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Значит, я вам сейчас вкратце объясню суть эксперимента, который
должна была бы провести Грунина Татьяна. В три часа ночи ей было бы
неплохо замочить в воде зерна безостой озимой пшеницы «Миронов-
ская-808». Не то чтобы очень много зерен, но и не мало. Как раз к утру,
в тот самый момент, когда начнет происходить отцепление ацетатных
хвостов от фосфодиацетата при его взаимодействии с гидролизатом,
Грунина планирует подвергнуть зерна воздействию слабого магнитного
поля напряженностью 400 Эрстед.

Вы, конечно, понимаете, что в результате этого смелого поступка
могут значительно повыситься посевные качества зерна и несомнен-
но — его мукомольные свойства. Но теперь-то они вряд ли повысятся,
потому что Грунина — жена Колесникова, а Колесников написал
такую длинную заметку про дальнобойщиков, что она просто не
влезает в номер. Теперь Колесников изводит всю редакцию криками о
своей загубленной гениальности и статью сокращать отказывается.
А Грунина спит на диване и, конечно, не замачивает никакие зерна.

Почему-то я всегда догадывался, что журналистика приносит вред
своей Родине. Смутные предчувствия наталкивали меня на эту мысль.
Теперь, когда мукомольные свойства зерна в явной опасности, ника-
ких сомнений, похоже, не осталось. История, конечно, жестоко осудит
Колесникова за то, что уже не затянутся дырки в клеточных мембранах
«Мироновской-808» и не активизируется метаболизм. Этого, я думаю,
никто не станет отрицать. Но вот что самое ужасное во всей этой исто-
рии. Я специально проверил. И все подтверждается. В журнале «Сто-
лица» целых 88 страниц. Горе-то какое!



Содержание

С п е ц п р о е к т . Д р у з ь я п о з н а ю т с я в е д е
Наш журнал провел в городе 1-й открытый чемпионат по приготовлению салата «Столичный ».
Рустам Мустафа оглы Арифджанов и Екатерина Метлина отчитываются о мероприятии

Инфо жизни любимого

Ужас. М о с к в а в р а з л о м е
Любимый город не может спать спокойно, потому что того и гляди разломится.
В каких местах — об этом, не жалея красок, повествует Сергей Шерстенников 13

Д е м б е л ъ с к и й а л ь б о м . У б и т ь В е р с а ч е ?
Первый раз призыв «Убей Версаче» прозвучал в Москве. Екатерина Костикова встретилась
с организатором акции, который оказался вполне милым человеком 20

З и м а с п р о с и т с т р о г о . П р о с т и т е , к а к п р о й т и в б и б л и о т е к у
И в а н а Г р о з н о г о ?
Новый московский миф: одиозный Герман Стерлигов ищет легендарную библиотеку на деньги,
выданные ему Лужковым 11

С п а с и б о , т о в а р и щ ! Б е л о в и д е т и
Олег Алямов прознал, что архитектор Михаил Белов знает, как просто
и со вкусом благоустроить московские дворики

Также имеем сообщить

Происшествия (происшествия)

С верху (проекты, идеи, решения властей) \(\ш 2 5 .

Говорит и показывает Москва (поведение горожан)

Дорогая МОЯ Столица (траты и покупки)

Самое главное (сериалы)

Парк культуры (представления, музыка, книги)

Оперативная память (компьютерные новости)

Физкультура (спорт)

17

27

30

39

56

64

82

83

Редакционные
м е р о п р ият и я

Сам видел. Н а й т и б р о н е п о е з д
По заданию редакции журналистка Ксения
Васильева разыскала бронепоезд на запасном
пути. О том, что она с ним сделала, — читайте
и завидуйте

66
Санпросветбюллетень. Т р а к т а т
о л е ч е н и и л ю д е й у г л е м
Приятно, что редакция бескомпромиссно взялась
за оздоровление всего живого. Для этого даже
придумана новая рубрика. В ней доктор Михаил
Кирцер дебютирует с предположением, что
активированный уголь надо пить от одного дня
до бесконечности. В смысле, до конца

70



2 0
столица № 1 7 / 2 9 сентября 199 7 |0

Центральный очерк

Дальнобойщики
Андрей Колесников вместе с фотокорреспондентом Сергеем Подлесновым изучили быт
и нравы водителей грузовиков, проехав с ними до Астрахани и обратно 40

Чтение на дом

Тенденция. Д е ф е к т и в ы
Знаменитая сдавальщица крови и защитница людей от продуктов Дуня Смирнова обнаружила,
что в Москве читают детективы. Вернее, зная, что в столице любят читать детективы,
обнаружила, что не те детективы, что называются детективами, читают в Москве...
Читайте, разбирайтесь

M o s c o w c K u e н о в о с т и . Д е т и л ю д я м н е и г р у ш к а
Игорь Свинаренко расследует необычное явление: московская семья хочет усыновить русского ребенка

С т о л и ч н ы й т и п . И в а н о в , к о т о р ы й в с е у ж е и з о б р е л
Александр Никонов разыскал человека, который открыл, как размножаются люди,
а потом изобрел для этих людей 110 зубных щеток. И еще кучу полезных штучек

П о т о к с о з н а н и я . С а м а я г о л о д н а я у т к а
Валерий Панюшкин снова в гуще событий. На этот раз отчаянный корреспондент додумался
встать за стойку в знаменитом московском баре «Голодная утка». Ну и натерпелся...

Л и ч н о м о я М о с к в а . G r a f f i t i . М о с к о в с к и е с т е н а н и я
Что на стенах пишут, о чем речь? Василий Голованов классифицировал наконец-то московское
граффити. Да не удержался — сам кое-что пририсовал родному городу

М и р п р и к л ю ч е н и й . У р о к и б е с п л а т н о й г е о г р а ф и и
Олег Матвеев, Дмитрий Назаров да Даниил Африн проехались практически вокруг света за 80
Разумеется, не удержались и написали об этом в наш журнал. Заметка убедительно доказывает,
что среди немосквичей иногда тоже попадаются симпатичные люди

П

36

52

57

74

Специ
Жизнь

Наркотики

аль

Ивана

69

ные рубри
Охлобыстина 19

Алкоголь

К И

79

Вот, например_

Объявления

Приятные мелочи

1 1 Пятая колонка 61 Гороскоп 80 Погодная критика 87

37 Окно в природу 62 Про себя 86 Пишите письма_

Цветы жизни 5_1 Шовинист 73 Сдачи 87



fW

. V*iJ№ :: •

z t SS;

iiiiis:



s i

Illllllll

:.

:
.«n:iil?^ ••'•

л /



спецпроект

Двадцатого сентября вместе с радиостанцией «Серебряный дождь» и московским радиоклубом «Гвозди» на Большой Никитской мы

взяли и провели 1-й открытый чемпионат Москвы по изготовлению салата «Столичный», посвятив его памяти Л юсьена Оливье, автора важ-

ного и вкусного изобретения. На соревнование были приглашены все желающие москвичи, умеющие готовить главный салат города,

любимый и потому часто нарезаемый миллионами наших соотечественников по поводу и без повода. Мероприятие в итоге получи-

лось не просто значимым, но также удивительно домашним и патриотичным. Шесть членов жюри три часа подряд под неусыпным

контролем общественности ели салаты и в конце концов выявили победителя. Сейчас вы будете читать отчет об этом состязании и,

видимо, как и мы, поймете, что далеко не салатам посвящены эти трепетные строки. Но нашему городу, самому столичному месту на Земле.

Друзья познаются
в еде
отчет о 1-м
открытом
чемпионате
Москвы по
приготовлению
салата
«Столичный»
Жаркие «Гвозди»

Теплый ветер трепал ярко-желтый плакат
с зелеными буквами «Привет участникам
соревнования». Участники подходили на
Большую Никитскую в арку Дома медработ-
ника, как и было условлено, к двум часам,
неся с собой пакеты, тарелки, банки, кастрюли
и прочие емкости. За первое место полагался
замечательный приз. Кроме чемпионского
свидетельства еще и право на бесплатные обе-
ды вдвоем в течение года в ресторане клуба
«Гвозди». А еще рецепт салата чемпи-
она должны были вместе с его именем
навеки включить в меню все того же
ресторана.

В начале третьего у столика регис-
трации выстроилась очередь, самые
нетерпеливые заглядывали во двор
ресторана. А за аркой их уже ждали
девять телекамер и не менее пятнадца-
ти фоторепортеров. Такого не бывает,
пожалуй, даже на очень престижных
соревнованиях. С чего бы? Да просто
Москва любит свой салат.

— За что? — переспросила у нас
первая проникшая в заполненный

тележурналистами двор участница чемпиона-
та, 28-летняя Светлана Комарова, в недавнем
прошлом врач-патологоанатом, а теперь
просто молодая мама. — А я и не люблю. Но
ведь это же наша традиция.

Оказалось, что Света на самом деле лю-
бит паэлью и рис с креветками и болгарским
перцем. И журнал «Столица». Поэтому и
пришла. А «Столичный» — любимый салат
Светиного мужа, настройщика у Гарика
Сукачева.

— Он очень хитрый, — поделилась пер-
вая конкурсантка впечатлениями, но не о
муже и не о Сукачеве. — Главное — наре-
зать его как можно мельче, сдобрить майо-
незом и перемешать. Туда нужно класть
картошку, морковку и в общем-то все, что в
голову придет.

Готовить Свету научила бабушка, которая
ее воспитывала с шести лет. А вот москвичка
Шмелева Елена, получившая, кстати, на кон-
курсе приз за лучшее оформление салата,

пошла наперекор семейным обычаям.
Вместо традиционных для Москвы
колбасы или нетрадиционных крабо-
вых палочек, она положила в конкур-
сное блюдо вареную курицу.

— Мы вчера весь вечер с мужем спо-
рили, чем же отличается «Столич-
ный» от «Оливье».

— Ну и к какому выводу пришли?
— А Бог его знает, только, по-мое-

му, это все-таки разные салаты.
Свой салат 36-летняя сотрудница ас-
социации «ИМА-пресс» украсила
словом «Столица». Буквы для культо-
вого слова вырезала из яичного белка.
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Еще более экзотическим оказался салат
«Столичный», приготовленный шеф-пова-
ром бара «Вудсток» при МХАТе Ниной
Алексеевной Николаевой в модном нынче в
Москве мексиканском стиле. Положила она в
него всего понемножку. А украсила мекси-
канскими пшеничными блинчиками тортила-
сами, обжаренными на сале шпик. Хоть и лю-
бит Нина Алексеевна мексиканскую кухню,
но самыми-то удачными у бывшей жительни-
цы Украины получаются борщи с настоящи-
ми украинскими пампушками. А муж: граж-
данки Николаевой очень ценит ее торты. Он
у нее начальник пожарной охраны.

— Знаете, — сказала Нина Николаевна, —
по статистике, у пожарных жены всегда по-
варихи. И наш случай не исключение.

И наш тоже. Уютный дворик на Большой
Никитской ресторан «Гвозди» делит с редак-
цией журнала «Пожарное дело». И в этом-то
дворике были установлены лампы с инфра-
красными лучами, обогревающие осенний
московский воздух.

— С первого ноября, — пообещала нам
Аня Муравина, коммерческий директор дру-
жественного «Столице» предприятия обще-
пита, — когда ударят первые морозы, мы по-
ставим на воздухе много-много ламп и будет
у нас на дворе плюс двадцать пять тепла, когда

во всей остальной Москве — минус.
Проводите еще чемпионаты. А по-
жарные разрешат.

К не разрешить. Им же теплее.

Тридцать восемь ложек
Жюри тем не менее посадили в

прохладце под кирпичной крышей
старого крыльца. Выставили, ко-
нечно, литр местного напитка —
хреновухи — водки, настоенной на
хрене, красном перце и меде. Хлеба
навалили вдоволь. Поставили баш-
ни одноразовых тарелок.

Ни Владимир Петрович Пресняков-стар-
ший, ни режиссер Владимир Хотиненко, ни
лидер популярнейшей ритм-энд-блюзовой
группы «Кроссроудз» Сергей Воронов, ни
тележурналист Олег Аксенов, ни даже один
из авторов этих строк Арифджанов, еще не
знали, что каждому из членов жюри придет-
ся съесть по тридцать восемь порций обильно
сдобренных майонезом яиц, картофеля, ово-
щей и мясных продуктов. По ложке каждого
из представленных на конкурс салатов. В
метрической системе это составляло никак
не менее полутора, даже двух килограммов
на человека. Начали лихо, большими порция-
ми, заедая хлебом.

Все заранее знал только один человек —
председатель жюри, мэтр московского
общественного питания Яков Исаакович
Магидов.

Яков Исаакович, ныне 84-летний гид мос-
ковского Музея общественного питания,
пришел судить конкурс в габардиновом ма-
кинтоше оливкового цвета и такого же оттен-
ка фетровой шляпе, видимо, сохранившихся
с тех времен, когда Яков Исаакович был глав-
ным кулинаром Московской области и кор-
мил супом Хрущева. Придя на конкурс, Яков
Исаакович достал из кармана составленную
из четырех пластмассовых авторучек чер-
нильную самописку, сохранившуюся, может
быть, даже и с дохрущевских времен. Яков
Исаакович, сев за стол, посмотрел на первый
же поднесенный к его глазам плотный кулич
с яйцом на макушке и резко вскрикнул:

— Преступники, изверги, зачем они поло-
жили сельдерей?!

Теперь вы понимаете что Яков Исаакович
Магидов достоин отдельного рассказа?

Повар века
Начал Яков Исаакович свою поварскую

деятельность в 29-м году в четырнадцать лет.
Пришел на биржу труда проситься, чтобы
столяром взяли или монтажником. Но суро-
вая некормленная страна дала приказ быть
поваром. И он стал. И сейчас не жалеет.

Сначала учеником повара был, потом дошел
до инженера-технолога. Во время войны рабо-
тал на танковом заводе в Мытищах главным
кулинаром центральной столовой. После до-
рос до главного кулинара Московской облас-
ти, до члена ЦК — Центрального кулинарного
совета СССР. За свои 84 года он написал 20 ку-
линарных книг и более 300 статей. Он теперь
имеет право возмущаться сельдереем в салате.
Тем более что речь идет о национальной гор-
дости — салате «Столичный». Здесь, считает
Яков Исаакович, фантазии неуместны.

На девятом десятке лет зрение у Якова
Исааковича уже не очень хорошее. Поэтому
все три часа он нещадно эксплуатировал
культового московского рок- и блюз-гита-
риста Сергея Воронова.

— Это что? — спрашивал дедушка-кули-
нар и подносил к лицу рок- и блюз-идола
Москвы очередную банку, плошку или тарел-
ку с салатом.



— Это морковь, укроп, колбаса, — по-
слушно докладывал кумир модной молодежи.

— Это издевательство не только над сала-
том «Столичный», но и над всей страной! —
констатировал живой классик из Музея об-
щественного питания.

— Товарищи, — обращался он к постоянно
выдергивающим ветерана из-за стола теле-
журналистам. — Салат «Столичный» состоит
из свежих, или соленых, или маринованных
огурцов, из вареных яиц и картофеля, из са-
лата зеленого. Без моркови! Вы слышите? Ни-
какой моркови! В салате «Столичном» недо-
пустимо мясо, а тем более вареная колбаса!
Только птица или дичь. Перечисляю: курица,
индейка, утка, рябчики, фазаны с тетеревами,
куропатка, а также гусь. Без кожи! Одна мя-
коть! И прекратите класть в салат укроп!

После чего Яков Исаакович, открыв прав-
ду жизни очередным электронным средствам
массовой информации, возбужденный и зна-
чительный возвращался к покорному Воро-
нову. Поля вороновской шляпы склонялись
над седой головой ортодокса московской ку-
линарии. Ортодокс впивался в поднесенную
тарелку и вновь возмущенно ворчал:

— Чем они украшают? Зачем эти апельси-
ны и оливки?! Салат «Столичный» надо деко-
рировать теми же продуктами, из которых он
сделан. Допустимы только раковые шейки
либо крабы. Это что?

— Это ангелочек.
— Я вижу, Сергей. Ангелочек на вершине

салата, допустим. Из чего он сделан?
— Он, Яков Исаакович, сделан из керамики!

— Позор!
Реликтовая самописка кулинара-консер-

ватора заскрежетала по листам протокола
чемпионата. Старик Магидов решительным
движением начал встряхивать допотопное
чернильно-поршневое сооружение в ожида-
нии появления первых капель. Или клякс.

Воронов быстро отодвинулся и напоролся
взглядом на режиссера Хотиненко. Режис-
сер фильма «Мусульманин» с мусульмани-
ном Арифджановым запивали груды салатов
рюмочками фирменной хреновухи.

— Налейте и мне, — сказал Воронов. —
Надеюсь, никто не увидит, я ведь официаль-
но в завязке...

Он не договорил. В момент поднятия будто
бы завязавшим Вороновым рюмки с водкой
заработали все нацеленные на него девять те-
лекамер и семь фотографических аппаратов
Российской Федерации. Сергей попытался
спрятать лицо за полями шляпы, но в это вре-
мя его сильно толкнули в правый бок.

Это протягивал за водкой свою пустую
рюмку 84-летний старик Магидов.

Имени Вани
А на стол жюри со скоростью один салат в

две минуты продолжали подавать празднич-
но украшенные блюда.

Специально для Ивана Охлобыстина при-
готовили свой салат двадцатипятилетний
представитель рекламного агентства «Мет-
рореклама» Никанор и девятнадцатилетняя
студентка-журналистка Ольга. Они его так и
назвали: «„Столичный" под Охлобыстиным,
салат образцового содержания». На прямо-
угольном подносе лежал салат «Столичный»,
по бокам украшенный французской петруш-
кой. Сверху на желтом фоне крошеного яич-
ного желтка черным перцем выложено слово
«Столица». Ну а в центре? В центре Иван Ох-
лобыстин, из вареной морковки. Почему?

— Потому что, Охлобыстин — Бог! Или
как минимум полубог, — закричали напере-
бой Никанор и Ольга.

С этим, конечно, можно еще и поспорить.
Но ведь они очень любят салат «Столичный ».
Это-то почему?

— А как же! Это культовый салат, с кото-
рым связаны самые замечательные моменты
жизни. Друзья, вечеринки, встречи, знаком-
ства. Он ведь присутствует на всех праздни-
ках, и потом он вкусный.

Целое утро делали Никанор и Ольга свой
подарок первому московскому чемпионату.
Вместе покупали продукты, вместе резали
овощи, вместе украшали.

— Ох, и пришлось же повозиться с Ива-
ном! — хлопнула в ладоши Ольга.

Сначала Ваню-полубога пытались выре-
зать из сырой моркови.

— Он получился таким фаллическим
древнеиндийским идолом, — рассказывает
Ольга. — И тогда я сказала: ну, Никанор,
пусть он будет лучше человеком!

И Ваню сварили, точнее, сварили морковь.
И чем особенно гордятся авторы салата, так
это тем, что на ногах у морковного Охлобыс-
тина даже пальцы есть. Вот только лицо Ива-
на никак не давалось, пришлось вырезать из
журнала фотографию.

Памяти Люсьена Оливье
На самом деле справедливость требует,

чтоб яйцами и овощами выложили силуэт не
Вани, а другого человека — Люсьена Оливье,
повара, приехавшего в 60-х годах прошлого
века в Москву на заработки.

Среди слабостей Оливье была неуемная
страсть к нюхательному бергамотному табаку.
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В лавочке на Трубной площади Люсьен этот
табак и покупал. Здесь же и встречался время
от времени состоятельный — хороши были
заработки! — французский повар с небедным
русским купцом Пеговым.

За табачком у них и дело сладилось. Пегов
купил на углу Неглинной и Петровского
бульвара землю с домом. А Оливье пригласил
архитектора Чичагова и перестроил дом в
ресторан. Назвал «Эрмитажем». И стал рес-
торан самым шикарным местом в Москве.

Тут и Чайковский свадьбу праздновал, и
МХАТ отмечал премьеру «На дне », и студен-
ты баловались на Татьянин день. И непремен-
но заказывали «Оливье» — салат, какого
нигде не было. Французский ресторатор при-
думал заправлять салат оригинальным соу-
сом и обогатил русскую кухню.

После семнадцатого года «Эрмитаж» пе-
ределали в Дом крестьянина (сейчас здесь те-
атр «Школа современной пьесы»), а салат
«Оливье» переименовали в «Столичный».

Люсьен Оливье умер гораздо раньше
этих событий. Умер в Москве французским
поданным, но русским купцом. Как устано-
вил, занявшись розысками по на-
шей просьбе, архивариус и друг
редакции Саша Руденко, в
1867 году Оливье присвоили зва-
ние купца II гильдии. Похорони-
ли француза, ресторатора и купца
на нынешнем Немецком кладбище
в Лефортово, и согласно изыска-
ниям нашего коллеги Василия Го-
лованова там сохранилась могила
автора самого знаменитого мос-
ковского салата.

Но тут в наш рассказ вновь вры-
вается неугомонный Яков Исаако-
вич Магидов.

Итак, он снял габардиновый макинтош и
шляпу, и все увидели орденские планки на
темном пиджаке ветерана.

— Товарищи! — сказал он, выходя к мик-
рофону, — «Столичный» — это достойный
преемник салата «Оливье». В чем разница? В
соусе. Француз заправлял блюдо соусом
«Провансаль». Для его приготовления желт-
ки растирались с солью, сахаром и горчицей.
А потом по капле вливалось прованское мас-
ло. В этот соус добавлялся еще уксус с ли-
монной кислотой. «Столичный» же заправ-
ляется майонезом, но с добавлением соуса
«Южный». Таким образом, путать первона-
чальный «Оливье» и производный от него
«Столичный» москвичу не к лицу..

Только мы, москвичи, извините уж, Яков
Исаакович, все равно путаем. Или делаем все
по-своему. А потому и не было на конкурсе
похожих друг на друга салатов.

Я люблю его!
Любят москвичи свой салат. Это мы объек-

тивно должны признать. А вот за что?
— За его универсальность. За простоту

приготовления, — сказала Вика, студентка
химического факультета МГУ.

„у.

Она в лаборатории реактивы смешивает, а
дома колдует над «Столичным». Готовит его
каждый раз по-новому. Сегодня положила
грибы и отказала зеленому горошку.

— За то, что с него начинается застолье, а
дальше неважно, удачно или неудачно приго-
товлено остальное, — так считает Симон,
сотрудник одного из космических НИИ.

Сам он не готовит. Но тут не удержался.
Испросил у жены рецепт и принес салат на
конкурс. В глиняном горшке. Хотя нам при-
знался, что во время застолий обычно стра-
дает, потому что так наедается «Оливье », что
ничего другого не может попробовать.

— За то, что это самое большое поле для
творчества, — признался шеф-повар ресто-
рана «Тургенев» Сергей Анатольевич Иванов
и положил в своей салат мелко нашинкован-
ные грибы и лук фри, а Зубарев Сергей Ва-
сильевич, повар того же заведения, — яблоко
и сельдерей.

Москвичка Елена Панфилова преподнес-
ла журналу «Столица» персональный пода-
рок. Ее салат «„Столичный" — сделай сам»
представлял собой завернутые по отдельнос-
ти в прозрачную фольгу ненарезанные ово-
щи, колбасу, яйца, горошек, лук, пакетик

майонеза, тарелку, вилку, нож и инструкцию.
В общем, постмодернизм.

А еще Лена рассказала, что однажды го-
товились они с друзьями встретить Новый
год. Женщины, как обычно, по хозяйству,
мужчины — по телевизору. То ли программа
была неинтересная, то ли запахи из кухни
искусительные, но как только дамы покину-
ли кухню в хозяйственной эйфории, кавале-
ры уничтожили все приготовленные ингре-
диенты для салата «Столичный». Прямо в
очищенном, но ненарезанном виде. А потом
уже всем своим друзьям по университету
рассказывали, что самым отличным блюдом
был салат «Столичный».

— Меня зовут Альберто, я шеф-повар «Ис-
панского дворика» на Пушкинской улице,

\ !



там, где была раньше «Яма», — представился
молодой человек характерной внешности.

Сейчас Альберто 23 года, в 89-м году он
приехал из Испании к матери, которая рабо-
тала в Москве, в посольстве. С тех пор не мо-
жет уехать. Для Альберто салат «Оливье» —
это прежде всего русский салат. Его даже в
Испании называют «салат по-русски». Свой
же конкурсный салат Альберто украсил жел-
тым и красным перцами, которые «передают
цвет испанского флага».

В ожидании бабушки
А тем временем сытое жюри завершало

работу. Уже не лез в горло хлеб. На майонез
было трудно смотреть, а зеленый горошек
вызывал сложные чувства. Ложки загребали
все меньше еды. Финал!

Конкурс был анонимным — все салаты
шли под номерами. В графе «комментарии»
Пресняков-старший вписывал свое понима-
ние кулинарного искусства: хорош, неплох,
съедобен, красив, эстетичен, почти хорош,
приятен, хорош к водке, супер... После сала-
та № 3 Петрович написал: «М-да».

Оценивать надо было по десятибалльной
системе. Оценки большинства членов жюри
находились в пределах от семи до десяти бал-
лов, ни разу не опустившись. И только у од-
ного члена жюри не было ни одной оценки
выше пяти баллов. Вы, конечно, догадались:

это были оценки Якова Исааковича. А пятер-
ку с плюсом он поставил салату № 3.

Жюри подсчитывало цифры. Мы предвку-
шали: вот сейчас победит бабушка. Профес-
сионалы из московских ресторанов очень бо-
ялись конкуренции любителей. И «Вудсток»,
и «Тургенев», и те же «Гвозди», и «Испан-
ский дворик»... Нервничали. Придет бабуш-
ка, принесет вкусное крошево в литровой
банке и победит, потому как у бабушек все по
вкусу, а в ресторанах — по норме.

Жюри передало цифры лучшему шоумену
окрестностей арт-директору «Столицы» Ан-
дрею Орлову. Элегантный Орлов огласил но-
мера шестерых победителей. Вышли две Ольги.
Одна с Никанором, а другая — Кочурина. И
три Елены — Панфилова, Шмырева, Богамко-
ва. Ждали третьего номера. Где же ты, бабуш-
ка, которая будет водить в «Гвозди » внука?

Первое место присудили шеф-повару рес-
торана «Гвозди» Александру Куренкову.

Пауза. Немая сцена.
Помните первый приз — бесплатный обед в

«Гвоздях»? Никогда несмущающийся Орлов
подытожил:

— Бесплатно обедать в родном ресторане
даже и вдвоем Саша, думается, находит воз-
можность. Не вешает же он табличку: «Шеф-
повар ресторана „Гвозди" ушел на обед в рес-
торан „Арагви"».

Чем теперь победителя награждать, пусть
думает учредитель приза — родной его ресто-
ран «Гвозди ». Мы же расскажем про Алексан-
дра. Ему 28 лет. Поваром стал случайно.
Просто приехал однажды из своего Орска в
Питер и поступил в кулинарное училище. А
потом закончил еще и соответствующий тех-
никум. В Москву Александр переехал к жене и
стал работать в отеле «Рэдиссон-Славян-
ская», а потом в аппарате президента. Недав-
но пришел сюда — зазвали в модное место.
Хотя сам Александр Куренков человек не ту-
совочный. Вот и на чемпионате — поставил
свою посудинку с салатом и ушел. Потому что
кому — веселье, а Куренкову — работа. Ну,
например, придумать рулет из осетрины с гри-
бами и болгарским перцем и назвать в честь

своей четырехлетней дочери — «Катюшина
рыбка». Или вот, сочинить водку-хреновуху.

Лично он предпочитает всему селедку под
шубой, огурец, вареную картошку под водоч-
ку. Про «Столичный» говорит: «Нормаль-
ный такой салат».

В меню «Гвоздей», кстати, куренковского
«Столичного» нет. Есть обычный. Куренков-
ский лее таков: обычные для «Столичного»
ингредиенты Александр сдобрил мелко на-
рубленными мясными (говядина, свинина)
копченостями. Курицу замариновал в вине
«Изабелла» и обжарил. Огурчики марино-
ванные порезал. А к майонезу собственного
изготовления добавил соевый соус и «Табас-
ко», чуть красного перца и сельдерея для ос-
троты. Ну и заправил грамотно: часть соуса
ушла в салат, часть осталась сверху.

Вот за такой салат сам Магидов пять с
плюсом и поставил.

Красная горка
А последнее слово все равно осталось за

Яковом Исааковичем:
— И еще, — сказал он подрастающей мо-

лодежи, — что это у вас за манера подавать
салат «Столичный» блином, навалив зелени,
как на могилу? Запомните, салат «Столич-
ный» подается горкой!

И Яков Исаакович Магидов сложил руки
домиком, как Виктор Степанович Черномыр-
дин на плакате «Наш дом — Россия».

Тут даже и мы, не самые большие любите-
ли народного салата, почувствовали торжес-
твенность момента. Наш дом — Россия. И
Москва — столица ее. А «Столичный» — са-
лат и символ нашей необъятной и непобеди-
мой Родины. Ура!

ЕКАТЕРИНА МЕТЛИНА,
РУСТАМ АРИФДЖАНОВ
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На прошлой неделе в столице были зарегистрированы 2 тысячи браков.

о О Т | Н21ПрИМ6р| поженились москвичка Лиза Збруева и
житель Италии Фульвио Баттиста. Встретились Лиза и Фульвио на
похоронах бывшего Лизиного возлюбленного Андриано, который
являлся двоюродным братом Фульвио.

Андриано приехал в Москву ровно год назад изучать в Москов-
ском государственном университете русскую литературу. Там он и
познакомился с Лизой. Они собирались расписаться, но когда
жених с невестой ехали в загс на машине, то попали в аварию, и
Андриано трагически погиб. Лиза отправилась на похороны жени-
ха в Италию, где и встретилась с его двоюродным братом Фульвио.
Ровно через месяц Фульвио приехал к ней в Москву, и они расписа-
лись в ЗАГСе № 1, расположенном по адресу: Харитоньевский пе-
реулок, дом 10.

С чем их и поздравляем.

На прошлой неделе в столице работниками очистки были пойманы
150 бездомных собак.

ВОТ| Н&ПрИМбР; в подвале дома 152 по Ленинскому про-
спекту проживало целое семейство бездомных собак — мама и пять
щенков. И вот однажды за ними приехала живодерня. Мама с деть-
ми в это время лежали на траве и грелись на солнышке. Ловцы вы-
стрелили в них. Собаки пробежали несколько метров, а потом упали.
Живодеры добили животных палками, уложили в машину и увезли.
В живых остался только один щенок по кличке Дик. Он успел спря-
таться в подвале, и ловцы не смогли его оттуда вытащить.

Однако живодеры оказались очень ответственными работниками
и приехали за щенком на следующий день. Но им опять не повезло:
Дик мирно спал в подвале и не собирался оттуда вылезать. Тогда они
взяли и замуровали дырку, через которую щенок залезал в подвал.
Дик выл три дня и три ночи, но никто из жителей дома не разломал
дырку и не спас несчастную собачку.

Вот такие замечательные люди живут в нашем городе.

На прошлой неделе в столице за хулиганство были задержаны
157 человек.

за хулиганство и употребление нецензур-
ной лексики перед судом предстал 73-летний житель Москвы Марк
Аронович Лерман.

Оказался пожилой человек на скамье подсудимых по вине двух
женщин — Киры и ее мамы Тамары Игоревны. Дело в том, что у Мар-
ка Ароныча с соседками спаренный телефон. Так вот, Кира и Тамара
Игоревна, как и все женщины, очень любили поговорить по телефо-
ну. А Марка Ароныча, как и любого мужчину, это крайне раздража-
ло, и он решил приучить женщин тратить на телефонное общение не
больше пяти минут.

Происходило это следующим образом: если разговор превышал ус-
тановленный лимит, то Марк Ароныч начинал барабанить совладелицам
номера в дверь и обзывать их нецензурными словами. Перепуганные
женщины сразу же прекращали разговор. Дальше их ждало страшное
наказание: Марк Ароныч снимал на два часа свою телефонную трубку,
и бедные женщины оказывались отрезанными от внешнего мира.

Наверное, дочка с мамой еще долго бы терпели выходки пожило-
го соседа, если бы за Кирой не стал ухаживать местный участковый
Гена. Втроем они придумали, как усмирить расшалившегося пенсио-
нера. В среду вечером Гена пришел в гости к Кире, и они сняли труб-
ку. Через пять минут раздался стук в дверь и привычный мат.

— Простите, вам кого надо? — нежным голосом спросила Кира.
В ответ Марк Ароныч вышиб ногой дверь, которая была закрыта

только на одну защелку. Увидев перед собой человека в форме и с по-
гонами, пенсионер извинился за несвоевременное вторжение и по-
обещал зайти в другой раз. Однако участковый Гена попросил Марка
Ароныча пройти с ним в отделение и взял пенсионера за руку. В от-
вет отважный пенсионер залепил милиционеру пощечину. Такого Ге-
на уже стерпеть не смог и вызвал наряд милиции. Прибывший наряд
заковал пенсионера в наручники и доставил в местный ОВД.

На следующее утро над гражданином Лерманом состоялся суд.
Его приговорили к административному наказанию в виде выплаты
штрафа в размере 26 тысяч и взяли честное слово, что он больше не
будет так себя вести. Но когда Марк Ароныч покидал зал суда, он
гордо поднял голову и сказал:

— А все-таки я все равно буду снимать трубку!
С тех пор прошло три дня, но Марк Ароныч пока еще не выполнил

своего страшного обещания.



вот, например. • •

Неважная
театральная
жизнь

Этим летом многие молодые люди пытались поступить в высшие учебные заведения.
И, наверное, многие уже в них и учатся. Этих молодых людей мы поздравляем. А тем,
кого постигла неудача, мы говорим :«Не отчаивайтесь, все у вас получится!»

Вот, например, 22-летняя столичная жительница Аня Ефимова поступала в этом
году в театральные институты города Москвы.

Аня на мячике
(Фото из семейного архива)

Аня с самого детства хотела стать актрисой. Но мечты об артисти-
ческой карьере, естественно, не внушали ее родителям особой радости.

— Ты посмотри на себя, какая из тебя актриса? У тебя ни слуха, ни
голоса, — говорили ей папа и мама.

В чем-то родители были неправы. Голос и слух у Ани все-таки при-
сутствовали. Другое дело, что существовали они почему-то всегда
независимо друг от друга. Поэтому на уроках музыки Аню всегда
ставили в последний ряд и велели петь как можно тише. Но однажды
урок музыки посетила городская комиссия, и детей попросили спеть
пионерский гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи!». После выступ-
ления председатель комиссии сказал взволнованному педагогу:

— Восхитительно, как вы такого добились? Вон та девочка в послед-
нем ряду так выразительно открывает рот, я только на нее и смотрел.

С тех пор Аню стали ставить в первый ряд, но петь при этом, прав-
да, не разрешали. Возможно, Аня так до окончания школы и простоя-
ла бы в первом ряду, если бы однажды ей не захотелось спеть. Прои-
зошло это во время общегородского смотра пионерской песни. Хор
Аниной школы исполнял песню про юного барабанщика. И Аня вдруг
запела, причем в полный голос.

В результате: ей одной удалось перекричать весь хор. После кон-
церта учительница отозвала девочку в сторону и вежливо попросила
больше не посещать уроки музыки. В благодарность за это педагог
пообещал ставить Ане в четвертях одни пятерки.

Итак, к 22 годам жизни Аня точно поняла, что карьера Людмилы Зы-
киной ей не грозит. Но почему бы не стать второй Анни Жирардо?

Первая демонстрация Аниных актерских способностей произошла
на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТа. Репертуар
был следующим: «Легкое дыхание» Бунина, стихотворение Лермон-
това «Белеет парус одинокий» и басня Крылова «Мартышка и очки».

Приемная комиссия состояла из трех человек: пожилая старушка
в огромных очках, которая постоянно что-то писала; лысеющий муж-
чина средних лет и молодой человек, который постоянно улыбался.

