Армии
17. Смольная
18. Бронная
19. Брестская
20. Свободы
21. Красносельская

посещают многочисленные экскурсии. Там на самом глубоком эта-
же живет дух Сталина: скромная меблировка, легенды о мифичес-
ком переезде Москвы в Куйбышев. Посетителям демонстрируются
кадры хроники военпарада, с которого колонны солдат и техники
отбывали на фронт... Это, естественно, наш мавзолей.

Герб. Герб Самары — горная коза, а не козел, как думают многие.
Козел — герб Самарской губернии. Это повод для местных анекдотов
о взаимоотношениях города и губернии. Самарская же коза, как и
римская волчица, кого-то там выкормила.

Мифы и легенды. По неофициальными данным, Самара одна из
немногих сдалась Пугачеву без боя. Некоторые считают это прояв-
лением миролюбивого характера горожан, другие рассуждают о

странностях этого характера. Как бы там ни было, изловив Пугаче-
ва, Екатерина секла Самару три дня...

В Самаре образовалась первая российская мафия — горчичники.
Группировка контролировала в конце прошлого — начале этого ве-
ка торговлю специями, которые привозили из сопредельных азиат-
ских земель. Первый гашиш в московских салонах начала века — из
Самары...

Самый потрясающий миф о том, как преподаватель самарского
политеха и два его студента с помощью самодельной взрывчатки, за-
ложенной в утятницу, пытались ночью взорвать бюст отчима совет-
ской оборонки Устинова. Памятнику хоть бы хны, утятница — в мел-
кие кусочки, шуму много. Заговорщиков арестовали и признали су-
масшедшими. Следы их теряются в городской психушке...

Еще памятник: легкомысленный Чапаев поднимает скульптурную
группу в атаку на городскую администрацию (прежде горком пар-
тии). Привычка обыгрывать ситуации с мемориалами указывает, не-
сомненно, на метафизический склад ума местных жителей.

Жизнь. Жизнь в Самаре немногим дешевле московской — привыч-
ки не требуется.

За прописку платить не надо.
Снять двухкомнатную квартиру стоит миллион рублей.
Покупка квартиры в старом городе обойдется от 1000 долларов за

квадратный метр до 3000-4000. Привилегированные районы можно
различать так:

— Самарская площадь — район Сокола в Москве;
— проспект Ленина — Таганка в Москве;
— район площади Куйбышева — наш «тихий центр» (в пределах

Садового кольца);
— район Солнечный — Крылатское.



Подмосковье

1СТВИЙ АВАРИЙ i;:

Подземные светлые и сухие пространства нашей запасной Родины. В дальнем конце зала (с лампой) — подземный запасной стол И. В. Сталина

Квартплата и вправду завышена: двухкомнатная хрущевка на тро-
их человек обходится ежемесячно в 156 тысяч; двухкомнатная со все-
ми удобствами — в 200-250 тысяч. По некоторым сведениям, самар-
цев уже заставили оплачивать полную стоимость эксплуатации
жилья. Они — люди будущего.

Кайф. Цитадель наркомафии —: район Зубчаниновка. Там живут
молдавские, мусульманские и кочевые цыгане. Бароном у них дядя
Коля — семидесятилетний веселый, но очень пьющий цыган.

Преступность. Группировки называются не по месту обитания, а
по фамилиям заводил. Недавно обезвредили команду братьев Курса-
ковых, до того — братьев Рузляевых. О других теперь говорить не
принято: они нынче учреждают в городе премии по искусству и ус-
траивают спортивные соревнования. По некоторым сведениям, этим
летом самарская братва отдыхала — выехала из города. Одни гово-
рят, потому что боятся Лиманского, другие — чтобы Лиманскому не
мешать на первых порах. Так или иначе, в городе совершенно тихо.

Отдых. Лучшие рестораны — «Золотой теленок» и «Экватор».
Практически единственный ночной клуб — «Джунгли».

Казино нет!

Кладбища. Действуют два пригородных: Южное и Рубежка.

Суббота для человека. Люди для субботы
Ни разу в жизни я не участвовал в поездках первых лиц по вверен-

ной им территории.
Когда мы приехали на первый объект — завод «Салют», выпускаю-

щий термосы и мотоблоки с навесными орудиями, —
оказалось, что Лиманский уже внутри, а нам нельзя.
Даже Джона не пустили, хотя он строго спросил у те-
теньки на воротах, как ее фамилия. Из запретных во-
рот вдруг выбежал помощник городского начальника
и возбужденно сообщил: маршрут меняется. Поехали
в котельную № 15 Красноглинского района. За время
путешествия кортеж вырос с трех машин до восьми. К
нам присоединился олимпийский чемпион по плава-
нию Юрий Присекин — новый глава Красноглинки.

В неработающей (идет реконструкция) котельной
было страшно интересно. Лиманский спрашивал лю-
дей, как они живут. Тискал застенчивых мужиков,
наклонял голову к бабам в синих халатах. Я ушел
вглубь и стал разглядывать еще не застывший це-
мент. Меня окликнула тетенька.

— Вы кто?
— Мы-то ладно, а вон, круглый, это ваш мэр.
— Как его зовут, сынок?

— Георгий Сергеевич.
— Разве не Владимиром? А ты кто?
— Журналист.
— Не юрист? А то у меня горе — машину украли. Когда мой-то

умер, она у нас кормилицей стала: с огорода в город привезти, мало
ли что. А щас...

— Вы вот что — подойдите к нему и прямо попросите.
— А его точно не Владимир?
— Точно.
Приближался бодрый Лиманский. Я подтолкнул тетечку к руково-

дителю. Смиренно выслушав вопросы Георгия Сергеевича о жизни
рабочего человека, тетечка, Зоя Ивановна Семенова, подробно опи-
сала ему ситуацию с машиной. Лиманский кивнул Присекину, тот
распахнул блокнот и, не отрывая ручки от бумаги, пообещал: все ре-
шим, ко мне без очереди, в любое время, хоть ночью. Я ликовал: с моей
помощью самарчанка скоро решит вопрос — чего еще надо заезжему
журналисту?

После котельной был поселок Управленческий, в котором шесть
лет нет воды. Потом вертолетная площадка, на которой расположе-
на водоочистная станция, а совсем не вертолеты. Ничего не работа-
ло. Собственно, и не должно было — суббота, выходной. Но Лиман-
ский обещал, убеждал, спорил. Удивительная способность руководи-
теля — выполнять намеченный план. На вертолетную площадку ауди-
торию специально привезли на автобусе. Потом Присекин поманил
Лиманского в какой-то прогал, и вся команда, включая нас с Джоном,
рванула вдоль забора — так, выяснилось, короче. Потом внутри чем-
пион по плаванию и чемпион по дзюдо произнесли заклинания над
совершенно пересохшими очистными сооружениями. Лиманский
подвел итог:

— По трубам — будем использовать московскую
схему.

Чем окончательно выдал себя как руководителя
нового московского типа.

По дороге я узнал от Джона, что скоро в Самаре
появятся «Русские бистро», и окончательно успоко-
ился за судьбу этого города.

Дурачок, впоследствии царь
Это мне говорил главный редактор самарской сту-

дии кинохроники Борис Кожин. Говорил он вдохно-
венно, красиво:

— Что вы знаете о Самаре? Ничего вы о Самаре не
знаете. Самара — это не Москва, Самара никогда
не рвалась в столицы. Она жила и живет тихо. Поль
амбиций. Все ваши схемы — это не Самара.

Самара — Город с характером. Самарский харак-
тер — это Иванушка-дурачок, который в конце



сказки становится царем. Это Конек-Торбунок, который помогает
Иванушке-дурачку стать царем.

Вы могли раньше гулять по Самаре и встретить бомжа. Он вас
спросит, что такое Самара. Вы ему расскажете, что Самара — это
город, где делают самолеты. Что такое самолеты, спросит вас ста-
рик. Вы ему расскажете, что знаете, начертите на земле схемы.
Старик будет цокать языком, присвистывать: «Это ж надо! » Ког-
да вы отойдете, вас спросят, о чем вы говорили с нашим главным
конструктором, гением моторов, академиком Кузнецовым.