Первым на середину комнаты вышел русоволосый юноша с гитарой.
— Здравствуйте, что вы нам будете читать? — вежливо спросила

комиссия.
Мальчик вместо ответа заиграл на гитаре и запел: «Эх, полным-

полна моя коробочка, есть в ней ситец и парча...»
— Хорошо, — перебила его комиссия. — Это мы уже поняли. Ну

что вы нам все-таки будете читать?

Мальчик опять взял в руки гитару и запел.
— Это мы уже поняли, — сказала комиссия. — Ну что вы нам все-

таки будете читать?
Но молодой человек снова запел. На этот раз ему дали закончить.
— Извините, а кого вы собираетесь у нас играть? Может, коробей-

ников? — робко поинтересовалась комиссия.
— А их-то тексты кто будет читать? — задал логичный вопрос аби-

туриент.

Комиссия не смогла ему возразить и пригласила на второй тур. Следу-
ющим вышел молодой человек лет семнадцати в строгом сером костюме.

— Ну, а вы нам что прочтете? — спросила комиссия.
Молодой человек сначала задумчиво посмотрел на свои ботинки,

потом в окно и ответил:
— А можно я в следующий раз приду?
— Да будет сегодня кто-нибудь читать или нет? — экзаменатор

средних лет явно начинал нервничать.
«Пора спасать ситуацию», — подумала Аня и вышла на середину

комнаты. Начала она с Бунина.
— Сейчас уже второй час ночи, я заснула, но тотчас проснулась, —

стала читать Аня.
На первой же минуте ее чтения комиссия дружно уткнулась в стол

и стала что-то писать. Только молодой человек не прекращал улы-
баться. Тогда Аня собралась с силами и закричала:

— Нынче я стала женщиной!
— Это правда? — спросил экзаменатор, нервно протирая лысину

платком.
— Нынче я стала женщиной, — тихо ответила девушка.
— Очень хорошо, — ответил экзаменатор, — но этого мало для то-

го, чтобы стать актрисой. Следующий!
Аня вышла на улицу. Она говорила себе, что все дело в репертуа-

ре, а не в ее актерских данных. Изменив репертуар, Аня пошла посту-
пать во ВГИК.

Аню сразу же попросили спеть. «Ну все, пропала», — подумала
девушка. Но тут вспомнила совет, который ей дал один знакомый —
недостатки надо не скрывать, а усиливать. И запела: «Ой, цветет ка-
лина в поле у ручья...» По лицам экзаменационной комиссии абиту-
риентка поняла, что ее слышно далеко за пределами института.

— Ну в этом что-то есть, — после некоторой паузы ответила ко-
миссия, — а покажите нам, к примеру, горячий уголь...

Аня подошла к экзаменационному столу, взяла стакан воды и
вылила его себе на голову, энергично шипя при этом. Члены комиссии
многозначительно переглянулись и попросили девушку прийти на
второй тур.

Вернувшись домой, Аня всю ночь репетировала монолог Настасьи
Филипповны из «Идиота». Но комиссия на этот раз ее слушать не стала.

— Так, повернитесь, пожалуйста, налево, а теперь направо, — поп-
росила ее экзаменаторша.

Аня послушно выполнила ее требования.
— Девушка, с вашей внешностью вам нельзя близко подходить к

театральным институтам, — заключил педагог.
Аня шла домой, по ее лицу текли слезы. А на прошлой неделе она

вышла замуж за прекрасного человека. Он считает ее самой красивой
женщиной на свете. И в последний раз она плакала на собственной
свадьбе. Надо думать, от счастья.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Москва в разломе
Наш город, как выясняется, рассекает великое множес-

тво геологических разломов. Это гигантские трещины в
земной поверхности шириной в несколько сот метров и
глубиной в несколько километров. Нельзя сказать, что
компетентные органы раньше об этом не догадывались.
Они догадывались, но исходили из того, что Москва — го-
род в геологическом отношении спокойный, смертоубий-
ственные землетрясения ему не угрожают. А потому к раз-
ломам относились без должной серьезности. Не было, так
сказать, комплексного подхода к изучению проблемы.

Однако недавно государственный научно-исследова-
тельский производственный центр «Природа» по заданию
Федеральной службы геодезии и картографии сфотогра-
фировал наш город из космоса. Потом по Москве пешком
прошлись специалисты с рулеткой и полевым дневником.
В результате была составлена точная геодинамическая
карта Москвы. Тут-то и обнаружилось, что многие дома и
предприятия со всеми своими тоннами хлора, аммиака,
серной кислоты, ядерными реакторами и прочими дости-
жениями народного хозяйства стоят как раз на разломах.
Земля под ними слегка вибрирует. И со временем коли-
чество может перейти в качество.

На службе мира и прогресса
Государственный н-аучно-исследовательский центр «Природа» —

организация серьезная и режимная. Потому что работает с самыми
разнообразными картами на основе космической фотосъемки. А кос-
мическая фотосъемка, как известно, была придумана вовсе не для то-
го, чтобы следить, сколько гектаров засеяно зерновыми, скажем, в
Ставропольском крае. В старые времена фотоспутники должны были
решать более акутальные задачи: присматривать за войсками предпо-
лагаемого противника, его оборонными заводами и тому подобными
вещами, которые не всем даже интересны.

В 70-х годах шпионских фотоспутников развелось видимо-невиди-
мо. С каждым годом они совершенствовались, появлялись новые мо-
дели. Ну а со старыми что было делать? Выбрасывать их, что ли? Вро-
де жалко. Вот и пришла в какую-то ответственную голову хорошая
мысль: бросить оборонные ноу-хау на помощь народному хозяйству.
Ведь космические карты нужны не только военным.

Для мирного исследования земной поверхности из космоса и был
создан центр «Природа». Передали ему спутники, технологии. Для
военных целей, конечно, слегка устаревшие, но для народнохозяй-
ственных — в самый раз. Благодарная «Природа », к слову, эти техно-
логии впоследствии сильно вперед продвинула. И даже, в свою оче-
редь, помогала военным.

Был, к примеру, такой случай. В середине 70-х годов на стол Лео-
ниду Ильичу Брежневу легли несколько фотографий. Вот, объясня-
ют генеральному секретарю другие товарищи, два часа назад в Ва-
шингтоне отсняли и через спутник передали. Вот, Леонид Ильич,
город Вашингтон. Вот — Белый дом. Вот — окно Белого дома. Вот —
стол за окном. А вот — документ, который вам, дорогой Леонид Иль-
ич, американцы показывать никак не планировали.

После того крупного внешнеполитического успеха разработчикам
сложной спутниковой системы, в том числе и трем сотрудникам
«Природы», дали по Государственной премии.

Сотни снимков сделала «Природа » за время своего существования.
Весь Советский Союз сфотографировала. Тысячи карт составила:
растительности, почв, геологических разломов. Первоочередное вни-
мание уделяли сейсмоопасным зонам: Курилам, Камчатке, Памиру.

А в конце 1994 года дело дошло и до Москвы. Из Федеральной
службы геодезии и картографии в «Природу» поступило задание:
провести работы по анализу динамики земной поверхности столицы
нашей Родины и ее окрестностей. Чтобы составить полную и подроб-
ную карту: где и как проходят разломы. Несомненно, такая карта
могла бы пригодиться и строителям, чтоб знали, где строить риско-
ванно; и Министерству по чрезвычайным ситуациям: случись, не дай
Бог, какая-нибудь геологическая напасть — хоть прикинуть можно, в
каком направлении будут развиваться события.

Да и просто, согласитесь, смешная была ситуация: Дальний Восток
с Тянь-Шанем изучены, а Москва — нет.

«Природа» взялась устранить этот пробел в знаниях.

Москва. Вид сверху
В начале 1995 года «Природа» сфотографировала Москву из кос-

моса. И, кстати, очень вовремя. Поскольку последний спутник «При-
роды» сошел с орбиты в том же 1995 году. С тех пор больше запусков
не производилось. Деньги кончились.

Снимок получился подробный. Виден каждый дом, каждый мос-
ковский дворик. Специалисты снимок расшифровали, отметили на
карте все городские постройки (больше 100 тысяч), дороги, улицы,
переулки, сады, парки, скверы, садовые дорожки, реки, ручьи, озера,

Условные обозначения
| Разломы /Vпорядка, региональные
i Разломы Vпорядка, субрегиональные

Разломы VI порядка, локальные
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пруды, отстойники. Получилась основа. На нее впоследствии и легли
линии геологических разломов. Но это на бумаге все так быстро. А на
деле имела место долгая и кропотливая научная работа.

Из космоса, скажем, можно заметить лишь некоторые признаки
геологических разломов: русла рек, цепочки озер, естественные гра-
ницы растительности, кое-какие особенности в рельефе и ландшаф-
те. Но этого ведь мало.

Поэтому исследователи спустились с заоблачных высот на землю,
взяли рулетки, карандаши, полевые дневники и отправились исследо-
вать родной город более подробно. Больше трехсот километров по
Москве находили. Изучали овраги, котлованы, оползни на берегах
рек. Лазили по стройкам. Не упускали ни одной возможности загля-
нуть в толщу Земли.

Потом природоведы изучили фондовые материалы и посмотрели,
что было известно о московских разломах до них. Сверили. И нако-
нец-то нанесли все полученные данные на карту. Таким вот образом
только теперь, через два года после начала работ, и выяснилось, что
многие столичные дома и предприятия построены как раз в местах
геологических разломов.

— И к какому же выводу вы пришли? — спросил я.
— Вы почитайте, тут все написано, — ответил старший научный

сотрудник «Природы» Валерий Александрович Мусатов и протянул
мне папку с отчетом «О проведении работ по анализу динамики зем-
ной поверхности г. Москвы и ее окрестностей».

Я немедленно приступил к интересному чтению.

Ужас!
Надо сказать, что самая занимательная часть отчета — это пояс-

нительная записка к карте. Заключительная часть документа, в кото-
рой конкретно и обстоятельно изложено, откуда ждать беды.

Вот цитата: «В квадратах Ж2—ЖЗ (микрорайон Бусиново) распо-
лагается промзона, которую пересекает разлом северо-южной ори-
ентировки, разделяющий блоки с разными знаками движений. Здесь
располагаются трубозаготовительный комбинат, плодоовощная ба-
за, ТЭЦ № 21, хладокомбинат № 5, мясоперерабатывающий завод.
Хладокомбинат и мясоперерабатывающий завод эксплуатируют

холодильные установки, для работы которых используются жидкий
аммиак и фреон. Утечка аммиака может создать серьезную угрозу
людям и окружающей среде, поэтому этот район следует считать
потенциально опасным».

И таких опасных мест у нас в городе множество. Взять, скажем,
район платформы «Моссельмаш». В непосредственной близости от
нее имеются два геологических разлома. А также опытный завод све-
тотехнического института, производящего газортутные лампы.

Или вот окрестности платформы «Северянин ». Здесь у нас, граж-
дане, сочленение аж четырех разломов различной ориентировки.
Плюс Московский нефтемаслозавод и, соответственно, хранилища
нефтепродуктов.

Еще один разлом тянется от Преображенского кладбища до стан-
ции метро «Бауманская». «Здесь располагаются швейные фабрики...
хладокомбинат и пищевой комбинат, которые хранят большое коли-
чество жидкого аммиака и фреона для обеспечения работы холо-
дильных установок. Утечка этих газов может создать опасную эколо-
гическую ситуацию».

От Крутицкой набережной до Нижних Котлов — тоже разлом. А
по соседству — завод Лихачева, красильная фабрика, кожевенный
завод, завод строительных красок, дрожжевой завод, Дербеневский
химический завод «Колорос», цеха фармацевтического акционерно-
го общества «Феррейн». Ученые пишут: «Потенциальная опасность
усугубляется еще и тем, что наряду с возможностью отравления ат-
мосферы существует вероятность отравления Москвы-реки, на бере-
гу которой находятся все предприятия в этом районе».

Промзону, расположенную между Рязанским и Волгоградским
проспектами и Южным портом, пересекают три разлома различ-
ной ориентировки. А у нас там, между прочим, завод «Москвич»,
1-й шарикоподшипниковый, Карачаровский механический завод с
газгольдерными установками, мясоперерабатывающие заводы
«Микомс» и «Тамп» с холодильными установками, а также НПО
«Синтез» — производитель соляной кислоты, хлороформа и трих-
лоранилина.

Такой вот район, который, как считают специалисты «Природы»,
следует отнести к наиболее потенциально опасным.
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А территория Московского нефтеперерабатывающего завода в
Капотне вообще «зажата между разломами и находится в узле их
сочленения».

Пожалуй, хватит. Хотя, конечно, можно и продолжить. МИФИ с
действующим ядерным реактором, Дорогомиловский химический за-
вод, завод «Мосрентген» — их местоположение, как полагают уче-
ные из «Природы», тоже внушает серьезные опасения.

Как жить дальше?
И чего же нам теперь от этого замечательного наблюдения ждать?

Да ничего хорошего. Так, по крайней мере, считает Валерий Алексан-
дрович Мусатов, составитель отчета. Ведь иные разломы выходят к
поверхности с глубины аж в сорок километров. И раз они видны из
космоса, значит, активны. Ведь, по мнению Мусатова, разломов на
самом деле больше. Но поскольку на поверхности Земли их заметить
нельзя, то нечего на них и внимание обращать.

Разломы рассекают территорию города на блоки. Эти блоки поч-
ти незаметно, на несколько миллиметров в год, движутся относитель-
но друг друга. Почва вибрирует. Правда, совсем потихоньку вибри-
рует, но мало ли что?

— Вот возьмите, к примеру, стакан, — втолковывал мне Валерий
Александрович. — Один раз по нему карандашом стукнуть — ничего
не будет. А стукнуть тысячу раз подряд — и стакан обязательно трес-
нет.

Одним словом, опасается старший научный сотрудник Мусатов,
как бы не случилось с какими-нибудь нашими домами и фабриками то
же самое, что и со стаканом, по которому он предлагает долго бить
карандашом. Капля-то, она ведь камень точит.

Лучше бы, конечно, в местах, подозрительных с точки зрения раз-
ломов, вообще не строить опасных объектов и высотных зданий. Бе-
реженого Бог бережет. Но кто же наперед мог знать? Ведь карта
только сейчас появилась.

Впрочем, пока все тихо. Чрезвычайных ситуаций, связанных с раз-
ломами в Москве, не отмечено. Хотя это как сказать. Вот, если по-
мните, недавно рухнул дом на Мичуринском проспекте. Официально
объявлено, что его просто строили халтурно. Но научный работник

Мусатов, как только услыхал про аварию, сразу сверился со свежей
картой. И обнаружил рядом с упавшим домом разлом. Вряд ли, ко-
нечно, он стал главной причиной катастрофы, но вскрыть недостатки
строительства вполне мог.

Впрочем, не все в Москве так думают. Есть у нас в городе люди, го-
товые поспорить с «Природой».

Ученые спорят
Надо сказать, что изучением подземной Москвы занимается мно-

жество организаций. Одна из самых уважаемых — институт геоэко-
логии РАН. И там главный специалист по разломам — заведующий
лабораторией эндогенной геодинамики и новейшей тектоники, док-
тор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной пре-
мии Владимир Иванович Макаров.

С разломами Владимир Иванович познакомился задолго до того,
как был создан госцентр «Природа». Да что там говорить! Еще Белка
со Стрелкой на орбиту не вышли, а он уже знал, что Москва прочно
стоит на Восточно-Европейской платформе и никакие суровые гео-
логические катаклизмы ей не грозят.

Конечно, доктор Макаров далек от мысли, что геологические раз-
ломы не достойны внимания. Нет, они опасны и коварны. В Централь-
ной Азии, скажем, в местах разломов тектонические блоки смещают-
ся относительно друг друга на несколько сантиметров в течение года.
И плохо придется тому, кто вздумает построить там свой дом.

На территории Москвы такие страсти тоже бушевали. Правда,
давно это было. Несколько миллионов лет назад. Пятьсот или даже
больше. Но с тех пор все успокоилось.

— Так что не надо делать из разломов пугала! — уверенно говорит
Владимир Иванович и достает из шкафа свои аргументы. Десятки гео-
логических карт, срезы, диаграммы, отчеты, доклады, материалы
симпозиумов.

Да, разломы в Москве имеются. Этого доктор Макаров не отрица-
ет. Но к поверхности они подходят не ближе, чем на километр, и из
космоса их увидеть невозможно.

— Ну а что же тогда «Природа» увидела? — поинтересовался я у
Владимира Ивановича.
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— Планетарные трещеноватости, — ответил лауреат Государ-
ственной премии. — Да-да, молодой человек, именно планетарные
трещеноватости.

Образовались они, как объяснил мне доктор Макаров, не в резуль-
тате каких-то смещений в земной толще, а совсем по другой причине.
Из-за вращения нашей с вами планеты.

Доказать это можно простым экспериментом. Достаточно взять
шарик из воска и хорошенько раскрутить его вокруг своей оси. От
вращения на шарике появятся трещины. Физика. При вращении круг-
лое тело немного сплющивается, поверхность его деформируется и
трескается. Страшного в этом ничего нет. Трещеноватость и раз-
лом — чувствуете разницу? Примерно такая же, как между «обе-
щать» и «жениться».

Коллеги из «Природы», как думается доктору Макарову, просто
ошиблись. Они ведь специалисты широкого профиля, и всех тонкос-
тей геологического дела могли и не знать.

Да и в любом случае, считает Владимир Иванович, строительные
нормы предусматривают куда большие подвижки земной поверхнос-
ти, чем то, что нам может преподнести московская геодинамика.

В целом убедительно. Но на всякий случай я решил проверить, го-
тов ли наш город к потенциальной опасности. А вдруг в расчеты лау-
реата Государственной премии вкралась ошибка? Вдруг и он — специ-
алист широкого профиля. Это, конечно, хорошо, что ученые спорят.
Но нам-то что делать прикажете?

Страха нет
За тем, чтобы любимый город мог спать спокойно, у нас следит

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям.

— Я знаю, что среди журналистов бытует мнение, будто мы все-
сильны и можем предотвратить дождь, снег и морозы. Предупреж-
даю вас: это не так, — честно признался мне начальник пресс-служ-
бы комитета Юрий Михайлович Виденеев.

— Я иллюзий не питаю, — ответил я.
Видимо, правильное понимание мною особенностей службы Юрия

Михайловича порадовало, и он без лишних проволочек направил ме-
ня на беседу к руководителю спецподразделения полковнику Юрию
Аркадьевичу Селюнину.

Полковник Селюнин разделяет точку зрения своего пресс-секре-
таря. Исключить возможность аварии или чрезвычайного происшес-
твия невозможно. Все мы пользуемся общественным или личным
транспортом. То есть ежедневно рискуем. И что же, отказаться те-
перь от всего этого? Нет.

Или, может, нам в срочном порядке эвакуировать Москву, потому
что ей угрожают разломы? Юрию Аркадьевичу хорошо знакомы эти
истерические общественные настроения. Дескать, запретить Север-
ную ТЭЦ! Выгнать все заводы из города! Честное слово, сами не по-
нимают, что говорят.

Кстати сказать, про разломы нашей гражданской обороне все дав-
но известно. Они есть, но городу не страшны. Не было прецедентов.
И нечего поэтому паниковать.

Тем более что все потенциально опасные объекты, вне зависимос-
ти от их близости к разломам, находятся под неусыпным контролем
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. Множество систем следят за тем, что происходит в
городе. Особенно Юрий Аркадьевич гордится комплексом «Лидар».

Это вот что такое. В районе «Авиамоторной» стоит высокая мач-
та. На ней — десять видеокамер. Денно и нощно они снимают круго-
вую панораму города. Видимость — 20 километров. А оператор сидит
и смотрит, что в городе происходит.

Вот, например, неожиданно появилось облачко. Скорее всего, ни-
чего страшного. Но вдруг это ядовитый промышленный выброс, ко-
торого вы, уважаемый товарищ корреспондент, так опасаетесь? Тог-
да оператор увеличивает изображение на мониторе и все в деталях
рассматривает. Более того, система автоматически сообщает, какие
поблизости имеются опасные объекты, как они называются и сколь-
ко там чего вредоносного производится и хранится.

Если оператора терзают сомнения, он наводит на подозрительную
тучку лазерную пушку. Лазер определит размер объекта и подска-
жет, что это: просто пар или что-то посерьезней. В будущем, уверен
Юрий Аркадьевич, лазер научится в точности определять тип вещес-
тва. А пока система только обкатывается. Но польза уже есть. Вот, к
примеру, горел недавно бензовоз на МКАД. Система сразу все зафик-
сировала, и бригада спасателей, не дожидаясь, пока поступит сигнал
по телефону, выехала на место.

В общем, вся Москва у «Лидара » как на ладони. И ведь это только од-
на из систем слежения и оповещения. А чтобы свести риск катастроф об-
щегородского масштаба к абсолютному минимуму, чрезвычайные люди
постоянно посещают потенциально опасные объекты с проверками.

— Так что бояться нечего. Если что случится, придем на помощь! —
подбодрил меня на прощание полковник Селюнин.

А я и не боюсь. Сижу себе тихо, разглядываю карту геологических
разломов, перечитываю наиболее полюбившиеся выводы специалис-
тов. И не боюсь. Я так считаю: лишь бы только не было войны.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ

верх

Каждому гостю столицы — по катере

Московское правительство поддержало почин Управ-
ления московской железной дороги и компаний «ОМ

Технология» и «Интеррослизинг», вознамерившихся
уже в октябре оборудовать Белорусский вокзал новыми

камерами хранения.
Дело это, конечно, своевременное. Ведь имеющиеся на

вооружении московских вокзалов средства сбережения бага-
жа были изобретены в далеком 1976 году. С тех пор и пасса-
жир .морально изменился, и багаж. К тому же, ныне действу-
ющие камеры может, не сильно напрягаясь, вскрыть даже на-
чинающий правонарушитель, не говоря уже о высоких про-
фессионалах.

Не таковы новые камеры. Если верить директору «ОМ Тех-
нологии» Михаилу Сергеевичу Соколову, ячейки их настолько
вместительны, что не оставят равнодушным ни одного челнока.

Привлекательна и система оплаты. Теперь гражданам не
придется отрывать от сердца деньги за хранение имущества на
целые сутки вперед. На срок от часу до двенадцати предусмот-
рен почасовой тариф. И лишь потом только начинаются суточ-
ные расходы — по 15 тысяч российских рублей за малую покла-
жу и 20 тысяч — за крупногабаритную.

Теперь о главном. Всякому гражданину, возымевшему на-
добность в камере, будет выдаваться специальная карточка-
ключ с компьютерно-оптическим кодом. Ключ этот и не раз-
магнитится никогда, и повредить его нельзя никаким образом.
Номер карточки оператор сразу же занесет в компьютер, при
этом отметив точное время ее действия.

Для Белорусского вокзала уже приготовлены 20 блоков.
Проще говоря, железных шкафчиков по восемь ячеек в каждом.
Если новые камеры оправдают доверие, в дальнейшем ими будут
оборудованы все железнодорожные вокзалы Москвы (проект-
ная мощность — 32 тысячи ячеек) и аэропорты (16 тысяч).
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ft' ¥y Пизане&ая опора
В среду утром смертельная

опасность нависла над тружени-
ками Ленинградской продоволь-

ственной ярмарки, что на Часовой
улице. Стоило сотрудникам рыноч-

ного сектора приступить к выполне-
нию своих непосредственных обязан-

ностей, как на их головы стала падать
опора высоковольтной линии.

К счастью, упала она не окончательно, а
лишь угрожающе зависла над зачарован-
ными кавказцами и прочими лицами рыноч-
ной национальности. Собравшиеся зеваки с
нетерпением предвкушали полное и окон-
чательное падение опоры. Но время шло, а
ничего интересного не происходило. Нако-
нец измученные ожиданием торговые люди
не выдержали напряжения и позвонили в
московское Управление по чрезвычайным
ситуациям.

Через несколько минут на место прибы-
ли экипаж поисково-спасательной службы
и бригада Мосэнерго. Услуги электриков,
кстати сказать, не понадобились: как выяс-
нилось, пошатнувшаяся опора уже много
лет стояла без проводов. Надобность в мач-
те отпала еще в начале 80-х годов, но снести
ее у местной администрации все как-то ру-
ки не доходили.

За три часа чрезвычайные люди демонти-
ровали шесть метров опоры, после чего на
ярмарке воцарилась привычная атмосфера.
Рост доходов экономически активного насе-
ления продолжился, а падение сложного ин-
женерного сооружения приостановилось.

Прерванный полет москвича
Не вполне обдуманный поступок совер-

шил в прошлое воскресенье простой москов-
ский человек Александр Малинин.

Надо сказать, что в тот день Александр
вместе со своей подругой планировал совер-
шить пешую прогулку по Центральному пар-
ку культуры и отдыха имени писателя Горь-
кого. Однако в последний момент девушка
сопровождать его отказалась. В душе моло-
дого человека случилось смятение. Прибавь-
те к этому еще и то обстоятельство, что пять
лет из своей 18-летней жизни москвич Мали-
нин провел под неусыпным наблюдением
психиатров, и тогда, возможно, вы поймете,
что привело его на крышу дома № 9 на 8-й
улице Текстильщиков.

Уже спрыгнув вниз, Александр, вероятно,
осознал, что жизнь дается нам только один
раз, а в городе Москве помимо ветреной его
подруги проживает еще много достойных
внимания девушек. Так или иначе, но в по-
следний момент порывистый юноша излов-
чился и ухватился за край карниза. Он висел
в пустоте и грустил. Грусть трансформиро-
валась в отчаянные крики о помощи. Вняв
этим крикам, жильцы дома вызвали к месту
крушения надежд сотрудников ОВД «Тек-
стильщики».

Примчавшиеся милиционеры, превозмо-
гая боязнь высоты, взобрались на крышу и за
руки вытащили неквалифицированного са-
моубийцу с карниза. Сразу после этого Але-
ксандр был доставлен в участок для профи-
лактической беседы. Суть ее осталась тай-
ной, однако, как удалось выяснить коррес-
понденту «Происшествий», вечером того же
дня москвич Малинин вернулся домой и про-
должил жить. Живи долго, Саша. Очень тебя
просим!

Попала под машину*
Стиральную

Известно, что москвичи нередко пытают-
ся оборудовать свои квартиры железными
дверями повышенной крепости. Что ж, мера
небесполезная. Правда, некоторые так увле-
каются фортификацией, что окончательно
затрудняют доступ к себе не только воров и
грабителей, но и представителей более по-
лезных профессий.

Вот, к примеру, какой случай произошел
недавно в доме № 86 по улице Лобачевского.
Во вторник в два часа ночи мирно засыпаю-
щие жители означенного дома вздрогнули от
не совсем человеческого крика, доносивше-
гося, как казалось поначалу, из подъезда.
Обеспокоенные нетипичным жизненным яв-
лением, граждане связались с милицией и
Службой спасения.

Прибывший наряд милиции в результате
оперативно-розыскных мероприятий до-
вольно быстро установил, что крики на са-
мом деле доносятся из квартиры № 74, в ко-
торой, по показаниям свидетелей, прожи-
вает 45-летняя домохозяйка Татьяна Шаги-
на. Однако выяснить причину трагических
возгласов ответственной квартиросъемщи-
цы представлялось невозможным. Дело в
том, что от цивилизованного мира граждан-
ку Шагину отделяла прочная цельнометал-
лическая дверь, перед которой спасовал да-
же экипаж Службы спасения под управле-
нием Ростислава Рыбакова.

Проведя краткое совещание, спасатели
решили проникнуть в квартиру безутешной
Шагиной с верхнего балкона. Когда штурм
жилого помещения благополучно закончил-
ся, перед взорами собравшихся открылась
грустная и поучительная картина. Хозяйка в
довольно нелепой позе лежала на полу ван-
ной комнаты, придавленная сверху внуши-
тельных размеров стиральной машиной.

Как выяснилось позже, в тот вечер моск-
вичка Шагина решилась на большую стирку.
Каким образом хрупкая горожанка сумела
взгромоздить 70-килограммовую машину

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 937-99-11, «БиЛайн»: 911, МСС: 007,
АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь »: 9-й канал сетки «С »
Справочные услуги:
«БиЛайн»: 655, МСС: 009, АСВТ: 999
«Си-Би Радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

на решетку, крепившуюся к краям ванной,
до сих пор остается загадкой. Зато допод-
линно известно, что в процессе механизи-
рованной стирки гражданка Шагина вдруг
почувствовала легкое недомогание и ухва-
тилась за угол бытового прибора, который,
разумеется, соскользнул на пол и подмял
под себя хозяйку.

Как только потерпевшую вытащили
из-под машины, за нее взялся фельдшер спа-
сательного экипажа. К всеобщему удовле-
творению выяснилось, что крепкий москов-
ский организм мужественной женщины пра-
ктически не пострадал.

Ретро-новость

Падающие рабочие

21 сентября на Страстной площади
на глазах у толпы произошел следующий

весьма печальный случай.
Трое рабочих, командированных для

осмотра поточного колодезя
на Страстной площади, начали спускаться

в него по лестнице. Лишь только один
из рабочих достиг последней ступеньки

лестницы, как от скопившихся
газов потерял сознание.

Не получая от своего товарища ответа
на оклики, рабочие поняли, что

с товарищем случилось что-нибудь
недоброе. За ним полез в колодец другой

рабочий. С ним случилось то же самое.
Он так же скоро потерял сознание и упал

на дно колодезя на своего товарища.
Случай этот собрал много публики,
при помощи которой в колодезь для

извлечения своих товарищей был спущен
на веревке последний рабочий. Ему также
сделалось дурно. Его в бессознательном

состоянии едва вытащили обратно.
После этого спуститься на дно колодезя

никто не решался.
Через несколько минут из толпы вышел
солдатик, оказавшийся находящимся

в отпуску рядовым Дмитрием Фоминым.
Он изъявил желание спуститься

по веревке в колодезь и вытащить
из него рабочих, что быстро и исполнил.
Отравленные рабочие были отправлены

в больницу.
«Московский вестник»,

10 июля 1896 года



роисшествия

Оттепель
Жизнь, она, граждане, гораздо богаче, чем иной раз

представляется с дивана. Чтобы окончательно убедиться в
справедливости этой нехитрой мысли, прочтите, пожалуй-
ста, данную заметку. Из нее вы узнаете, как два простых
московских студента неожиданно провалились вместе со
своим автомобилем сквозь землю, в связи с чем понесли
чудовищные убытки в размере 16 миллионов и 757 тысяч
рублей.

Нельзя, конечно, сказать, что раньше таких случаев не
происходило. Происходили, конечно. Но тут другое важно:
виновник происшествия, государственная организация
«Мосгортепло» готова честно и без лишних проволочек рас-
платиться с пострадавшими. Ну-ка, припомните что-нибудь
подобное в прежней истории нашего автомобильного дви-
жения. Не получается? Вот то-то и оно.

Начнем, как водится, издалека. Год назад два студента Дмитрий
Сергеевич Доронин (МАДИ) и Иван Александрович Кондратьев (Ин-
ститут экономики и права) купили в совместное пользование «жигу-
ли». Четвертую модель. Неплохой, кстати сказать, автомобиль.
Настоящий реэкспорт. Голубой, с подогревом сидений, центральным
замком, двигателем объемом в 1500 кубических сантиметров, пятисту-,
пенчатой коробкой передач и пробегом в 140 тысяч километров. Ни-
чего не скажешь, повезло. Лет пятнадцать назад даже вполне взрос-
лый и образованный москвич о такой машине мечтать не смел, а теперь
на ней студенты разъезжают.

Так вот. Купили студенты машину и стали на ней ездить. Дай Бог
здоровья, дело-то молодое! И вот 26 августа решили автовладельцы
залить в топливный бак бензин. Путь к автозаправочной станции про-
легал по Беговой улице. Вернее, по боковому ее проезду. У дома № 11
студент Доронин (водитель) и студент Кондратьев (пассажир) замети-
ли прямо по курсу автомобиль «газель», груженный товарами народ-
ного потребления.

Студентам, надо сказать, сразу показалось, что земля под грузович-
ком проседает. Ну так мало ли что студентам показаться может?! В об-
щем, учащиеся высших учебных заведений не придали особого значе-
ния тревожному предзнаменованию и продолжили поступательное
движение вперед. И, как выяснилось, напрасно. Потому что асфальт,
пропустив «газель», перед «жигулями» просел-таки окончательно. А
проще сказать, рухнул. Студент-водитель Доронин, как только это за-
метил, сразу принял ответственное решение — тормозить. Но было
уже поздно.

Машина въехала в яму, подпрыгнула от неожиданного поворота
событий и встала как вкопанная. Студенты, конечно, из машины вы-
лезли, затылки побитые потерли и по сторонам огляделись. Видят:
автомобиль от таких неприятностей совсем испортился. Двигатель у
него с балки слетел, колесо переднее левое до самого салона ушло. Ну
и прочие мелочи: двери не закрываются, капот заклинило.

Граждане, что прогуливались по Беговой улице, не остались равно-
душными к чужой беде. Подбегают, интересуются: что, собственно,
произошло? А что им ответишь?! Вот ехали и провалились. Потом,
правда, подоспела одна информированная старушка. Я, говорит, ни-
чего не видела, но все знаю. Ремонт здесь шел, три месяца что-то ко-
пали, третьего дня закончили.

Вскоре на горизонте показалась милицейская машина. Милиционе-
ры вытащили рулетку и все ею измерили. Яма получилась полтора
метра на два и в глубину по колено. Написали протокол. И еще вызва-
ли аварийную бригаду. А студенты Доронин с Кондратьевым тем вре-
менем пригласили на подмогу фотографа-энтузиаста Игоря Шорина

с портативной камерой «кодак». Тот немедленно катаклизм на плен-
ку зафиксировал. На всякий случай. А то мало ли что? Вдруг да яму на
следующий день заделают. Поди потом доказывай, что не сам колесо
оторвал и капот изуродовал.

Позже подъехали ремонтники из аварийной службы. Провели ви-
зуальное исследование ямы, огородили ее заборчиком и ленточку по
периметру натянули. А на прощание посоветовали потерпевшим об-
ратиться в третий район теплосети.

Вот здесь и начинается самая интересная часть истории. Доронин с
Кондратьевым отправились в третий район теплосети. А предвари-
тельно посетили группу разбора ГАИ и взяли справку, что автомобиль
ВАЗ-21043 получил повреждения кузова в результате «внезапного
проседания дорожного полотна».

В теплосети на все интересующие студентов вопросы любезно со-
гласился ответить главный инженер Валерий Петрович Гитис. Да, ска-
зал инженер Гитис, действительно, на Беговой улице проводился ре-
монт теплосети. С июня проводился. Надо было заделать прохудив-
шуюся трубу с горячей водой и закрыть ее сверху бетонной плитой.
Трубу залатали, а плиту, чего уж греха таить, положили старую, трид-
цатилетнюю. Так кто же подумать мог? Она ж с виду как новая была.
Впрочем, других-то плит все равно под рукой не оказалось. Так что,
видно,судьба такая.

Инженер Гитис оказался человеком порядочным. Вины за случив-
шееся с себя снимать не стал и обещал возместить причиненный
ущерб. А чтобы студенты в подсчетах не запутались, порекомендовал
им обратиться к эксперту «Мосгортепла» Вячеславу Александровичу
Вознесенскому.

Вячеслав Александрович машину осмотрел, все повреждения на
бумажку выписал и говорит:

— Дело ваше, но за ремонт никак нельзя требовать больше стои-
мости машины. А вашей четверке красная цена — три тысячи шестьсот
долларов. Тем более что и лет ей уже целых восемь.

Студенты от таких слов слегка опечалились и пошли консуль-
тироваться со слесарями из соседнего гаражного кооператива.
Там их компетентно заверили, что автомобиль ремонту не подле-
жит. Кузов менять целиком надо, и все тут. А это миллионов на
двадцать потянет. При благоприятном, так сказать, стечении об-
стоятельств.

Во избежании дальнейших потрясений Доронин с Кондратьевым
решили не жадничать и взять с «Мосгортепла » свои кровные шестнад-
цать с лишним миллионов. А затем принять деятельное участие в за-
мене кузова. Глядишь, оно и дешевле выйдет. Или продать свой метал-
лолом в умелые руки, а самим новую машину купить. Ну, не новую, ко-
нечно, а подержанную, но в ямах не бывавшую.