Вы могли встретить здесь бедного татарина, который спросит:
а есть ли в Самаре футбол. Вы ему расскажете все, что знаете, а по-
том у вас поинтересуются, о чем вы говорили с Галимзяном Хусаино-
вым. Вы знаете, кто такой Хусаинов? Он играл за «Крылышки», его
пригласили в московский «Спартак». Он не захотел ехать. «Извес-
тия» написали: комсомолец Хусаинов не понимает, что страна до-
веряет ему играть за лучшую команду. Он поехал. Тогда «Комсомоль-
ская правда» написала: так настоящие комсомольцы не поступа-
ют, не бросают родные команды, где их воспитали. Хусаинов зарек-
ся играть в первенстве против «Крылышек » — просто не выходил
на поле. Грузчики с Казанского вокзала рассказывали: Хусаинов раз в
неделю приходил на вокзал провожать поезда в Самару. Ничего не пе-
редавал, только часами стоял на перроне.

Иванушка-дурачок — но в результате царь! Ленин со Средней
Волги, он и в Самаре жил. Только волжанин мог нацепить во время пе-
реворота грязную тряпку на лицо, сесть в трамвай и спрашивать: не
знаете, когда Смольный будет? А потом выйти, снять тряпку и
войти в этот Смольный — царем.

Самара — терпеливый город. Тихий. Скольких эвакуированных за
время войны выходила, выкормила, и не помнит — других выкармли-
вать надо. Терпеливо, но тяжело переживала в конце тридцатых сме-
ну имени. Неправильно это было. Не нами — предками заведено, что
большие города на левом берегу Волги женскими именами назывались,
а на правом — мужскими.

Самара — город геометрический. Мы ближе к Петербургу, к Нью-
Йорку, чем к Москве. Главные улицы — строго параллельно Волге,
другие — параллельно Самарке. Мы, как и питерцы, мыслим кварта-
лами, говорим: угол такой-то и такой-то улиц. Мы теряемся в Мос-
кве, не понимаем, почему улицы кривые, — неудобно.

Самара — это Волга. Самара — это изгиб Жигулей на Волге. Наш
спокойный, особенный характер, наше протяжное аканье, а не при-
вычное волжское оканье — от этого изгиба. Волга — это тайна, ко-
торая не отпускает самарца всю жизнь: Волга жива и вечна, как
сердце человека, пока он жив.

Самара — это вам не Москва, молодой человек. Теперь поняли?

Понял. Но не согласен.
НИКОЛАЙ ФОХТ,

фото автора
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оммуналке на втором этаже, в той самой коммуналке, где лет пятнад-
ать назад повесилась старая ведьма бабушка Тереза.

Нового соседа я мельком видел на лестнице. Мы даже парой слов
ним не перебросились. Я был ему неинтересен. Он мне тоже.

яжелобез лифта
Итак, Коли не стало. Не стало и многих других старых моих сосе-

ей. А кто же остался? Остался татарин Федя, проживающий прямо
одо мной в бывшей дворницкой. В нашем ЖЭКе он вроде бы числит-
я уборщиком подъезда, хотя за работой его никто никогда не видел.

В Фединой каморке нет ванной, а плита притулилась к унитазу. Но
н не унывает. Он даже не пьет. Дни и ночи напролет он гоняет плас-
инку народной артистки Молдавской ССР Софии Ротару с песней
Вот и лето прошло», отбивая такт палкой по стояку отопления. Ме-
аллический звон разносится по всему дому. Федя, широко распахнув
кно и подставив грудь свежему ветру, громко подпевает любимой
сполнительнице.

Из-за стены ему вторит гармонь отставного пожарного, а ныне
онтролера Бутырской тюрьмы Пети. Ежедневно после работы он
сполняет песню «Распрягайте, хлопцы, конив», выпивает бутылку
эдки и занимается воспитанием восьмилетней дочери.

— Опять двойка? А ну-ка, тащи сюда гирю, — сурово произносит
тец. И, наблюдая за тем, как девочка, надрываясь, тянет из угла ком-
аты двухпудовый снаряд, назидательно заключает: — Ну, что легче?!
ири таскать или учиться?

Дочь тюремщика громко ревет. Наверное, последний раз эти сте-
ы слышали такой рев девяносто лет назад: горькую свою судьбу
плакивала рассчитанная за воровство кухарка...

Недавно, возвращаясь ночью с работы, я столкнулся у подъезда со
iaKOMbiM бомжом. Лифт не работал. Тяжело дыша, плечом к плечу
ы стали подниматься вверх по грязной лестнице. На шестом этаже я
дернул к своей квартире. Бродяга остановился передохнуть. Ему бы-
р выше — на чердак.

— А все-таки тяжело без лифта, — вдруг сказал он.
— Ага, — согласился я и по-соседски подмигнул ему.

ПЕТР БРАНТОВ,

фото Алексея Федорова

Н1Ш



А оттого, что псевдоамериканских лавок, по лютым ценам i
щихся осчастливить моих земляков штанами из крашеного з
много, а «Надежда» была единственной и неповторимой. Толь
да я, несовершеннолетний член Ленинского комсомола, мог спо
не таясь даже в самые страшные антиалкогольные времена, в<
скромно протянув продавщице Вере нетрудовые сбережения, с

— Пожалуйста, Вера Павловна, будьте так любезны, две .
ных и одну пшеничку.

И добрейшая Вера Павловна никогда не отказывала комсо
в просьбе. Да что теперь говорить?! Осиротел Цветной булы
осталось у него надежды...

Тут, конечно, какой-нибудь наблюдательный и оптимист
настроенный читатель может спросить: а что, собственно, ав'
нравится в нынешней-то реальности? Почему это он так привял
шевому портвейну, ржавым пилам, прогорклым пончикам и же
зубам дяди Андрея? Чего сейчас-то не живется? Чего б не нос
спокойно свой ливайс, не пить хороший коньяк и не кушать за
еврокотлету гордон блю желтого цвета? Может, он человек ма;
печенный? Предвижу я такие вопросы. И отвечаю на них так.

Человек я, граждане, не то чтобы очень богатый, но пару-
кружек зарубежного пива иной раз позволить себе могу. Есть
дома немецкая дрель «Блэк энд Деккер», и на работу я хожу i
сах рэнглер и кроссовках адидас. Но не в этом, граждане, с)
том, что именно среди портвейна, сверл, пил, утюгов и по
прошло все мое счастливое детство. И боевая юность тоже г
Теперь я по ним тоскую. И в чем же конкретном, скажите на м
теперь должна выражаться моя печаль? Так-то.

Инженер и инопланетяне
ШЛИ ГОДЫ. Я рос и мужал. Дом дряхлел. Осыпалась со стен

турка. Все чернее становились потолки и тараканы на коммун
кухнях. Из-под эмали ванн проступал чугун образца 1905 го/
рые жильцы умирали и спивались.

Как-то незаметно исчез сосед по лестничной клетке Коля, (
инженер, тихий алкоголик с двадцатилетним стажем, ветера
езда. Раньше мы общались довольно часто.

— Слушай, — говорил иногда Коля, разбудив меня часо!
утра лихорадочным звонком в дверь, — у меня там это... не'
поверишь... в общем, у меня там инопланетяне.
Такие, знаешь, с антеннами. Зайди, сам по-
глядишь.

— Не поверю, — твердо отвечал я. — И не
зайду. Это ты, Коля, болен, очень серьезно
болен. Тебе лечиться надо. Хочешь, я сейчас
вызову врачей?

— Ну в-о-от, — расстроенно тянул Коля, —
и ты туда же. Да ты послушай, не знаешь, что
ли, что они в соседнем подъезде уже давно
живут?! А теперь вот сквозь стену...

Я закрывал дверь. А Коля, почувствовав че-
рез некоторое время облегчение и забыв о
пришельцах, приходил снова. С собой он при-
носил две авоськи, в которых, как правило, ле-
жали двенадцать томов отборного Блока.

— Возьми, — говорил Коля, — за тридцать
штук уступлю.

— Не возьму, — устало отвечал я.
— Подумай как следует, такие книги хоро-

шо в библиотеке иметь, — горячо бормотал он.
Я закрывал дверь.
Теперь Коли больше нет, и я, его ближайший

сосед, ничего не знаю о его судьбе. В Колиной
отремонтированной и закрытой на железную
дверь квартире больше не живут инопланетяне,
а живет вполне незнакомый мне человек, по
слухам, владелец фирмы «Планета. Печати и
штампы». Он удобно разместился в бывшей
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А оттого, что псевдоамериканских лавок, по лютым ценам пытаю-
щихся осчастливить моих земляков штанами из крашеного хлопка,
много, а «Надежда» была единственной и неповторимой. Только сю-
да я, несовершеннолетний член Ленинского комсомола, мог спокойно,
не таясь даже в самые страшные антиалкогольные времена, войти и,
скромно протянув продавщице Вере нетрудовые сбережения, сказать:

— Пожалуйста, Вера Павловна, будьте так любезны, две лимон-
ных и одну пшеничку.

И добрейшая Вера Павловна никогда не отказывала комсомольцу
в просьбе. Да что теперь говорить?! Осиротел Цветной бульвар. Не
осталось у него надежды...

Тут, конечно, какой-нибудь наблюдательный и оптимистически
настроенный читатель может спросить: а что, собственно, автору не
нравится в нынешней-то реальности? Почему это он так привялся к де-
шевому портвейну, ржавым пилам, прогорклым пончикам и железным
зубам дяди Андрея? Чего сейчас-то не живется? Чего б не носить ему
спокойно свой ливайс, не пить хороший коньяк и не кушать за обедом
еврокотлету гордон блю желтого цвета? Может, он человек малообес-
печенный? Предвижу я такие вопросы. И отвечаю на них так.

Человек я, граждане, не то чтобы очень богатый, но пару-другую
кружек зарубежного пива иной раз позволить себе могу. Есть у меня
дома немецкая дрель «Блэк энд Деккер», и на работу я хожу в джин-
сах рэнглер и кроссовках адидас. Но не в этом, граждане, суть. А в
том, что именно среди портвейна, сверл, пил, утюгов и пончиков
прошло все мое счастливое детство. И боевая юность тоже прошла.
Теперь я по ним тоскую. И в чем же конкретном, скажите на милость,
теперь должна выражаться моя печаль? Так-то.

Инженер и инопланетяне
ШЛИ ГОДЫ. Я рос и мужал. Дом дряхлел. Осыпалась со стен штука-

турка. Все чернее становились потолки и тараканы на коммунальных
кухнях. Из-под эмали ванн проступал чугун образца 1905 года. Ста-
рые жильцы умирали и спивались.

Как-то незаметно исчез сосед по лестничной клетке Коля, бывший
инженер, тихий алкоголик с двадцатилетним стажем, ветеран подъ-
езда. Раньше мы общались довольно часто.

— Слушай, — говорил иногда Коля, разбудив меня часов в семь
утра лихорадочным звонком в дверь, — у меня там это... нет, ты не
поверишь... в общем, у меня там инопланетяне.
Такие, знаешь, с антеннами. Зайди, сам по-
глядишь.

— Не поверю, — твердо отвечал я. — И не
зайду. Это ты, Коля, болен, очень серьезно
болен. Тебе лечиться надо. Хочешь, я сейчас
вызову врачей?

— Ну в-о-от, — расстроенно тянул Коля, —
и ты туда же. Да ты послушай, не знаешь, что
ли, что они в соседнем подъезде уже давно
живут?! А теперь вот сквозь стену...

Я закрывал дверь. А Коля, почувствовав че-
рез некоторое время облегчение и забыв о
пришельцах, приходил снова. С собой он при-
носил две авоськи, в которых, как правило, ле-
жали двенадцать томов отборного Блока.

— Возьми, — говорил Коля, — за тридцать
штук уступлю.

— Не возьму, — устало отвечал я.
— Подумай как следует, такие книги хоро-

шо в библиотеке иметь, — горячо бормотал он.
Я закрывал дверь.
Теперь Коли больше нет, и я, его ближайший

сосед, ничего не знаю о его судьбе. В Колиной
отремонтированной и закрытой на железную
дверь квартире больше не живут инопланетяне,
а живет вполне незнакомый мне человек, по
слухам, владелец фирмы «Планета. Печати и
штампы». Он удобно разместился в бывшей

коммуналке на втором этаже, в той самой коммуналке, где лет пятнад-
цать назад повесилась старая ведьма бабушка Тереза.

Нового соседа я мельком видел на лестнице. Мы даже парой слов
с ним не перебросились. Я был ему неинтересен. Он мне тоже.

Тяжело без лифта
Итак, КОЛИ не стало. Не стало и многих других старых моих сосе-

дей. А кто же остался? Остался татарин Федя, проживающий прямо
подо мной в бывшей дворницкой. В нашем ЖЭКе он вроде бы числит-
ся уборщиком подъезда, хотя за работой его никто никогда не видел.

В Фединой каморке нет ванной, а плита притулилась к унитазу. Но
он не унывает. Он даже не пьет. Дни и ночи напролет он гоняет плас-
тинку народной артистки Молдавской ССР Софии Ротару с песней
«Вот и лето прошло», отбивая такт палкой по стояку отопления. Ме-
таллический звон разносится по всему дому. Федя, широко распахнув
окно и подставив грудь свежему ветру, громко подпевает любимой
исполнительнице.

Из-за стены ему вторит гармонь отставного пожарного, а ныне
контролера Бутырской тюрьмы Пети. Ежедневно после работы он
исполняет песню «Распрягайте, хлопцы, конив», выпивает бутылку
водки и занимается воспитанием восьмилетней дочери.

— Опять двойка? А ну-ка, тащи сюда гирю, — сурово произносит
отец. И, наблюдая за тем, как девочка, надрываясь, тянет из угла ком-
наты двухпудовый снаряд, назидательно заключает: — Ну, что легче?!
Гири таскать или учиться?

Дочь тюремщика громко ревет. Наверное, последний раз эти сте-
ны слышали такой рев девяносто лет назад: горькую свою судьбу
оплакивала рассчитанная за воровство кухарка...

Недавно, возвращаясь ночью с работы, я столкнулся у подъезда со
знакомым бомжом. Лифт не работал. Тяжело дыша, плечом к плечу
мы стали подниматься вверх по грязной лестнице. На шестом этаже я
свернул к своей квартире. Бродяга остановился передохнуть. Ему бы-
ло выше — на чердак.

— А все-таки тяжело без лифта, — вдруг сказал он.
— Ага, — согласился я и по-соседски подмигнул ему.

ПЕТР БРАНТОВ,

фото Алексея Федорова



спецпроект

Прощание
с мэром Москвы

Мэр Москвы Дэниел Эдварде улетел до-
мой в свою солнечную Пенсильванию и при-
ступил там к выполнению своих обязаннос-
тей в полном объеме. Но неофициальный его
к нам визит (23-29 сентября) так глубоко за-
тронул умы и сердца читателей «Столицы»,
что приходится возвращаться к теме и вос-
полнить некоторые пробелы, вспомнить де-
тали, оставшиеся за кадром.

Очень важно, что теперь, посетив Москву,
Эдварде стал более оптимистично смотреть
на жизнь. Он решил реже жаловаться на раз-
ные недостатки:

— Я раньше переживал, что в Америке все
дорого. А теперь, после вашей Москвы, я
больше никогда не буду на это сетовать! В
Америке, не в пример русской Москве, все
какое-то дешевое.

Он, наоборот, теперь куда чаще находит в
жизни положительные стороны:

— Я счастливый человек! Мало кто идет на
работу с удовольствием и домой возвращает-
ся в прекрасном настроении. Я ни с кем бы не
поменялся местами.

— Даже с Рокфеллером?
— Даже с Рокфеллером.
— Даже с президентом США?
— Представь себе.
Счастливый человек, что и говорить. И это

заявление он сделал, прошу отметить, имен-
но в процессе своего визита в нашу Москву.

В ходе визита мэра то и дело спрашивали,
не хотел ли бы он поменяться местами с
Юрием Михалычем Лужковым. Вопрос, ра-
зумеется, животрепещущий, поскольку все

знают, как быстро теплеют американо-мос-
ковские отношения. Но, боюсь, придется ра-
зочаровать сторонников слишком быстрого
укрепления нашей с ними дружбы. Потому
что, познакомившись поближе с нашим горо-
дом, Эдварде заявил:

— Нет, с вашей Москвой я даже короткое
время не смогу справляться — уж очень она
большая и ответственности много.

Другой бы ответил
уклончиво, а наш, ви-
дите, режет правду-
матку... Мэр Москвы
все-таки.

И потом ему и в сво-
ей Москве проблем
хватает. Надо, на-
пример, елки выса-
живать, чтобы как-то
залатать следы пору-
бок. Преступность
растет — так и лезет
жулье в богатые
дома. Борясь с прес-
тупностью, мэр не-
давно вынужден был

оснастить полицейских лэп-топами, чтоб,
присоединив их к сотовому телефону, вхо-
дить в полицейские компьютерные сети и
узнавать там, как ловчее ловить жуликов.
Но разве кто-нибудь это оценит?