Пока студенты терпеливо ждут. Их заявление с требованием воз-
местить убытки лежит в бухгалтерии «Мосгортепла». Там обещают
изыскать необходимые средства в течение недели.

И Доронин с Кондратьевым верят. Да и чего бы им не верить? По-
ложительный опыт имеется. Вот, скажем, пару лет назад троллейбус
из четвертого парка помял «москвич» москвича Кондратьева — отца
одноименного студента. Так что вы думаете? Оплатил парк папе Кон-
дратьеву непредвиденные расходы. Невероятно, но факт — оплатил.
Добрая примета.

И о чем, если хорошенько разобраться, эта примета говорит? Гово-
рит, хочется верить, о том, что наше государство, прежде с граждана-
ми по таким пустякам общаться отказывавшееся, теперь постепенно
оттаивает. Как-то чутче оно становится, внимательнее к людям. И это,
граждане, совсем не плохо.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ
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Пора увядания
носят специфический характер, сродни ку-
мовству, я не рискну тебя обременять мате-
матикой и изложу факты в порядке мас-
штабности.

Скоро наступит конец света. Китай не
дремлет. Арабы вот-вот отдадут Иерусалим-
ский храм.И поехало.

Россия — центр мира. Москва — Третий
Рим. Последний.

Осень, мечта физкультурника, ошпарила
холодом спросонья, напугала мелкобуржу-
азного мыслителя — раба Божьего Ивана
Охлобыстина. И бредет он, то бишь я, сквозь
промозглый вечер навстречу приключениям,
и скрипят под ногами увядшие листья
«Tombe la neige » голосом друга-закадыки Га-
рика Сукачева. Грустно ему, и мне грустно,
потому что осень вообще грустная пора. По-
ра, пардон,увядания.

В эту пору наконец осущест-
вились надежды простых рос-
сийских школьниц: минуя Чика-
тило, быстро заработать роди-
телям на гостинцы. Госдумой
принят на рассмотрение закон о
легализации проституции. Кста-
ти, в народе сохраняется устой-
чивое суждение, что закон напи-
сан той же рукой, что поставила
в свое время одобрительную ре-
золюцию под вариантом архи-
тектурной планировки «кухня •§
— стенка — уборная ». Иначе го- <%
воря, все привязала к одному ^
«стояку». В нехитрых народных *
пересудах есть определенная I
логика, с которой стоит согла- Иван Охлобыстин с оптимизмом смотрит в будущее
ситься. Закон действительно вов-
ремя подоспел и присовокупился к уже по-
любившемуся курсу полового воспитания в
школах. Надо бы, конечно, с «ТТ» за его сто-
ронниками побегать, но по иронии судьбы к
ним же придется и за этим «ТТ» обращаться.

Ну что ж, надо мириться. Нам, русским
мужикам, не привыкать. Хорошо еще, что
хоть закон о свободе совести наконец приня-
ли. Видно, Вашингтон добро дал. А то приш-
лось бы на Кришну — то ли на бабу, то ли на
черта — спину гнуть. Но ведь что удивитель-
но: Жириновский свой истинный облик от-
крыл. Облик был прекрасен.

— Че думать! — говорит. — Если Патриар-
хия скажет принять, примем.

Прости меня, Вольфович! А я тебе на пла-
кате усы Оксанкиной помадой подрисовы-
вал. Кто ж знал, что ты инкогнито? Ну! Цып-
лят по осени считают, а сейчас как раз она.

Унылая пора оказалась для меня сезоном
беспрерывных интервью. Только за период с
14 по 26 сентября я одиннадцать раз морочил
голову радиослушателям, шесть раз телезри-
телям и один раз тебе, мой проникновенный
читатель. Поскольку экстраординарных от-
крытий и серьезных трудов я не совершил,
пришлось выработать особенную систему ве-
щания. В зависимости от личности интервьюе-
ра я оперировал одними и теми же фактами,
которыми сейчас, собственно, и с тобой поде-
люсь. Но так как наши взаимоотношения

Пока не похоронят Ленина, не канонизи-
руют Николая Романова, в России будет ла-
жа. Это наверняка.

Сталин перед смертью исповедался. Ско-
рее всего, прощен, курилка.

Оксана, река моя полноводная! Я люблю
тебя!

Мое поколение было непримиримым, а
стало внимательным. Мы приняли мир и ста-
ли внимательны к нему. Как ты относишься к
себе, ко мне, к буржуазности, к фильму
«Блеск», к одеколону «Ангел», к алкоголю?
Внимательно.

Кроме Лужкова, пожалуй, в президенты и
выбирать некого. Держись, Михалыч! К от-
вету иждивенцев!

Гарик Сукачев — супер!
Атанов бросил буддизм и подался в цер-

ковь. Здравствуй, Женя! Идущие напрямик
приветствуют тебя! Внимательно,

Гришка Константинопольский — жмот.
Курит мои сигареты и тянет со съемками, хо-
тя кино получается. Федор Бондарчук тоже
динамит съемки, но в кадре безупречен. Жи-
ва революционная косточка. Скоро это будет
самый снимаемый актер.

Хочу в отпуск. Уже забыл, когда спал во-
семь часов. Башка не варит.

Мишка Ефремов загулял и пьесу « Макси-
милиан Столпник» еще не репетирует. Зара-
за! Интриган! Невнимательно.

Данилка Найденов зажулил триста бак-
сов. Невнимательно.

Олег Фомин снял фильм по моему роману
«Мытарь». В главной роли снялся сам Олег.
Музыку к фильму не написал Артем Артемь-
ев. Приятно, но невнимательно.

Александр Хван между двумя приемами
горячительного прочел мне свои стихи. Мне
очень понравилось. Надо бы купить книж-

ку. А с виду ведь и не ска-
жешь.

В женщине главное — жен-
щина, все остальное обеспе-
чит медицина.

Ращу тамагочи — щенка
Пифа. Первый — Тузик —
безвременно почил. Глу-
пость, конечно, но жалко
виртуальную зверюшку.
Хиты сезона: «Венский лес»

— пробитая отварная свини-
на с грибами под сыром, без
лука, «Афонский чай» —
треть стакана кагора, ложка
сахара, две трети кипятка.
Такие вот обстоятельства.
А никуда не денешься. Ка-
жется, Володе Яковлеву

удалось добиться своего и
превратить мою жизнь в аквариум. По его
задумке, в моем лице читатель найдет обоб-
щенное лицо поколения. Лицо это оказа-
лось лицом мракобеса и эксгибициониста.
Наверное, следует прикупить рейверские
ботинки на платформе. Опять же демисе-
зонные.

Купил. Очень хорошие. Испанские. Под-
биты металлом. Но тут же был раздражи-
тельно осмеян Мостовщиковым, Орловым и
госпожой Костиковой за бескультурье и
франтовство.

О мой добронравный читатель! Ты себе и
представить не можешь, сколько терпения и
такта необходимо иметь, чтобы общаться с
этой шпаной. Но куда денешься? На кого
оставишь своих пусть и не очень смышленых,
пусть эгоистичных и невоспитанных, но в
глубине души добрых и доверчивых коллег?
Где гарантии, что завтра на мое место не
возьмут другого и он не начнет получать мою
зарплату, пользоваться моим пейджером и
так же лихо писать вместо меня заметки? Та-
кой вариант упускать — дураков нет. При-
дется и дальше нести культуру группе людей,
живущих представлениями о мире и юмором
сельской дискотеки начала восьмидесятых, и
чувствовать себя значительно старше соб-
ственного возраста.

Да что там говорить! Осень, одно слово.
Грустная, пардон, пора.

J



двмбвльский альбом

Пятнадцатого июня 1997 года 27-летний американский гомосексуалист Эндрю Филипп Кьюненен подкараулил

знаменитого кутюрье Джанни Версаче у порога его виллы в Майами и выпустил ему в голову две пули из револьвера

сорокового калибра. Задолго до этого трагического события, 23 сентября 1996 года, 27-летний москвич

Дмитрий Федоров организовал в ночном клубе «Титаник» вечеринку под названием «Убить Версаче», на которую

съехались полторы тысячи горожан. Несколько дней назад в расположение редакции попал пригласительный

ет на эту странную акцию* Естественно, что ознакомившись с историческим документом, мы заинтересовались:

а что. собственно, имел в виду москвич Дмитрий Федоров? Ожидал ли, что его сугубо развлекательный проект приобретет

смысл мрачного предсказания? Ответы на эти животрепещущие вопросы было поручено выяснить Екатерине Костиковой»

Убить ВЕРСАЧЕ?
Счастливый понедельник

Вообще-то Дима Федоров — человек
вполне миролюбивый. Он — профессиональ-
ный промоутер, один из идеологов москов-
ского рейва и хауса. Да, он любит устраивать
кислотно-щелочные вечеринки. Но он, про-
шу заметить, при этом абсолютно психически
уравновешен и придерживается традицион-
ной половой ориентации. Он молод, симпа-
тичен и вежлив. Он предлагает мне кофе и
рассказывает, что никакого особенно траги-
ческого смысла в название своей прошлогод-
ней вечеринки не вкладывал. Просто был в
«Титанике» такой проект — Хеппи Мандейс
(счастливые понедельники). Серия ^вечери-
нок, абсолютно разных и по-разному назы-
вавшихся. Была, скажем, вечеринка «Сено-
кос», была — «Джунгли».

А «Убить Версаче» — это был финальный,
завершающий понедельник года. Просто

надо было серию закрыть красиво. Ну и наз-
вание, соответственно, придумать такое, что-
бы сразу народу по мозгам шибануло и ассо-
циировалось при этом с финалом.

Вечеринка, кстати сказать, удалась. Клас-
сная колотушка, лучшие московские ди-
джеи, киевский балет «Блэк аут» — шоу апо-
калиптического толка с религиозным под-
текстом. Такой, знаете ли, крестный ход в
современных ритмах, танцы на четырех точ-
ках в ластах. Для фона, для настроения.

Но самое главное началось потом. В час но-
чи на сцену выскочили артисты собственной
труппы «Титаника» и красивыми танцеваль-
ными движениями принялись рвать на себе
одежду — майки версаче и джинсы с серебря-
ной медузой отчетливо турецкого происхож-
дения. Пресс-секретарь «Титаника», кстати,
до сих пор уверен, что майки и штаны для пуб-
личной казни специально были закуплены в
Лужниках по оптовым ценам. А на самом деле
Федоров с коллегами собирал их по знако-
мым. Ходили, доказывали людям, что носить
на себе турецкий от кутюр — не уважать себя,
да и Версаче, кстати, тоже. Многих, надо ска-
зать, убедили. Хотя, конечно, не всех...

Было весело. Ди-джей Фонарь менял диски,
наращивая саунд. Радостно топал, целовался и
усердно выпивал самый разнообразный народ
— модельные девушки, педерасты с зелеными
волосами, члены организованных преступных
сообществ без волос и в черных штанах с сере-
бряной медузой на заднице. Им отчего-то
очень нравилось наблюдать, как на сцене точно
такие же штаны разлетаются в клочья. Они сви-
стели и улюлюкали. И разъехались только под
утро, здорово нетрезвые, сильно отдохнувшие
и абсолютно удовлетворенные увиденным.

Они, наши московские городские банди-
ты, частенько собираются в «Титанике» и
составляют чуть ли не половину его постоян-
ной аудитории.

Боевое знамя пехоты
В этом-то, как раз, все и дело. Не было бы

в «Титанике» братвы, может и не позвал бы

Дима Федоров москвичей убивать Версаче.
Но бандиты приходят в «Титаник» ежевечер-
не. Бесконечно далекие от хаус-культуры,
коротко стриженые, необразованные и не-
воспитанные, абсолютно одинаковые — все
как один в черных рубахах в белый горох, зо-
лотых цепях якорного плетения и черных-
пречерных джинсах версаче.

Экипаж «Титаника» не любил бандитов.
Дима Федоров с товарищами потихоньку ру-
гал их «пехотой» и брезгливо морщился.
Братская униформа — версаче, версаче, вер-
саче — вызывала у них непреодолимое отвра-
щение. Нет, ну почему именно версаче?

Точно этого никто не знает. Но предполо-
жить можно. Наверное, где-то года три назад
какой-то очень авторитетный человек, начи-
навший еще с кожаной куртки и болоньевого
адидаса, а затем переодевшийся в малиновый
пиджак и кашемировое пальто, приобрел по
случаю три пары черных джинсов, рубаху с
золотыми рюшами, такой же френч и, конеч-
но, ботинки со шнурками и серебряными ме-
далями. Черт его знает, зачем он это сделал?
Может, кто-то ему сказал, что это круто, а он
по простоте душевной поверил. И поехал в та-
ком виде на деловые переговоры с конкурен-
тами. Тут-то все и поняли: вот оно. Вот как
должен выглядеть всеми уважаемый человек!

Естественно, что, на старших глядя, при-
общилась к высокой моде и пехота. И трудо-
любивые турки и китайцы немедленно сдела-
ли так, чтобы версаче хватило на всех...

Промоутер Федоров, глядя на этот имид-
жевый прорыв, страдал. Он ведь любил Вер-
саче и даже иногда сам носил его вещи. Не ис-
ключено, что насмотревшись на заполонив-
шие «Титаник» брюки мэйд ин Гонконг, вто-
ропях пошитые по лекалам трехлетней дав-
ности, промоутер Федоров убегал к себе в ка-
бинет и в сердцах говорил верным ди-джеям
и прочим апологетам колотушки: «Ей Богу,
поубивал бы!»

Но это были одни только пустые слова.
Поди-ка, убей пехотинца! К тому же братва
исправно приносила «Титанику» хорошую



:::;:;; I;; iyph УШ
столица №17 / 29 сентября 1997 21

ионелельник

VERSACE
гмтоимн

прибыль. Люди в безвкусных черных штанах
были такой же объективной реальностью
нашего города, как группа «На-На», оче-
редь у Макдональдса, грязь на улицах и дол-
гая холодная зима. Достало, конечно, но ку-
да же от этого денешься? Некуда. Остается
только выматериться хорошенько, плюнуть
и успокоиться. Или запустить пепельницей в
телевизор с наной. Или сжечь на масленицу
чучело зимы.

Зима, понятное дело, от этого быстрее не
закончится. Зато поешь вот так блинов, выго-
воришься, бросишь пепельницу — и вроде
легче становится. Главное ведь — найти край-
него. Зиму, телевизор — неважно.

В общем, промоутер Федоров решил, что
крайним должен быть Версаче. Надо его
убить. Собственно, почему нет? Наш москов-
ский Версаче — это ведь вовсе не пожилой
итальянец с двумя руками, двумя ногами и
светлой головой. Наш московский Версаче —
это черные штаны, бритые головы и золоче-
ные сорочки. Это — символ. Боевое знамя пе-
хоты. Ничего не поделаешь, у нас так исстари

повелось, что кутюрье человеком быть не мо-
жет. Ну скажите мне, Шанель — это кто? Это
у нас французская подданная Коко Шанель
или духи во флакончике? То-то и оно.

Найти и уничтожить
Масленица удалась. Чучело растерзали

весело и совершенно безнаказанно. Боль-
шинство отдыхающих вообще ничего не по-
няли. Накануне вечеринки среди журналис-
тов ходили разговоры, что на сцене расчле-
нят резиновую куклу в золотом нижнем
белье. Что станут играть в дартс (пейнтбол,
подводную охоту), а мишенью будет голова
медузы с лицом Джанни. Что ди-джей Фо-
нарь в одно прекрасное мгновение вдруг так
громко закричит: «Убить, убить, убить Вер-
саче!» под свою колотушку, что собравшиеся
на минуту потеряют слух, зрение и осязание.

— А бандиты, наверное, ждали, что будет
показ моделей их кумира, — говорит промо-
утер Федоров.

— А может, и хорошо, что никто ничего не
понял, — размышляет теперь промоутер Фе-
доров. — Может, в этом и есть смысл настоя-
щего современного андерграунда?

Может быть. Современный андерграунд —
явление, безусловно, полезное и приятное во
всех отношениях. Вот попробуйте-ка подой-
ти к бандиту на улице и объяснить ему, что
можно на себя надевать, а что нет. Попробуй-
те порвать на нем его любимые штаны. Поду-
мать даже страшно, чем это может закон-
читься. А, соприкасаясь с непостижимым
андерграундом, эти суровые люди радуются
и хлопают в ладоши словно дети, пока ты из-
деваешься над ними со сцены. Они выпраши-
вают у вас фирменные майки и потом ходят в
них по родному городу. Снизу — черные шта-
ны с медузой, сверху — та же медуза, только
перечеркнутая. И надпись: «Убить Версаче».
С таким же успехом можно было бы мелом
написать у себя на груди: «Я дурак».

Приятно. И клубу реклама. Но не это глав-
ное. А главное то, что запущенная Федоро-
вым идея разрослась до глобальных масшта-
бов. Джанни еще был жив, а американец Ген-
ри Роллинз из группы «Роллинз Бэнд» уже
украсил свою спину наколкой с изображени-
ем медузы и надписью: «Найти и уничто-
жить!» Появились компьютерные игрушки
«Убить Версаче». Популярный кутюрье хо-
дит по каким-то коридорам и отстреливается
из виртуального пистолета от своих тщедуш-
ных двойников, неожиданно выпрыгиваю-
щих из непонятных норок.

Прогрессивное человечество от души раз-
влекалось с новой игрушкой, не догадываясь
о том, что очень скоро название ее приобре-
тет смысл трагического пророчества.

Пятнадцатого июня 1997 года дорогая
проститутка Эндрю Филипп Кьюненен убил
настоящего живого Версаче. Он сделал это
на удивление просто. Взял большой писто-
лет, подстерег Джанни у порога его виллы в
Майами, дождался, пока тот нагнется к за-
мочной скважине, и дважды выстрелил ему в

затылок. Вот и все. Джанни Версаче, величай-
шего кутюрье современности, не стало.

Версаче форевер!
— Я чувствую, что наша публика после его

смерти напряглась, — признался мне промоу-
тер Федоров. — Майки с перечеркнутой меду-
зой больше никто не носит. Опасаются... Так
что мы, наверное, скоро сделаем вечеринку
«Версаче форевер». Чтобы людей успокоить:
Версаче с нами, он среди нас. Я еще точно не
знаю, какая это будет вечеринка. Но мне хо-
чется провести линию «Шоу мает гоу он».
Потому что и Версаче, и Меркюри — супер-
звезды, которые несут эти мощные тенденции
гомосексуализма в искусстве. Больше света.
Больше саунда. Бенгальские огни. Версаче
форевер, он среди нас, все хорошо.

И успокаивать никого не надо. Наш мос-
ковский нечеловеческий версаче и так с нами.
Без всякой вечеринки. Его нельзя убить. Он
может только умереть, умереть естественной
смертью. И произойдет это, скорее всего,
так. Через год или два, не знаю точно, когда
какой-нибудь очень авторитетный человек,
выросший из черных штанов с медузой, пой-
дет и купит себе штаны от Пако Рабанн, или,
скажем, от Дольче с Габаной. И рядовые пе-
хотинцы тогда очень быстро свернут старые
знамена и плечом к плечу встанут под новые.

А пока версаче с нами, среди нас. Он лю-
бим и почитаем у нас так, как, наверное, ни в
одной мировой столице. Потому что уж не
знаю, как к живым людям, а к символам у нас
отношение очень трепетное. И это, похоже,
действительно, форевер.

ЕКАТЕРИНА
КОСТИКОВА
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Простите, как пройти
в библиотеку Ивана Грозного?

• • >

Иван Грозный убивает своего сына за несвоевременную сдачу книг в библиотеку. Из собрания шедевров мирового искусства журнала «Столица»

В апреле 1995 года в московскую мэрию явился молодой
человек. При себе он имел несколько кредитных карт, до-
кументы на имя председателя Дворянского собрания горо-
да Москвы и тонкую книжку писателя Алексеева в мягком
переплете. Книжка эта была написана в начале 20-х годов в
жанре сатирической повести и рассказывала о том, как
жильцы одной коммунальной квартиры — безработный
бухгалтер, домохозяйка и, кажется, сын деревенского дья-
кона — искали затерянную в веках Либерию, библиотеку
царя Ивана IV (Грозного). Искали — и почти нашли.

Молодой человек вошел в кабинет, кивнул присут-
ствующим и представился:

— Герман Стерлигов. Начальник штаба поисков тайной
библиотеки царя Ивана Васильевича.

Так научная общественность впервые узнала о том,
что Герман Львович Стерлигов, бывший руководитель
частной биржи «Алиса», страстный пропагандист оздо-
ровительных мундштуков «Фрэнд Коядер», намерен
отыскать пропавшую Либерию.

Недавно Герман Львович Стерлигов встретился с
Юрием Михайловичем Лужковым. О чем они беседова-
ли, никто до сих пор не знает, но только после этой
встречи мэр распорядился создать совет содействия
штабу поисков, найти людям Стерлигова помещение,
обеспечить их оргтехникой и выделить из внебюджет-
ного фонда 494 миллиона рублей. Похоже, Юрий Ми-
хайлович действительно поверил, что Либерию, нако-
нец, отыщут.



_
с т о л и ц а № 1 7 / 2 9 с е н т я б р я 1 9 9 7

22

Краткая история Либерии
Надо сказать, что еще до Германа Льво-

вича Стерлигова поисками Либерии зани-
мались лет триста. Кладоискатели до сих
пор перекапывают тысячи кубометров
земли, ломая лопаты, ноги и собственные
судьбы. Ученые пишут диссертации, рас-
шифровывают древние манускрипты и
сходят в могилу, так и не найдя следов ле-
гендарной библиотеки.

В итоге нескольких столетий тяжкого
научного труда исследователи пришли к
выводу, что Либерия почти наверняка су-
ществовала. В связи с этим теперь приня-
то считать, что собрание манускриптов,
среди которых находились бесценные
древнееврейские и древнегреческие руко-
писи, тайно вывезла из Рима в Москву
племянница последнего византийского
императора Софья Палеолог. Вскоре суп-
руг Софьи, отец Ивана Грозного, Великий
Московский князь Василий III спрятал
библиотеку в тайном книгохранилище
подземелья Кремля.

Во всяком случае, об этом писал Мак-
сим Грек, специально вызванный в Москву
для составления каталога библиотеки и
перевода на русский язык некоторых гре-
ческих книг.

Имеются упоминания о Либерии и в Ли-
вонской хронике XVII века. Ее будто бы
видел дерптский пастор Иоганн Веттер-
ман, современник Ивана Грозного.

Вот, собственно, и все, что более или
менее достоверно известно о тайной биб-
лиотеке Ивана IV. Дальше — научные (и
не очень) гипотезы, исследовательские ра-
боты, отчеты археологов. Поиски движут-
ся по синусоиде: то почти прекращаются,
то снова активизируются.

Когда в 20-е годы советское правитель-
ство переехало из Смольного в Кремль,
Либерию пытались отыскать. Но вместо
библиотеки археологи нашли лишь гроб-
ницу Марфы Собакиной, одной из жен ца-
ря Ивана Васильевича.

А последний всплеск поисковой актив-
ности приключился в середине 80-х годов.
Тогда сразу несколько московских эк-
страсенсов разом пообещали показать за-
ветное место. Ехать, дескать, надо было в
город Александров, бывшую Алексан-
дровскую слободу, где Иван Васильевич
имел обыкновение уединяться, если ему
вдруг казалось, что народ его больше не
любит.

При Министерстве культуры немедлен-
но была создана специальная комиссия,
представители которой стали с непод-
дельным интересом наблюдать за тем, как
ясновидящие граждане расхаживают по
бывшей слободе с чудодейственными ра-
мочками, проволочками и вертушками, и
прислушиваться к рассказам местного на-
селения.

Благодарный народ в ответ припомнил,
как лет пятьдесят назад то ли трактор, то

ли грузовик внезапно провалился на глу-
бину десяти метров, где вдруг открылся
тоннель. Да такой широкий, что по нему
можно было кататься на тройке.

Мало того, был в Александрове еще и
другой заслуживающий самого присталь-
ного внимания случай. Один человек
как-то перекладывал стены в своем подва-
ле и вдруг наткнулся на подземный лаби-
ринт циклопических размеров. Только че-
ловек этот из Александрова давно уехал и
даже, кажется, умер. И теперь никто уже
не помнит, кто он и где жил.

В общем, библиотеку не нашли и в кон-
це 80-х.

На сегодняшний день мнения о судьбе и
предполагаемом местонахождении Ли-
берии расходятся. Одни исследователи
полагают, что она погибла в московском
пожаре 1547,1571 или 1611 года. Другие —
что Либерия растворилась по частям в
древних библиотеках. Третьи нисколько
не сомневаются, что она цела, только
находится не в Москве, а, положим, в
Кирилло-Белозерском монастыре под
Вологдой, куда царь Иван собирался уйти
под конец жизни, да так и не ушел.

А совсем недавно 87-летний москвовед
Апалос Иванов лично доложил мэру Луж-
кову, что Либерия спрятана в подземном
тайнике под Румянцевским холмом прямо
напротив Кремля. Там ведь в XVI веке на-
ходился Опричный приказ. Так что если
библиотеки там нет, то ее нет и вовсе.

Одним словом, предположения выска-
зываются, поиски продолжаются. И, что
самое интересное, продолжаются теперь
очень организованно. Организация, не-
посредственно занятая изысканиями —
штаб под управлением Германа Львовича
Стерлигова. Спонсор — правительство
Москвы. Группа поддержки — совет со-
действия под руководством Юрия Михай-
ловича Лужкова.

Добрый царь
В нашей мэрии непосредственное со-

действие штабу оказывает Владимир
Александрович Ивановский, который был
заместителем начальника управления по
организации подготовки к 850-летию
Москвы. Его задача заключается в том,
чтобы обеспечить исполнение руководя-
щих указаний мэра. То есть подыскать для
Стерлигова помещение и компьютеры.

Официально комментировать послед-
ние решения правительства Владимир
Александрович не хочет, хотя как частное
лицо считает, что поиски библиотеки —
дело нужное, а отношение к этой пробле-
ме прессы несколько обостренное. Разу-
меется, Владимир Александрович уверен в
том, что за каждую копейку выделенных
на поиски Либерии денег Стерлигов будет
держать строгий ответ лично перед мэром.

О прочих подробностях работы он су-
дить не может, просто ничего о них не

знает. Подробности известны только
Стерлигову. Ну и Юрию Михайловичу,
конечно...

Германа Львовича я нашла через зна-
комых моих знакомых. Они знали челове-
ка, который знал журналиста, которому
представитель Стерлигова предлагал
объективно осветить поиски библиотеки
в позитивном ключе. Тот журналист по-
чему-то отказался. А я согласилась. И
уже через пятнадцать минут в моем каби-
нете зазвонил телефон и голос в трубке
произнес:

— Герман Стерлигов. Начальник штаба
поисков тайной библиотеки Ивана Ва-
сильевича.

Первым делом Герман Львович побла-
годарил мэра, который, как оказалось,
сначала вдохновил его на поиски, а теперь
вот еще и денег дал. До этого Либерию
ведь искали на добровольные пожертво-
вания московских дворян.

— А в Дворянском собрании ничего об
этом не знают, — пробовала возразить я.

— Это вы просто не в то собрание обра-
тились, — ответил Герман Львович. И объ-
яснил, что в Москве имеется официально
зарегистрированное Российское дворян-
ское собрание. Председатель там — князь
Голицын, а престолонаследник — шарла-
тан. Но это не беда. Поскольку есть в на-
шем городе еще и Московское дворянское
собрание, тоже, конечно, официальное.
Там председатель как раз Стерлигов (вро-
де даже именно он это собрание и учре-
дил). Члены этого собрания и выступили с
инициативой найти наконец Либерию и
далее собрали на благое дело около полу-
миллиона долларов. На эти деньги штаб
Стерлигова работал почти два года.

Зачем дворянам понадобилось соби-
рать полмиллиона долларов? Да затем, что
они просто не могли этого не сделать. Ну
посудите сами: мог ли серьезный бизнес-
мен, один из крупнейших поставщиков ме-
да в Москву и потомственный дворянин
Борис Угренович не дать денег на Либе-
рию? Конечно, он их дал.

— Только с самим Угреновичем вам об-
щаться не следует, — предупредил меня
Стерлигов. — Он вам все равно ничего не
скажет. Он с прессой не общается. Да и
зачем вам Угренович? Я вам сам все рас-
скажу.

И Герман Львович рассказал мне, что те
несколько поисковых экспедиций, что он
организовал на дворянские пожертвова-
ния, были такими дорогими (иные по
10 миллионов рублей, а иные — по триста),
что деньги уже почти все закончились. Ну
да, слава Богу, теперь можно работать на
средства, выделенные мэрией. До конца
поисков, конечно, еще очень далеко, но
определенные результаты уже имеются.
Скажем, проверен целый ряд объектов
предположительного нахождения библи-
отеки: Рязань, Вологда, Александров...
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Читотельский билет М. Скуратова. Публикуется впервые

Обнаружить ничего не удалось. И это
неплохо. Зато круг поисков постепенно
сужается. И в процессе этих поисков
осваиваются новые методики, связанные с
геофизикой и эхолокацией. Без него,
Стерлигова, научный мир еще не скоро до-
шел бы до таких передовых методик.

— Мы же не ученые, — честно признал-
ся мне Герман Львович. — Мы просто ор-
ганизаторы и можем делать все, что при-
ходит нам в голову. Нам не надо спорить
по научным вопросам. Поэтому нам никто
не мешает и все помогают.

Помогает Стерлигову, как он меня за-
верил, целый ряд академиков, включая
даже такого знаменитого, как академик
Сигурд Оттович Шмидт. Естественно,
что при такой мощной поддержке штабу
поисков удалось достичь очень многого.
Совсем недавно, к примеру, был состав-
лен подробнейший план подземелий
Александрова.

Имеются на счету штабных работников
и другие важные открытия. Сенсационные
результаты, например, дала работа по ис-
следованию личности царя Ивана Василь-
евича. Группа исследователей (с которыми
говорить ни к чему, поскольку лучше гово-
рить с Германом Львовичем) почти два го-
да изучала образ жизни, привычки и на-
клонности монарха. В результате было не-
оспоримо доказано, что покойный Иван
Васильевич был царем. Человеком обра-
зованным, глубоко верующим и, что самое
главное, скромным, человеколюбивым и
абсолютно равнодушным к власти. Ни
жен своих, ни детей он не убивал. Царевич
Иван, чью преждевременную смерть та-
лантливо живописал художник Репин,
оказывается, умер сам по себе. Очень бо-
лезненный был человек.

И уже абсолютной несправедливостью
являются обвинения царя в организации
кровавых походов на Псков и Новгород.
Все это — чистейшей воды вымысел, иска-
жение исторической истины, основанное
на лживых источниках — донесениях пап-
ского нунция (с которым тоже говорить
уже не нужно). То есть — резидента ино-
странной разведки.

Кстати сказать, вполне вероятно, что
дальнейшее объективное и всестороннее
изучение личности царя поможет иссле-
дователям понять, где именно Иван Ва-
сильевич спрятал свои книги.

Необходимо также отметить, что па-
раллельно с созданием психофизического
портрета гуманного правителя штаб поис-
ков занимается сбором всех касающихся
библиотеки сведений, идей и предположе-
ний. Для этого при Стерлигове постоянно
находится специальный человек (общать-
ся с ним нет никакой нужды, потому что
все сведения все равно стекаются к Герма-
ну Львовичу). Правда, человек этот сейчас
сильно устал и постоянно просится в от-
пуск. Да и немудрено: ведь большинство
граждан, желающих поделиться со шта-
бом сведениями о Либерии, явно не в себе.
Некоторые, например, полагают, что дра-
гоценная библиотека спрятана в четвер-
том измерении. Понятно, что там ее найти
крайне сложно.

Но нет худа без добра: случаются и
здравые предположения. Вот, скажем,
приехал недавно один мужик из деревни
под Рязанью. У нас, говорит, там плита со
словами. Все прочитать не могу, но вроде
что-то про царя Иоанна написано. Ис-
следователи, конечно, сразу выехали на
место, подняли плиту, но нашли под ней
только узкий подземный ход и немножко

золота. Так, ерунда, просто несколько
монет. Ничего интересного, холостой
выезд. Такое часто бывает. Вот и сейчас
Герман Львович снова в экспедицию от-
правляется. Проверять новую версию.
Прямо завтра и уезжает. Куда — пока
секрет. Он никогда посторонним не гово-
рит, куда экспедиция. Чтобы не привле-
кать праздных зевак. Вот когда работы
будут закончены, тогда он обо всем и рас-
скажет. А пока рано.

Тут Герман Львович помолчал немного
и зачем-то добавил:

— На некоторые объекты мы уже по
нескольку раз выезжали. А никто и не по-
дозревает, что экспедиции были.

Пропавшая экспедиция
Это, между прочим, чистая правда. Об

экспедициях Стерлигова действительно
не подозревают очень многие.

В частности, ничего не знает о них ака-
демик Российской академии образования
и председатель археографической комис-
сии РАН, крупнейший специалист по
письменным памятникам XVI—XVII веков
Сигурд Оттович Шмидт. А ведь должен
был бы знать.

Дело в том, что Сигурд Оттович офици-
ально значится членом совета содействия
штабу Стерлигова и главным его консуль-
тантом по научной части. Хотя видел он Гер-
мана Львовича всего пару раз, полтора года
назад. Впервые — как раз на том памятном
заседании в мэрии, куда Стерлигов пришел
с книгой писателя Алексеева. Сигурд Отто-
вич на том заседании рассказывал, какие ги-
потезы имеются относительно местона-
хождения Либерии. Увидев приключенчес-
кий роман Алексеева, он позволил себе за-
метить, что поиски библиотеки — дело
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ответственное, в связи с чем Герману Льво-
вичу, вероятно, имеет смысл ознакомиться с
литературой более серьезной, нежели книга
малоизвестного сатирика. Вот хотя бы с мо-
нографией Николая Николаевича Зарубина
«Библиотека Ивана Грозного», которая
содержит полный обзор историографии по
проблеме, подробный рассказ о поисках
библиотеки и попытку реконструкции ее
каталога.

Герман Львович на это ответил, что про
замечательную книгу что-то слышал, но
найти ее не смог. Сигурду Оттовичу такой
ответ показался странным, но удивления
он не выказал, а пригласил Стерлигова в
гости и подарил полезную в работе моно-
графию. Герман Львович поблагодарил ав-
торитетного ученого, пришел в восторг от
идеи Шмидта переиздать книгу Зарубина,
обещал профинансировать издание и до-
полнить его результатами собственных
изысканий.

На этом, собственно, консультация за-
кончились. Больше Сигурд Оттович со
Стерлиговым не встречался.

Теперь академик Шмидт пребывает в
растерянности. И не он один. Скажем,
совсем недавно Сигурд Оттович общался с
Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, руко-
водителем отдела литературы Пушкин-
ского дома, академиком. Тот, между про-
чим, интересовался, что происходит с Ли-
берией, ведутся ли поисковые работы. Со-
общал, что Стерлигов к нему за помощью
не обращался.

Это бы еще ладно. В конце концов,
Дмитрий Сергеевич далеко живет, аж в
Петербурге. Но Стерлигов ведь и у сто-
личных специалистов не консультировал-
ся. Ни у главного археолога Москвы Век-
слера, ни у профессора Кучкина.

Ученых это сильно настораживает. А
ну как Герман Львович и в самом деле ка-
кие-то раскопки ведет? Это же катас-
трофа!

Нет, академики и профессора не про-
тив участия Стерлигова в поисках. Миро-

вая история ведь свидетельствует, что лю-
ди авантюрного склада могут многого
достичь. Но одним из главных условий
серьезного исследования все равно явля-
ется участие специалиста. И со Стерлиго-
вым обязательно должны ездить профес-
сиональные археологи. Не важно, найдут
они библиотеку или нет. Дело тут в дру-
гом. Культурный слой эпохи царя Ивана
Васильевича интересен науке уже сам по
себе. Обращаться с ним нужно чрезвычай-
но бережно, поскольку в древних отложе-
ниях могут попадаться ценнейшие наход-
ки, отличить которые от обычного мусора
может только специалист. Дилетант та-
кую находку наверняка в отвал выбросит.
И лишит тем самым историческую науку
предмета ее изучения.

К слову, о картах александровских под-
земелий, якобы составленных Стерлиго-
вым, археологам и историкам ничего не
известно. Никто их не видел. Равно как
никто пока не имел возможности оценить
значимость новых подробностей биогра-
фии царя Ивана, собранных подчиненны-
ми Германа Львовича.

Впрочем, ознакомившись с ними в моем
кратком пересказе, академик Сигурд От-
тович Шмидт сначала погрузился в глубо-
кую задумчивость, а потом сказал:

— Да-а, все гораздо хуже, чем я пред-
полагал. Иван Грозный — гуманист! Очень
интересная теория. Нет, это просто фан-
тастика! Впрочем, во всей этой истории
меня удивляет только одно: как это Луж-
ков Герману Львовичу денег дал?

Все у нас получится
Надо сказать, что этот вопрос волнует

не только Сигурда Оттовича. Ученые,
как водится, спорят. Одни полагают, что
Герман Львович в случае обнаружения
Либерии пообещал разделить с мэром
славу выдающегося открытия. Другие
считают, что Стерлигов просто заразил
увлекающегося Юрия Михайловича сво-
им нечеловеческим энтузиазмом. Третьи

осторожно высказываются в том духе,
что дело, дескать, в 494 миллионах руб-
лей, выделенных мэрией на поиски биб-
лиотеки. Четвертые возражают, что за
такой ерундой, как полмиллиарда руб-
лей, и без того небедный Стерлигов го-
няться бы не стал.

Кто прав, пока неясно. Зато допод-
линно известно, что деятельный Герман
Львович уже застраховал ненайденную
библиотеку в компании «Лидер» на два
миллиона долларов. Непонятно, правда,
как ему удалось добиться столь
крупного научного успеха (дело в том,
что наши законы разрешают заключать
договор между страхователем и
страховщиком только при наличии
достоверных сведений об объекте стра-
хования и его стоимости) — но ведь
удалось же! Аи, молодец!

Герман Львович, кстати, и сам этого не
отрицает. И хотя комментировать неувяз-
ку отказывается, но зато очень эмоцио-
нально обещает выяснить, откуда про-
изошла утечка секретной информации, и
строго наказать виновных.

Правда, не сейчас. Сейчас ему некогда.
Он отправляется в очередную экспеди-
цию. Он ни за что не прекратит поиски Ли-
берии — это ведь очень увлекательное за-
нятие. Настолько увлекательное, что со-
трудник мэрии Владимир Александрович
Ивановский, по мере сил помогающий
Герману Львовичу в нелегком научном
труде, уверен, что, независимо от кон-
кретных результатов поисков, о них мож-
но будет написать целый роман.

Что ж, не исключено, что это будет ин-
тересная книга. И вполне возможно, что
когда-нибудь, лет, скажем, через пять,
Герман Львович принесет эту книгу на за-
седание мэрии и приветливо скажет соб-
равшимся: «Добрый день! Я начальник
штаба поисков философского камня. Да-
вайте сотрудничать!»

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

Вступление в связь

Похоже, жителям микрорайона «Марьинский парк»
недолго осталось томиться почти тотальным отсут-

ствием связи с остальным московским миром. Дело в
том, что наша городская телефонная сеть (МГТС) обна-

родовала планы телефонизации этой спальной терри-
тории путем ввода в эксплуатацию новой АТС-345,

рассчитанной на 10 тысяч номеров. А еще добрые люди из
Московской городской телефонной сети обещают

сделать коммуникабельными обитателей далекого северного
района Крюково. Аналогичный размах, аналогичные сроки.
Вот только номера у счастливых крюковцев будут начинаться
с цифры 533.

Не дают спать телефонистам и проблемы казалось бы давно об-
житых Чертаново, Открытого шоссе и, что уж совсем удивительно,
Новослободской улицы, где, оказывается, и по сей день можно
встретить москвичей, не имеющих нужных средств связи. С целью
неуклонного снижения числа таких граждан МГТС собирается под-
бросить по тысяче новых номеров на уже действующие АТС-315,
АТС-966 и АТС-973. Но это еще не все. Будет праздник и на Элек-
трозаводской улице. К тамошней АТС-964 подключат две тысячи
свежих номеров.

За радость человеческого общения, естественно, придется пла-
тить согласно прейскуранту. Дисциплинированным очередникам
подключение телефона обойдется в 1 миллион рублей, а граждане,
не имеющие привычки ждать, смогут выйти на связь за сумму, вдвое
большую.
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Белов

Парадокс заключается в том, что московский архитектор Михаил Белов —
вполне взрослый мужчина, весьма даже известный в стране и в мире. Кстати
сказать, профессор. И ничего. Его пример — другим наука, как писал о нем
Пушкин. Именитый мужчина не поленился и создал для детей своего города
уникальный строительный конструктор. Из него теперь можно в убогих и од-
нообразных московских дворах собирать все, что душе угодно: качели, лест-
ницы, столы, беседки и прочую радость общения с улицей. Архитектурная
мысль профессора уже воплощена в двух передовых столичных дворах, и
местная поросль приступила там к своему счастливому уличному детству.

Раньше Михаил Белов слыл светилом отечественной бумажной ар-
хитектуры, был лауреатом двадцати престижных международных
конкурсов. Потом уехал работать в Германию. Получил там
приличную зарплату, в меру процветал, был на хорошем счету у не-
мецких коллег и имел всяческие радужные перспективы. И вдруг все
бросил и вернулся на нашу специфическую Родину. Там у них, види-
те ли, общество нединамичное и уверенность в завтрашнем дне прос-
то тошнотворная. По словам Белова, у него от долгого пребывания за
границей разрушается личность. В общем, вопреки собственным
ожиданиям Белов оказался прожженным советским пассионарием и
на сытной иностранной почве не прижился. Что не характерно для
большинства сограждан, нашедших работу за кордоном.

На скудном, но родном суглинке Белов немедленно стал профес-
сором Московского архитектурного института и открыл свою мас-
терскую, назвав ее БСА — Бюро столичных архитекторов (вариант —
Бывшие советские архитекторы). Первые реальные плоды деятель-
ности БСА можно увидеть в Крылатском, во дворах домов № 10 и
№ 16 по Осеннему бульвару.

Дворовое детище профессора Белова элементарно до такой степе-
ни, что даже непонятно, чего тут было придумывать. Но это
только поначалу так кажется: изобретение, как выясни-
лось, аналогов не имеет. Что-то отдаленно похожее было
сделано в Англии в 30-е годы и в Польше в 66-м. Оба изо-
бретения предназначались для закрытых помещений.

Беловская незамысловатая, на первый взгляд, улич-
ная конструкция состоит из двух всем извес-
тных элементов: стойки и балки. Стойка ме-
таллическая, полая, квадратная в сечении и
имеет по всем своим сторонам квадратные
же дырки, в которые вставляются деревян-
ные балки. Балка тоже с отверстиями, но

круглыми. В них можно просовывать стержни и продевать канаты.
Вот и вся затея.

Прелесть же выдумки Белова в том, что любой работник РЭУ,
не имеющий решительно никакого пространственного воображе-
ния, может понатыкать в землю этих стоек, напродевать в них по
своему усмотрению балок, и получить массу замечательных вещей.
Лавки со спинками и без, столы, беседки, комплексы для детского
лазанья с качелями, канатами, шведскими лестницами, кольцами —
да мало ли что еще взбредет в ремонтно-эксплуатационную голову!
Можно собрать даже крытую автостоянку. Все возможности бе-
ловского конструктора учету не поддаются. Зато в каждом случае
будут получаться совершенно разные дворовые произведения. Кро-
ме того, просим заметить: детали выкрашены в семь цветов спектра
— какие в полоску, какие сплошняком. Причем не простой масля-
ной, а специальной несдираемой краской. И столь популярный у
наших сограждан вандализм этим сооружениям не страшен: уж
очень все надежно.

Стиль этот сам Белов называет постсоветским брутализмом.
— Михаил, — спрашиваю я Белова, — а не зазорно архитектору за-

ниматься качелями да лавками?
— Я никогда не делил архитектуру на малую и большую,
— прямо отвечает профессор. — Не верь тому, кто го-
ворит про объект, что он чепуховый и неинтересный. В
архитектуре не бывает неинтересного и второстепенно-
го. К примеру, даже сортир можно проектировать с ин-

тересом — как произведение искусства. Я, кстати, ког-
да прихожу на какой-нибудь объект, обязательно

иду в туалет и смотрю, как он сделан. А за
московские дворы надо действительно
серьезно браться. Дома худо-бедно строить
начали, а тем, что находится между ними,



никто по-настоящему не занимается. В
конце концов, это и для меня хорошо:
на такой малой архитектуре можно
серьезно прославиться. Представь се-
бе, что ты станешь автором пятидеся-
ти тысяч московских дворов.

ПР г — Миша, а как тебе вообще в голову
Щ пришло дворы обустраивать?

— Ко мне обратились люди из АО «Го-
род», которые занимаются коммуналь-

ным хозяйством. Давай, говорят, Белов, придумай,
как благоустроить московские дворы, а то уж больно они нев-

зрачные. Хорошо, говорю я, придумаю, только не абстрактную концеп-
цию, а конкретную вещь. Напрягся и создал этот конструктор, а «Го-
род» мою идею осуществил. Правда, пока только в двух дворах. По-мо-
ему, хорошо получилось. А?

Получилось у Белова хорошо. Окрестному крылатскому населе-
нию красочные нерушимые изделия для дворового досуга понрави-
лись. И мамаш с колясками тут больше, чем в других дворах, и неис-
порченных малолетних детей предостаточно лазает по перекладинам,
и курящие подростки в беседках обрели радость человеческого обще-
ния с девчонками. Оживление, одним словом, очевидное. Мы с Бело-
вым специально ездили проверять.

— Так ты хочешь всю Москву этой красотой заполонить? — инте-
ресуюсь я у профессора архитектуры.

— А почему бы нет? Я самодовольно предлагаю это как комплекс-
ную программу благоустройства типовых московских дворов. Назы-
вается она «Московский дворик».

— А власти что-нибудь о программе знают?
— Разным высоким людям из правительства Москвы идея понрави-

лась, но дальше восторгов дело пока не пошло. Нет денег, говорят.
Лужкову показать что-либо невозможно: он не отвечает или времен-
но недоступен. К тому же Юрий Михайлович воспринимает любую
идею только при условии, что она уже пережевана его советниками.
Жалко, если из этой затеи ничего не выйдет. Пока никто не сказал,
что это плохо.

Господа советники Лужкова! Будьте любезны, доложите мэру о
проекте профессора. Денег на стойки и балки для детей надо немного.
Может быть, даже меньше, чем на памятник Петру I.

О Л Е Г А Л Я М О В ,

ф о т о Е В Г Е Н И Я А Т А Н О В А
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Из жизни просветителей
Правительство Москвы заказало во Франции специаль-

ное оборудование, с помощью которого в нашем городе в
ночное время станут подсвечивать различные архитектур-

ные диковины.
Представить достоинства заграничной иллюминации горожа-

не могут уже сейчас. Для этого достаточно совершить вечер-
нюю прогулку по Крымскому мосту. А до конца года столичное

НПО «Светосервис» с помощью французских товарищей намере-
но декоративно осветить Лужники, памятник Юрию Долгорукому,
сквер с фонтанами и здания на Тверской площади, сквер с памят-
ником Пушкину, здание «Известий», жилые дома 4, б, 8, 9, 10, 15 по
Тверской улице, аптеку на Никольской, памятник Маяковскому, цер-
ковь Козьмы и Дамиана в Шубине. Утонут в лучах импортного света
также вестибюли метро «Динамо», «Новослободская», «Спортив-
ная», «Краснопресненская», «Красные ворота» и «Боровицкая».

Директор «Светосервиса» Виктор Александрович Яковлев компе-
тентно заверил корреспондента «С верху», что заказанная светотех-
ника гораздо долговечнее и мощнее прежней. А также сообщил, что
на каждый запланированный объект придется по 50—100 светильни-
ков. Всего же французы пришлют нам никак не меньше 1,5 тысяч лам-
почек на сумму 8,8 миллиарда рублей.

Ретро-новость

Соображаясь матернему милосердию

От Главнокомандующего в столичном городе
Москве и во всей губернии Московской

генерал-аншефа Петра Дмитриевича Еропкина
Московской палате Уголовного суда предложение:

Как ея Императорское Величество Всемилостивейшая
наша монархиня обращает всегда соизволение свое
ко облегчению судьбы виновных, то я, соображаясь

матернему Ея Императорского Величества милосердию,

исполняя предписанную в Высочайшем о губерниях
учреждении должность мою, чтобы оказывать доброхотство,

любовь и соболезнование к народу, за долг себе поставил
рекомендовать уголовной палате: 1-е — не удаляясь от

закона, предписывающего наказание кнутом, размерять
положение свое на число ударов, зависящих от сего

определения, по важности преступления, по летам и по
сложению людей; 2-е — в особенности наблюдать оценку

краденым вещам, чтобы оная на самой истине была основана,
потому что от количества суммы подвергаются преступники

как к бессчетному и тяжкому наказанию кнутом, так и к
легкому за их вины — паче же ко исправлению на будущее

время порядочной их жизни.
22 сентября 1786 года
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Жизнь замечательных кетчупов
Если спросить учено-

го-филолога, чем отлича-
ется Пушкин от Чехова
или Лермонтов от Горько-
го, он наверняка начнет
мямлить что-нибудь несу-
разное, мол, как так мож-
но, это же совершенно
разные люди, разные эпо-
хи, и вообще, так вопрос
ставить нельзя. Я же пос-
ле проведенных мною исследований могу сказать совершенно опре-
деленно: в Пушкине больше перца, в Чехове — чеснока, а в Горького
добавляют больше уксуса, чем в Лермонтова. Потому что все они —
кетчупы.

Впервые кулинарно-литературное чудо я обнаружил на Ленин-
градке, на оптовом рынке неподалеку от Речного вокзала. Прогули-
ваясь там в поисках колбас и ветчин для питания, неожиданно на-
ткнулся на ряд красных, похожих на кегли пластиковых бутылочек с
жутко знакомыми лицами на этикетках. Что это кетчуп, я понял сра-
зу — слово это было написано крупными буквами, а вот дальше...
«А. С. Пушкин чили», «А. П. Чехов чесночный», «М. Ю. Лермонтов
любительский», «А. М. Горький острый», «Н. В. Гоголь пикантный».

Обалдев от такой интерпретации русской литературы, я зажмурил
глаза и помотал головой. Видение не исчезало. На меня по-прежнему
укоризненно смотрел сквозь пенсне Чехов Антон и чему-то хитро
улыбался Гоголь Николай. Немедленно закупив полное собрание
классиков, я отправился домой изучать необыкновенные бутылочки.

Оказывается, наряду с портретами великих на этикетках распола-
гались разнообразные картинки, иллюстрирующие их произведения,
а то и факты биографии. Так, у Лермонтова на краю этикетки была
изображена выпуклость, символизирующая гору Машук, у Пушкина —
дерево с животным, напоминающим ученого кота. Рядом с симво-
ликой — номер телефона АО «МЗОК», выпустившего этот шедевр
пищевой продукции. Связался с предприятием я на удивление быс-
тро. И напросился в гости.

Мне предложили приехать на улицу Буженинова, что в районе
метро Электрозаводская. Проплутав полчаса в переулках, где, к сло-
ву сказать, до сих пор стоят деревянные рубленые избы, я выбрался к
проходной Московского завода опытных конструкций. «Ну ничего, —
подумал я, — один раз я уже покупал средство от похмелья в Фонде
милосердия».

В ходе дружелюбного разговора с охранником выяснилось, что на
заводе производят оборудование для пищевой промышленности —
ну и решили, чтобы два раза машину не гонять, заняться тут же, в от-
дельном цехе, производством пищевых продуктов. На всем своем.

Рабочие, фрезерующие и рихтующие железяки, согласились про-
водить меня до места, и вскоре я оказался в объятиях Татьяны Михай-
ловны, заведующей производством литературных кетчупов. Допро-
сив меня с пристрастием и узнав, что я всего-навсего по поводу эти-
кеток, она смягчилась: «Пойдемте, отведу вас к ребятам, которые все
это разрабатывали».

Так я познакомился с Виктором Молчановым, начальником отде-
ла маркетинга и автором рекламной концепции, и Петром Стерли-
говым, который занимается продажами. Приятные интеллигентные
люди.

— Идея таких необычных названий пришла нам в голову месяца
два назад. Мы тогда только начинали, — рассказал за чаем Виктор. —
Сначала мы выпускали кетчуп с обычными бестолковыми наклейка-
ми, ну там помидор на красно-зеленом фоне, но сейчас таких буты-
лок в любом ларьке полно, брали не очень. Потом решили выделиться.
Вот, к примеру, гонконгский «Секретный соус» с Джекки Чаном —

народ сразу интересу-
ется. И покупает. И мы
поехали по такому пути.
Фотографии наших звезд
кино или эстрады типа
Пугачевой не подходят —
во век не рассчитаешься.
Так что остановились на
просветительской про-
грамме. «ЖЗЛ», как мы ее
называем.

— Опять же молодежь будет хоть писателей наших знать, а то кет-
чупы они все жрут, а книг-то поди не читают, — вставил Петр.

— Не уверен, что после ваших кетчупов народ ринется в библио-
теки, — засомневался я. — Максимум чего, как мне кажется, этим
можно добиться, — что какой-нибудь тинейджер на вопрос кроссворда:
«Острый кетчуп» — напишет: «Горький».

— Ну это не наша забота, пусть хоть по именам знают, главное —
узнаваемость. Это как на картинах Глазунова: народ ходит часами,
смотрит на холст и узнает знакомые исторические лица, а узнав,
внутренне радуется и считает, что картина хорошая. И мы тоже хо-
тим, чтобы, увидев родного русского писателя, обыватели вспомина-
ли школьные годы и хватали нашу продукцию.

Я задумчиво вертел в руках литературные приправы.
— А вот у вас ведь не случайно подобраны сорта и писатели. Это

же довольно занятно: Гоголь — пикантный, Чехов — чесночный, не-
понятно только, почему Пушкин — чили. Вы что, филфак кончали?

— Нет, мы технари, но русскую литературу любим и уважаем, а к
Пушкину мы никак не могли придумать ассоциацию из имеющихся у
нас сортов приправ, потом вспомнили, что он был смуглый и кудря-
вый, тут и вылезло — «Чили».

— Но он же эфиопских кровей... — осторожно заметил я.
— Это мы знаем, — уверил меня Виктор, — но африканских рецеп-

тов у нас нет.
Я искренне порадовался за новых американских родственников

поэта.
— Ну и какая же перспектива русской литературы в томатной ин-

терпретации, хватит ли писателей на все ваши рецепты?
— Хватит, хватит, вот выпустили кетчуп «Некрасов шашлычный»,

может, замахнемся на Грибоедова.
— «Грибной», — догадался я.
— Соображаешь — закивали головой собеседники.— А в будущем

предполагаем сделать коллекцию майонезов по русским композито-
рам, но пока сомневаемся — мало их в лицо знают.

— А может, майонез провансаль назвать «Дюма»? — вслух поду-
мал Виктор.

— Посмотрим, — отозвался Петр.
— Да, еще будет горчица, — продолжали предприниматели.
— Это еще что? — с замиранием сердца спросил я.
— Сначала хотели назвать «Анна Каренина », но потом отказались.

Будем делать горчицу «Я», такая этикетка... как бы пустая... зеркало
своего рода. Каждый на ней при желании может нарисовать себя. По-
том конкурсы будем устраивать. На лучшее изображение.

«Славу Богу, хоть Толстого в покое оставили», — мелькнула
мысль, и я засобирался.

— По качеству наши кетчупы очень хорошие, — провожали меня
коммерсанты, — продукты в основном все наши, отечественные, то-
мата не жалеем. Нас даже журнал «Спрос» за качество отмечал. На-
ши кетчупы гораздо лучше, чем болгарские или финские.

— Конечно, лучше. Откуда в Финляндии писатели? — согласился я.

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ
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Хроники столичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Прогулки на диване
Стыдно признаться, но бездарно проехал второй юбилей подряд. Про-

гуляться по 800-летней Москве не довелось. Появившись на свет в 47-м, к
моменту всенародного торжества я еще не научился ходить. Лежал в кро-
вати, задумчиво пускал пузыри и рассеянно внимал патетическому захле-
бу дикторов по трофейному «Телефункену». Полвека спустя облом пов-
торился. Жестокая ангина приковала к дивану. Снова лежал, пускал и вни-
мал теперь уже по трофейному телевизору ВЕКО. Те же интонации, те же

слова, те же песни плюс веяние времени — Олег Газманов.
«Кто в Москве не бывал, — читаю через каждые сто шагов, — красоты не видал!» Как тут

не пожалеть убогих населенцев Парижа, Барселоны и той же Венеции, так за свою бестол-
ковую жизнь и не добравшихся до белокаменной. Да что дальнее зарубежье! Недавно про-
вел день в Киеве — матери москальских городов — и с горечью констатировал — видал!

Но что ни говори, приближаемся, земели, к мировому стандарту. Не стыдно провести по
преображенному центру рванувшего некогда на нервной почве за кордон старого прияте-
ля. Смотри мол не хуже чем у людей обрати старичок внимание на простор площадей а ка-
кие вокруг радостные лица хорошеет в натуре древняя столица зайди в бистро съешь пи-
рожок улыбнется хитро со стенки лужок всем мэрам пример сторонник жестких мер до
берлина дотопали дойдем и до Севастополя.

Сильно подлатал Юрий Михайлович свою рассыпавшуюся на глазах вотчину, но на трех
поворотах занесло все же неистового нашего голову. По поводу храма Христа и памятни-
ка Петру либеральная пресса свое, похоже, отрыдала, но вылезшая из-под земли мыльная
церетелиевская пена навеки уничтожила классические пропорции Манежной площади, ко-
торую даже железный Лазарь не тронул своей большевистской граблей, ювелирно вписав
в них громадину гостиницы «Москва». И сладили-то все тихой сапой, до времени прикрыв
от глаз простодушных налогонеплательщиков. А когда жестом фокусника платок сдерну-
ли, поезд уже ушел. С другой стороны, народу нравится, особенно, говорят, приезжему. С
третьей, не этот ли самый народ пригоршнями швыряет мелочь на могилу Неизвестного
солдата, видимо, чтобы вернуться поскорей в состояние исходного праха.

Было бы лицемерием сказать, что не тянуло меня в эти праздничные дни слиться с мас-
сами. Тянуло. Чтобы хоть как-то обозначить присутствие, подбил пойти домашних. Пош-
ли. К счастью, вернулись, рассказали. Без особых приключений спустившись по Твер-
ской, свернули на Моховую, где их чудом не размазали по университетской ограде. Хо-
дынки на этот раз, слава Богу, не было, но генеральная репетиция удалась на славу.

И была еще одна недельная прогулка по Москве. По той, которой нет и никогда уже
не будет, но чей ушедший в небытие облик безотказно давит на слезные железы. По-

смотрел в бессчетный раз «Место встречи...» — ве-
ликое кино Станислава Говорухина, многократно
превышающее магическим обаянием своего твор-
ца. Вечный целлулоидный памятник нынешнему
парламентарию и удивительным актерам, из кото-
рых не все, как ни горько, дожили до нынешнего
праздника.

Несколько дней назад все же выбрался на слабых
ногах из дома у родного метро «Нахимовский прос-
пект», прочел на стене огромными черными буквами
набранное объявление: «Глубокое реально трудоуст-
роит». Далее телефон. Инфернальным сквозняком
дохнуло от этих несгибаемых слов. Но витальная сила
взяла свое. Нет, думаю, Глубокое, рано тебе еще меня
трудоустраивать. Подожду до следующего юбилея.

Д е ж у р и л п о г о р о д у п о э т И Г О Р Ь И Р Т Е Н Ь Е В

ГЕРОИКА БУДНЕЙ

Митьки
перешли на чай

Москва — го-
род южный и чай-
ный. Это ей плюс.
Так говорил кор-
респонденту ГиП
главный митек Ми-
тя Шагин, попивая
чаек в гостеприим-
ном московском
музее-квартире
Александры Вве-
денской. Безгра-
ничному хлебо-
сольству москви-
чек посвятил Митя свою песню «Чаепитие в Москве»
из нового CD-альбома «Митьковские танцы». В отли-
чие от «Митьковских песен», танцы должны распола-
гать русского человека к питию чая, а не водки, звать
в пляс и так же, как песни, разнузданно побуждать к
добрым делам, любви и беспричинной радости. Если
раньше митьки следовали принципу всех раздолба-
ев: «Спился сам — спои другого», то сейчас испове-
дуют нечто вроде: «Вшился сам...», что следует из
песни-совета «Брат, не пей, сестра, не кури!».

«В общем, делал я новый альбом тоже под стакан,
но уже — чая, — грустно шутил Шагин, повествуя на-
шему корреспонденту, как приняли его новый настрой
на родине. — Упрекают меня питерцы в неверности.
Мол, митьки и так не вылазят из Москвы: то забор Ген-
штаба к 850-летию столицы коллажами оформляют,
то свою избушку на Митинском проезде в Сокольни-
ках собираются установить, то строящуюся станцию
метро «Митино» требуют сделать главной митьков-
ской ставкой. Так теперь еще и рекламируют москов-
ское чаепитие. Ну спел я «Люблю пить чай в Москве»,
ну действительно люблю. Ну вплел в песню цитату
«Москва златоглавая, звон колоколов, Царь-Пушка
державная, аромат пирогов...». Вот это уже они расце-
нили как прямое предательство северной столицы».

Сокрушенно качая бородой, Митя сетовал, что ес-
ли и дальше так пойдет, придется уйти на дно и переж-
дать справедливый петербургский гнев у московских
заступниц. А то и вовсе затянуть чаепитие в Москве
навсегда. И, может быть, записать новую, митьков-
скую, версию песни «Александра, Александра, этот
город — наш с тобою».

АННА МИРКЕС



ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Песни китов
Одинокий пенсионер В. М. Ма-

карычев, проживающий на Таган-

ке, недавно продал дачный учас-

ток в Электроуглях ради науки. Со-

чувствия у знакомых он, понятно,

не встретил — его и так считают

странным. Все стены в одноком-

натной квартире пенсионера окле-

ены фотографиями китов, целыми

днями он слушает записи их песен.

Корреспондент ГиП решил погово-

рить с пенсионером по душам.

— Владимир Маркович, откуда

такая любовь к китам?

— Однажды я увидел по теле-

визору репортаж о массовом са-

моубийстве китов. Зрелище меня

потрясло. Я стал думать, отчего

это происходит. Как им помочь? В

руки мне попала кассета с музы-

кой авангардиста Пола Уинтера,

который использует китовые пес-

ни в своих саксофонных импрови-

зациях. Когда он записывал диск

с ансамблем Дмитрия Покровско-

го, мне удалось встретится с ним и

поговорить о китах. Он был един-

ственным, кто понял меня.

— Но что для вас киты?

— В них смысл всей моей жиз-

ни, я хочу расшифровать пение

китов-горбачей.

— А разве существует какой-

то шифр?

— Уверен, что он есть. Киты —

разумные существа, они постоян-

но шлют нам сигналы, кто-то же

должен их прочитать.

— Но живете вы небогато. Ка-

кая у вас пенсия?

— Триста три тысячи рублей.

Иногда удается что-то выбить из

наших научных организаций. Вот

пришлось дачу продать, чтобы ку-

пить спектрограф, как у амери-

канца Роджера Пейна — первоот-

крывателя китового пения. А еще

я хочу добавить -— люди, не уби-

вайте китов! Это наши братья. Они

беспомощны перед нашим ковар-

ством, хоть и весят порой до ста

двадцати тонн.

В заключение Владимир Мар-

кович включил песни китов. Это

действительно что-то неописуе-

мое, неповторимое, волнующее.

МИХАИЛ ФОГЕЛЬ

С МЕСТА СОБЫТИИ

С пылу, с Жарра
Улеглись страсти по поводу 850-летия Москвы, и

наконец-то можно прояснить некоторые нюансы

грандиозного музыкального шоу Жан-Мишеля Жар-

ра на Воробьевых горах. В частности, события, о ко-

тором французский композитор и мультиинструмен-

талист так и не узнал.

Корреспондент ГиП, как всегда, в гуще событий. И

видит в этой гуще такую картину: примерно в середи-

не спектакля хорошенькая девушка раздевается до-

гола, обливает бензином стопку компакт-дисков

Жарра и, заставив толпу расступиться, прыгает через

костер. Наряд милиции не дремлет. Тут же хватает

обнаженную и сажает в «уазик». Корреспонденту

ГиП удалось проследовать за девушкой в отделение

и поговорить с ней. Она уже была одета и, как ни

странно,трезва!

Бывшая студентка филфака МГУ Надежда Свеш-

никова-Толубей — страстная поклонница стиля «хэ-

ви-метал». Ее любимые группы — «Аксепт», «Холи

моузис» и «Джудас Прист». Свой странный, мягко

говоря, поступок Надежда объяснила тем, что борет-

ся с засильем техно-музыки в России, а Жарр —

один из родоначальников ненавистного ей электрон-

ного, синтезаторного звучания. Кроме дисков Жар-

ра, в том костре горели диски групп «Продиджи» и

несколько техно-сборников для дискотек.

Скорее всего девушке грозит выплата денежного

штрафа за хулиганство, не больше — ведь за нее

вступился пожелавший остаться неизвестным рес-

пектабельного вида русский бизнесмен, внешне по-

хожий на адвоката Макарова. Красота и бесстрашие

Надежды, видимо, тронули его душу сильнее, чем

уникальное шоу суперзвезды из Франции.

СЕМЕН МОРДВИНОВ

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Три месяца считался пропавшим

без вести 28-летний Алексей Ереме-

ев, талантливый московский скуль-

птор и художник, чьи персональные

выставки неоднократно проходили

в США и Европе. В конце мая этого

года он вышел из дома, чтобы ку-

пить красок, а вернулся совершен-

но неожиданно для своих близких

только первого сентября!

Корреспондент ГиП провел

расследование и выяснил причины

таинственного исчезновения Ере-

меева.

Оказывается, по дороге в мага-

зин Алексей услышал чей-то

ИДИ В ШОШУ
голос, властно приказавший ему:

«Бросай все. Уезжай в Шошу». Го-

лос звучал «прямо с неба». Смутно

представляя, что это за «Шоша» и

где она находится, Алексей стал

методично обходить все москов-

ские вокзалы, пока не выяснил, в

какую сторону нужно ехать. Денег

хватило как раз на билет до Клина,

далее Еремеев проследовал авто-

стопом почти до самой Твери и, на-

конец, оказался в селении Шоша.

Там он познакомился с местными

жителями, раздобыл кое-какие

материалы и стал рисовать пейза-

жи прямо на коре деревьев,

снимая ее с сухостоя. К нему при-

выкли, стали подкармливать, а

иногда он питался в лесу ягодами

да кореньями, ночевал он тоже где

придется. В конце августа он вдруг

услышал тот же голос, который

внятно и отчетливо приказал ему:

«Все, уезжай из Шоши».

Остается добавить, что рабо-

ты, привезенные художником из

импровизированного отпуска, бы-

ли на днях выставлены в Лондоне,

где произвели настоящий фурор.

Многие пейзажи уже проданы за

высокую цену.

ВАЛЕНТИНА СЛУЧЕВСКАЯ
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• ДУЭЛЬ

Ссора поэта
с милиционером

Московский поэт Игорь Ефимов

давно догадывался о том, что его

жена Лика совершает адюльтер.

Прояснил ситуацию телефонный

звонок некоего Олега, в грубой

форме попросившего к телефону

жену Ефы (как его любовно назы-

вают друзья-коллеги) — Лику. На

вопрос поэта: «А кто это?», звонив-

ший ответил: «Вообще-то я — ми-

лиционер. Но это тебя не должно

беспокоить. Просто у меня с твоей

женой — отношения».

— Я так и думал, — ответил

Ефа, — в таком случае я, как рус-

ский поэт, обязан вызвать вас на

дуэль. Поэт не может допустить,

чтобы любовником жены был мент.

— Хорошо, — согласился ми-

лиционер. — Будем стреляться. С

трех шагов, чтобы не промахнуть-

ся, идет?

Повесив трубку, Ефа позвонил

друзьям, чтобы попрощаться, и

предложил одному из них, кор-

респонденту ГиП по совместитель-

ству, стать его секундантом.

Через час муж и любовник

встретились в районе Сетуни.

— Ну, доставай пистолеты, —

приступил к делу Ефимов.

И милиционер достал... бутыл-

ку водки.

— Давай сперва выпьем, —

предложил он.

— Хорошо, — согласился Ефа,

который, как человек творческий,

питал слабость к спиртному.

Милиционер налил поэту полный

стакан, который тот немедленно

выпил. Поэт выпил и второй, после

чего упал на скамейку и заснул.

Оглянувшись, милиционер аккурат-

но спрятал в сумку початую бутылку

и, почему-то озираясь по сторонам,

направился к дому поэта.

— Нет! — в ужасе прошептал

опоздавший к развязке дуэли кор-

респондент ГиП, обнаружив лежа-

щее рядом со скамейкой безды-

ханное тело поэта.

Поэт, как и подобает поэту, был

«убит» на дуэли, а его «убийца»—

торжествовал. К счастью, оба дуэ-

лянта-москвича, представители

двух нужных городу профессий,

на самом деле остались живы, раз-

решив старинным способом извеч-

ную проблему любовного тре-

угольника.

МАРГАРИТА ЦОХ

to №&a/3hb§№tot

I I'H<
Главный редактор ГиП АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР



ктивы
патологоанатомия новых русских книжек

Есть опасения, что наша работница
Авдотья Ипполитова, именуемая да-
лее Дуней Смирновой, всерьез инте-
ресуется нравственным обликом на-
рода своей страны. Ради желания
разъяснить себе и окружающим этот
облик Дуня подкарауливает свой на-
род в самых неожиданных местах (на
мужском стриптизе, в супермаркете
«Мегаполис», на станции перелива-
ния крови) и то кидается на населе-
ние с расспросами, то просто тихо за-
меряет уровень его самосознания.

В процессе своих скитаний по заса-
дам Смирнова внезапно обнаружила в
городе весьма любопытную тенден-
цию. Москва, порт пяти морей, самый
читающий город на Земле, взялась в
невероятных объемах поглощать де-
тективы. Эту давнишнюю страсть сей-
час обслуживают целая писательско-
издательская индустрия и гигантские
оптовые книжные рынки. Однако вот
что в ходе исследований поразило Ду-
ню больше всего: это теперь совершен-
но другие, новые русские детективы.
Их авторы, сумевшие понять уровень
интеллектуальных запросов города,
пишут по несколько романов в год и, не
перечитывая написанное, издают их
миллионными тиражами. Дуня в силу
своих навязчивых естествоиспытатель-
ских наклонностей тоже попыталась
понять свой город. Кажется, сделанное
открытие ее не сильно обрадовало.

Краткое обращение к читателю
Вы любите читать? И я. И если вы такие же,

как я, то вам должно быть хорошо знакомо
страшное чувство беспомощности и презре-
ния к себе. Это мучительное осознание соб-
ственного разгильдяйства, чтобы не сказать
грубее. Когда вы безнадежно опоздали на
встречу, пропустили свою остановку, подве-
ли товарища, сдали маму в гестапо, задаром
отдали врагам стратегическую секретную ус-
тановку и лишили невинности пожилую
гражданку. Поглядывание на часы уже не
утешает вас в эти тягостные минуты, ноги
становятся холодными, а ладони потными, и
липкой волной накрывает мысль, что вы без-
вольная сивая морда. Чтобы не сказать яснее.

Вы же понимаете все это. Но ничего не може-
те с собой поделать. Даже если на ваших гла-
зах безжалостные мордовороты с пустыми
глазами будут страшно пытать вашего един-
ственного хомяка. Вы не можете остановить-
ся, не можете взять себя в руки, вы продол-
жаете делать это.