— Если москвичи обнаружат какой-ни-
будь недостаток или столкнутся с временной
трудностью, так обязательно позвонят и
попрекнут. А вот налоги я снизил, так никто
спасибо не сказал! — жалуется мне мэр.

— Так у нас в Москве то же самое. Взять
меня — столько мне хорошего сделал Юрий
Михалыч, а я, ты думаешь, хоть раз ему по-
звонил, сказал спасибо? Я, честно, даже не
знаю, какой он должен совершить поступок,
чтоб я ему сделал такой звонок. Так что тер-
пи, брат, такая ваша мэрская доля.

Дэни задумался...
— А ты знаешь, я ведь тоже в молодости,

когда еще не был мэром, никогда тогдашне-
му мэру не звонил и не говорил добрых слов!
И вот теперь, значит, пожинаю плоды...
Such is life!

— Москва — очень безопасный город, —
делает правдивый комплимент наш гость. —
Ну днем, по крайней мере. Я себя тут чув-
ствую безопаснее, чем в Нью-Йорке. Да и чи-
ще тут!

Про безопасность он мне твердил, несмот-
ря на то что жизнь его в Москве подверглась
однажды серьезному испытанию. На моих
глазах. Да если б не я... В общем, слушайте по
порядку. Шли мы как-то с мэром по Никит-
скому бульвару мимо одного дома, где как раз
делали ремонт. Мэр в очередной раз собрался
похвалить Москву и Юрия Михалыча Лужко-
ва за строительную активность, но в этот мо-
мент на него чуть не поставили бадью с рас-
твором, объемом этак с три ванны, которую
спускали с крыши ремонтируемого дома. Я
успел ухватить Дэниела за рукав и выхватил
его из-под смертоносного груза. Бадья при-
землилась на пустое место. Фактически я мэру
спас жизнь, и за это вся Москва, да что там, вся
Пенсильвания, должна быть мне благодарна.

Да, не среагируй я вовремя, не дойти бы
нам до галереи «Роза Азора». А мы туда и
направлялись, чтобы открыть выставку про-
изведений Эдвардса. В экспозиции были
широко представлены различные керамиче-
ские фигуры дяди Сэма, кошечек, мальчиков
и иных персонажей, которые наш мэр
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В первые дни в Москве
мэр подумывал о том, что
слишком они там у себя
перебарщивают с фор-
мальной вежливостью и
что надо бы попроще, по-
естественней. А теперь он
не так в этом уверен.

— Ваши уличные торгов-
цы — ну такие неласко-
вые. Вот, например, под-
хожу я купить пепси-ко-
лы. Стою, а продавщица
все считает и считает день-
ги. Уже очередь. Так вот, я
ничего не купил и ушел. То
есть я увидел разницу
между американским и
русским способами веде-
ния бизнеса. Нет, эта де-

вушка не выжила бы в Америке. Ее бы все
уволили. Да я сам, если б она у меня в фирме
работала, через пять минут ее уволил бы! —
Он это очень спокойно говорил, но заметно
было, как это все его, наивного, поразило.

Последнее — насчет девушки, которая
там бы уже на улице прозябала, а у нас ни в
чем себе не отказывает — относится и к теме

, безработицы, которой его, бедного, тоже
одолевали. Ну как же, Америка — родина
безработицы. И Эдварде деликатно давал по-
нять, что у них там безработными являются
девушки, которые не торопятся налить кли-
енту пепси-колы и отвечают ему сквозь зубы.

Мэр, что также поучительно, глубже по-
нял природу русского Макдональдса и,
кажется, разгадал секрет его популярности у
нас: русские приходят поглазеть на такую ди-
ковину, как сервис и улыбки. А еда там совер-
шенно не обязательна.

Изменились взгляды мэра на москвичек.
Он, как и множество других провинциаль-
ных американцев, думал, что они ужасно

Заседание оргкомитета по приему мэра п /у Галины Орловой

в свободное от общественных обязанностей
время штампует в своей мастерской. Самой
загадочной фигурой долгое время остава-
лась скульптура под названием «Мальчик,
оставляющий на снегу отпечаток ангела».
Однако мы раскрыли секрет. Композиция
изображала американскую народную забаву.
Ребенок ложится на свежий снег и начинает
двигать руками, имитируя движения крыль-
ев. И когда он встает, на снегу остается отпе-
чаток этих как бы крыльев.

Свои встречи с искусством мэр Москвы
продолжил в мастерских видных московских
художников — Андрея Налича (скульптура)
и Андрея Бильжо (карикатура и живопись). С
обоими мэр имел дружеские продолжитель-
ные беседы как их коллега по искусству и со-
ратник по любви к Москве. Примечательно,
что художники (два вышеперечисленных и
еще Андрей Басанец) пили с мэром водку, а
он с ними — только сок и кофе. То же самое
имело место и при посещении «Русского бис-
тро», в котором я и фотограф употребляли с
мэром «Старку», а он с нами квас.

Примечательно, что мэра Москвы в Мос-
кве стали узнавать в лицо, и в этом заслуга
прессы как четвертой власти. Теле, радио,
фото и иные способы создания популярнос-
ти сделали из Эдвардса теле-, радио- и фо-
тозвезду. Пошел он как-то пообедать в некий
встреченный на прогулке ресторан (мэр его
определил для себя как artisf s club), а на вхо-
де его спрашивают:

— Вы случайно не мэр Москвы?
Каково, а?
Ну, говорит он, мэр, подумаешь, невидаль

какая. И сел обедать. Так с него там денег ни
цента не взяли, как он им ни пытался всучить.

Мэра на встречах с читателями и прессой
часто спрашивали, какие места в Москве ему
больше нравятся. И вот что он отвечал:

— Кроме Красной площади я еще люблю
восхитительный квартал вокруг КГБ.

Под воздействием нашей Москвы неуклон-
но менялись взгляды мэра на жизнь, причем
не раз и не в одном направлении. Иногда воз-

никали даже колебания — как у маятника. Награды нашли простого москвича Дэниела Франклина Эдвардса

некрасивы. И вдруг он убеждается, что это
гнусная ложь.

— И такая клевета не со зла, просто люди
не знают жизни, и все! — объясняет мэр.

Ему, конечно, неловко за промашку, но он
честно рассказывает о своих переживаниях.
Что было — то было. А причина такого недо-
разумения крылась, видимо, в холодной вой-
не. Составной частью образа врага обяза-
тельно была старушка в ватнике.

И, завершая тему красоты и любви, да и те-
му визита тоже, приведем такие мудрые сло-
ва мэра Москвы:

— Я прекрасно провел тут время! О boy, I
have loved every minute of being here... У меня
нет о Москве ни одного неприятного воспо-
минания (единственное, что вселяло в меня
тут ужас, была мысль о том, что, не дай Бог,
мне бы тут пришлось водить машину, нет, ни-
когда!). Я увидел тут так много, и меня тут так
тепло встретили... Я люблю всю Москву!

Мы ехали с ним в «Шереметьево-2», само-
лет там стоял под парами и ждал. Эдварде
волновался. Он сбивчиво мне говорил за
жизнь. Он торопился — вдруг не успеет. Он
спешил про самое важное. Что родители его
поженились, когда им было по 16 лет, почти
Ромео и Джульетта. А потом отец умер от ра-
ка. И мать сейчас, в свои 69 лет, собирается
замуж, а расписывать их будет скорей всего
мэр. Но лишь бы мать была счастлива, да...
Он бы закурил, но ведь бросил лет 15 назад...

И вот что сказал он под занавес:
— Я решил сюда еще приехать. С женой и

детьми. Через два года. И все эти два года я
буду готовиться к поездке — я выучу русский
язык.

Если это не любовь, то что же?
Приезжай к нам еще, Дэни Эдварде. Это

же наш город! (Схема прилагается к
журналу.)

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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ются в отдыхе. Р-
приходилось постоян •
одолевать всевозможные бюрок-
ратичее к i\ с препоны,- в сере,:
недели удалось в полной к

проявить свои способности. А
перегово

верг, оказались благоприятными для вашего б
ле недели потребовалась крупная сумма ден
ожиданно возникшей проблемы. Любовь: При
тическое настроение, сопутствовавшее Овнам
дущей недели, вывели на новый уровень вза!
мым человеком.

(с 21 апреля по , )

были не на высоте, что несколько затормозило их активность и отри-

пилось много дел, которые необходимо было завершить на прошлой
неделе. В понедельник пришлось улаживать юридические проблемы.