Не огорчайтесь, друзья мои, не обвиняйте
себя во всех смертных грехах, не отчаивай-
тесь. Поймите, что вы безнадежны. Но если
вы нуждаетесь в утешении, помните: вы не
одиноки, вас окружают миллионы таких же
безумцев. Помните об этом и не грустите. На
самом деле мы — великая сила. Нас много.
Мы можем всех победить, если, конечно, это
кому-то понадобится. Потому что мы — лю-
бители детективов.

Тайна Агафьи Ивановны
Детективы у нас в стране любили всегда.

При советской власти любовь, правда, носи-
ла отчасти неразделенный характер — ком-
мунисты переводили детективы скупо и печа-
тали мало. Что же касается отечественных
аналогов, то они были до того перегружены
социально-партийными мотивами, что чело-
век в здравом уме и твердой памяти мог удов-
летворяться ими только от полной безнадеги.

Нет, я не хочу сказать ничего дурного о
признанных классиках жанра. Среди совет-
ских детективов есть вещи, написанные с под-
линным мастерством. Авторам того времени
не позавидуешь: придумать детектив без
сыщика-одиночки, без его противостояния
тупой полиции, с одномерно отрицательными

злодеями, с плоскими идеологическими мо-
тивировками преступлений, да еще так, чтобы
это можно было читать, — это ли не граждан-
ский подвиг?

Но все-таки приключения советских май-
оров, полковников и знатоков никогда не
производили впечатление полноценного де-
тектива. Слишком очевидными, угадываемы-
ми были преступники, и слишком смелыми и
догадливыми — борцы за справедливость.
Лучшие черты в советском детективе — дина-
мичность действия, яркие характеры и
склонность к кратким философским умозак-
лючениям — гораздо более соответствовали
жанру триллера. Да это и были русские трил-
леры — от лихо сделанного, но по сути неза-
тейливого фильма Говорухина «Место встре-
чи изменить нельзя» до по сю пору непре-
взойденного шедевра русской экшн-литера-
туры, романа Богомолова «Момент истины
(в августе сорок четвертого)».

Подлинным ценителям жанра не остава-
лось ничего другого, как с тоскливым блес-
ком в глазах рыскать по букинистам и книж-
ным спекулянтам, чтобы найти классический
английский детектив. Именно английский,
потому что комиссар Мегрэ со своими лан-
густами на набережной Орфевр все-таки был
милиционером. А милиционеров нам и самим
хватало. У шведов среди действующих лиц
обязательно присутствовал какой-нибудь
сутулый социалист. А немцев переводили
только восточных.

Так что известная русская болезнь, ан-
гломания, охватившая XIX век от Лизы



Муромцевой до Анны Карениной, возроди-
лась в начале 70-х века XX, когда стали изда-
вать детективы. Чудовищные предисловия,
желтая бумага, комсомольский тон аннота-
ций — ничто не могло отравить удовольствие
от встречи с писателями, становившимися
близкими и родными. Джамбул Бонифацие-
вич Пристли в сером переплете. Коричневый
сборник зарубежного детектива, где среди
чешской лабуды впервые появился Дмитрий
Ираклиевич Френсис со своим «Фаворитом».
Выход новой книжки становился личным,
глубоко интимным событием загнанной под
одеяло духовной жизни многострадального
населения. И, конечно, самым прекрасным,
самым желанным переживанием была встре-
ча с Агафьей Ивановной Кристи.

Из ее почитателей сформировалась элита
детективных фанатов. Благодаря ей роди-
лось бессмертное определение, услышанное
мною впервые от А. Тимофеевского и потому
ему приписываемое: уютное английское
убийство.

Замкнутое пространство. Ограниченный
круг подозреваемых. Все имели возмож-
ность. Все имели мотив. Все очень сдержан-
ные, чопорные, занудные английские бур-
жуа. У каждого свои маленькие странности.
Странность может быть любой — тщеславие,
детские комплексы, лживость, нервозность,
склонность к мизантропии, самомнение,
страсть к коллекционированию. Одна из та-
ких странностей становится роковой. Но
причин преступления только три — алчность,
месть и страх перед гибелью репутации.

Зная это, эксцентричные сыщики путем
умозаключений разоблачают убийцу. У чита-
теля есть все те же данные, что и у сыщика.
Предполагается, что в сцене разоблачения
читатель хлопает себя по лбу и с наслаждени-
ем убеждается в собственном идиотизме.

Классический английский детектив — тот
же газон, подстригаемый 200 лет. Воплощен-
ная стабильность. Подчеркнутая зауряд-
ность. Традиционная невозмутимость. При-
верженность норме во всем и всегда. Бес-
страстность. Потому что страсть — мать
преступления, а тот, кто дает волю страсти, —
потенциальный преступник. Таковы непре-
ложные законы жанра, понятные и сыщику, и
читателю. Такова была наша молодость в этой
стране. Уютная убийственная молодость.

Смерть Агафьи Ивановны
Теперь на пяти этажах СКК «Олимпий-

ский» работает книжная ярмарка. Пять эта-
жей восхитительных книжных развалов.
Здесь есть все: словари, учебники, женские
романы, собрания сочинений, медицинские
справочники, путеводители — словом, все, что
издается и читается в Москве. Торговцы —
крупные и мелкие оптовики. Они же покупа-
тели. Здесь, конечно, торгуют и в розницу.
Книги стоят как минимум вдвое дешевле, чем в
других точках города. Книжная ярмарка по-
хожа на любую другую ярмарку — вещевую
или продуктовую. Толпы народа, убогие стен-

ды, грязь, стоячее кафе; грузчики, вопящие
«дорогу!»; фанта с лотка. Но есть, конечно,
и своя специфика.

— Скажите, пожалуйста, а где здесь де-
тективами торгуют? — спрашиваю я у моло-
дого человека со шваброй.

Уборщик не отвечает и даже не глядит на
меня. Я уже собираюсь обидеться, как вдруг
замечаю, что он в наушниках. Уборщик слу-
шает плейер. Я дергаю его за рукав. Он с го-
товностью снимает наушники и доверитель-
но сообщает:

— Язык учу. Новый лингафонный курс ку-
пил.

— Какой язык?
— Французский. Брассенса люблю, а не

понимаю ни черта. Тебе чего надо-то?
— Где тут детективы?
— Да везде. Тебе какие нужны?
— Мне бы английские.
— А-а, Кристи-шмисти. Это добро у нас на

втором. Хотя и тут есть. Вон видишь парня в
зеленом свитере? Валера зовут. У него есть.

Валера в зеленом свитере сидит за своим
прилавком и читает. Я сажусь на корточки и
снизу заглядываю на обложку. И не зря. Ва-
лера читает «Историю кавалера де Грие и Ма-
нон Леско». На прилавке перед ним все воз-
можные издания кристи-шмисти, пристли-
христли и френсиса-шменсиса.

— Как торговля? — спрашиваю я.
— Плохо, — не отрываясь от куртизанки,

сообщает Валера.
— Почему?
— Время такое, — Валера наконец подни-

мает глаза. — Вы, собственно, что хотите, го-
лубушка?

— Да я вот журналистка, интересуюсь, как
у нас народ к детективам относится.

— К хорошим детективам он у нас отно-
сится как ему и положено. Равнодушно.

— Что, совсем?
— Ну не совсем, но с девяносто вторым го-

дом не сравнить.
— А как же так?
— А они теперь отечественное покупают,

— ехидно говорит Валера, — им сыщик Гуров
больше нравится, чем мисс Марпл.

— Это почему?
— А вы их спросите. Я ж не народ, — и

опять утыкается в книгу.
Если вы думаете, дорогие читатели, что я

вот так вот взяла и поверила первому встреч-
ному, то вы ошибаетесь. Я обошла три из пя-
ти этажей ярмарки и везде спрашивала одно
и то же. Мне, соответственно, одно и то же
отвечали. Эпоха Агаты Кристи прошла. Ее не
покупают совсем или покупают мало. Мало
покупают Френсиса и Рекса Стаута, един-
ственного американца, умеющего писать
классические английские детективы. Эркюль
Пуаро со своими пышными усами и жизне-
любивым дебилом Гастингсом; бесконечные
жокеи с богатыми родственниками и сломан-
ными ногами; бессмертный растениевод Ни-
ро Вульф и его адъютант Арчи Гудвин с обя-
зательным стаканом молока — все это нико-
му не нужно. Даже Чейз, бессмысленный и
беспощадный Чейз Джанибек Харитонович.
Даже у него падают тиражи.

— А этого-то за что? Он же даже не детек-
тивщик.

— У нас теперь свои чейзы завелись. Джэ
Хэ. Их теперь как грязи.

Русское наследство Джэ Хэ
Русские детективы в «Олимпийском» есть

везде. Но больше всего их в подвальном эта-
же. Так сложилось. Первое, что бросается в
глаза в подвале, — это то, что бросается в
нос. Запах. Здесь стоит стойкий, как Штир-
лиц, и настырный, как Мюллер, запах копче-
ности. Поначалу вы думаете, что у вас обоня-
тельные галлюцинации, верный признак ши-
зофрении. Но уже минут через восемь пони-
маете, что галлюцинации такими не бывают.

— А у вас тут всегда так пахнет? — робко
спросила я девушку Олю, продающую До-
ценко.

— Всегда, — радостно кивнула Оля, — у
нас тут колбасный цех работает.

— Где тут?
— Да вот прямо тут. За этой железной

дверью.
И вот здесь, рядом с железной дверью, за

которой создается великая русская колбаса,



тенденция

я накупила себе изделий, которые популярны
у великого русского народа и считаются де-
тективами. Великими русскими детективами,
не похожими ни на что. Я купила себе Доцен-

Nco у Оли и Корецкого у Андрея, я купила Ле-
онова и Маринину у неизвестной мне женщи-
ны в зеленых лосинах и с надписью «Шанель »
на мощной груди. Я купила Полякову и Пуч-
кова, Тополя и Незнанского, Дашкову и При-
ходько. А в награду за то, что я это буду чи-
тать, я купила себе Брокгауза и Ефрона.

Поскольку нести все это было невозмож-
но, я взяла такси. Пожилой таксист оказался
приветливым разговорчивым человеком. Он
рассказал мне, как они с женой два года на-
зад отравились арбузом. Потом он расска-
зал, как в прошлом году они пошли за гриба-
ми и нашли в лесу человеческое ухо. Затем я
узнала, как у сестры его жены родился ребе-
нок олигофрен. Среди всех этих ужасов я и
не заметила, как с нами поравнялся шестисо-
тый «мерседес».

— О, гляньте-ка, шестисотый, — прерывая
на самом интересном месте рассказ об исчез-
нувшем полгода назад зяте, сказал таксист. —
От на таком-то Диана-то и разбилась. Так что
ж она, дурочка, на такой скорости ему ехать-
то позволила. Да еще он и нетрезвый был. Это
ж кто угодно разобьется. Я от тридцать лет
машину вожу, а ни разу за руль нетрезвый не
садился. Разве можно это? От у нас в таксо-
парке случай недавно был...

Далее последовала душераздирающая ис-
тория с трупами водителя и беременной жен-
щины в финале.

Подготовленная таким образом к выпол-
нению профессионального долга, потрясен-
ная красотой и безмятежностью националь-
ного сознания, я со слезами поблагодарила
этого доброго человека, помогшего мне отво-
лочь книги домой, и с невыразимой радостью
закрыла за ним дверь.

Я долго не могла успокоиться и решила от-
влечься, отчетливо понимая, что в противном
случае ночью мне приснятся арбузы-олигоф-
рены с ушами. Лучший русский народный спо-
соб отвлечься — хороший детектив. Немного
поколебавшись, я выбрала Леонова. Я уже чи-
тала два произведения этого автора из эпопеи

о сыщике Гурове. Насколько я помню, произ-
ведения назывались «Шакалы» и «Месть
справедлива». Очередной роман носил брос-
кое и остроумное название «Мент поганый».

Не буду утомлять вас подробностями. У
Гурова все как обычно. Все заранее преду-
смотрел, продумал, преступник еще ничего
не сделал, а Гуров уже все предотвратил, зве-
риная интуиция (это, кстати, впоследствии
оказалось обязательной чертой героя рус-
ского детектива), хорошая обувь и непремен-
ная присказка «это вряд ли». Кусками очень
недурно написано. Кусками — просто нику-
да. То ли несколько человек писали, то ли ав-
тора время от времени прихватывала желез-
ной рукой какая-то хроническая болезнь.
Сюжет разворачивается лихо и с бешеной
скоростью, с кучей нелепиц и неувязок.
Линии начинаются и обрываются. Предуга-
дать ничего нельзя. Финал неожиданный.
Кажется, даже для самого автора.

Потом я взяла Маринину. «Светлый лик
смерти». Это, я вам скажу, не Леонов. Леонов
отдыхает на книжной полке прямо рядом с
Толстым. Во-первых, у Марининой убийство
произошло на 73-й странице. Предыдущие 12
были заняты различными душещипательными
историями из жизни девушек и женщин. Не
скрою, меня это покоробило. Во-вторых, на-
писано это для кого угодно, но только не для
любителей детективов. Может быть, это писа-
лось для арбузов. Не знаю. Тут как раз сразу
понятно, кто убийца, но вот почему
убийца убивает тех, кого убивает, —
отгадать невозможно. Там гуляют та-
кие нечеловеческие страсти, такая лю-
бовь, ненависть, религиозность, что
Агате Кристи хватило бы на два собра-
ния сочинений. Единственная подлин-
ная находка Марининой — походы ге-
роини к колдунам. Но к детективу это
отношения не имеет.

Ну про Доценко я не говорю, это да-
же арбузы не смогли бы прочитать.
Про Корецкого писать тоже ничего не
стану — он приятель Рустама Ариф-
джанова, а Рустам меня просил, чтобы
я не очень. А про Корецкого можно или
очень или ничего. Приходько явно хо-

тел поступить в духовную семинарию, но его
не приняли (кстати, религиозность и духов-
ные поиски — отличительная черта русского
детектива от любого другого). Тополь —
старая школа, это за версту видно, потому что
у него кругом агенты КГБ. У Пучкова чеченцы
и матюки, имя героя мы узнаем на 104-й стра-
нице (роман «Профессия — киллер», имя
героя — Иммануил), но в целом терпимо и
очень напоминает Чейза.

Поразила меня Татьяна Полякова с ее ро-
маном «Деньги для киллера». На ярмарке
мне сказали, что это «иронический детек-
тив». Иронический, как оказалось, в том
смысле, что герои не дебилы и поэтому все
время шутят. Татьяна Полякова — очень
странный писатель. Она, безусловно, та-
лантливый человек. Временами довольно ос-
троумный. Начало придумано очень даже
хорошо. Но потом вы сатанеете. Герои шутят
даже над трупами и во время стрельбы. Они
шутят друг с другом, с бандитами, с килле-
ром, с другим киллером, до и после похорон,
во время завтрака и коитуса — одним сло-
вом, всегда. В этом есть что-то противоестес-
твенное. При этом финал нечеловечески ра-
зочаровывает. Все скомкано, вяло и бес-
смысленно.

Трое суток, товарищи, я все это читала. На
четвертые сутки, как обычно, запылали ста-
ницы и терпение мое лопнуло. Большинство
купленных мною книг было издано издатель-
ством «Эксмо». Туда я и поехала.

Фабрика грез на Народного
ополчения

Издательство «Эксмо» находится дей-
ствительно на улице Народного ополчения.
Скромный офис с бронированной дверью и
еврообоями. Крошечные кабинетики. Огром-
ные компьютеры. Все как положено. В пер-
вом кабинете у входа сидит главный редак-
тор. Игорь Вячеславович. Он прочитывает
почти все, что издает.

— На Маринину у нас эксклюзив. На но-
вые романы. Потом она может издаваться
где-то еще.

— А сколько их, новых романов?
— От трех до пяти в год. Но мы ее все вре-

мя допечатываем. Тираж растет постоянно.



— Игорь Вячеславович, но ведь Ле-
онов лучше, ну ей Богу!

— Аи, бросьте. Я это все называю
«тупой Гуров». Все он предугадал, все
предусмотрел. Вообще-то Леонов
хорошо продается, стабильно. Но
Маринина намного лучше. Она за
последний год так распродаваться
стала, что мы просто не успеваем
допечатывать.

— Но ведь это же не детектив!
— Конечно. Я давно говорю, что

это сериал. Марианна по-русски. С
элементами детектива. Так эти эле-
менты в любом сериале есть.

— А что, ее женщины в основном
читают?

— Восемьдесят процентов. Муж-
чины любят экшн. Чтоб стрельбы по-
больше. Вот Леонов — мужской ав-
тор. Или Пучков. Пучков, я считаю,
очень перспективный.

— Но Пучков же пишет триллеры.
— Совершенно верно. Триллеры.

Люди любят триллеры.
— Так триллер и детектив — это

ведь разные жанры.
— А что вы называете детективами?
— Ну как... замкнутое простран-

ство, ограниченный круг подозревае-
мых, все имели возможность...

—...все имели мотив, — продолжает за ме-
ня главный редактор, — ну да, понятно, Ага-
та Кристи, Френсис, отчасти Стаут.

— Ну да.
— Так на это спроса больше нет. Нет,

голубушка! То есть не то чтобы нет, но он
резко упал. Читатель хочет свое, родное. Мы
вот первые это поняли и стали издавать
русские детективы, когда их еще никто не
издавал. И почти весь девяносто четвертый
год работали в ноль. Зато теперь у нас все
в порядке.

— А откуда вы их берете, детективы эти?
— Раньше смотрели, что где издается. А

теперь у нас или долгосрочные контракты с
авторами или нам присылают.

— Просто по почте?
— Просто по почте.
— И вы все это читаете?
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— Нет, конечно. Читают редакторы. И ес-
ли это не совсем беспомощно, то дают мне со
своим заключением. Тогда читаю я. И прини-
маю решение. Потому что заключение редак-
тора совсем не всегда совпадает с моим. Бы-
вает, что написано плохо, но автор талантли-
вый. Значит, с ним надо работать. А бывает,
что язык прекрасный, герои выразительные,
а интрига не захватывает. Значит, не будет
продаваться.

— А что хорошо продается?
— Все, что мы печатаем.
— Но есть же какие-то законы, приметы,

хотя бы как не надо?
— Как вам сказать. Законы очень простые.

Герой должен быть хорошим, вызывать со-
чувствие, даже если он вынужден убивать. Не
должно быть описаний природы. Много дей-
ствия нужно. Но оно не должно происходить

за границей. Даже если это русская
мафия. В крайнем случае я допускаю,
чтобы вне России происходила треть
действия. Не больше.
— Почему?
— Читателю не нравится. Не покупа-
ют. Хотят, чтобы было узнаваемо.
— Но зачем? Объясните мне, зачем?
Ведь детективы читают, чтобы отвлечь-
ся, чтобы занять мозги чем-то не похо-
жим на повседневность. А тут какие-то
чеченцы, выборы, проститутки на
Тверской — сводка новостей какая-то.

— А новости всегда смотрит больше
всего народу. Чтобы отвлечься, чита-
ют женские романы или фантастику.
А детективы теперь читают, чтобы
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адреналин в крови погонять. И чтобы
было как в жизни, но не с нами. Чита-
тель же себя идентифицирует с геро-
ем. Он чувствует себя таким же силь-
ным и хитрым.

— Но почему же тогда Кристи не чи-
тают? Ведь можно почувствовать себя
умным!

— А вот этого не надо. Люди счита-
ют, что в жизни надо быть сильным, а
не умным. Поэтому триллер популяр-
нее детектива.

— И что же, у нас никогда не будет
настоящего детектива?

— Ну почему же, будет. Вот будет
стабильное общество, буржуазная
мораль, обывательские ценности, тог-
да и детектив будет. Я, правда, не уве-
рен. У нас национальный характер
очень страстный. Русские склонны к
экстремальным ситуациям. И понятие
нормы очень расплывчато. У нас же
чуть что за топор хватаются. А вот ан-
гличанин сто раз подумает, прежде
чем кого-то к черту послать, не то что
убить. Поэтому преступления там го-
товятся долго и тщательно. И так же
расследуются.

— И описываются тоже.
— Конечно. Если бы у Марининой

была возможность сидеть и править
роман, один в год, я вас уверяю, результат
был бы налицо.

— А почему же она этого не делает?
— Потому что от ее продуктивности зави-

сит ее благосостояние.
— А сколько она получает?
— Этого я вам не скажу. И никто не ска-

жет. Это тайна.
— Ну хорошо, а дебютант сколько получает?
— Нисколько.
— Вообще?
— Вообще. Если хорошо продастся, полу-

чит гонорар. За следующую книгу. Это
рынок.

«Так вот он, значит, какой, этот рынок», —
робко подумала я и побрела домой. Возле
дома сидела лифтерша и читала Маринину.
«Дура проклятая, сволочь нестабильная», —
зло подумала я, входя в подъезд. На двери
лифта было написано слово «перхоть».
«Неплохое название для детектива», — уже
спокойнее подумалось мне. «С элементами
триллера, комедии и философского трактата,
— я увлеклась. — Дело происходит в Тамбове.
Затем перемещается в Орел. Продолжается в
Долгопрудном. Сам герой из Петербурга.
Зовут Фридрих. Воевал в Приднестровье.
Предотвращает убийство Патриарха, потому
что очень любит Бога. Спасает глухонемую
девочку. Она начинает говорить. И говорит,
не останавливаясь, сорок семь часов и
двадцать три минуты. Он женится на ней. Все
очень хорошо. Очень уютно, понятно,
нормально. По-русски, одним словом».

ДУНЯ СМИРНОВА
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Дети людям не игрушка
Семья москвичей из далекой Пенсиль-
вании решила усыновить русского
ребенка

Простая американская семья Биларди в
жизни устроилась хорошо. Вот признаки
счастья. Муж Ларри любит жену Патрисию
(сокращенно Пэт). Оба они живы-здоровы. У
обоих любимая работа, успех и деньги. Их
большой и красивый дом на лесистой окраине
Москвы слеплен не из обычных для здешних
мест древесно-стружечных плит, но построен
из натурального кедра. Пэт ездит на щегольском черном кабриолете
«сааб-900 », Ларри — на джипе. В доме у них стоит концертный рояль,
на котором в часы досуга приходящий музыкант учит их играть «Со-
бачий вальс». Собака у них, кстати, есть, и кошка тоже. Пэт тратит на
них свои богатые материнские чувства, ну и еще, конечно, на мужа
Ларри — больше не на кого. Потому что у них нет детей.

Трагедии в этом как бы и нет, если посмотреть со стороны. Но на
самом деле в Америке такая ситуация достаточно драматична. Ведь
страна эта — с натуральными, несомненными, неподдельными и же-
лезно общепризнанными family values — семейными ценностями, ко-
торые в России выглядят больше экзотикой, чем правилом.

Никакие дружки не везут Ларри проводить мужской досуг в жан-
ре мальчишника, в сауне с девчонками, или просто пропьянствовать
весь уик-энд, чтоб расслабиться. Никакие подружки не зовут Пэт
смотаться на курорт, чтоб там развлечься с красивыми юношами или
просто отдохнуть от семьи.

Не зовут, потому что такого там не бывает. В свободное от работы
время американцы сидят дома с семьей или куда-нибудь едут с ней же.

Вот почему муж и жена Биларди чувствуют себя изгоями, отще-
пенцами, не такими, как все, одинокими людьми. Любовь к домашним
животным и племянникам проблему может притупить, но, конечно,
не снять целиком.

Почему, кстати, у них нет детей?
Будучи людьми сугубо американскими, Биларди подвергли себя мно-

жеству медицинских анализов и проверок по этому поводу. Медицина
установила, что в деле раскрытия тайны бездетности семьи Биларди она
бессильна. Несмотря на то что анализы производились самые наилуч-
шие и передовые — в частной клинике, которой Пэт лично руководит.

«О-о! — сказали бы сразу американцы. — Президент частной кли-
ники! Ну, денег тогда немерено». Точно, с деньгами полный порядок.
Пэт сделала блестящую карьеру. Сначала она училась в колледже на
мэнеджера, потом пошла в государственный госпиталь и там дослу-
жилась до вице-президента, а далее, несмотря ни на какие дополни-
тельные прибавки и удовольствия, которые ей сулили, ушла в час-
тную клинику главным начальником. То есть Пэт — настоящая
успешная карьерная бизнес-вумэн.

Это вы поняли. Но чего вы не ожидаете услышать, так это того, что
Пэт — не мужиковатая нахальная стерва, но совершенно доверчивая,
веселая компанейская тетка, которая ничуть не кичится своими каб-
риолетами, особняками, финансовой свободой и потрясающими ко-
мандировками в Японию (по обмену опытом с тамошними медиками).
Более того, Пэт смешлива и любознательна. И это все, разумеется,
очень симпатично. С ней, к примеру, очень приятно выпивать, чего не
о каждом американце скажешь.

А муж у нее, как у всякой бизнес-вумэн, домашний, толстый (Пэт
ему привезла из Токио статуэтку «Борец сумо» — страшно похоже),

покладистый добряк. Он быстро подаст за-
куски и мигом слетает за стаканами на кух-
ню — с приятной улыбкой. Он в школе рабо-
тает психологом. При доходах-то жены это
ему на карманные расходы.

Пэт меня затащила в свою клинику и с упо-
ением все показывала. Все там красиво, бога-
то и ловко. К примеру, у каждого врача, кро-
ме смотрового кабинета, есть еще и кабинет
офисный, где о медицине ничто не напомина-
ет, — здесь с пациентом просто беседуют.

Кстати, про медицину: почему ж детей-то
нет? Какие версии? Пэт грешит на гормональные противозачаточные
пилюли: штука как бы удобная, но никто не знает, чем именно она аук-
нется через 20 лет. И еще, конечно, возраст. Ведь решение о том, что
пора размножаться, семья Биларди приняла четыре года назад — ког-
да Пэту и Ларри было по 35 лет. Сначала же надо было сделать карь-
еру и заработать для будущих детей денег. То есть сами дети были от-
ложены до лучших времен, времена эти лучшие вроде уже наступили,
а детей вот нет. Увы.

В такой ситуации при известной широте взглядов чего, казалось
бы, проще, чем усыновить ребенка? Но на белых сирот в Америке за-
писываются, как мы когда-то на телевизоры, и надо ждать годами. И
вот в прошлом году добрые люди познакомили Биларди с беременной
девушкой, которой будущий ребенок был не нужен.

Рассуждала будущая мамаша примерно так: поскольку она ре-
бенка не планировала, так и воспитывать его не собирается. В то же
время она не могла отступить и от религиозных убеждений, кото-
рые не позволяли ей отправиться в абортарий. Так вот Пэт и дого-
ворилась с решительной девушкой, что будущего ребенка они усы-
новят. Ближе к родам к донорской мамаше был послан юрист, приз-
ванный оформить документы. А в роддоме он столкнулся с другим
юристом! Который юрист выписывал справки на того же самого ре-
бенка, но для совершенно других родителей из далекого и цинично-
го Нью-Йорка! По некоторым сведениям, проныры нью-йоркцы
сочли естественным дать мамаше денег, что наивным Биларди даже
в голову не приходило.

Бездетные супруги долго приходили в себя от шока и не знали, ку-
да девать уже к тому времени припасенные коляски и пеленки. Пэт
сутками рыдала. А потом решила усыновить ребенка за границей:

— Чтобы никто-никто не смог у меня его отнять, — сказала она
мне. — Я второго раза не переживу. Села в самолет — и все, улетела.
И он будет только мой, и больше ничей. Они же потом не будут при-
летать в Америку, чтоб забрать ребенка, ведь правда?

И вот такая возможность появилась в Брянске. Пэт собирается в
Россию за ребенком из детского дома. Пока еще не знает, каким. Мы
обязательно с ней съездим в Брянск и все вам расскажем. Подруги ее
уже снаряжают и дарят подарки — к примеру, ранец для детей, с ко-
торым очень удобно путешествовать по России.

Пэт ужасно любит детей. По всей квартире у нее развешены фо-
тографии племянников. Все ее сестры и братья сразу после школы пе-
реженились и наплодили кучу детей.

— Ты, Пэт, ведь им теперь завидуешь? Небось, начни жизнь снача-
ла, так плюнула бы на карьеру и принялась рожать одного за другим?

— Ты с ума сошел? Карьера важней всего, и я ее ни на что бы не
променяла. Да и с чего ты взял, что я брошу работу?

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Учеными подмечено: читатели, которым нравится рубрика «Объявления», чаще других создают крепкие семьи, ездят
на курорты Испании и Италии, реже болеют. Они владеют искусством телекинеза и транспортации, в свободное время
дрессируют тигров. Поэтому ученые предположили, что недюжинные способности наших читателей связаны с чтением
лучших и, главное, совершенно правдивых столичных объявлений.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Когда начать ремонт квартиры,

автомобиля, холодильника?

Наследственная опытная гадалка

Ванда подскажет это по линиям руки.
Тел. 240-42-83

2. Девушка ищет

работу с окладом.

Без конкурса

и интима.
Тел. 341-11-55,
389-21-32,
Елизавета

3. Приглашаю опытного и че-
стного секретаря-швейцара
старше 30 лет с героической
внешностью. Присылайте фо-
то в полный рост по адресу:
2 Croft Rd, London SW16
3NP, UK

4. Работа зависит от продук-
тивности вашей деятельности
в фирме Neways — нетради-
ционная медицина.
Тел. 275-79-94

5. Отдельный особняк в цен-
тре Харькова.
Тел. (095) 921-28-28

7. Психологический настрой
на получение денег. Может,
его вам не хватает? От вас за-
явка, конверт с о/а.
414052, г. Астрахань,
а/я 80 «Д»

8. Сеансы РЕЙКИ (Американ-
ская система Техники Свети-
мости). Во время сеанса все
живое наполняется Жизнен-
ной Энергией. Людям, живот-
ным, растениям, ситуациям.
Тел. 930-21-25, утром до 10 ч.,
вечером до 24 ч.

9. Схема простого

ксерокса, который

можно изготовить

своими руками
за несколько часов.

От Вас: конверт
для ответа.
333053,
г. Симферополь,
а/я 29

6. Восстановление
волос на лысине.
Тел. 333-86-37

10. Ищу спонсора для издания
рукописи «Пенис-йога».
Тел. 160-74-76

11. Православным любителям
искусства с аукциона продаю
старинную скрипку. Старто-
вая цена 4000$.
Тел. 581-07-70, Владимир.
141300, Моск. обл.,
г. Сергиев Посад,
ул. Штатно-Крестьянская, д. 7

12. Одежду

женскую и детскую,

на сумму

2-3 тыс. ДОЛЛ.,

приобрету в обмен

на дом
в Тверской обл.,

350 км от МКАД-
Тел. 388-27-94

13. Симпатичная, стройная
девушка, 22/165, познакомит-
ся с самостоятельным моло-
дым человеком для создания
семьи. Интим не предлагать.
601600, Владимирская обл.,
г. Александров,
ул. Терешковой,
д. 10/2, кв. 67, Татьяне

14. 42/160/100, Весы, полная,
обаятельная, 140 — бедра,
бюст -— № 8. Заворожу тебя
глазами, маня то грудью, то гу-
бами. Как автор песней уведу,
собой наполню и уйду. Часть
Вашей зарплаты обязательно
уйдет на общение с такой жен-
щиной. Помните: не покупаете
женщину, а помогаете ей с
семьей выжить в этой жизни.
Вам 30-44 лет, интересная
внешность, желательно усы,
здоровье и благородство. Без
торга, с матер, поддержкой.
Тел. 162-53-46, вечером

15. Ищу спутника жизни
действительно порядочного
и интеллигентного, доброго,
надежного, без в/п и зануд-
ства, для которого иваси —
не только селедка. О себе:
36/168/57, в/о, шатенка, без
детей и жилищ, проблем.
105037, Москва,
д/в п/п 560322

16» Ищу работу няни к детям
от 2 до 6 лет у себя на дому.
Р-н Бирюлево, м. «Праж-
ская». Возможна банька.
Оплата договор.
Тел. 384-47-11, Надежда

17, Детям 2-7 лет. Активизи-
рую творческие способности,
помогу мечту сделать явью в
духовной гармонии. Опыт,
обаяние, порядочность, спец.
образование, 34 г., для рабо-
ты с 1 года, сотрудничество с
состоящ. светлым магом.
143952, Мое. обл., г. Реутов,
ул. Ленина, 15-32.
Тел. 301-34-80, Ирина А. С,
воспитатель-психолог

18. Уик-енд.
Тел. 476-25-36

19. Внимание. Срочно пригла-
шаю к чистопорядочному сот-
рудничеству. Рыбная продук-
ция, арбузы и помидоры.
Тел. в г. Астрахань
22-89-48, Цымбал
Леонид Сергеевич

20. Курсы гитары заочно.
117296, Москва, а/я 452

2L Печати.
Конфиденциально.
Тел. 475-39-83
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Телефон: 944-63-51. Алексей.
Газета «Куплю-продам» (15-21 августа 1997 года)

Любовь и башенки
Поздние сумерки на берегу

озера, готический замок с остро-
конечными шпилями и горящим в
башне окном. Дремучий лес за
крепостной стеной, полная луна
и золотые звезды, отражающие-
ся в воде. Все это вышито блестя-
щей шелковой гладью на десяти-
метровом панно.

Продавец Алексей, высокий
худощавый мужчина лет тридца-
ти, свернул гигантскую вышивку
и убрал ее в шкаф.

— Мы работали над этим це-
лый год, — не то с облегчением,
не то с грустью вздохнул он. — С
Ириной работали, моей женой.
Теперь, правда, уже бывшей.

История эта началась года два
назад. Именно тогда в Художес-
твенные театральные мастерские,
где служили искусству тогда еще
не связанные узами законного
брака Алексей и Ирина, заглянул
странный заказчик. Упитанный
развязный мужчина в дорогом
костюме, с золотой цепью на тре-
нированной шее и портфелем из
крокодильей кожи в руках.

— Говорят, — сказал незнако-
мец, брезгливо оглядев плохо эки-
пированных тружеников теат-
рального цеха, — у вас тут карти-
ну вышитую заказать можно. Мне
очень большая нужна, и очень кра-
сивая. Чтобы подруге подарить.
Штук за пять баксов. Устроит?

Эти головокружительные бак-
сы поразили Алексея и Ирину в
самое сердце. Они лихорадочно
переглянулись и, бережно усадив
щедрого гостя в продавленное
колченогое кресло, наперебой
принялись обрисовывать ему при-
мерные очертания будущего вы-
сокохудожественного счастья.
Это была сказочная, почти нече-
ловеческая красота.

— Понимаете, там будут
замок, башенки, озеро. И обяза-
тельно ночь. Да-да, самая настоя-
щая ночь с луной и звездами, —
горячились бедные люди.

— Ага, — соглашался ценитель
красоты. — Башенки хиляют. А
ночь, ребята, отпадает. Ночью не
видно ни хрена.

— Ну не совсем, конечно,
ночь, — дипломатично отвечал
клиенту Алексей. — Мы сделаем
так, что будет поздний вечер.

С вечером требовательный за-
казчик согласился. И ушел. А
Алексей с Ириной всю ночь рисо-
вали эскиз будущего панно. Наут-
ро их снова посетил человек с
драгоценным портфелем. Он
мельком глянул на картинку,
одобрительно почмокал губами и
выделил художникам пятьсот
долларов на нитки.

Закипела работа. Через месяц
на десятиметровом холсте про-
ступила водная гладь озера, окру-
женного лесом. Иногда Алексей
отвлекался от вышивания и по-
долгу глядел на Ирину. Ему все
больше нравились ее аккуратные

стежки. И а она ему тоже
очень нравилась.

Увлеченные работой и друг
другом коллеги обсуждали панно
и несказанно радовались тому
обстоятельству, что в шелковис-
той озерной воде уже отражает-
ся луна.

Так прошли три месяца. А за-
тем в мастерскую поступил заказ
на вышивку двадцати украинских
сорочек для ансамбля Моисеева.
И Алексей предложил работать
над панно по ночам, у него дома.
Ирина согласилась почти сразу.

Когда над диким лесом вознес-
лись фигурные шпили крепост-
ных башен, художники отнесли
заявление в загс. Когда у озера
появились берега, прозвучал
марш Мендельсона.

А потом, ровно через полгода
после начала работы, молодоже-
нам позвонил заказчик. Он
отказался от картины. Сказал,

что ему до смерти надоело ждать.
Да и дарить-то башенки с луной и
звездами больше некому. С под-
ругой своей он разругался нас-
мерть.

Алексей с Ириной пытались
уговорить клиента, соглашались
работать за полцены, но он остал-
ся непоколебим, как башня древ-
него замка.

Ирина и Алексей страшно рас-
строились, но работу не бросили.
Так же как и раньше, они возвра-
щались по вечерам домой и сади-
лись за панно. Они вышивали фи-
олетовыми нитками небо над зам-
ком, а золотыми — полную луну.
И говорили друг другу милые ро-
мантические глупости.

— Вот, — говорила, например,
Ирина, — дремучий лес. И ты,
знаешь, мне кажется, что это ты
идешь этим лесом, продираясь
сквозь страшные темные заросли.
Ты идешь ко мне.

— Да, — подхватывал Алек-
сей, — я иду к тебе. А ты сидишь в
башне, в маленькой комнатке. Я
вижу, как горит в окошке свет. И
я иду на этот свет.

Через год панно было закон-
чено. А потом как-то очень быс-
тро ушла любовь. Ирина вдруг
обнаружила, что Алексей — са-
мый обычный, немногого в жиз-
ни добившийся мужчина, имею-
щий сердечную привязанность к
ненавистным ее сердцу боевикам
и психологическим детективам.
К тому же — довольно занудли-
вый и не слишком опрятный.
Алексей, в свою очередь, не мог
больше мириться со вкусом бор-
щей и котлет, изготовляемых мо-
лодой женой.

Все прошло. И они, чувствуя
это, некоторое время еще пыта-
лись все вернуть. Они даже по-
пробовали вышить новое панно.
Но все сказки были уже рассказа-
ны, все признания сделаны.

Через три месяца состоялся
развод, и Ирина уехала к маме.
Панно, единственное совместно
нажитое имущество, бывшие суп- j
руги решили продать за цену
вдвое меньшую, чем обещал в свое
время необязательный заказчик.
А деньги — поделить...

— Такая вот история, — сказал
мне разведенный художник Алек-
сей. — Мы оба так и работаем в
мастерских. Я вижу ее каждый
день, и мне от этого ни горячо ни
холодно. А на панно смотреть не
могу. Больно.

ЕКАТЕРИНА АКИМОВА
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Экстра. Уста дня ватт
Жадным до светлого будущего москвичам больше не при-

дется с риском для кошелька протягивать ладошку цыган-
ке: у гадалок появился серьезный конкурент — уличный

электронный хиромант итальянской компании DPS-Forli-
Italia.

Всего за 10 тысяч рублей электронная предсказательница,
внешне напоминающая автомат для газировки, выдает полдю-

жины глубокомысленных сентенций о вашем характере и рисует
диаграмму по пяти показателям: работа, любовь, фортуна, здоровье
и секс. Достаточно вставить руку в отверстие для сканирования. По-
урчав и помигав лампочками, электронный оракул выплевывает из
чрева клочок факсовой бумаги с надписью на ломаном русском: «Ус-
та правда говорят вамж». Позолотив ручку, вы получите набор заме-
чательных банальностей типа: «С юношеских лет у Вас было ощуще-
ние, что Вам чего-то не хватает» или «Если вы не начнете планиро-
вать Вашу жизнь — рискуете провести старость в нищете». Графики
также таят в себе немало открытий: со здоровьем у вас всегда будет
плоховато, зато с сексом — полный порядок.

Есть, правда, во всем этом деле одна странность. Если вы попробу-
ете тотчас повторить «сканирование» руки, то получите результат
совершенно противоположный — наш корреспондент проверил.

Автоматические хироманты работают в местах постоянного скоп-
ления москвичей: в переходе с Театральной площади к ГУМу, на Ста-
ром Арбате и на ВДНХ.

Премьера, Два иитра? но очень дорого
Пить или не пить. Новинка в Елисеевском магазине заставляет

над этим задуматься. Коллекционное редкое пиво «Берлинер Бюр-
гер Брой» стоимостью в 286 тысяч рублей за двухлитровый кувшин
изготовлено по старинным немецким рецептам и разливается вруч-
ную на пивоваренных заводиках близ Берлина. Кстати, кувшины
тоже ручной работы: в зеленых и белых — светлые сорта пива, в
черных — темное пиво. К кувшину прилагается одна кружка, тоже
ручной работы, а вот вашим сокувшинникам придется воспользо-
ваться личной тарой. Это соображение относится к умозритель-
ным, поскольку покупать себе новое пиво наши корреспонденты не
стали.

Горячая тема. Подпольная лоджия
Закончена страда, выкопана картошка и собраны все яблоки. Тре-

вожится корреспондент «Столицы» за москвича: где же рачительно-
му земледельцу хранить урожай после возвращения в городскую
квартиру?

Радикальное решение проблемы — обзавестись подполом. Здесь
повезло владельцам гаражей с земляным полом: для того чтобы рыть
землю в таком гараже, не требуется разрешения муниципальных
властей. Строительство погреба площадью четыре квадратных метра
и высотой два метра с бетонным полом и кирпичной кладкой на сте-
нах обойдется в 1000-1600 долларов (стоимость стройматериалов и
оплата работы строителей).

Безгаражные москвичи приспосабливают под закрома балконы
на первом этаже — странный изыск архитектуры спальных районов.
Об этом московском почине, отметившем в нынешнем году десяти-
летний юбилей, поведал нашему корреспонденту читатель «Столи-
цы», житель Орехова-Борисова, первопроходец подпольного бал-
конного строительства. Как выяснил корреспондент «Столицы» в
ЖЭКе, для устройства погреба вблизи фундамента необходимо раз-
решение ремонтно-эксплуатационной службы жилого дома, полу-
чить которое практически невозможно. Поэтому земляные работы
столичные подпольщики не афишируют, и подлинные масштабы
подземного строительства остались невыясненными. Неофициаль-
ный спрос рождает неофициальное предложение: по нашим данным,
за две-три недели частный мастер сделает вам прекрасный погреб ве-
личиной со стандартную лоджию. Работа и стройматериалы обой-
дутся в 700-1000 долларов.

Изнанка. Тайный язык об та
«Чем отличается забегаловка от ресторана? » — задался, казалось

бы, праздным вопросом корреспондент «Столицы», дожевывая гам-
бургер за стояком в ресторане McDonald's. И поставил целью выяс-
нить, кто в Москве решает, какое гордое слово может написать на сво-
ей вывеске рядом с названием то или иное общепитовское заведение.

Как объяснили нашему корреспонденту в Департаменте потреби-
тельского рынка и услуг, все точки общепита классифицируются в
соответствии с российским ГОСТом, принятым в 1995 году, и делятся
на пять категорий: рестораны и бары (класса люкс, высшего и перво-
го класса), а также кафе, столовые и закусочные (к ним относятся
пельменные, пирожковые, чебуречные и блинные). Наш корреспон-
дент с удовлетворением отметил, что ассортимент, номенклатура
услуг, квалификация персонала и прочее жестко регламентированы
общепитовским ГОСТом. Например, для ресторана обязательны
широкий ассортимент блюд сложного приготовления и, так же как и
в баре, наличие эстрады и танцплощадки (в McDonald's, как известно,
всего этого нет). А вот закусочная, несмотря на ограниченный ассор-
тимент, по ГОСТу отличается от всех предыдущих категорий быстро-
той обслуживания.

Рестораны и бары должны иметь световую вывеску, а кафе, столо-
вые и закусочные могут ограничиться рисованной. Наличие кондици-
онера в зале и мягких стульев с подлокотниками обязательно для ба-
ров и ресторанов высшего класса и люкс. Потребитель, знай: предло-
жить закуску в бумажной одноразовой тарелке тебе могут только в
столовой и закусочной, но не в кафе. Во всех ресторанах, барах, боль-
ших кафе (более 50 посадочных мест) и столовых обязательно дол-
жны быть туалеты (правда, для столовой вполне достаточно одного
туалета «унисекс»), только в закусочных и небольших кафе по стан-
дарту может не быть публичного санузла.

ГОСТу должны подчиняться все предприятия питания Москвы. И
если на рисованной вывеске написано «Кафе», а пиво там наливают в
пластиковые стаканчики, то вы вправе выяснять отношения с мест-
ной администрацией и требовать возмещения морального ущерба.
Однако предприятия питания иностранного происхождения часто
пренебрегают российским ГОСТом: несмотря на световую вывеску и
туалеты для посетителей обоих полов и даже для инвалидов, меню,
посуда и уровень обслуживания ресторана McDonald's тянут только
на закусочную.

гает «Ci a»:
кассеты для фильтр щнмчш»

В рубрику поступило пять заявок на розыск дефицитных товаров,
в том числе бриолина, березового сока в трехлитровых банках, пишу-
щей машинки со шрифтом для слепых и др.

В прошлом номере по просьбе Георгия Павлова из Беляева мы
объявили в розыск сезонный дефицит — очки «с дворниками», кото-
рым не страшна осенняя непогода. Такие очки канареечного цвета,
снабженные не только «дворниками», но и автомобильными «мигал-
ками» над стеклами, продаются в Центральном «Детском мире» в
киоске «Проказник» на Театральной линии и стоят 75 600 рублей.
«Дворники» работают от пальчиковых батареек, закрепленных в на-
ушных дугах, но функции своей — протирать стекла от капель — не
выполняют. Проконсультировавшись со специалистами по оптике,
мы можем порекомендовать нашему читателю очки с водоотталки-
вающими линзами, которые обеспечивают идеальную видимость да-
же под проливным дождем. Линзы из пластика низкой плотности
производит, например, японская фирма «Токаи», стоят они 200-250
тысяч рублей за штуку.

На этот раз по просьбе Киры Дмитриевны Романович из Зелено-
града мы объявляем в розыск запасные угольные кассеты к отечест-
венному фильтру для воды «Родничок».

Уважаемые читатели! Если вы хотите включиться в поиски мос-
ковского дефицита или объявить в розыск пропавший товар, от-
правьте сообщение на пейджер: тел. 913-33—55 для аб. 10453.
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ики АНДРЕЙ
КОЛЕСНИКОВ

Это не шутки. Как-то постепенно все это произошло,
почти незаметно. И вот уже оказывается, что огромную и
даже подавляющую часть товаров, которые нужны для
жизни нашему огромному городу, привозят дальнобойщи-
ки-частники. После краха государственной системы авто-
перевозок отрасль не умерла — наоборот, устояла и ок-
репла и сейчас даст сто очков вперед своему родителю.
Жизнь дальнобойщиков не так хаотична, как может пока-
заться случайному пассажиру. Никто не отменял законы
дальнобойного движения, которые устоялись за десятки
лет на пространстве бывшего Советского Союза. И прос-
транства этого для них никто не отменял. Но столько все-
го нового появилось, прекрасного и страшного.

И для всех них, так или иначе, все дороги ведут
в Москву. И из Москвы тоже.

Понемногу труд дальнобойщиков раскрылся мне во всей
его чудовищной наготе, и стало ясно, что надо писать про
них этот центральный очерк. Это дальнобойщики, а не кто-
нибудь еще поддерживают жизнь в нашем городе, не дают
нам пропасть без арбузов и помидоров, и без кирпичей, и
без болгарского перца, и без тысячи других необходимых
для хорошей жизни вещей. А чего им это стоит — читайте.

Город поцелуев
Астрахань — красивый город, так мне показалось. Так уж устрое-

на в нем жизнь, что все там целуются. Может, от этого он и красивый.
Я такого раньше нигде не видел. На улицу выйти боязно: того и гляди
кто-нибудь тебя поцелует. Особенно если ты живешь в гостинице
«Лотос » и окна твоего номера выходят на набережную Волги. Там, на
набережной, они особо интенсивно целуются.

Уж не знаю, может, это как-то связано, но следующее, что броса-
ется в глаза в Астрахани, — юные мамы с колясками. Посмотришь на
такую маму и начинаешь жалеть обо всем сразу. И вот на таком вели-
колепном в общем-то фоне развиваются драматичнейшие события.
Потому что в Астрахани есть автоколонна 1465.

В автоколонне этой восемьдесят «камазов» и три «супермаза».
Это очень большое хозяйство. Не верите — спросите у Виктора Ни-
колаевича Сечкина, он начальник.

— Ну что вам рассказать про нашу жизнь? — спросил он у меня.
И рассказал.

Астраханские рассказы
— Под самой Москвой было. Только наш водитель Тимошин пост

ГАИ проехал — остановили его и увезли в лес. А что он сделает про-
тив десятерых, да каждый вооружен? И как же они все обрадовались,
когда рефрижератор открыли. Весь был забит импортными телевизо-
рами. Они эти телевизоры полдня разгружали и еле-еле половину
разгрузили. Что смогли, то и увезли. А Тимошин, видимо, всю жизнь
теперь будет за эти телевизоры расплачиваться.

— А Викторенко у нас рекорд поставил. Почти сорок часов без сна
гнал рефрижератор из Челябинска: страшно было останавливаться.

— На выезде из Волгограда, у химического завода, есть одно
неприятное место. Ночью наши водители там уже не ездят. А ког-
да ездили, было так. Там железнодорожный переезд, машины
сильно притормаживают. Так вот, грабители подбегают к машине
сзади и кидают на ручку рефрижератора железную «кошку» со
стальным тросом. А другой ее конец уже закреплен за рельсу
железной дороги. Машина трогается после переезда, трос натяги-
вается — дверь сразу и вылетает. Товар сыплется на землю.
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А водитель не останавливается, гонит, потому что, конечно,
боится.

— Пару месяцев назад два наших «супермаза » везли шерсть в Чеч-
ню. Война ведь кончилась. Проехали они по Чечне километров сорок.
Остановили их вооруженные люди на нескольких машинах, из реф-
рижераторов высадили, повезли куда-то. Потом посадили всех чет-
верых в ямы три метра глубиной и три дня там держали. Воды ни ра-
зу не дали, подонки. Только затворы автоматов передергивали да пос-
треливали время от времени — издевались от нечего делать. Потом
влили в.каждого по полбутылки водки, привезли опять неизвестно
куда и посадили в товарный поезд. И сказали, чтобы молчали, пото-
му что в поезде поедут их люди, и если хоть одно слово — убьют. Реф-
рижераторы с шерстью, разумеется, отобрали.

Наши ребята на первой же станции вышли, это уже Россия была,
нашли отделение милиции. Позже в Астрахани завели уголовное де-
ло. Так недавно пришла повестка из Чечни: вызывают туда моих ре-
бят для следственных действий. И что вы думаете, отпустил я их? Или
они сами поехали? Они и не работают уже у нас, уволились сразу. А
кто бы на их месте не уволился?

— А хотите, я вам про гаишников на трассе расскажу? — широко
улыбнулся Виктор Николаевич.

— Нет уж, погодите, не все сразу, — взмолился я. — Дайте в себя
4 прийти.

— Не буду, не буду, — миролюбиво сказал Виктор Николаевич. —
Вы сходите на биржу к ребятам, где они с клиентами встречаются.
Они вам сами все расскажут.

Биржа
Астраханская биржа — это несколько сотен машин со всей страны

на пустыре на окраине города. Водители сами ищут клиентов, потому
что, как правило, либо купили свои машины, либо берут в аренду на
лето и осень. Иногородние приезжают в Астрахань со своим грузом
и не уходят домой порожняком, ждут попутного. А могут уехать сов-
сем в другую сторону, там загрузиться еще Бог весть чем и уехать Бог
знает куда. И бывает, колесят так по России и ближнему зарубежью,
если повезет, не один месяц. Но, конечно, домой все хотят.

Водители загорали. Некоторые понимали, что ничего им уже се-
годня не будет, успели сбегать к палатке и вернуться и уже сидели в
тенечке. Подъезжали и уезжали «камазы» и «мазы», и было очень
пыльно.

Меж водителей в засаленных майках ходи-
ли хорошо одетые в спортивные костюмы
азербайджанцы и спрашивали:

— Ярославль поедешь? Воронеж поедешь?
Водители отворачивались. Один для по-

рядка спросил, сколько стоит Воронеж.
— Восемь с половиной миллионов рублей

дам, — с чувством отчеканил азербайджанец.
В глазах водителя вспыхнула и погасла

искра интереса.
— Да, может, он и нормальный человек, —

поделился он потом со мной. — Да только
разве поймешь? Ездил я с такими, и все мы
ездили. И их с собой брали, чтобы своими
глазами увидели все, что на дороге происхо-
дит. А в Москву приезжаем, разгружаемся,
приходит время расплачиваться, а они через
забор — и кончено. И ведь быстро бегать на-
учились!

— Мне бы русского какого-нибудь, —
вдруг жалобно сказал водитель. — Да только
где же его найдешь...

Постепенно мы узнали что к чему. Чаще
всего водители берут машины в аренду.
Аренда стоит около двух миллионов в месяц.
В месяц получается не больше двух поездок
туда и обратно. Им хватает. Если в разгаре

сезон фруктов и овощей, в месяц выходит миллионов пятнадцать
чистой прибыли на человека.. Особенно если водители сами покупа-
ют помидоры или арбузы. Арбузы оптом стоят сейчас двести рублей
за килограмм, в Москве их сдают по пятьсот. Помидоры — тысячу
семьсот, в Москве их принимают по три пятьсот. Есть смысл запла-
тить за солярку и за риск. И штрафы гаишникам тоже есть смысл
заплатить.

Потом мы увидели машину с московскими номерами. Ей-Богу, мы
обрадовались. Водителей звали Слава и Володя. Оба москвичи и
очень торопятся домой. Никаких особых надежд на сегодняшний
день уже не питают, но есть у них одно место — село Михайловка, ки-
лометрах в двухстах от Астрахани. В прошлый раз им удалось там
очень неплохо загрузиться арбузами.

— Нас возьмете? — спросил я.
— Без удовольствия, — коротко сказал Слава.

Не спи
От Астрахани до Москвы — полторы тыся-

чи километров. «Камаз» в общем-то, хоро-
шая машина. Но бывают и получше.

— «Вольво», «мерседес». На «иностранцев»,
конечно, грех жаловаться, — рассуждает Сла-
ва, выруливая на трассу Астрахань — Волго-
град. — Но на иностранце другая беда — не
трясет. Вот они и лежат по обочинам на трассе.

— То есть? — переспрашиваю я и всматрива-
юсь в обочины.

— Засыпают люди.
Меня всегда интересовало, как это люди за-

сыпают за рулем. Вроде бы так понятно: на-
чал клевать носом — остановись да поспи. А
если спешишь — выйди да разомнись. Оба
способа Слава отверг.

— Тебе еще не говорили, как это бывает —
остановиться на трассе да поспать? Говорили?
Иногда ситуация такая — хоть умри, да не ос-
танавливайся. А насчет выйти да размяться —
выходили такие, разминались. Ты хоть зна-
ешь, что такое после этого в теплую кабину
залезть и дальше ехать? Тут уж точно никакой
надежды, сморит еще быстрее.

— Но ведь ты же чувствуешь, что засыпаешь.
Остановись да хоть пережди, — сказал я.
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— В том-то и дело, что не чувствуешь.
Один раз со мной такое было. Спасли фары
встречных «жигулей», да еще то, что дорога
на том участке была прямая. А вся штука в
том, что не успеваешь ты заметить, что засы-
паешь. И сон тебе снится, что ты так же ве-
дешь машину, крутишь баранку, переключа-
ешь дальний и ближний свет... В этом ужас.

Мы проехали первый пост ГАИ. Нас сразу
остановили. Славы не было полминуты. Мы
тронулись, и Слава пояснил:

— Тех, кто пустым идет, они не трогают.
Действительно, я еще на бирже в Астраха-

ни обратил внимание, что в правом нижнем
углу лобового стекла каждой второй машины
картонная табличка: «Пустой». Чтоб ника-
ких иллюзий у гаишников.

— Раньше некоторые пытались надуть их,
писали, что пустой, а на самом деле шли гру-
женные под завязку, — рассказал Володя.
— Ну и горько потом об этом жалели. У га-
ишников ведь глаз наметанный, они видят,
как машина катится, и вдруг — «пустой»!
Кто же такое оскорбление снесет? Страдали
люди, на большие деньги страдали.

А вот по пути в Астрахань, рассказали Во-
лодя и Слава, везли чай. Гаишник попросил открыть машину и быстро
разобрался в сложной ситуации.

— Давай-ка мне немного денег.
— Да вот, у меня же документы в порядке! — возмутился Володя.
— Да мне не документы нужны, а деньги. — Гаишник был прост.
— Не дам, — испуганно и твердо сказал Володя.
— А что дашь? — вдруг примирительно спросил Гаишник.
— Чаю дам. Одну пачку.
— У меня же напарник! — тут уж возмутился гаишник.
Володя настаивает, что эта героическая история завершилась тем,

что не дал он гаишнику второй пачки чая, а дал только прикурить, но
у меня есть подозрения.

На следующем посту ГАИ Володя сел в машину ошарашенный.
— Он мне сказал, чтобы я взял шесть тысяч сдачи. Ему в больницу

надо, а не на посту стоять! Я ему говорю, что ничего ему не платил, а
он мне деньги сует... Говорит, несколько дней назад он на этом посту
меня остановил, оштрафовал, а сдачу не дал.
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— Ты взял? — спрашиваю.
— ВЗЯЛ... — Володя чуть не плачет. — А то бы он меня никогда не

отпустил...
Я смотрю, еще один такой пост, и это Володе в больницу надо будет.

Кто хозяин на дороге
Наша трасса довольно тяжелая. И дело не только в том, что много

машин. Неизвестно, кто чувствует себя на дороге хозяином: машины
или животные.

Вот уж животных тут хватает. Лошади, коровы, верблюды гуляют
по дороге малой скоростью, переходят туда-сюда, куда-то сворачи-
вают, зачем-то возвращаются.

— Один раз ехали, — рассказывает Слава, — так впереди нас дед
на «жигуленке » теленка сбил. Мы остановились, я деду кричу: «Режь
его скорее, вот тебе нож!» Он как нож увидал, в машину — и деру.
Пришлось нам теленка резать.

Мы едем уже не один час. Уже затекли спина и ноги, уже голова ва-
лится на грудь... Я засыпаю и сквозь сон слышу, как грезят между со-
бой Володя и Слава. Вот они, водительские грезы:

— А ты помнишь, как один раз к фуре с водкой в Ростове пристро-
илась машина с фээсбэшниками, и они зафиксировали все взятки? Ты
помнишь это?..

— Я, конечно, помню, конечно...
— И как потом на этой трассе уволили сто гаишников... Эх, Слава,

ты помнишь?..
— Да-да, так все и было, только не сто га-

ишников уволили, нет, не сто, а двести. Двес-
ти, Володя, понимаешь, — двести...

— Эх, хорошо-то как было, Слава...
— Хорошо, Володя...

Как они договариваются
Ночь. Мы останавливаемся. Село Михай-

ловка. И не село даже, а степь какая-то кру-
гом. Придорожное кафе-вагончик, каких
сотни на дороге, называется «Встреча». Нас
встречают. Зовут ее Катя.

Кате лет сорок, она казашка и владеет вмес-
те с мужем этим кафе. Мужа сейчас нет, он уе-
хал в Москву с арбузами. Места, где мы оста-
новились, самые арбузные и помидорные в
Астраханской области. Харабалинский район.

Мы заходим в вагончик. Тут есть все, что
нужно: столы, стулья, горячие и холодные за-
куски, чай. Подвел только ликер. Кроме него,
приободриться тут нечем, но хозяйка обеща-
ет Славе, что утром все изменится к лучшему.

Мы сидим за столами, и я чувствую, что им
надо о чем-то поговорить, и лучше не при мне.
На прощание я рассказываю им свежий до-

рожный анекдот. Они очень внимательно и настороженно слушают.
Анекдот такой. Гаишник останавливает джип. Из джипа выходит

один браток, второй, третий... Всего шестнадцать.
— Да вы что? — хватается за голову гаишник. — Ну семь, ну восемь

человек... Но шестнадцать! Совсем уж совесть потеряли!
— Да ты что, — миролюбиво говорят ему. — Ты смотри, тут же на-

писано: 4x4...
Они смеются и обещают мне, что теперь это будет самый популяр-

ный анекдот на трассе Астрахань — Волгоград. Пассажиров джипов
тут не любят и не знают, потому что не останавливаются они тут.

Я остаюсь. У Кати со Славой и Володей действительно важный раз-
говор.

Володя. Ну что, загрузишь нас помидорами?
Катя. Да это же ящиков семьсот надо. И у меня уже есть один шо-

фер, третий день дожидается.
Володя. Как зовут?
Катя. Леша вроде .̂



Володя. Точно Леша? Да знаем мы его, знаем. Он всех в Москве
подводит. И тебя подведет, а как же. Ты нам верь, мы же москвичи.

Катя. Правда, что ли, подведет?
Володя. Будь спокойна, еще как подведет.
Катя. Так, может, и правда с вами? Я сама хочу поторговать, я там

одно место знаю — Беспутниково, что ли, называется... Там еще ры-
нок такой есть... Ну вы что, Беспутникова не знаете?

Слава. Да кто Бескудниково не знает! Хороший выбор, поздрав-

ляю! Ну что, едем?

Катя. Ой, прям напугали меня, такие быстрые. А где я ящики-то
возьму? У председателя, кажется, кончились.

Слава. Да ты разве ящики не найдешь?
Катя. Теперь уж буду искать...

Итак, вроде дело сделано. Трудна стезя дальнобойщика, диплома-

тична. Вот так дела и делаются. Я негромко поздравляю Славу и Во-

лодю.
— Погоди, рано еще, — шепчут мне они. — А если завтра ящики

не найдутся?
И ведь как в воду глядели.
Мы плотно ужинаем.
— Эх, — говорит Слава, — как дорога-то изменилась! Еще лет

пять назад можно было триста километров проехать и не найти
еды. Найдешь, перекусишь, муху выловишь из супа — и дальше. А
теперь на каждом шагу вагончик с Катей. И ведь будет работать,
пока клиенты есть, хоть до утра. Верно, Катя?

— Верно, — быстро соглашается казашка,
а сама уже в мыслях далеко, ящики ищет.

Тут-то бы и поспать. А только где поспать-
то? Катя добрая, договаривается про нас со
своей кумой Белой. У Белы муж уехал в
Москву с арбузами. Да для них тут Москва —
считай что райцентр.

Бела
Б е Л а _ чеченка. Бела живет на краю села.

У нее большой просторный дом, двое детей,
племянница шестнадцати лет в гостях.

В общем, Бела, оказалось, тоже ездит в
Москву как на работу. А это, будьте добры, ты-
сяча триста километров. Но у нее родной брат
в Москве, а ее родного дядю зовут Доку Гапу-
рович Завгаев. Это тот самый знаменитый Зав-
гаев, председатель правительства Чечни во вре-
мя недавней войны. Доку Гапурович, которому
нынче заказано появляться на территории рес-
публики, да и никто не знает, где он сейчас.

— В Танзании, — говорит Бела. — Он по-
сол России в Танзании.

Свою последнюю поездку в Москву Бела
вспоминает без радости. Она поехала прода-
вать мясо. Доехала до Подольска. Там машину

остановили несколько русских и без лишних слов начали
разгружать. Ее водитель, тоже русский, Николай, сразу исчез.
Она осталась один на один с бандитами.

— Хорошо, что я с ними разговаривать умею. Не трожь-
те, говорю. Вы думаете, я в такую поездку без прикрытия по-
ехала? Солнцевские ребята сейчас подъедут, поговорите с

ними.
Она назвала первое попавшееся имя. Бандиты, посове-

щавшись, решили, что есть такой, и молча заплатили за вы-
груженное уже мясо. Так что и возиться с ним не пришлось,
очень удачно в конце концов получилось. Тут и Николай, шо-
фер, появился, долго закрывал борта, и ни черта у него не по-
лучалось, потому что тряслись руки. Бела помогла ему.

После этого случая Николай свою машину поскорее про-
дал, а Бела опять собирается в Москву.

Мы еще перекусили свежими плюшками, которые испек-

ла Бела, и неплохо выспались.

Ящиков нет
Утром выяснилось, что ящиков пока нет. Но Гиви, крепкий пожи-

лой грузин, накануне вечером обещал, что поможет, если надо. Прав-
да, Гиви уехал с кем-то на загрузку. Поехали мы на поля искать его.
Перед этим Слава хлопнул стакан водки — Катя, как и обещала, при-
несла.

— Сегодня Володина очередь вести, — пояснил мне сухо.
Гиви мы, конечно, не нашли. Но нашли много другого.
Самое главное — помидоры. Поля помидоров, плантации помидо-

ров, одни помидоры были вокруг нас, и если бы вы еще их попробова-
ли, вы бы поняли. Но вы не попробуете.

На полях работали люди. Было очень жарко, за тридцать градусов.
Мы подъехали к одному «камазу» на краю поля. Два азербайджанца
из Владимира отдыхали в ожидании загрузки.

— Давно отдыхаете? — спросил я.
— Да нет, третий день, — охотно ответили. — Очередь наша скоро

подходит. Девушки, видишь, быстро собирают. Видишь, как быстро?
Видишь, как одна нагнулась? Ой, как нагнулась...

— Познакомились бы с ними за три-то дня.

— Да заняты, времени нет совсем. Понимаешь, брат? — так же

охотно сказали азербайджанцы.
— Да как же заняты? Вы же целыми днями в машине сидите?
— Да они заняты.
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Самая суть
А тары все не было. И Гиви не было. Володя ругался:
— Ящиков у них нет! Вечно у них этих ящиков нет! А на Урале пол-

но штакетника. Привезли бы да колотили эти ящики всю зиму, все
равно ведь делать нечего. Я бы и сам привез им штакетник, я места
знаю.

А вот Слава помалкивал. Потом, когда все предложения по поми-
дорам и ящикам иссякли, сказал:

— Рыбалка здесь хорошая, вот что.
Следующие три часа я вникал в самую суть дальнобойного мастер-

ства. Самая суть — умение ждать. Не дергаться и ждать. А чтобы на-
учиться ждать, и существует рыбалка.

Ну конечно. Мы же в Астраханской области, на берегу широкого
протока Волги. И у Славы есть удочка, потому что он, кроме того, что
дальнобойщик, еще и рыбак, и знал, куда едет. А червей нам помогла
накопать Катя в саду одного своего дальнего родственника. У него
лучшие в Михайловке черви.

А дальше уж все как по писаному. В общем, таскали мы этих оку-
ней как проклятые, еле успевали удочку забрасывать. Ну практичес-
ки так все и было. И окуни — один больше другого. Вот такие... Нет,
вот такие. И уха у нас тоже была. Потому что главное — уметь ждать.

Как стать дальнобойщиком
За ухой Слава мне все про себя и рассказал. Я, конечно, сразу об-

ратил внимание, что внешность у него не типично московская, но
спросить не решался. А тут он сам про себя все рассказал.

Москвич Слава на самом деле кореец. Дед его владел заводами и
фабриками у себя на родине, отец закончил Пекинский и Токийский
университеты, уехал в Россию и там был проректором Дальневосточ-
ного университета, а в 32-м году стал японским шпионом и прожил
следующие десять лет в верховьях Амура безо всякого комфорта,
плел корзинки. Потом переехал в Среднюю Азию и там доживал. А
добрый председатель их колхоза, тоже кореец, выправил Славе доку-
менты на имя совсем другого корейца, отец же на этом и настоял. И
еще стал он по этим документам на два года старше, потому что
кто-то там ошибся. Отца в 67-м реабилитировали, но документы Сла-
ва менять не стал.

А уж потом пошел Слава в гору, и венцом его карьеры стали же-
нитьба на москвичке и «камаз», который он однажды и выкупил по
балансовой стоимости. И все ему нравится, и всем он доволен, осо-
бенно нашей ухой.

Не устраивает все то же: бандитизм на дорогах да поборы ГАИ.
— Но и против них есть средство, — считает Володя. — Оружие на-

до возить. Многие возят.
— А вы возите?
Он долго молчит.
— Возил, — говорит наконец. — Обрез у меня был, как у всех.
— А где же держал?
— Да там же, где все, под сиденьем. И еще есть места...
— Да где же обрез-то?
— Охранники на одной стоянке отобрали. Выпили мы тогда, и двое

из-за девчонки поспорили. За одного человек десять вступились, а
другой один остался. Что делать? Я решил помочь парню и говорю:
подождите, я за своим младшим братом схожу. Они подождали, а
когда обрез увидели, вконец осатанели, полезли на меня. Я стрельнул
по ногам. Никого не зацепил, но охранники обрез потом отобрали. А
другие часто используют оружие по назначению. Многим помогает.
Только опасно все-таки, можно и сесть.

Мы едем дальше
Дальнобойщик не может устать ждать. Однажды он просто понима-

ет, что больше ждать нет смысла, и едет дальше. Так поступили и мы.
Впереди был большой город Волгоград, и мы торопились, чтобы

переночевать там. По дороге было еще несколько постов ГАИ, и ни на
одном с нас не взяли ни копейки.

— Пустые мы, — радовались Слава и Володя. — Это потому, что
мы пустые. А вот прошлый раз из Астрахани шли пустые, но это нам
не помогло, потому что сломался выжимной и мы могли трогаться
только с горки с четвертой, а посты ГАИ, как назло, все попадались в

ложбинах. Они нас останавливают, а мы от
них — на горку. Они сатанеют — и с сиреной
за нами. На горке мы останавливаемся и все
им объясняем, но поздно, спасают уже толь-
ко деньги.

В Волгограде мы расстались со Славой и
Володей. Они останутся здесь, пока не найдут
груз, а на это может уйти и три дня, и неделя.
Но дальнобойщик не возвращается из рейса
порожним.

А мы знаем куда ехать. Мы едем в другую
Михайловку, это километрах в трехстах от
Волгограда в направлении Тамбова. Там це-
лый городок дальнобойщиков, и все они — из
Москвы, или в Москву, или через Москву.

Город трейлеров
Я и в кино такого не видел. Сотни, десятки

сотен машин чудовищных размеров. Рынки
автозапчастей, консервов, арбузов, колбасы
и грязных, опустившихся женщин. Здесь во
рту всегда песок, потому что чудовищная
пыль стоит над городом трейлеров. И рев дви-
гателей, и чад, и смрад. Автомобильный ад.
Мы осторожно передвигаемся по нему. Хо-
чется взяться за руки.



центральный очерк

Но до нас никому нет дела, никому. Только полупьяная баба семенит
за мной, причитает, умоляет, чтобы я купил у нее банку меда. Откуда
здесь мед? Я покупаю у нее мед. И зачем он мне тут? И что за мед такой?

Ко мне подходит заросший многодневной щетиной человек во
всем грязном и говорит неожиданно тепло:

— Славянин... Ты что тут делаешь, славянин?
Я не знаю, что ему ответить.
— Иди отсюда, славянин. Это я тебе говорю, тут хорошего нет, тут

хозяин всей этой стоянки азербайджанец.
— Ну и что? — спрашиваю я.
— Как что? — расстраивается он. — Наши на другой стоянке.
Он показывает, машет на меня рукой и уходит. Я оглядываюсь,

кругом машины с разными номерами, я нахожу московские и подхо-
жу. Два аварца говорят мне, что да, они москвичи.

— Я на Кренкеля живу.
— А я на улице Маевки. Это улица такая — Маевки, — объясняет

мне, чтобы я не напутал.
— Что?! Что ты сказал, брат? А я на улице Маевок! — это к нам под-

бегает еще один москвич из Дагестана, он случайно услышал, о чем
мы тут.

Есть в Москве, оказывается, улица Маевки, а есть — Маевок. На
выяснение этого уходит полчаса. Потом все обнимаются.

— Мы, москвичи, должны держаться друг за друга, — говорят они
мне. — Ты далеко от нас не отходи, всякое тут бывает.