вых операций, астрологи призывали проявлять осторожность и бла-
горазумие. Любовь: Личная жизнь была богата приятными сюрпри-
зами, любимые радовали вас особой заботой и сговорчивостью, В
пятницу новое романтическое увлечение не получило продолжения.

(с 21 ыш
щг-г: З д о р о в ь е : A v Т О * ; Л О Г • : ч •..'••••<;', Л- >»-.о \ и

не пить. f

реблениеспип
зило с
ностями. Работа: Старинные друзья
подсказали неожиданный вариант
решения производственных вопро-
сов. Их советы помогли вам достичь

> работе. /
жазать финансовую поддер.-
эадится хорошей прибылью,
эмоций и чувств и во вто
свободное время.

(с 23 июля по 23 августа)
•да-

дел и
будущем ваша щедрое
Близнецы не сдерживс
вали любимых, посвят

(с 22 июня по 22 июля)
. • ' . • • . ' • . • • ' . ' • • • • у - : - : . • • • • : ; : : : > : • • : •. • • : . ^ • • , ' . : . , • ^ • • • " ' •

планы. Вы оказались втянутыми в производственную интригу. День-
ги: Из-за неверной оценки своих возможностей у вас могли возник-

плеск чувствподъема в среду стал
романтического прик
двусмысленную ситу с

1ЛИ попасть в пикантную и

гоприятный, травмоопасный
r : : - m i • . • • . • • • ;у, -; • ; i

лось и следа. Вы набирались сил и отва-
ги прямо на глазах у окружающих и
вновь обрели решимость вести крупные
и значительные дела. Деньги: Астроло-

>Ш предупредили, что не следует питать
иллюзий насчет возможности быстро-

не суждено б
Во вторник была веро

а с героем вашего нов

\)

ле некоторых проблем со здоровьем и в личной
-ресчур нежная забота о собствен-

на раздражать окружающих, астро-
>вали не демонстрировать ее.

\и сменить работу или приступить к
овых планов и грандиозных проек-
есьма эффективно. Звезды обещали

ку в любых начинаниях. Деньги: Финан-
положение большинства Дев улучшилось,

*чительно возросла их способность к работе,
ли зарабатыванию денег. Ынкшь: Обаяние и
;то привлекло к ним новых партнеров, и они
личную жизнь к лучшему.

сентября по 23 октябг
илось следить за своим настрс

к печали не облегчили общен]
- не расстройство психики, а ус

та: В начале недели потребовалась дополнительна*
>вой деятельностью. Деньги: Дл*
ые деньки, но астрологи обеща
греча в выходные с давним увл<

с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Жизненный потенциал большинства Скорпионов доста-

ь\иза-
пионов в боль-

ными оказались
кты с начальством, подписа-

ши. У вас был реальный шанс
жружительную карьеру. И ваши
ать успеху, но могли испортить
! Тоиски новых источников дохо-

ться положительно при условии, что
все документы у вас оказались в порядке. Любовь: Астрологи не ре-

\ОМ V

противоположного пола.
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Гадание на плавающих полосках бумаги
Из листа писчей бумаги нарезают 13 узких полосок одной длины.

На каждой пишут кличку лошади, имя спортсмена или название
команды. Если участников предстоящих состязаний меньше тринад-
цати, то остальные полоски оставляют пустыми. Подготовленные та-

: оразом бумажки складывают в im - • ^ - :-'

дой. Листочки закрутятся в водовороте, а затем постепенно всплывут

на пени .. -ть.
Извлеките из воды ту полоску, которая первой всплыла. На ней вы

прочтете имя победителя. Однако многие утверждают, что результат
гадания необходимо расценивать лишь как указание на то, что тот
или иной участник выступит на загадываемых состязаниях лучше,
чем в in раз.

Для чистоты эксперимента необходимо соблюсти следующие
условия: полоски должны быть как можно мельче, тогда они меньше

ггься. Допустимо проси
листе бумаги составить список имен. Если же вы решили записывать
имена непосредственно на полосках, то делайте это карандашом —
чернила могут расплыться. Затем о качестве бумаги. Лучше всего

(с 23 ноября по 21 декабря)

взять низкосортную писчую бумагу или дешевый лист для рисования,
в противном случае плавающие бумажки будут мешать друг другу.

Испанское гадание монетой
Заготовьте девять картонных карточек, размером 10 х 4 см. На

каждой напишите имя участника состязаний и перемешайте карточ-
ки. Затем разложите их на столе подписанной стороной вниз, в три
ряда по три карты. В правую руку возьмите любую, не обязательно
испанскую, монету так, чтобы она оказалась над центральной кар-
точкой илчы.сотс-';•> зосм. .'•••••• -;. '•.. ••..' • • :. ..

Уроните монету ребром вниз. Она ударится, подпрыгнет и перека-

фаворита предстоящих состязаний. Но имейте в виду: если монета

У Р М И С Т Р О В , с п е ц и а л и с т

(с 21 января по 20 февраля)
,_ J: В начале недели не было чрезмерных физических нагру-

зок, однако начиная со среды пришлось особенно внимательно сле-
дить за своим самочувствием, любое недомогание грозило серьезным
обострением. Работа: Ваши профессиональные качества позволили
преодолеть все преграды на пути к намеченной цели. Деньги: Астро-
логи пообещали повышение заработной платы, скорее всего в среду.
Любовь: Романтическое знакомство, завязавшееся на прошлой неде-
ле, в будущем обещает длительное и серьезное продолжение,

(с 21

Психоэмоциональные перегрузки усилили вероят-
гтрения хронических болезней. Стрельцы были склонны

к неожиданным срывам и неустойчивым состояниям. Р
жалению, тщеславие — один из ваших недостатков. Е..
ли были направлены на то, чтобы прославиться, а это не самый луч-
ший стимул для достижения успеха. Деньги: Финансовое предло-
жение в пятницу оказалось тем более удачным, чем меньше в нем
было авантюризма. Любовь: Поездка с любимым человеком стала
наилучшим отдыхом в выходные.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: Козероги находились в отличной форме. Никаких проб-

лем со здоровьем. Работа: Вы заняли несколько опасную позицию, и
всю неделю вам пришлось стойко отражать идеологические нападки
противников. Деньги: Рискованная финансовая операция грозила
обернуться для вас полным крахом. Любовь: Партнерские и романти-
ческие отношения вышли из зоны отрицательных значений и посте-
пенно пошли на подъем, поэтому большинство Козерогов сумело
усовершенствовать свои контакты с противоположным полом, рас-
ширить и и:лг,н:ить круг своих знакомств ' .•;••. .. .v. .. ^ > 3 : - ! ш '

ля по 20 марта)

себя прекрасно, что позволило им
без лишних проблем и перегрузок
справиться с большим количеством
дел. Работа: Гордыня подтолкнула
к открытому конфликту с началь-
ством, однако вы сумели найти
компромиссное решение, что под-
няло ваш авторитет и
позиции в коллективе.
Старые долги заставили активизи-
ровать поиски новых источников
дохода, что для большинства Рыб
оказалось весьма успешным.
Любовь: Во всех новых делах и
сложных ситуациях вас поддержа-
ли любимые. Общительность Рыб
находилась на достаточно высоком
уровне, и многим Рыбам удалось
расширить личные контакты, всту-
пить в брак или в долгие близкие
о т н о ш е н и я . : . ; ' . •-•.•••;••••.. .' V . " •• :



возвращаясь к напечатанному

Ликвидирована
женщина с пилой

Вы помните, вы все, конечно, помните. В
11-м номере был объявлен конкурс. Надо
было сообщить нам, а значит, и практически
всем москвичам, как грамотно убить женщи-
ну с пилой, которая ездит на мотоцикле в иг-
рушке «Full Throttle». Вредная эта байкерша
хоть и не мешает развитию захватывающей
компьютерной истории, но совершенно явно
ущемляет достоинство играющего. Тем бо-
лее, напомним, что даже в интернетовских
дебрях трудно найти ответ на вопрос «как?».
В одном из солюшнов на русском прямо, без
экивоков, признано: бабу не удалось убить
никому. Само собой, оставалось броситься к
народу, к простым московским юзерам и да-
же, прямо скажем, пользователям. И они не
замедлили.

Естественно, что звонили и писали только
те, кто знал ответ. В Москве и Московской
области нашлось 24 человека, которые зна-
ют, как убить ненавистную бабу. Теперь зна-
ем и мы.