Но я отхожу и иду на другую стоянку. Там нет машин, написано,
что «стоянка оплачиваемая», и стоит чисто выбритый человек в блес-
тящих сапогах.

— Есаул Всевеликого войска Донского, начальник штаба Михайлов-
ского юрта Попович Евгений Михайлович, — представляется он мне.

И рассказывает, что местные казаки пытаются сделать из этого
ада цивилизованное место и что-то получается. Вот отвоевали у азер-
байджанцев две тысячи метров земли, сделали чистую стоянку, но ма-
шин тут пока мало, боятся неизвестно чего.

— А ведь мы гарантируем клиенту полную безопасность, — с го-
речью произносит твердо и насмерть заученную где-то фразу. —

Хотите — вам гарантируем. Все, вам гарантирована полная безопас-
ность. Теперь от меня ни на шаг, стойте здесь и никуда не уходите.

Впрочем, вскоре есаул сменяется, и мы опять свободны.
— Эх, мечеть бы эту взорвать, — мечтательно вздыхает на про-

щание юный казак.
— Какую? — удивляюсь я.
— Да вот.
Он показывает на облезлое сине-белое кафе в форме полумесяца.
— Все зло идет оттуда, все зло... — говорит он.
Я иду туда и ем сухой, невкусный, позавчерашний шашлык из ба-

ранины. Что ж, может, он не так уж и не прав, этот юный казак.
Сосед мой по столу — пожилой грузин. Он удивляется и говорит,

что такие, как я, сюда не ходят. Потом долго рассказывает о своей тя-
желой дальнобойной жизни. Потом ведет к своей машине, показыва-
ет ее, бедную — уж сколько лет без капитального ремонта.

— Расскажите мне, давно хочу спросить, как же вы управляетесь с
таким сараем?

— Я-то? Ты скажи, ты на велосипеде ездил когда-нибудь? Так же и
тут, никакой разницы нет, надо просто почувствовать каждый санти-
метр ее. Понял ты или нет? Смотри, вот сын мой, ему тринадцать лет.
Он ездит на этой машине, как ты на велосипеде, только гораздо лучше!

Все мне человек исчерпывающе объяснил и показал. Вот машина,
вот сын. Никаких вопросов у меня не осталось.

Темнеет. Я понимаю, что с темнотой здесь начинается еще какая-
то жизнь, и жду ее.

День бесплатной раздачи
Скоротать время мне помогает юноша из кафе-мечети, которую

почему-то надо обязательно взорвать.
— Вот, — взволнованно и нервно говорит он, — вам, кажется,

крупно повезло. Бесплатная благотворительная лотерея «Спринт».
Можно выиграть «восьмерку» или сто литров бензина. И у нас сегод-
ня, на ваше счастье, день бесплатной раздачи билетов. Возьмите!

Вот и все. И никакого автомобильного ада. Цивилизация здесь, вот
она смотрит на меня нестерпимо-синими глазами и улыбается застен-
чиво и приветливо. Изящное надувательство, которое еще только на-
чинается в Москве, здесь уже есть. Только я в прошлом номере напи-
сал про благотворительную раздачу, счастливый случай и неизбеж-
ное расставание с крупной суммой в финале — и вот все то же здесь.
Мне становится спокойно и хорошо.

— Давайте ваш билет, — говорю.
Беру и хочу вскрыть его, но юноша так же застенчиво и приветли-

во не дает мне этого сделать.
— Что вы, — огорчается, — здесь вскрывать нельзя! Вскрыть и по-

лучить выигрыш можно только на базаре.
Да, так все и есть. Я благодарю, отдаю обратно билет и отпускаю

юношу.
Совсем стемнело. Возле машин загораются костры, откуда-то по-

являются полупьяные и полуголые девки, хихиканье и жестокий мат,
бьются какие-то бутылки, везде наливают, кто-то запевает протяж-
ную нерусскую песню, ее подхватывают, и уже весь бивуак тянет ее,
бессмысленную и беспощадную. Дальнобойщики на отдыхе.

А я договариваюсь в двумя ребятами из Камышина, которые идут
на Москву, и мы едем дальше.

Семейный бизнес
Ближайший пост километров через двадцать. Нас сразу останав-

ливают, а Андрей и Максим говорят мне, что их тут уже раза три об-
дирали без всякой совести. Я выхожу вместе с ними.

Гаишники тем временем разбираются с двумя «супермазами». Они
только что остановились. Из второй машины вдруг вываливается по-
жилой усатый лейтенант МВД России и тяжело бежит к гаишникам.

— Такой груз нельзя не сопровождать, понимаешь? — втолковы-
вает он гаишнику. — Ты посмотри, что там.

Гаишник смотрит. На ящиках написано: «Дагестанский завод иг-
ристых вин». Шампанское. Гаишник тщательно проверяет, шампан-
ское ли в бутылках.
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— Ну и что будем делать? — спрашивает
довольно и снисходительно.

— Это братья мои родные, — показывает
лейтенант на водителей. — Семейный бизнес.
В Москву едем.

— Ну что же, похожи, — строго, как будто
глядит в документы, изучает лица жителей
Дагестана гаишник.

А по-моему, нет, не похожи.
Увы, я не знаю, что происходит со всей

этой компанией дальше, потому что один из
гаишников начинает заниматься нами. Оста-
ется только догадываться.

— Ты бы как-нибудь помог... — шепчет мне
Андрей.

Запросто. Я представляюсь и без лишних
слов интересуюсь, берут ли гаишники, как
про них рассказывают, взятки.

— А вы сами как думаете? — осторожно
спрашивает меня гаишник.

— Я думаю, этого и быть-то не может, —
говорю.

— Правильно, — он удовлетворен моей со-
образительностью. — Счастливого пути!

Так сострадание к дальнобойщикам взяло
верх над журналистским долгом. А очень хо-
телось посмотреть, как это гаишники берут
взятки.

1
ф

if ,

ш
щ

т
Г„.„ iiiiiiiipiw**] И Р М В М И Д М Д ^ ^

г " « .. ^;::

Как все узнать про человека
Мы едем с Андреем и Максимом следую-

щие восемьсот километров. Я узнаю про них
все, а они узнают про меня. В дороге людям
нечего скрывать друг от друга.

У Андрея, хозяина машины, высшее строи-
тельное образование, и он еще учится на за-
очном в юридическом институте. И все пыта-
ется как-нибудь преуспеть в бизнесе, и терпит
неудачу за неудачей.

Вот несколько лет возил арбузы в Москву,
а потом взял да и арендовал колхозное поле
пятьдесят на пятьдесят метров и засадил теми
же арбузами. И арбузы выросли — хороши.
Уехал Андрюша в Москву договариваться, ку-
да их сдать, договорился, вернулся — а поле-
то чистое. Сторожа пропили. Как им это уда-
лось так быстро — до сих пор не понимает.

Но устоял Андрей, не пал после этого уда-
ра. Свою «восьмерку» 88-го года выменял на
десятитонный «камаз» 87-го, только допла-
тил еще тысячу долларов. Было это года четы-
ре назад, и особой удачей не считалось. Лег-
ковые машины доставались людям трудно, а
грузовые, как правило, по балансовой стои-
мости, то есть за копейки. Сейчас новый «ка-
маз» такого же класса дешевле чем за
150 миллионов не укупишь.

А на деньги, что остались, Андрюша купил на Украине, на каком-то
оборонном заводе, некие хитрые платы для телефонов. Большую выго-
ду ему от этих плат пообещали. Как-то получалось, что с их помощью
можно подключаться к другим номерам и разговаривать за чужой счет.
Вот как получалось. В общем, чудом не посадили Андрея. Так эти пла-
ты до сих пор у него в сарае валяются, если кому интересно.

И опять устоял русский человек Андрей, только понял, что не там
ищет. Теперь он верит в Бога, сильно и глубоко. Возит из Камышина
в Москву помидоры и арбузы, а из Москвы перегоняет в Камышин
легковые машины. Все свои машины он освящает у батюшки.

— Освятил ли «камаз», на котором мы едем, — спрашиваю.
— Освятил, — мрачно отвечает он.
Но почему так мрачно?
— Аура в машине уже не та, — говорит. — Подпорчена аура.
— Да что с ней такое, с аурой? — спрашиваю.
— Батюшка настрого наказал, чтобы двух вещей в машине не бы-

ло. Чтобы не курили и блуда не допускали. А сменщик как-то раз...
Последовала история про сменщика. В общем, аура подпорчена.
— Надо снова к батюшке ехать, — озабоченно сказал Андрей. —

Но все равно я верю, что добро победит зло, и так будет во всей Рос-
сии, и она поднимется во весь свой гигантский рост. Ведь ты пойми:
от того, что победит в России, судьба человечества зависит. Ведь
Россия — душа мира. Ты слышишь, журналист, душа!

— Вот смотри, — заговорил он уже тише, понемногу успокаи-
ваясь, — мы едем, и все встречные машины моргают нам. Это значит,
что впереди прячутся в кустах гаишники, несомненное зло. А другие
люди моргают нам — это добро. И знаешь, что самое главное? Год
назад этого не было! Хоть бы кто моргнул, падлы! А теперь вон что.
Это значит, что в России возрождается общинный дух, а это что-то
да значит, тезка! Добро уже побеждает!

Тут мы и подъехали к Москве. Андрей с Максимом поехали своей
дорогой, возрождать общинный дух России, я — своей, писать этот
очерк. Каждый пусть занимается своим делом. У людей, которых я
встретил на этих полутора тысячах километров, дело это получается
хорошо, вопреки всем их бедам и страданиям. А это значит, что всем
нам нечего беспокоиться и что все мы будем накормлены и арбузами,
и помидорами, и болгарским перцем. А с другой стороны, что еще
человеку надо?

Фото СЕРГЕЯ ПОДЯЕСНОВА
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ИВАНОВ,
который все
уже изобрел

Живет в нашем городе грузчик Игорь Серафимович
Иванов. Живет вполне незаметно. Не очень он пока извес-
тен нашим землякам. Так чего же, спросят эти земляки,
нам с того Игоря Серафимовича? Мало ли у нас еще людей
неизвестных? Мало, граждане. Таких мало. Дело ведь все
в том, что Игорь Серафимович Иванов не просто грузчик.
Он выдающийся изобретатель. У него, знаете ли, около
800 самых-самых разнообразных патентов имеется. И это
при том, что всего за 200 патентов Всероссийская аттеста-
ционная комиссия (ВАК) при правительстве России без
защиты диссертации присуждает их владельцу звание
кандидата технических наук. Так что Иванов по ВАКов-
ским меркам давно уже академик, хотя и не титулован-
ный. Некогда ему за титулами гоняться. Да и своим патен-
там он давно точный счет потерял — он их даже не читает,
просто в шкаф бросает. И все.

Между тем некоторые из достижений московского груз-
чика Иванова зафиксированы в книге рекордов Гиннесса.
Вот, скажем, именно Иванову принадлежит самый корот-
кий в мире патент — всего 17 слов. Или вот еще рекорд
Иванова — 111 изобретений, сделанных за одну ночь. Из
этих 111 ночных изобретений запатентованы были 110. Во
всем мире, между прочим, весьма достойным показателем
отношения числа полученных патентов к числу заявок
считается 40 процентов.

К тому же, помимо изобретений, Игорь Серафимович
Иванов иногда делает открытия. В частности, именно он
открыл, как размножаются люди. Ну что, заинтересова-
лись теперь? То-то же.

Тара и упаковка
Игорю Серафимовичу Иванову 38 лет. Выглядит он при этом нам-

ного моложе и на некоторых, по собственному его признанию, про-
изводит впечатление глуповатого парня. Это потому, что здоровый
больно: работает грузчиком, увлекается тяжелой атлетикой и к тому
же все время улыбается.

Квартира у этого странного человека ему под стать. В комнате он
соорудил фонтан. А на кухне под самым потолком повесил огромный
аквариум. Сидеть под ним мне было не очень приятно. А вдруг креп-
ления не выдержат и целая тонна воды рухнет мне на голову вместе
со стеклом?!

— Да, это будет ужасно, — улыбается Иванов, хотя лично я ниче-
го смешного в этом не вижу.

Впрочем, он совсем не так прост, этот Иванов. И грузчиком рабо-
тал отнюдь не всю жизнь. По образованию он биолог, после окон-
чания института трудился учителем химии и биологии, в свободное
время качал железо. И все время что-то изобретал. Тренажеры и ин-
струменты, замки и мыло, звуковые носители и кремы, обувь и
одежду, патроны и оружие, тару и колеса, щетки и приборы для
контроля знаний.

Многое патентовал, многое — нет. Просто времени не хватало. А те-
перь вот еще и денег. Надо сказать, что сейчас, чтобы получить патент,

изобретателю нужно потратить около миллиона рублей только на
подачу заявки и проведение экспертизы. А потом годами платить за
поддержание патента в силе. Откуда ж у грузчика такие средства?

Как раз по причине отсутствия у Иванова времени и денег прогрес-
сивное население даже не подозревает о том, что многие полезные
для человечества предметы изобрел именно он. Взять хотя бы радио-
часы. Это, если кто не знает, такие специальные часы, которые спо-
собны принимать сигналы точного времени, посылаемые радиостан-
циями, и автоматически под них подстраиваться. Так вот. Наш мос-
ковский Иванов придумал такие часы еще в 1982 году. Но не запатен-
товал. А спустя десять лет такую же штуку изобрели в Германии. И
ведь мало того, что изобрели, так еще и производство наладили.

Иванову, понятное дело, с тех часов не перепало ни копейки. Но он
по этому поводу не сильно расстраивается. Он ведь и с запатентован-
ных своих изобретений в последнее время не очень-то богател. Ска-
жем, сейчас итальянская фирма «Пьяве спаццолифицио» выпускает
кое-какие из изобретенных Ивановым зубных щеток. Зарубежные
производители смело позаимствовали передовое ноу-хау из годовых
сборников патентов, которые Россия в соответствии с международ-
ными соглашениями рассылает по всему миру. И что же?

А ничего. Никаких дивидендов интеллектуальная собственность
Иванову не приносит. Потому что патенты на эти щетки у него россий-
ские. А для того чтобы содрать денег с цивилизованных итальянцев,



необходимы патенты европейские. На их оформление нужно выло-
жить по 150 швейцарских франков (103 доллара 45 центов) за каждое
евросвидетельство. Нет у него таких денег. Да и не таких, признаться,
тоже не густо.

— Это когда-то я был сравнительно богатым человеком, — улыба-
ется Иванов, — мог запатентовать сразу сто десять изобретений. А
теперь... У меня вот недавно мама умерла. Так я на похороны по все-
му городу деньги занимал. Собрал, разложил их перед похоронным
агентом. Вот, говорю, все что есть. Он посмотрел, кивнул понимаю-
ще, и с меня сверху нигде уже не брали.

А когда-то Иванов совсем не бедствовал. Наша промышленность
тогда еще работала, и он изобретал на заказ. Денег, вырученных от
продажи общественно полезных идей, хватило на постройку дачи,
покупку мотоцикла, регулярные путешес-
твия по необъятным просторам Родины.

Но потом промышленность захирела, раз-
валился Научно-технический центр, прежде
исправно поставлявший Иванову заказчиков
изобретений. И физически крепкий Иванов
безропотно отправился служить грузчиком в
представительство одной итальянской мебель-
ной фирмы. Или, если уж совсем точным быть,
не грузчиком, а упаковщиком. Упаковщик —
это такая совершенно отдельная профессия.

Грузчик грузит мебель, а упаковщик знает,
как ее упаковать, чтобы при транспортиров-
ке с ней ничего не случилось. Непростому
этому искусству Иванова учил специально
привезенный в Москву из Италии легендар-
ный упаковщик Массимилиано Антониони.
Потом маэстро Антониони отошел от дел, и
Иванову пришлось заменить его на ответ-
ственном участке. Он, конечно, заменил. Да
как заменил! Недавно авторитетный италь-
янский журнал «Тара и упаковка» назвал
москвича Игоря Серафимовича Иванова луч-
шим упаковщиком Европы.

Вот уж, воистину, талант — он везде та-
лант! Иванов изобрел папин мотоцикл

Прославление имени собственного
Надо еще раз сказать, что, несмотря на свою почти абсолютную

безвестность на Родине, московский упаковщик Иванов пользуется
заслуженной популярностью за рубежом. Его квартира завалена
факсами с предложениями прочесть курс лекций, приехать на рабо-
ту, изобрести что-нибудь на заказ.

Вот, например, недавно на Иванова вышли представители израиль-
ской полиции. Попросили придумать какую-нибудь хитрость, кото-
рая не позволила бы злоумышленнику воспользоваться оружием, бу-
де он таки украдет его или отнимет у полисмена. У них в Израиле, дес-
кать, это большая проблема. Полицейских частенько убивают из их
же собственного оружия.

Наш столичный Иванов быстро понял, как беде помочь. Надо вот
что сделать: оснастить рукоятку каждого пистолета электронным
датчиком, а каждому сотруднику израильских органов выдать по спе-
циальному кольцу на палец. Кольцо станет излучать абсолютно инди-
видуальные импульсы, а датчик в рукоятке их идентифицировать. Не
узнает пистолет своего хозяина — стрелять не станет. Просто, на-
дежно и безопасно.

Да. Только передавать свое изобретение заказчикам Иванов не то-
ропится. Выжидает. Его ведь зарубежные партнеры уже сколько
раз обманывали! Заберут какое-нибудь изобретение, производ-
ство наладят, а денег Иванову не дадут. Хотя просит он совсем
немного. Смешно даже говорить — каких-то 200 долларов за
каждое техническое решение.

— А чего ты не уехал за границу? Был бы там уважаемым
человеком. Уж по крайней мере не пришлось бы копейки на

Иванов изобрел кормление медведя (испытания)

похороны собирать, — говорю я Иванову.
— Да звали меня, звали, — широко улыба-

ется удивительный Иванов, — вот, к примеру,
немецкая фирма «Бюрстенфабрикштюттен-
грюн». Они зубные щетки производят. Пред-
лагали работать у них за двенадцать тысяч
долларов в месяц. Квартиру обещали. Только
я не поехал. У меня, знаешь, патриотизм ка-
кой-то, что ли? Я в России сначала хочу прос-
лавиться. Я ведь и сто десять изобретений за
ночь запатентовал только ради славы. Я вооб-
ще все делаю по плану. У меня в ежедневнике
в течение двух лет на каждой странице была
совершенно сумасшедшая запись: «Прослав-
ление собственного имени». И, в общем, ре-
зультаты есть. По крайней мере, в изобрета-
тельском мире меня все знают.

Теперь, конечно, Иванов несколько успоко-
ился. Изобретает иной раз просто для души.
Скажем, придумал недавно новый вид меха-
нической передачи, обещающей произвести
переворот в машиностроении. Не знаю, не бе-
русь судить. Но вообще-то не так много пере-
дач человечество изобрело — ременная, цеп-
ная, фрикционная, шестереночная. А Иванов

вот еще одну выдумал. Какую не говорит. И патентовать пока не хо-
чет. Зачем? Наша промышленность ее все равно не освоит, а Запад за-
дорого не купит. Вот когда российская экономика немного пбднимет-
ся, тогда Иванов все и выложит начистоту. А пока рано, время не
пришло.

Размножение по Иванову
Помимо изобретений Игорь Серафимович Иванов иногда делает

научные открытия. В частности, именно он открыл, как размножают-
ся люди. Ей богу, не вру. Вот как это было.

Как-то раз, в советские времена, директор Научно-технического
центра попросил Иванова озаботиться созданием нового сверхна-
дежного контрацептива. Иванов сейчас уже даже и не помнит, кто
тогда заказчиком выступил. Да ему, честно говоря, и неинтересно это
было. Какая ему разница: контрацептив так контрацептив.

Одним словом, посмотрев умные книжки, дипломированный био-
лог Иванов вдруг с удивлением обнаружил, что современная наука



Военнослужащий Иванов изобретает телефон

совершенно не представляет, как и почему
сперматозоиды двигаются вверх по стенкам
влагалища, преодолевая силу тяжести и по-
падая в конце концов к яйцеклеткам, распо-
ложенным глубоко в маточных трубах.

— Да чего ж тут непонятного? — искрен-
не удивился я. — Мы же в школе еще прохо-
дили, что сперматозоид просто машет сво-
им хвостом и с его помощью передвигается.

— Распространенное заблуждение, —
улыбнулся Иванов шире прежнего. — А на
самом деле у сперматозоида нет даже запа-
са питательных веществ для махания хвос-
том. Хвост-то необходим только для ориен-
тации. Это, знаешь, что-то вроде перьев у
стрелы. А вот что заставляет его двигаться?

В общем, для получения ответа на жиз-
ненно важный вопрос Иванов решил про-
вести натурные испытания. Он построил ис-
кусственное влагалище и принялся опылять
его металлической пылью в сахарном сиро-
пе. В результате многочисленных опытов
причина перемещения сперматозоидов бы-
ла установлена. Иванов открыл эффект пе-
реноса микрочастиц в пленках жидкостей
за счет поверхностной энергии. И тут же
опубликовал монографию «Явление пленочного переноса частиц в
жидкостях». К сожалению, объяснить человеческим языком суть
этой теории не представляется возможным.

— Ну и, естественно, я изобрел новый контрацептив, — радостно
поделился со мной разносторонний Иванов. — Просто незадолго до
акта человеческой близости нужно ввести во влагалище какой-ни-
будь совершенно нейтральный или витаминный порошок. Он забло-
кирует межмолекулярные силы на поверхности слизистой, и сперма-
тозоиды не смогут подняться по стенкам вверх.

Патентовать контрацептив Иванов тогда тоже заленился. Освое-
но ли где-нибудь производство чудесных порошков, он не знает. Не
это для него главное. А главное то, что приоритет замечательного от-
крытия теперь уже навеки останется за ним. Он ведь первым описал
его в своей монографии.

Наука и жизнь
Впрочем, несмотря на глубокое научное проникновение в суть

жизни на Земле, самому Иванову в этой жизни везло не очень.
— В меня никто никогда не верил, — даже это грустное заявле-

ние Иванов делает как-то весело. — В школе я был завзятый троеч-
ник. Тем более я еще спортом увлекался, тяжелой атлетикой. Все и
думали: это глупый мальчик. Только и может, что железом греметь.
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Через несколько лет после выпускного встретил я
как-то свою бывшую одноклассницу. Разговорились кто
где. Я говорю: вот институт закончил, в школе работаю,
учителем. А она посмотрела на меня и отчетливо так
сказала: «Непизди!»

Не было взаимопонимания у талантливого Иванова и с
первой женой. Однажды, в самом начале их совместного
проживания, она начала вдруг с гордостью рассказывать
Игорю Серафимовичу о своей подруге. У той, дескать,
муж настоящий изобретатель, у него целых семь патен-
тов. А ты что? Балаболка. Вот сколько у тебя изобрете-
ний? Ну, скажи честно, сколько?

— Семьдесят восемь пока, — честно ответил Иванов.
Молодая жена внимательно посмотрела на него и ска-

зала то же самое, что и одноклассница.
— Почему же ты патенты ей не показал? — недоумевал я.
— А вот хорошие есть выражения: «Нет пророка в сво-

ем отечестве» и «Не мечите бисер перед
свиньями», — жизнерадостно отвечал мне
Иванов. — Я вообще так считаю, что если
человек чего-то видеть не хочет, то не надо
ему ничего показывать. А она меня к тому
же и не любила никогда.

Впрочем, это было уже давно. Теперь пер-
вой жены с ним больше нет, а со второй
Иванову повезло. И более подробно гово-
рить об этом нечего. Потому что все
счастливые семьи счастливы одинаково (хо-
рошо, черт возьми, сказал!).

Учебник по изобретательству
Сейчас Иванов пишет учебник по изобре-

тательству. Копит деньги на его издание.
Чувствует, что опять все придется делать
самому. И даже по этому поводу немного
грустит. В самом деле, зря никто ему помочь
не хочет. Потому что с помощью нового
учебника, если верить Иванову, любой ма-
ло-мальски образованный гражданин зап-
росто сможет побить все его изобретатель-
ские рекорды. Дело ведь все в методике.

— Что же это за методика такая, с по-
мощью которой можно сто десять изобрете-
ний за ночь сделать? — поинтересовался я.

Иванов дарит друзьям свое новое изобретение — пионерский галстук



— Ну, это очень тяжело дается, — довольно улыбнулся в ответ
Иванов. — К такому рывку нужно примерно сорок дней готовить ор-
ганизм специальными упражнениями и особой диетой. Мяса не есть,
например. Еще я чередую максимальную умственную нагрузку с пол-
ным информационным голодом. То есть телевизор не смотрю, газет,
книжек не читаю. И наконец, в один из вечеров наступает нечто вро-
де припадка, когда мозг начинает буквально плеваться идеями. Я тог-
да хватаю карандаш и еле успеваю набрасывать все, что приходит в
голову. ГТЬтом утром кое-какие чертежи и записи даже сам расшиф-
ровать не могу. Но самое тяжелое — это то, что организм после та-
кой нагрузки приходит в себя еще больше месяца. Обостряется язва,
нарушается сон. Я нахожусь в каком-то странном, перевозбужден-
ном состоянии. Сплю по полтора часа в день, хожу дурной какой-то.
Страшная перегрузка.

— Ну хорошо, а что именно ты наизобретал в ту знаменитую ночь? —
спросил я с некоторой опаской.

— Щетки, одни только зубные щетки, — улыбка не сходит с лица
Иванова. — Я специально себе такую задачу поставил. Легко ведь
изобрести сложный агрегат: в нем очень много разных связей, кото-
рые можно поменять. Труднее изобрести простую вещь — иголку, зу-
бочистку, там менять особо нечего. Зубная щетка тоже очень простой
предмет. А я их больше сотни изобрел. И одну назвал «Валентина», в
честь мамы. В шутку назвал. У мамы ведь в последнее время совсем зу-
бов не осталось.

Вот так. А помимо «Валентины » Иванов в ту бурную ночь придумал
щетку с пластмассовыми иглами на рукоятке — для того чтобы они
массировали точки ладони, отвечающие за работоспособность раз-
личных внутренних органов. И еще щетку, в головку которой вмонти-
рована таблетка с чистящим веществом и которая поэтому не нужда-
ется в намазывании зубной пастой. А также дорожную щетку без руч-
ки, которую нужно надевать на палец. Плюс специальную щетку для
безруких инвалидов, которую достаточно просто пожевать. Щетку со
сменными головками — помягче и пожестче. Щетку со счетчиком чис-
тящих движений — стоматологи ведь рекомендуют делать их не более
трехсот за раз. И еще много-много других щеток придумал неистовый
Иванов, но мы, увы, пока не можем оценить их по достоинству — те,
что производятся, производятся в Италии.

Шварценеггер и Иванов
Таинственна и неподвластна пониманию человеческая психология.

Ну вот будь, скажем, я на месте изобретателя Иванова, чем бы я тог-
да гордился? Чем бы девушек охмурял? Интеллектуальными мировы-
ми рекордами, занесенными в книгу Гиннесса? Умищем недюжинным,
который в голове не утаишь?

Нет, Иванов, конечно, этим всем гордится. Но еще больше он гор-
дится своими спортивными достижениями. Тем, что бицепс у него
48 сантиметров, что из положения сидя выжимает штангу весом в
245 килограммов. Шварценеггер, тот, правда, больше выжимает, но он
ведь известный едок анаболиков и стероидов. А Иванов почти того же
достиг без всякой дури. Оттого ходит, здоровьем пышет и улыбается.

— Ты напиши обязательно, — поучает он меня, — что не все качки
такие явно ограниченные, как Александр Невский. На смену подоб-
ным окорокам должны прийти гармонично развитые люди, у которых
с головой все в порядке.

— Слушай, — спрашиваю я тогда, — а как на практике, приходи-
лось ли силу свою огромную применять?

— Да нет, почти не приходилось, — улыбается Иванов. — Да ко мне
ведь и не пристает никто. Хотя, конечно, был один случай. В троллей-
бусе. Тогда мама еще жива была. Ехали мы вдвоем, и она случайно ка-
кого-то мужика задела, а он на нее понес: ах ты, старая карга, куда
прешься? Ну я возмутился, дал ему слегка — он и упал. А мама на ме-
ня набросилась, даже сумкой несколько раз ударила. Ах ты, говорит,
такой-сякой, стыдно мне, что сын у меня такой невоспитанный...
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Никогда бы не подумала, что однажды встану в шесть утра и про-
еду на машине 12 часов. А пришлось не только подумать, но и
вставать. Мы с братом и родителями вставали так каждый раз, ког-
да ездили из Геттингена, где жили, в другой город или страну. За
это лето я повидала столько столиц, сколько никогда в своей не
длинной, но жизни.

Тут со столицами напряженка и неразбериха. Например, в Гол-
ландии, как и в Германии, столица в одном городе, а правительство
в другом. Что же тогда в столице столичного? Объяснить никто не
может. А тут еще столицы время от времени переносят.

Так вот, этим летом я видела: нынешнюю столицу Голландии —
Амстердам и бывшую столицу с нынешним правительством — Га-
агу; бывшую и нынешнюю столицу Германии — Берлин, и бывшую
столицу Германии с еще не уехавшим правительством — бонн;
всегдашнюю столицу Франции — Париж и, наконец, бывшую и ны-
нешнюю столицу России — Москву. И они, честно сказать, совсем
не похожи. Даже непонятно, как их сравнивать.

Если, например, по красоте или по грязи, то тут Париж впереди.
Там она в три слоя лежит. Один раз я видела, как останавливается
«мерседес» на светофоре, открывается окно, и из окна на асфальт
вываливается содержимое пепельницы. В германских столицах, на-
оборот, очень чистенько, и весь мусор надо распаковывать по раз-
ным мешочкам. А в голландских столицах — почти как в Германии.

Еще один критерий: по мешанине языков в этих городах. Опять
Париж. В нем есть гиды-полиглоты. А в ресторанах меню на испан-
ском, итальянском и, уж конечно, на английском. Однажды в поис-
ках хорошего ресторанчика мы обнаружили меню на русском языке:
«Жаркая курятина. Курятина с соусом из перца. Запиканна.
Болтушки...»

Вообще русского много. В магазине я слышала, как русская
женщина с туфлями подходит к продавщице и так спокойно по-
русски спрашивает: «Это тридцать шестой размер?» — «Yes! Yes!
Thirty six!» — испуганно отвечает та. «Сети сикс, сети сикс... Трид-
цать шестой! Выучить не могут».

А вообще-то мне не интересно про критерии, а лучше рассказы-
вать про мелкие события, которые происходили вокруг меня.

Где еще покатаешься на катамаранчиках, как не в Амстердаме.
Можно заглянуть в окошечки домов-лодок, стоящих по берегам
каналов. Проплывая мимо такого домика, мы увидели бульдога в
окне, и так с братом (брат был еще и на руле) закрутили педали, что
через минуту были далеко (и от дома, и от бульдога). По пути заме-
тили, как какой-то сундук засовывают в квартиру через окно на ве-
ревке. Оказалось, что у них всегда так, потому что голландские две-
ри и лестницы маловаты и через них ничего не проходит. А окна, на-
оборот, что надо!

А Париж просто сумасшедший. Вроде сидим, никому не мешаем у
Эйфелевой башни. Вдруг подходит пара и объясняет, что родители
обязательно должны подписать бумагу о верности семье и о том, что
нельзя эксплуатировать детей... Вдруг предлагают что-то выпить. Тут
папа не выдержал, говорит: «Вот у меня сок, я больше ничего не пью».
А они ни в какую, говорят: «У нас тоже сок, но виноградный». Приш-
лось выпить и подписать. Теперь детей никак эксплуатировать нельзя.

Гаага — тихий городок, себе на уме. Там много велосипедов. И
для них есть такие шикарные развязки с туннелями, мостами. Даже
специальные красные указатели.

Я ничего про Москву не написала. Просто у меня в Москве свои
проблемы. Я по сторонам мало смотрю. Я здесь живу.
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Самая голодная
утка

Два года назад человек по имени Даглас из североамериканской страны Кана-
ды открыл в Москве бар. Открыл, собственно говоря, для себя. Ну еще для друзей
и командировочных из-за океана. А что? Хорошее место. Черная дверь ЦДРИ.
Центр. Рядом с метро «Кузнецкий мост». Даглас подумал и решил назвать заведе-
ние Hungry Duck. Поставил деревянную барную стойку, нанял официантов.

Но тут случилось непредвиденное. В бар пришли русские клиенты. Дикий этот
народ выпил и как-то раз на эту самую деревянную стойку влез и стал танцевать.
Вы спросите, что же Даглас? Да ничего... Дагласу понравилось.

Не прошло и полугода, как Hungry Duck стал легендой, единственным местом
на земле, где каждый вечер в час назначенный Россия завоевывает Америку.

выяснилось, что полезных товаров и услуг
русским не нужно, а нужны вредные — пива
побольше и на столе сплясать. Проблема,
правда, заключается в том, что сами себе этих
услуг русские организовать не могут, по-
скольку, как уже было сказано, предпочи-
тают выпить и сплясать. Поэтому формула
успеха «Голодной утки» такая: русские гуля-
ют, американцы работают. Аминь.

Впрочем, не только американцы. В «Голод-
ной утке» царит полный интернационализм и
международная солидарность трудящихся.
Здесь трудятся канадцы, американцы, шве-
ды, кубинцы, африканцы... Русские, если и
работают, то вышибалами. Расовая дискри-
минация остается за дверью — в том смысле,
что русские вышибалы не пускают в «Утку»
лиц кавказской национальности, называя это
«фейс-контроль», то есть контроль лица.

Я попросил Крэйга разрешить мне пора-
ботать несколько дней барменом. Крэйг
впервые сделал исключение для русского и
разрешил. В первый же вечер я увидел все
своими глазами.

Контроль лица
Когда я решил изучить социальный фено-

мен бара Hungry Duck, никто уже не называл
его американским именем. Только «Голодная
утка». Даже управляющий по имени Крэйг
старательно складывал губы для неподатли-
вых слов и произносил: «Golodnaya utka».

Крэйг из Калифорнии. Ему лет сорок. Неп-
равильное лицо и лысина. Несколько лет на-
зад приехал в Россию заниматься бизнесом,
но прогорел. Он хотел предоставлять рус-
ским полезные товары и услуги, но вскоре

у

Легенда об Огненной Воде
Как только я вошел внутрь, маленькая де-

вушка со слегка вздернутой верхней губой и
смешно торчащими из-под майки бретелька-
ми лифчика подбежала ко мне вприпрыжку и
обняла меня. Девушку зовут Мелисса. Она из
Бостона. Очень тонкие руки. Ей...

— Сколько тебе лет, Мелиска?
— Двадцать три! Представляешь, только

двадцать три, а я уже менеджер. В Америке
это невозможно.

— Что невозможно в Америке? — я был лю-
бопытен. — Воплотить американскую мечту?

Выясняется, что Америку, о которой вся-
кий американец слышал с детства, куда легче
наладить в России: ковбои, мексиканское пи-
во, жареная картошка... Прибитые к стенам
старые автомобильные номера с надписями:
«Аризона, штат большого кактуса» или «Те-
хас, штат одинокой звезды». Легко наладить
Канаду, и тогда по стенам будут развешаны
не ковбойские сапоги, а майки игроков НХЛ.

— Простите, — человек лет тридцати пя-
ти, стоящий передо мной у стойки, больше
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всего похож на инженера. — Здесь что, будет
презентация Кубка Стэнли?

- Н е т .
— А зачем же тогда майки по стенам?
— Объяснить? Хозяин ведь канадец.
— И что?
— А вот вы представьте себе, что мы в Ка-

наде начинаем наводить русские порядки.
Я притворяюсь барменом. Музыка пока

играет негромко, и я потихоньку прислуши-
ваюсь к разговорам клиентов. Клиенты наво-
дят в «Голодной утке» русские порядки. А
русский порядок, как известно, состоит из
волшебных сказок и героического эпоса.
Первая легенда повествует о том, что трез-
вым быть очень опасно, а пьяным, наоборот,
во всех отношениях хорошо. Так, например, я
узнаю, что две девушки однажды упали здесь
с барной стойки на пол, и одна сломала шею,
а другая — бедро. Оба несчастья произошли
потому, что девушки были абсолютно трез-
вы, а трезвым падать с барной стойки, конеч-
но же, нельзя ни в коем случае.