Надо: подъехать к перевернутому прице-
пу, из которого на шоссе пролилась зелено-
ватая жидкость. Взять этой жидкости. И вот
когда настанет час схватки с теткой, зачерп-
нуть из инструментария зелени и плеснуть на
стерву. Та по-женски неловко упадет со сво-
ей самобеглой тачки, и в руках игрока ока-
жется бензопила — новое оружие и полез-
ный в хозяйстве инструмент. Понятно?

Теперь о победителях. Хотите верьте, хо-
тите что хотите, а первым на вопрос «как
убить женщину с пилой? » правильно ответил
Гоша. Пока мы подводили итоги, Гоше испол-
нилось 18 лет. И все бы ничего, да... Гоша-то
оказался сыном в. а. Александра, ведущего
нашей собственной рубрики «Оперативная
память». Такая получилась загвоздка, о кото-
рой честно докладываем. Но уж поверьте, что
сам в. а. не знал ни о разгадке нашей искро-
метной задачи, ни вообще об условиях состя-
зания. Сын его, Гоша Левин, сам по себе играл
в «Full Throttle» и узнал страшную тайну.

Мы призадумались: а не обвинят ли нас, как
повелось, в кумовщине, в семейственности, в
подтасовке, в протекционизме, неурожае зер-
новых и нападках на мэра Москвы? Сомнева-
лись мы, наверное, минуты четыре, но потом,
морозным сентябрьским утром, перестали
сомневаться. «А чего? — сказали мы себе. —
Конкурс есть конкурс, а кто не успел, тому
Бог подаст». Так вот примерно подумали мы.
И решили по всем правилам, по суровым

законам компьютерного времени объявить
победителям нашего конкурса Гошу Левина. И
вручить ему приз. Какой — спортивная тайна.
Но в следующем номере, когда вручим, конеч-
но, объявим в открытой печати. А чтобы Мос-
ква знала своих героев, публикуем полный
список знатоков своего игрового дела, прис-
лавших в редакцию письма. Так держать! Так
им, бабам с бензопилами, и надо, чтобы не по-
вадно было встречаться на нашем пути.

Победители женщин с пилой:

1. Гоша (сын Левина)
2. Тимур Хайдапов
3. Илья Юдин
4. Дмитрий Штрафоненко
5. Н. А. Ковыршин и группа сотрудников

ЗАО «Реал Сервис Кэйбл»

6. Георгий Крюков
7. Спиридонов Олег
8. Карамышев Степан
9. Георгий из Люберец
10. Наташа, просто москвичка
11. Денис Андреев
12. Сергей
13. Д. Терехин
14. Алексей Рожков
15. Павел Коровинский
16. Илья Бегоньков
17. Григорий Добродеев
18. Кирилл Калицкий
19. Безымянный герой с улицы Металлур-

гов, 1-77
20. Марина Власова
21. Владимир Дудченко-младший
22. Алексей Андреев (12 лет)
23. Ушаев А. А.
24. Лепешкин Евгений, г. Пушкино

Моск. обл.
Две дюжины героев, среди которых есть

женщины и дети. Поздравляем.
Со своем стороны, обещаем читателям и

впредь задаваться насущными вопросами
современной жизни, какими бы они ни пока-
зались сложными и неприятными. Женщина
с пилой — первый шаг в эту сторону. А сто-
рона у нас, как известно, родная и большая —
всем места хватит.

Нежно обнимаем,

КОЛЛЕКТИВ в. а. «СТОЛИЦЫ»

Коммерция в музыке, пение под фанеру, поп-концерты блатной музыки в казино в
последнее время стали чрезвычайно популярны среди народонаселения ближнего и
дальнего Подмосковья. Учитывая всеобщую любовь ко всему вышеперечисленному, а также
тот факт, что нормального москвича это совершенно не увлекает, мы решили провести
совместно с клубом «Вермель» одно душевное мероприятие. С 15 ПО 17 ОКТ. в шумном
накуренном помещении несколько пьющих пиво и бурбонище человек в меру своих
умственных способностей, при полном отсутствии слуха и музыкального образования под
улюлюканье себе подобных и визг распоясавшихся малолетних красоток будут оценивать
неумение петь под фанеру иностранские песни. При этом мы собираемся раздуть вокруг
такую незаслуженную шумиху, что от тщеславных музыкантов не будет отбоя, а мы потом
оставим себе все, что с них предварительно соберем - и фотки, и видеокассеты с записью их
концертов, и биографии музыкантов (особенно солисточек в мини-юбках). В общем, если ты
музыкален и русскоязычен, и повелся на эту фигню, то позвони в оргкомитет Сереге
Кибиреву по телефону 959-33-03.
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Моя строгая вертикаль
И чего это мне в голову взбрело по скалам лазать? Никогда вроде

бы жгучей привязанности к горам не испытывал. А тут вот вдруг
узнал, что карабкаться наверх, испытывая острые ощуще- |
ния и тренируя мышцы, прекрасно можно и не выезжая за
пределы Московской кольцевой дороги. У и решил
попробовать.

К вожделенным скалам я отправился на метро. Доехал до станции
«Площадь Ильича» и проследовал на Рабочую улицу, 63. Строение
было обнесено металлической сеткой и называлось Домом детского
спорта (ДДС). Там меня ждал скалодром — чудо двадцатого века.
Кстати, самый большой в мире. Для вертикального передвижения по
нему кроме денег необходимы были обтягивающее трико, скальные
туфли и обыкновенная майка.

Деньги у меня были, чего нельзя сказать об остальном. По-
этому, перед тем как поинтересоваться прейскурантом и на-
личием специнвентаря и униформы, я не отказал себе в воз- к
можности поглазеть на циклопическое сооружение. Вы- J
яснилось, что скалодром — это двенадцать метров фа-
нерной стены, расчерченной на метровые квадраты и
покрытой тонким слоем смеси из краски, песка и эпок-
сидной смолы. По стене в беспорядке раскиданы
так называемые зацепки — разной формы выс-
тупы, опираясь на которые следует покорять вы- "**
соту. Делать это можно для удовольствия, получения острых ощуще-
ний, тренировки или подготовки к завоеванию медалей на соревнова-
ниях и установлению мировых рекордов на скорость.

Вокруг гигантского тренажера копошились не только мужчины с
волевыми лицами, но и женщины. Даже дети. Они играючи взбира-
лись на самую верхотуру и, весело улыбаясь, сигали вниз, резво рас-
качиваясь на страховке. Это меня успокоило. Но перед тем как после-
довать их примеру, я решил переговорить с инструктором тренажера
Еленой Пожарской.

Сначала речь пошла о вещах сугубо меркантильных. Выяснилось, что
час занятий на тренажере стоит девять тысяч рублей. Больше часа —14.
Прокат веревки — семь тысяч рублей, системы (конструкция из сверх-
прочной ткани, по ширине — как трусы стриптизерши) — шесть тысяч,
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Пожарская определила меня в пару к профессионалу с 20-летним
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лом, привязал ко мне конец 50-метровой веревки. Другой конец нахо-

г дился в крепких руках
Геннадия, а середина тро-

са крепилась на потолке.
Мне посоветовали сперва,

чтобы преодолеть страх,
просто покачаться на страхов-

ке. Тогда-то я и почувствовал рез-
кую боль в паху, и страх упасть с 12-мет-

ровой высоты у меня лишь усилился. Я решил
не искушать судьбу и постарался передви-

гаться по стене с наименьшим риском. Для то-
го выбрал самый легкий, на мой взгляд, мар-

шрут. На поверку, однако, оказалось, что лю-
бой путь к вершине был для меня закрыт. Мак-

симум, чего удалось достигнуть, — это высоты
второго метрового квадрата. На этой точке я

беспомощно замер, не наблюдая выхода из сло-
жившейся ситуации. Висел я до тех пор, пока мои

пальцы, не выдержав напряжения, помимо моей
воли не отпустили зацепку, и я не сорвался. От-

дохнув, я предпринял еще две попытки покорения
скалодрома. Но тщетно.

Оказавшись совершенно не приспособленным к
хождению по стенам, я мужественно перенес иро-

§> нические взгляды профессионалов, женщин и детей
J? и даже не постеснялся обратиться к Гене с просьбой

л <3 разъяснить, отчего меня постигла неудача. Геннадий с
f § видимым удовольствием указал на неточности. Во-

^ первых, выяснилось, что у меня очень слабые, нетрени-
рованные пальцы. Легко заметить, как они дрожат под

тяжестью тела. Хотя пальцы устают порой даже у приз-
нанных мастеров скалолазания. Но они умело комбини-

руют нагрузку. Устали пальцы — опираются на ноги, велика нагруз-
ка на ноги — переносят ее на пальцы.

Вторая причина моего горного фиаско в том, что я игнорировал
золотое правило скалолазов: в любом положении должно быть три
точки опоры.

— Неправильно, подтягиваясь на руках, пытаться запрыгнуть вы-
ше, — продолжал Гена работу над ошибками. — Движение по стене
надо осуществлять постепенно: сначала одна нога нашла новую пози-
цию, затем сменила зацепку рука... Да и вообще скалолазание требу-
ет постоянных упражнений под руководством опытного тренера.
Иначе не видать никогда даже 12-метровой вершины.

В итоге оздоровился я на славу. Пальцы после разового занятия
окрепли настолько, что долгое время я был лишен возможности
упражняться на любимой шестиструнке. Руки не слушались, словно
окаменели. К тому же что-то странное произошло с ногами. После
скалодрома ходил, как на протезах. Кость буквально впивалась в
мясо. Но, наверное, это просто обыкновенное неудобство, которое на
первых порах сопутствует укреплению ног начинающего скалолаза.

У настоящего физкультурника, вообще, кажется, только два пути:
либо без устали тренироваться, либо заняться чем-то другим. В силу
служебных обязанностей мне было уготовано второе. И я, ваш путе-
водитель по физкультурной Москве, увы, должен следовать дальше по
своей тернистой беговой дорожке. Куда-то она меня теперь приведет?

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т

Дополнительное время
Не уподобляйтесь вы этому Зильберту в смене пристрастий. Загля-

ните в афишу, там телефончики. Высота — вот наш маяк, наша вожде-
ленная цель и, разумеется, крест.



11

i l l

•it 11,

;шшв

Щ ж mm ж l i t

••Я •
«ill

ilii

. . ^ • ; !

^Ш^Ш

• ; • ' *

^^Й

«I
i l ii l l

m
IB

Я
^ш

• • • . . - • I

^^e^t^Biii

ШшШ •I

шш



iii
H H H H S H H R H H H L - ж «««•»—

1Ж1Ш1111111ШШ

тшш

Ш^ШВИН^Ш^ iiiiiiiie

•iii ̂ ^НШ^^^Ш

• : ••' ^ r 5 i i i * ^ j ^ ^ ^ t e



Про себя
Наши результаты

За отчетный период в редакции произошли события. Перечисляем
их бегущей строкой.

Орлов с Соловьевым выиграли мотогонки и получили приз — зна-
комство с тремя девушками. Мотоциклы были ненастоящие, девуш-
ки, как выяснилось, тоже.

Наташа Фалина без посторонней помощи прибавила в весе
450 грамм, а то и все 453. В ответ на вопрос о дальнейших творческих
планах смелая женщина сказала: «На моем месте так поступил бы
каждый!»

Катя Метелица сдала в номер заметку «Как я люблю ходить за-
муж» (с. 47) — и пошла. За редактора литературного журнала «Со-
ло» Александра Михайлова. В праздничный день жених был в зеле-
ных носках, а невеста в брюках цвета хаки от радикального моделье-
ра Екатерины Леонович. На голове счастливицы имелась фата не-
скольких цветов радуги. Символ девичьей невинности был, собствен-
но, импровизированным и представлял собой кусок материи, при-
крепленный к голове солнечными очками. Появление молодоженов
на Воробьевых горах произвело на остальных брачующихся тягостное
впечатление. К счастью, обошлось без жертв. Работники Мещанско-
го отделения загса, где Метелица официально сочеталась отношени-
ями с редактором «Соло», плакали в голос.

По удивительному стечению обстоятельств в том же Мещанском
загсе третьего дня оформил развод с женщиной Олег Алямов. В по-
рядке празднования этого события он совершил прыжок с парашю-
том из летящего самолета. Также уговорил прыгнуть с ним двух ба-
рышень, с одной из которых после приземления намерен создать но-
вую крепкую семью.

По просьбам трудящихся
Несколько номеров назад мы по многочисленным просьбами тру-

дящихся начали публиковать отрывки из паспорта Андрея Орлова,

самородка из глубинки, худрука «Столицы». П о техническим причи-

нам публикация была приостановлено, что вызвало еще больший на-

плыв просьб трудящихся. Сегодня п р о д о л ж а е м публикацию, замечая,

впрочем, что за прошедшее время Орлов сменил имидж. Теперь он

уже не самородок из глубинки, а пьяница и бабник. Тщательно следи-

те за нашими выступлениями.

ПЛОТ•ПОРТ

/

I

Общение с природой
Проведена также корпоративная акция — совместно с пафосным

дизайн-бюро «КитАрт» посещены Тульская и Калужская области.
Для этого были куплены путевки в пансионат «Березовая роща» под
Тарусой и проведена экскурсия в Поленово с посещением дома-му-
зея одноименного художника. В ходе этой культурной акции была
сломана правая нога журналистке Акимовой и поврежден мозг ху-
дожника Андрея Бильжо. В результате Акимова оглашала живопис-
ные окрестности недетским криком, а Бильжо — их же, но уже рас-
сказами о том, как к нему 90 лет назад приходил маленький Поленов
размером с половину табуретки и просил красок для картин.

Унять Акимову и Бильжо не представилось возможным, поэтому
первой было предложено сломать для разнообразия еще и руки, а
Бильжо — нарисовать что-нибудь полезное Родине. Теперь Акимова
находится на излечении, а Бильжо публикуется в нашем журнале (см.
илл.). Общение с природой, таким образом, можно считать удачным.

Ребенок на шаре
Женщйна-ребенок-2 Антонина Березовская в ходе празднования

850-летия Москвы была поднята в воздух при помощи воздушного
шара. В кратком изложении девицы полет происходил следующим
образом:

— ... а потом я привыкла. И главное — кругом провода. Хотите, я
сделаю вам чаю?

В дальнейшем выяснилось, что Березовская-младшая поднялась в
воздух в одной корзине с Зильбертом. Кто именно допустил это бе-
зобразие, еще предстоит разобраться. В ходе беспримерного полета
последовательно произошли следующие события: пилоту шара чуть
не отрубило палец, шар понесло на жилые дома и сесть было невоз-
можно из-за проводов. В конце концов инвалидно-подростковый
экипаж совершил посадку в парке, который впоследствии оказался
Звездным городком. Выяснить это удалось после того, как на возду-
хоплавателей напала женщина-космонавт Светлана Савицкая, по-
обещавшая так просто ничего не оставить. Стараясь не спорить с
разъяренным героем космоса, которой предыдущий шар, залетавший
в городок, порвал какие-то провода, воздухоплаватели запросили по
рации подкрепление. В ходе спасательных мероприятий женщина-
ребенок-2 и редакционный физкультурник были вырваны из рук ле-
тающей гражданки и доставлены в Москву.

— Я очень хотела бы еще когда-нибудь полетать на шаре, — делит-
ся Березовская своими мироощущениями с редакцией.

Хорошего — понемногу, считаем мы. Будем готовить девушку в
космонавты. Сейчас осторожно объясняем некоторые тонкости не-
цензурной лексики, которыми пользуются женщины этой непростой,
но романтичной профессии.

ОРГКОМИТЕТ
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Статья позвала в лужу
«Прочтя в 12-м номере "Столицы" статью

(заметку, очерк, репортаж?) Кати Метелицы
про Непересыхающую-Никогда-Лужу, я ре-
шил своими глазами увидеть это чудо, благо
адрес был указан подробно, — пишет нам
москвич О. Елисеев, своего собственного ад-
реса на конверте, к сожалению, не указав-
ший. — Приехав в Зюзино, я легко отыскал
Одесскую улицу, пятиэтажки № 18-22 и
Опытно-экспериментальный школьный за-
вод "Чайка" на противоположной стороне
улицы. Увидел даже упоминаемую помойку
во дворе дома № 20. Не было только Лужи.
То есть лужи после недавнего дождя име-
лись, но совершенно не достойные упомина-
ния в столичном журнале. Кстати, Одесская
улица в этом месте идет под уклон, что дела-
ет образование большой лужи проблематич-
ным. Поломав над всем этим голову, я решил,
что, скорее всего, городские власти опера-
тивно среагировали на публикацию и покон-
чили с лужей прежде, чем я приехал на нее
взглянуть. В таком случае примите мои по-
здравления и пожелания дальнейшей пло-
дотворной работы на благо москвичей».

Это наш читатель, как мы поняли,
иронизирует. Он сомневается в том, что

Непересыхающая-Никогда-Лужа вообще
существует, а не придумана досужей жур-
налисткой.

Уважаемый господин О! Вынуждены со-
общить Вам: Вы плохо искали. Дома № 18-22
по Одесской улице вовсе не пятиэтажки, как
Вы пишите, а большие двенадцатиэтажные и
девятиэтажные дома. Просим Вас, продол-
жайте поиск!

Потому что это наш город.

Чертовщина
«Дорогая редакция "Столицы"!
Мы с мужем только что вернулись из отпус-

ка. По вечерам в гостиничном номере, утом-
ленные солнцем и морем, лишенные привычно-
го чтения газет и журналов на родном языке,
мы с радостью вспоминали, что вернемся как
раз к выходу 13-го номера любимой "Столи-
цы". И вдруг приходит 14-й! Наше счастливое
число обойдено! Прошу прощения за нижесле-
дующее резкое выражение, но какого черта
вы, ангелы наши шизокрылые, исключили чис-
ло, приносящее удачу смелым? Ведь 13 — "чер-
това дюжина", а чертовщина — неотъемлемая
часть Москвы, ее духа, ее характера. Москва
вовсе не православный город, такой ее образ

пытаются сейчас навязать нам на смену
"образцовому коммунистическому городу",
но, к счастью, витрина, как всегда, останется
лишь витриной, а за ней будет все та же Мос-
ква-язычница, где каждый найдет уголок для
себя и своего бога. И для чертей тоже — без
них ведь тоска... Вот этой самой чертовщинки,
по-моему, и не хватает вашему журналу. Пуб-
лицистика — это тоже искусство (простите за
банальность), впрочем, как и все, что делается
с душой. Но искусство перестает быть тако-
вым, когда становится "проводником идей",
когда становится "партийным". Надеюсь, с ва-
шим журналом такого не случится. Речь,
конечно, не только о числе 13...

С наилучшими пожеланиями, ваша посто-
янная читательница Анна Полыцикова».

Специально для Анны Полыциковой, ко-
торой в нашем журнале не хватает чертов-
щинки, сообщаем: черт побери, Анна Поль-
щикова! Сохраняйте терпение! Вы ж не в
Одессе, вас не обманут. Что же касается не-
достатка язычества в журнале, то здесь вы
пребываете в полном заблуждении. Фура со
всем тиражом 14-го номера «Столицы» (фак-
тически он был 13-м) по дороге в Москву пе-
ревернулась. В результате тираж привезли в
город на сутки позже, но не это главное.
Главное, что продаваться в Москве он начал
на сутки раньше. Каким образом это про-
изошло, мы до сих пор не знаем.

Осенние
негры

Вылезать на свежий воздух последнее время не хотелось. Слишком
свежий. Загаром, привезенным под финал лета с Антильской гряды,
похвастаться негде. Сижу, последний в этом году улов раков доедаю.
Глазами блестят, усами шевелят. В кастрюлю не хотят. Первую партию
из дуршлага сотоварищ мой на стол вываливает.

— Ты поделикатней,— говорю,— чтобы те, живые, не видели, что с
их собратьями сделали. Чтоб не волновались.

Спинки жесткие, хвостики нежные. Злое создание человек. Жадное
до удовольствий.

Повысив внутренний градус, выбираюсь в сентябрьское утро. (Это,
кто ж, вы скажете, на завтрак раков с пивом потребляет? А я отвечу,
что это ужин затянулся.) Так что утром под пять градусов по Цельсию
выбираюсь из подъезда. Дворник скучает. Подметать нечего. Смотрит
с тоской в серую высь. То ли снег упадет, то ли лист пожухлый. Сжа-
лился кто-то, выбросил с балкона пакет из-под грудничкового питания.
Кто там в детство впал? Наш дорогой москвич, видать. По-своему от
праздников отходит.

Решила я пасьянс разложить да на кофейной гуще погадать, что
нас ждет. Вышло — дальняя дорога в казенный дом. Значит, в офис
какой-нибудь. А червовый король опять пребывает в нервозности.
Какие-то шестерки по бокам. Даже трактовать боюсь. Две у него бе-
ды — казна пустая и злые люди вокруг. Они против него замышляют.
Но виду не подают. А что для дома, для семьи? Нас, москвичей, ждет

большое личное счастье. И повышение по службе. Но денег станет
еще меньше.

А про погоду что карты говорят? Про погоду Катя Масликова, с большим
бюстом, по РТР рассказывает. Только, пока она говорит, народ смотрит ис-
ключительно на ее конские зубы и изгиб спины. Это надо ж так к зрителю
повернуться, чтобы было видно и попу, и лицо. Телепрофи. Но выражает
своим видом крайний оптимизм. Значит, ждет нас как минимум бабье лето.

Над кофейной гущей я пошептала, чашку перевернула и с грохотом
на блюдце шлепнула. Потом заглянула на дно и вижу: стоит пальма, под
пальмой негр с кокосом в руке. У негра на ушах что-то вроде лапши ви-
сит. Пальма — это крыша. Нынче без крыши никому нельзя. Негр отку-
да? А кто из наших себя последний раз белым человеком ощущал? Тол-
па безмолвствует. И не кокос это вовсе, а яблоко познания греха. Лап-
ша на ушах — это к новым заявлениям от Центробанка, что деномина-
ция несет всеобщее благоденствие.

Не нравится мне эта гуща. И про погоду тоже ничего не сказано.
Остается довериться собственным ощущениям. А интуиция мотает ме-
ня по ломбардам в поисках дешевых меховых изделий. Там на прош-
лой неделе чернобурочка за миллион продавалась. А теперь пусто.
Продавец иронично на меня смотрит: мол, в тот же день и купили, то-
вар не лежкий, цена юмористическая.

Иду на Тушинский рынок по пушным рядам. Народ здесь оборотис-
тый. Тут же накидывает на меня то норковое манто, то что-то из бараш-
ка. А вот этот песец крашеный из персидской кошки вам зело к лицу!..
Нет, нет, вот это берите, только что из Греции, без пробега по Москве,
лиса мягкая, теплая, берите, не пожалеете! Тут же меня в лису кутает и
зеркалом перед физиономией машет. И впрямь к лицу. Беру, конечно.
И меланхолично направляюсь к выходу.

— А деньги?
— Да у тебя вон целый ворох таких шуб. А у меня ни одной.
Задумался лисий владелец и отпустил с миром. Ведь это по справед-

ливости. Зима ж на носу.
ОЛЬГА ПЕСКОВА
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ВЕСЕЛО СЛЕТЯТ ГЛАЗА !

РЕКЛАМУ В "СТО Е" ОЛ РАЗМ1 ИТ



-И ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
САЛАТА «СТОЛИЧНЫЙ»

ПАМЯТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ОДНОИМЕННОГО САЛАТА ЛЮСЬЕНА ОЛИВЬЕ

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ!
20 СЕНТЯБРЯ 1997 ГОДА ЖУРНАЛ
«СТОЛИЦА», РАДИО «СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ» И МОСКОВСКИЙ РАДИОКЛУБ
«ГВ03ДИ»ПР0В0ДЯТ I ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО САЛАТА

«СТОЛИЧНЫЙ».

КУПОН
УЧАСТНИКА I ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САЛАТА «СТОЛИЧНЫЙ»

Ф

И. .......
О
ВОЗРАСТ . .
РОД ЗАНЯТИЙ

РЕЦЕПТ САЛАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

№ УЧАСТНИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

• АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ
• ПРИЗЫ. ПОБЕДИТЕЛЮ ВРУЧАЕТСЯ

СЕРТИФИКАТ ЛУЧШЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ
САЛАТА «СТОЛИЧНЫЙ» 1997 Г.

• КОНКУРСЫ, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ

• УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКА «ХРЕНОВУХА»

• К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ
ДОПУСКАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ЧАСТНЫЕ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ПРИГОТОВИВШИЕ САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ»
И ЗАПОЛНИВШИЕ КУПОН Сере6рянЬ1й

• НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ
В 14.00

• ЯВКА С САЛАТОМ
ПО АДРЕСУ:
Б. НИКИТСКАЯ, 19,
РАДИОКЛУБ «ГВОЗДИ»
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