Не пройдет и часа, как люди полезут тан-
цевать и начнут обильно падать с этой барной
стойки. И никакого травматизма. Ни царапи-
ны. Ибо, что для немца (в смысле иностранца)
смерть, для русского — развлечение.

— Какое у вас пиво? — интересуется да-
вешний инженер.

— Светлое, — говорю — «Хайнекен», тем-
ное «Мерфис»...

— Гадость... Ну налей темного. Только в
стеклянный стакан.

Обычно в баре «Голодная утка » пиво нали-
вают в пластмассовые стаканы, потому что де-
вушки, знаете ли, машут ногами, стаканы па-
дают... А потом кто-нибудь может споткнуть-
ся и порезаться об осколки. Я, конечно, могу
налить и в стеклянный стакан, но это противо-
речит принципам североамериканского ме-
неджмента. Вот если бы, например, хозяином
бара был русский, он каждый раз покупал бы
новую посуду и в конце концов разорился бы
от собственной косности и традиционализма.

Но руководство «Голодной утки» быстро
сориентировалось: раз американское заведе-
ние оккупировано русскими, то, стало быть,
положение военное и жизнь бивуачная. И
пить можно из одноразовой посуды.

Вместе со стеклянной посудой в «Голодной
утке» отменился, кстати, и лед, потому что
пьянеют не ото льда, а от алкоголя, пить алко-
голь со льдом — сплошной перевод продукта,
тем более что, согласно легенде об Огненной
Воде, трезвым быть в России небезопасно.

— И пепельницу, пожалуйста... — снова
говорит инженер.

— Пожалуйста, — я наливаю в пластико-
вую водочную рюмку немного простой воды
и ставлю перед клиентом.

— Что это? Пепельница!? Какого черта!
Неужели нельзя завести нормальную посуду
и менять каждые пять минут пепельницы?

Что ответить? Ежели вы хотите нормаль-
ных пепельниц, то ведь для этого нужно пой-
ти в другое, более спокойное место. Здесь ни-
кому не надо покоя. А у американцев, сами
понимаете, сервис. И они немедленно сдела-
ют все, чтобы свинячить нам было удобно.

Легенда об Огненной Женщине
Я оглядываюсь. Клиенты пошли на при-

ступ. Барная стойка сейчас, около одиннадца-
ти вечера, больше всего напоминает Послед-
нюю Битву генерала Кастера, когда генерал
стоял на одиноком холме, а индейские вожди
Сидящий Бык и Бешеная Лошадь атаковали
его со всех возможных сторон. Женщины,
мужчины и, в общем, почти что дети неудер-
жимы. Подсаживают друг друга и лезут, лезут
на стойку, используя вместо осадных лест-
ниц деревянные табуретки. Дикая картина.
Между ног танцующих просовываются руки и
головы. Шесть барменов, включая вашего
покорного слугу, бегают как угорелые.

Пиво, джин-тоник, виски-кола безо льда,
текила, минеральная вода — ничего другого в
«Голодной утке » практически не заказывают.
Кто это выдумал?

— Кто это выдумал? — спрашиваю я Крэй-
га. — Танцевать на стойках и столах?

— Случайность, — орет Крэйг. — Сначала
мы были нормальным приличным пабом, но
как-то раз пьяные клиенты полезли танце-
вать на стол, а мы не запретили. И всем так
понравилось, что пришлось расширять стой-
ки и укреплять столы. Это, понимаешь, такое
ощущение свободы... В жизни так не бывает.
Только в кино.

Вокруг меня — справа, слева, сзади и свер-
ху над головой — танцуют милые, простые, в
маечки, юбочки и джинсы одетые люди. Сту-
денты? Служащие? Клерки, весь день парив-
шиеся в тугих белых воротничках и теперь
пришедшие сюда выпить пива и оторваться?
Или персонажи фильма «Грязные танцы»?

Вторая легенда «Утки » гласит, что девуш-
ки здесь как-то особенно доступны, причем
не за деньги даже, а чисто по доброй воле.

— Я тут на прошлой неделе снял кубинку и
кореянку, — говорит на английском языке
двадцатидвухлетний московский студент пе-
дагогического института пятидесятилетнему
служащему американской компании. И тот
смотрит на молодого товарища с нескрывае-
мым уважением.
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В глазах американца студент выглядит во-
ином-завоевателем, отчаянным донжуаном с
гульфиком нараспашку, счастливым сопер-
ником, конечно, но и героем-освободителем.

Американец не понимает, что в «Голодной
утке» давно уже сложилась своя жесткая
система табу и негласных правил. Ему, аме-
риканцу, привыкшему жить по законам, ка-
жется, что если законов нет, то это беспре-
дел, полная свобода и вообще Вудсток. Ему,
американцу, невдомек, что негласные поня-
тия о приличиях для русского человека куда
сильнее любых конституций.

Откуда же ему, американцу, знать, что ес-
ли девушки разделись до лифчиков, то это
вовсе не значит, что разденутся и дальше? Он
же, американец, не видел, как воин-освобо-
дитель, донжуан студент, одним словом, пе-
дагог только что пытался хватать за попу
двух разных девушек в разных концах зала. И
первая ответила ему: «Пятьсот долларов», не
потому что была проституткой, а потому, что
в «Голодной утке» именно так принято гово-
рить «нет». А вторая ему сказала: «Понима-
ешь, я-то уже не первый раз замужем, у меня
взрослые дети и от меня не убудет, если
кто-то лишний раз схватит меня за задницу.
А вот ты подумай: действительно ли ты хо-
чешь безответственной фамильярностью от-
равить нашу нарождающуюся дружбу? »

После этих слов русский студент отыскал
американского бизнесмена и стал рассказы-
вать ему о своих сексуальных победах. Аме-
риканец послушал-послушал и стал расска-
зывать о своих. Тем более что проверять-то
никто не станет. И в этой доверчивости, и в
этой театральной эксцентричности едва ли не
половина успеха «Голодной утки».

Я стою за стойкой. Ко мне подходит де-
вушка лет двадцати. На ней длинное белое
платье из легкого, кажется, шелка. В руках у
нее газовый шарф, который она подбрасыва-
ет вверх и, поймав налету, то надевает на го-
лову, то накидывает на обнаженные и, надо
признать, красивые плечи.

Уже битый час ходит она по залу — выпен-
дривается — и иногда даже задирает платье,
обнажая ноги до трусов. Я не против ног и тем
более трусов. Я боюсь, что всему виной серь-
езная работа носом. Дело в том, что в «Голод-
ной утке» практически не употребляют

кокаина, больше полагаясь на алкоголь. И
поэтому человек, вынюхавший хотя бы пару
дорожек, слишком сильно выделяется на об-
щем фоне. Слишком манерничает. Как Шэрон
Стоун в фильме «Основной инстинкт».

— Ну-ка... стакан... — пауза. Девушка да-
ет мне время оценить, какое счастье выпало
на мою долю, каким невероятным блажен-
ством является возможность поговорить со
столь восхитительной женщиной: — Просто
стакан минеральной воды.

— Двадцать, — улыбаюсь я, открывая бу-
тылку «Перье».

— У меня даже карманов нет, — девушка
гладит себя по груди. Она, видимо, рассчиты-
вает, что влажное тело, проглядывающее
сквозь полупрозрачную ткань, должно при-
вести меня в такой восторг, что я отдам бу-
тылку «Перье» бесплатно.

— Двадцать!
— Ты с ума сошел!
— Нет. Я тут работаю, а вы нанюхались ко-

каина и от этого явно переоцениваете себя.
Двадцать.

Девушка берет воду, пьет, ловит за рукав
какого-то парня:

— Заплати за меня.
И он платит. Под утро, отправляясь до-

мой, я увижу этого парня в гардеробе. Он бу-
дет упорно ждать свою девушку и объяснять

охраннику, что сорок минут назад она пошла
в туалет.

— Это такая, — спрошу я, — в белом шел-
ковом платье?

И юноша разочарованно ответит: «Да...».
Над тем самым местом за стойкой, где со-

гласно штатному расписанию я должен дежу-
рить, кондиционер не выдерживает жары и на-
чинает плакать. Из кондиционера льется вода,
и на полу под ним образуется лужа. Высокая
стройная девушка, танцующая на стойке, про-
тягивает руку, ловит несколько капель конди-
ционерной воды и брызгает мне в лицо. Я под-
нимаю глаза, и мы улыбаемся друг другу.

Девушка снова тянется к кондиционеру,
чтобы снова дать мне напиться кондиционер-
ной воды, но оступается и падает мне в объ-
ятья. Я ловлю ее нежно, как пух. А потом со-
вершаю ошибку: вдыхаю запах ее волос. Де-
вушка, которая должна была бы пахнуть ду-
хами, пахнет молоком, солнышком и шампу-
нем «Кря-кря». Как ребенок.

— Сколько тебе лет?
— Двадцать один.
Старшему менеджеру Мелиссе двадцать

три года. Все бармены младше меня как мини-
мум на семь лет. Дети! Публика «Голодной ут-
ки» делится на две группы. На детей и взрос-
лых. Дети разыгрывают спектакль, а взрос-
лые смотрят. И выдумывают о нем легенды.

Легенда о Голодной Утке
Вы никогда не задумывались о том, кто

распускает слухи о баре «Голодная утка»?
Извините, там какой-то человек с нехоро-

шим лицом стучит и зовет меня. Я должен ид-
ти узнать, что ему нужно.

— Слушай, дай льда.
— Льда, извините, нет.
— Тогда дай кофе!
— И кофе нет.
— Тогда принеси мне водки. Пятьдесят

грамм водки и стакан томатного сока.
— Пятьдесят, — отвечаю я, трепетно улы-

баясь, и бегу, перепрыгивая через занятую
бухгалтерией Мелиску, за соком и водкой.

Краем глаза я вижу, как клиент мой, раз-
махивая руками, объясняет что-то абсолют-
но не говорящему по-русски чернокожему
бармену, моему напарнику. Знакомясь со
мной и пожимая мне руку под музыку группы



«Лечилово » (The Cure), он произнес свое имя
так, что я ничего не расслышал.

— И еще, — громко играет музыка, но го-
лос моего клиента громче, — дай мне салфет-
ку, а то этот твой вонючий негр ни черта не
понимает по-русски.

— Что?
— Салфетку!
Я отступаю на шаг. Я поворачиваюсь к кас-

се. Я ставлю на холодильник сиротливую вод-
ку и сиротливый сок. Возвращаюсь к стойке
и, нагнувшись к самому уху клиента, который
всегда прав, говорю как можно громче, спо-
койней и четче:

— Человеку, который позволил себе про-
изнести слова «вонючий негр», я не дам ни
салфетки, ни водки, ни даже томатного сока.

Так совершенно неожиданно для меня
происходит чудо. Думаете, я всегда так раз-
говариваю с новыми русскими? Ни черта по-
добного! Просто человек, оказавшийся в «Го-
лодной утке» иногда ощущает себя как бы
под юрисдикцией Соединенных Штатов.

Многие работники бара не понимают по-
русски, и поэтому те клиенты, с которыми им
доводится общаться, всегда оказываются ми-
лыми образованными людьми, по крайней
мере давшими себе труд выучить английский.
С теми же, кто не знает английского, обслу-
живающий персонал объясняется знаками, а
стало быть, не слышит оскорблений.

Мелисса идет еще дальше. Если клиент
(даже американец) ей не нравится, она при-
кидывается испанкой и на всякие откровения
по поводу «факен эсс хоул» отвечает, хитро
улыбаясь, только «мучас грасиас».

Для русских «Голодная утка» пахнет Аме-
рикой: свободой, виски, кока-колой, домом
восходящего солнца, дверью Эллис и Мака-
реной. Для американцев «Голодная утка»
символизирует Россию: буйство, удаль, мун-
лайт энд водка, невыразимое уважение к дол-
лару и отсутствие запрета на секшуал хар-
расмент. На самом же деле и образ Америки,
и образ России для интерьера «Голодной ут-
ки» взяты из голливудского кино.

— Я такого не видел никогда в жизни, —
говорит мне приехавший в командировку
служащий из канадской провинции Саскаче-
ван, — Россия великая страна!

— Здесь атмосфера настоящего американ-
ского бара! — девушка Таня-бухгалтер пьет
уже второй стакан кока-колы подряд, и на-
питок, в двухдневный срок растворяющий

пятикопеечную монету, бессилен охладить
Танину страсть.

Когда адъюнкт медицины по имени Андре-
ас из Лейпцига, собираясь в Москву впервые,
спросил: «Что там посмотреть, кроме Кремля
и мавзолея? », умудренные опытом друзья от-
ветили: «Бар „Голодная утка"».

— Посмотреть? — переспросил Андреас.
И приятели закивали утвердительно.
Оказывается, танцы на стойках не столько

свидетельствуют о развращенности нравов,
сколько превращают бар в театр, делят посе-
тителей на две части, так что между ними не-
минуемо возникает игра в актера и зрителя.

Вот смотрите, что сейчас будет. Со стойки
девушка машет десятитысячной купюрой.

— Ши-ин тоник, — слишком старательно
складывает губы, и голос у нее слишком ме-
таллический.

— Тридцать пять, — бурчу я, улыбаясь.
Девушка пожимает плечами. Не поняла? Я

наклоняюсь к ее уху, но девушка берет мою
голову в ладони, держит перед собой и вни-
мательно смотрит на губы:

— Поутори! — похоже на звук голоса на
старой зажеванной кассете.

— Тридцать пять, — повторяю я одними
губами.

— Ю меня стоулька нет.
Всю ночь она танцевала на стойке. Видите,

она глухонемая. Представьте себе «Голод-
ную утку» ее глазами: полная тишина... пол-
ная тишина, в которой, повинуясь непонят-
ному ритму, двигаются несколько сотен лю-
дей. Она ловит их ритм и двигается вместе с
ними. Без музыки. Слышать в «Голодной ут-
ке» — не главное. Главное — смотреть.

Легенда о Невидимой Стране
Иногда за спектакль в «Голодной утке» че-

ловек получает награду.
— Кто это? — я хватаю Крэйга за рукав и

тыкаю пальцем в подполковника неизвестного

рода войск. На погонах авиационные крылья,
колеса и железнодорожные рельсы.

— Вы, правда... — подхожу я к подполков-
нику, — подполковник?

— Да, начальник отдела генштаба, — под-
полковник смотрит подозрительно.

— А что вы здесь делаете?
— Дежурю... Сюда ходят мои офицеры, и

несколько раз уже мне приходилось отво-
зить их отсюда домой.

— В смысле пьяных?
— Сами посудите: зарплаты никакой.

Престиж потерян. Присяга...

— Что присяга?..
— Вот я, например, с Западной Украины.

Там живет моя мать. И когда мне предложи-
ли присягнуть на верность России, я отказал-
ся, — подполковник выпрямляется и голос
его звенит на фоне «Некст дор ту Эллис», -—
я присягаю только один раз в жизни.

«Некст дор ту Эллис» кончается и ди-
джей заводит гимн Советского Союза.

— Вы понимаете, — спрашиваю я, — что
страны, которой вы присягали, больше нет?

— Понимаю, — говорит подполковник,
слушает гимн, стоит навытяжку и плачет од-
ним глазом.

Полгода назад, когда подполковнику вы-
платили задержанную на несколько месяцев
зарплату, он пришел в «Голодную утку» и
швырнул веером пачку стотысячных банк-
нот. Половину денег официантам удалось
собрать. А владелец заведения Даглас был
так поражен величием человека, защищаю-
щего несуществующее государство, что поз-
волил ему пить все, что угодно, бесплатно,
пока небо не упадет на землю и реки не по-
текут вспять.

— Понимаешь, — подполковник наливает
из всех бутылок подряд себе и первым попав-
шимся девушкам, — против этого кабака я
ничего не имею. Но то, что цэрэушники раз-
валили великую страну, обидно. Захватили
нас совсем с этой своей кока-колой...

Но я перебиваю:
— Постойте... Здесь в этом одном отдельно

взятом баре вы, подполковник, с вашей несу-
ществующей армией, присягавшей несущес-
твующему государству, завоевали Америку.

Подполковник смотрит на меня недовер-
чиво, а я добавляю:

— И Америке это нравится!

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА



с амое главное

Главное «мыльное» событие минув-
шей недели — внимание! — по вече-
рам «Санта-Барбара» стала выходить
на полтора часа раньше. Внимание!
Только у нас есть оригинальная вер-
сия продолжения «Виновности» от
Алексея Южакова. И уж решительный
эксклюзив: впервые публикуется
сводная таблица живых персонажей
популярнейших телесаг, мертвых, про
которых думают, что они мертвые.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник — пятница, 9.15 и 18.20
Революция свершилась! Тиран-губернатор

свергнут, Гонсало Линч убит. Новое революци-
онное правительство вызвало Энрике Муниса
в Санта-Марию и предложило высокий пост в
министерстве обороны и дом Линчей. От пос-
та Энрике скромно отказался, а дом принял.

Тем временем Катриэль узнает от индей-
ского вождя, что Асунсьон — не его мать. В
голубых катриэлевских жилах течет гнилая
кровь индейской женщины, предавшей свой
народ и ушедшей к белым в услужение.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник — пятница, 10.00 и 17.25
Идеи в Париже. А Круз с экстрасенсом

Сандрой, пытаясь установить местонахож-
дение маленькой Адрианы, выясняют, что
похищение ребенка организовала няня Кэт-
рин, нанятая маньяком Заком и что к пре-
ступлению причастны офицер полиции Сан-
та-Барбары, мстящий Крузу за арест своего
брата Рамироса, и хромой бандит-француз.
Но Сандре никак не удается разглядеть име-
на и местожительство приемных родителей
девочки, потому что ее сильно отвлекают ви-
дения эротического характера.

По соглашению о партнерстве, Сандра из-
вещает Круза о всех своих видениях:

— Круз! Очень скоро нам придется всту-
пить в сексуальный контакт.

— Этого не будет никогда! Я люблю свою
жену, с тобой же мы только партнеры.

— Тогда, если ты по-прежнему не веришь
мне, я отказываюсь работать с тобой.

И Крузу пришлось поверить.

Виновность, ТВ-Центр
Понедельник — пятница, 15.00

Что было
Анализ крови подтвердил, что в момент

аварии Майкл Маккинзи был все-таки силь-

но пьян. И его посадили в тюрьму. Но адвокат
Майкла заподозрил неладное.

Во-первых, как только он решил прове-
рить техническое состояние автомобиля, в
котором погибла сестра Хоуп, машина взор-
валась. Во-вторых, повторный анализ крови
Майкла показал, что группа крови и резус-
фактор в анализах разные. В-третьих, Хоуп
неестественно горячо защищает Майкла.

«Майкл Маккинзи невиновен! И я докажу
это», — подумал юрист.

А тем временем Коллин пообещал Хоуп,
что поможет Майклу, но при условии, что она
поклянется никогда не видеться с ним. И Хоуп
отправила сидящему Маккинзи письмо, в ко-
тором сообщила, что любит совсем другого.

Что будет (версия А. Южакова)
Хоуп выйдет замуж за Карла и будет не-

счастна. Майкла освободят, но он будет
страдать без Хоуп. Только Коллин будет до-
волен: отец Карла поддержит финансовый
проект Коллина, и благосостояние семьи
резко возрастет.

Однако, несмотря на свое обещание, Хоуп
тайно встретится с Майклом. От этого у нее
родится ребенок. Но по его анализам Карл
догадается, что настоящий отец — Маккинзи.

Карл пойдет убивать Майкла и, приставив
пистолет к его виску, злобно прошипит:

— Это я убил сестру Хоуп. Во-первых,
чтобы избавиться от тебя. Во-вторых, чтобы
Хоуп стала единственной наследницей со-
стояния Коллина. Ты должен был сгнить в
тюрьме. Это было бы лучше для тебя самого.

В это время в дом ворвется адвокат
Джинсберг, который не оставил надежду пол-
ностью оправдать Майкла и найти истинного
убийцу, и спасет Майкла.

Ж - знают,
что жив

М - думают!
что мертв \

Гваделупе, ТВ-Центр
Понедельник — пятница, 17.10
Луиза приехала в психиатрическую лечеб-

ницу, чтобы убить Гваделупе. Но девушки на
месте не оказалось. На берегу водохранили-
ща обнаружили ее вещи, и всем стало понят-
но, что Гваделупе мертва. На самом деле Гва-
делупе не мертва, потому что жива. Просто
она сбежала из лечебницы, имитировав само-
утопление.

Между тем Луиза пригласила к себе в
дом ясновидящую Риту, которая воспиты-
вает, сама того не зная, сына Гваделупе. И
открыла комнату, в которой были сложены
вещи малыша. Рита узнала пинетку своего
сына.

Захватчицы, НТВ
Понедельник —- среда, 22.45
Аннабелл жила в Америке, что неплохо.

Но мечтала о роскошном доме в Лондоне,
родовом замке с вышколенным дворецким,
титуле и великосветских балах, что значи-
тельно хуже. Но ее мечта сбылась: она выш-
ла замуж за герцога Джулиуса. Однако
счастье оказалось недолгим. Герцог стал из-
менять Аннабелл с хорошо вышколенным
дворецким.

Тогда Аннабелл уехала в Южную Африку
с депутатом английского парламента. И пе-
рестала мечтать о родовом замке, балах и
лондонском доме. И поклялась никогда не
нанимать дворецких. И стала счастливой. Не
в титулах счастье.

Живые, но мертвые
Сводный график телесериалов «Девушка

по имени Судьба», «Санта-Барбара», «Гваде-
лупе», «Улица Карно».
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лично моя москва

московские стенания
Читатель! Неужели ты ничего не знаешь ни о Чудесном

саде, ни о шествии рыб в небе над городом, ни о половин-
ке зеленой звезды, ни о Небесном Наблюдателе? И не зна-
ешь, что Пьеро никогда не сможет поцеловать Коломбину
не потому даже, что это настоящая чернокожая фурия, а
просто потому, что она находится за углом, в другой плос-
кости, то есть в плоскости другого рисунка?

Но о переулке Виктора Цоя ты хотя бы слышал? Если
нет, то, выходит, ты ничего не знаешь о московских граф-
фити. А значит, не владеешь одним из языков, которым го-
род пытается говорить с тобой.

Слово «граффити» заимствовано из итальянского язы-
ка. Означает оно «надписи на стенах». Впрочем, это могут
быть не только надписи, но и рисунки, а также любые
изображения на стенах, несущие тебе, горожанину, весть.

Стены молчать не могут
Я попытаюсь показать, что весть несут практически любые изоб-

ражения, какими бы малозначительными они на первый взгляд ни ка-
зались.

А вот о чем эта весть, я скажу позже.
В одной из своих работ замечательный культуролог В. Н. Топоров,

исследователь мифов современного города, писал, что граффити —
это проявление тайных мыслей, бормотание «коллективного бессоз-
нательного», «бормочущие стены», как называл их один француз-
ский фотограф, издавший альбом «Les murs qui murmurent, chantent,
pleurent...»

Вопрос: способны ли что-то набормотать московские стены? Не-
давно мы беседовали на эту тему с Таймасом Перевозским, физиком
по специальности, скептически и философски мыслящим человеком.
Он усомнился в том, что «заборные надписи» Москвы могут сооб-
щить нечто достойное внимания. А я в ответ показал ему стихотворе-
ние «Наш дом», которое было начертано на одной московской стене:

На городской помойке
Воют собаки.
Это мир, в котором
Ни секунды без драки.
Бог создал непрозрачной
Каждую дверь.
Чтобы никто не видел,
Чем питается зверь.
^По-моему, об этом целое исследование можно написать. Таймас

вынужден был согласиться.
Я рисую, я рисую — мне зачтется...
Граффити находятся в постоянном общении между собой, прово-

цируя друг друга на разговор, на словесную или символическую пе-
рекличку, и, если где-то появилось послание хоть сколько-нибудь
значительное, будьте спокойны: рядом вскоре появится ответ. Бога-
тейшей коллекцией вопросов о смысле жизни, о добре и зле, а также
ответов на эти вопросы был, кстати, булгаковский подъезд в доме
№ 10 по Большой Садовой — самое, быть может, значительное со-
брание московских граффити. Но об этой краткой настенной фило-
софской энциклопедии с иллюстрациями и поэтическими вкраплени-
ями уже столько написано, что повторяться нет смысла.



лично моя москва

Три года назад мы с художницей
Гелой Гриневой, возлюбленной серд-
ца моего и матерью моей дочери,
решили сами расписать несколько
стен и посмотреть, что ответит нам
город. Одну стену мы разрисовали в
Уланском переулке прямо напротив
школы № 604, что давало надежду
на быструю ответную реакцию. Но
чаемого ответа мы так и не получи-
ли, хотя это была просто классная
стена — о ней мне даже потом
рассказывали посторонние люди.
Закрашена она была только весной
этого года, но за все время ее сущес-
твования ничего, кроме «фоновых»
надписей, на ней не появилось.
Почему — неизвестно. Возможно, не
хотели портить хорошую картину...

Тогда же мы разрисовали и одино-
ко стоящую в глубине Останкинского
парка трехэтажную башню — забро-
шенное здание в романтическом сти-
ле с ведущей наверх железной лес-
тницей. Бывшую кинобудку бывшего
Зеленого театра уже тогда облюбо-
вали подростки, которые в пустой
комнате наверху оборудовали себе
что-то вроде каюты. На стенах башни
и был воплощен сюжет с Пьеро и Ко-
ломбиной, свита которой, трубя в
рожки и неистово гремя бубнами,
взрывала тишину этого места, взывая
об ответе. Я, как умел, изобразил сю-
жет под названием «Брат наш волк,
плохи твои дела». Охотники всех племен и народов окружают одиноко-
го волка и, не помня себя от радости, всаживают в него пулю за пулей...

И вот на этой-то стене, по мере того как сама она выцветала (хотя
изображения видны до сих пор), и стали со временем появляться письме-
на... Сначала тот самый стишок «Наш дом», который я привел как при-
мер умному Таймасу, — исполненный жуткой тоски приговор подрос-
тков миру. Потом, когда «каюту» наверху накрепко заколотили, над-
пись: «Хата забита» — и рядом другая: «Мне очень плохо, откройте!»
Потом еще много разных, типа: «Я стою на самом краю, но еще держусь ».

Я все приглядывался к этим надписям и пытался понять: что меня
в них раздражает? Наконец, когда весной этого года появилась
Смерть — самый весомый ответ, самый главный образ, антитезис все-
му, что было нами сказано, — я понял. Чернота. Ни одного цветного
рисунка. Ци одного проблеска света. Некрофилия. Вездесущий
«ГрОб» (группа «Гражданская Оборона»). Глухота и слепота ко

всему, кроме собственного страда-
ния. Исступление, до которого до-
вели придурки вроде Кобэйна и Ле-
това, загрузившие молодняк всякой
фигней по самое темечко, не оста-
вив ему шанса ни оглядеться вок-
руг, ни вырваться из стаи собак, де-
рущихся на городской помойке.

Что же они, приходя сюда, не ви-
дели Пьеро и Коломбину? Не слы-
шали радостной их музыки, кото-
рая звучит el capo da fine — «от на-
чала до конца»? Нет, не захотели
услышать. Далее мою надпись (про
волка) переиначили на свой гнус-
ный лад, вычеркнув слова «наш» и
«волк» (прочтите по-новому и пос-
мотрите, что получилось). Ну и, на-
конец, кредо: «Панкуйте с нами, Он
любит LSD». Он любит? Бог любит?
Да нет, это Она любит, Смерть.

В общем, я понял, что настал наш
черед давать ответ. Мы взяли гуашь,
мелки, пару баллонов с водой, кос-
тюмы Пьеро и Коломбины и отпра-
вились в парк. Что изобразил я, чи-
татель уже знает. Сашу, нашу дочь,
я попросил нарисовать побольше
бабочек над Иисусом Христом. Ну а
Коломбина, то есть Гела... Я был
ошарашен, когда увидел, что она
сделала из той чернухи наверху, что
досталась ей. При этом она ничего
не замазывала, она просто превра-
тила все это в праздник. Даже

Смерть преобразила так, что та перестала быть страшной: теперь это
была веселая, шутовская Смерть, подобная смерти одного из китай-
ских наставников чань, который решил показать своим ученикам, как
надо умирать, созвал их и умер, встав, как акробат, на голову.

По-женски Коломбина пожалела панков и от себя написала: «За-
чем ты забрался сюда, не зная правил игры?» Она хорошая мать и
всегда может дать дельный совет, даже если он выражен в форме
вопроса. Картина же ее была усеяна кстати подобранными цитата-
ми из Сен-Жон Перса, прекрасного французского поэта: «Я часто
посещал снившийся вам город и на пустынных площадях раздавал
свою душу...»

Вот. Стена готова. Кончилось лето. Они вернулись оттуда, куда
уезжали, сюда, к «своему дому». Поймут ли они нас? И что ответят?

Но пока мы ждем ответа на наше послание, я предлагаю вам ре-
зультаты моей работы по систематизации московских граффити.
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Имайте баб на свежем
сене!

Москва — это огромный много-
слойный пирог с граффити, в котором
есть все — от самого низкого сортир-
ного низа до высокой поэзии и живо-
писи, достойной музея современного
искусства. При этом обстановка все
время меняется, поскольку меняются
пристрастия и настроения девятимил-
лионноклеточного (по числу жите-
лей) мозга нашего города. Скажем,
лет пятнадцать назад все заборы и
стены гаражей вдоль Киевской желез-
ной дороги были испещрены символи-
кой спартаковских болельщиков.

Четыре года назад, после событий
93-го года, на них мощно проступила
беспощадная анпиловская краснота.
Ныне все аккуратно закрашено рабо-
чими железной дороги, и лишь в од-
ном месте (возможно, самими рабо-
чими) черным по белому начертано
проклятие: «Не сорите — удавитесь!»
Это жуткое пророчество в гоголев-
ском стиле — вторая собственно за-
борная надпись, выпадающая из об-
щего скучного ряда. Первая и не име-
ющая себе равных раблезианская
жизнеутверждающая сентенция:
«Имайте баб на свежем сене!» — к со-
жалению, уже закрашена.

А вполне невинный теперь туалет
возле метро «Краснопресненская»?
Какие судороги сладострастия сот-
рясали его нехитрое нутро, какие эротические галлюцинации клуби-
лись в нем, как опиумный дым, какие на стенах его делались призна-
ния и предложения! По мере развития порноиндустрии и службы га-
зетных знакомств с анонимными адресами «а/я» вся эта конвульси-
рующая фантазия направилась в отведенное ей русло, и памятник уг-
нетенному Приапу после ремонта навеки ушел от нас. Зато в прош-
лом году «прорвало» сортир Ленинской библиотеки. И добро бы чи-
тающая публика свихнулась на сексуальной почве, так нет — на наци-
ональной. Таких гнусностей, как здесь, в храме, можно сказать, прос-
вещения, мне нигде не приходилось видеть.

Но бывает и другое. Я расскажу вам о том, как впервые увидел... Ну
как это объяснить? Я был ужасающе юн. Москва тогда была огромным
серым городом, в котором люди все время стояли в очередях за колба-
сой. Я шел по улице Кондратюка и вдруг увидел на бетонном фонарном
столбе бабочку на фоне радуги... Я был — нет, не обрадован — я был

поражен. Не меньше, должно быть,
чем Герман Мелвилл, когда на брюхе
убитого кашалота увидел точную ко-
пию индейских письмен, высеченных
на знаменитых иероглифических
скалах Верхней Миссисипи.

Я испытывал благоговение перед
изображением, которое сразу пре-
вратило двор в совершенно иное
пространство. Теперь я думаю, что
бабочку нарисовал кто-нибудь из
первых районных хиппи: хиппи того
времени любили бабочек и все как
один были художниками. Но тогда я
просто испытал шок. И мне захоте-
лось когда-нибудь сделать то же са-
мое. С тех пор я стал приглядываться
к рисункам на стенах. И как-то втя-
нулся...

В Москве есть по крайней мере четыре
стены, являющиеся произведениями ис-
кусства. Пару таких стен уже закрасили.
Граффити живут недолго — до первой
покраски фасада. Правда, в некоторых
укромных уголках они могут жить деся-
тилетиями. До сих пор в районе Цветно-
го бульвара можно встретить зна-
чок и надпись: «Осторожно: злые
ушки!» Эти надписи появились вес-
ной 87-го года и никогда не возобнов-
лялись. Так что «злые ушки » вам не угро-
жают. Может, их вообще никогда не бы-
ло. Может, это была игра: несколько
мальчишек играли во всемогущую Все-
мирную ассоциацию злых ушек...

Алгебра стен
Итак, условно московские граффити можно подразделить на пять

категорий.
1. «Фон» — «шумы» и «радиопомехи» в языке. Имена, ругательства.

Просто грязь (мазня углем, чернильные пятна, подпалины от спичек на
потолке). Плоды неустанного самоутверждения не слишком благопо-
лучных подростков. Подростки мстят. Мстят отцу и матери. Учитель-
нице в школе. Мстят своим дебильным друзьям. Самим себе. Мстят, на-
конец, всем нам. Их грязь летит в нас. Если не прямо в лицо, то в стену.
И терпя всю эту грязь, мы все ходим с перепачканными рожами...

2. Знаки молодежных сообществ, причастных к определенному му-
зыкальному направлению и связанному с ним ассоциативному ряду.
Интересно, что молодежные сообщества силового типа почти не
оставляют знаков. Им нечего декларировать. Они предпочитают



лично моя москва

действовать. То ли дело меломаны!
Хиппи рисовали «пацифик» и люби-
ли цитаты из «Битлз»: «All you need
is love». За что и получали по шее —
сначала от милиции, потом от млад-
ших братьев.

Металлисты отличаются калли-
графической изысканностью в напи-
сании названий своих излюбленных
ансамблей — Metallica, Megadeth, —
но сказать им, похоже, нечего. Они —
поколение стиля: в самих начертани-
ях букв проступает какая-то мрачная
средневековая готика, в идеале —
«сатанинскость». Рэпперы лишь
изредка напоминают о себе наскоро
начертанным словечком Rap,
поскольку должны танцевать (чем
они и занимаются), а не писать.

Зато очень изобретательны в поношениях их идейные противники
(менее благополучные панки и гранджевики): «Рэп — параша, победа
будет наша». Сами они заботливо пестуют свою неприкаянность и
оставляют огромное количество надписей о своей несчастной доле,
об одиночестве и оставленности (что, впрочем, характерно для дра-
матического мировосприятия подростков вообще). Их кумиры —
группа Sex Pistols и Курт Кобэйн из «Нирваны», покончивший с со-
бой и ставший таким образом образцовым несчастником.

Поскольку большой бизнес культивирует в подростках агрессив-
ность и тягу к саморазрушению, 99-% «гранджевых» надписей — это
несколько раздутых прессой слов Кобэйна. Толпы подростков бро-
дят по улицам в купленных на родительские деньги майках с угрюмой
надписью: «I Hate Myself and I Want to Die» («Я ненавижу себя и хо-
чу умереть »). Этой фразой Кобэйн сделал лучший подарок большому
бизнесу, который всей душой ненавидел, и одновременно сослужил
худшую службу своим почитателям, которые, естественно, воспри-
няли слова кумира как провозвестия пророка Исайи.

Есть еще такой знак. Это ONYX, сравнительно недавно заполонив-
ший Москву знак кислотников. Он обожрался колес и кайфует,
ухмыляясь с олигофреническим равнодушием. Danger!

©По законам равновесия у «Оникса» должен был появиться
противник, который хорошенько въехал бы по его тупой

кайфующей роже. Таковой и возник в прошлом году: это одетый
в кимоно (или катящий на роликах) бодрый паренек, не склонный
церемониться с наркоманами. Одним ударом ноги он разбивает
бутылку, ломает шприц и сигарету, уподобляясь честному кайфо-
ломщику Петру Каменченко и его менее добросовестным собратьям,
паразитирующим на похмельных синдромах и наркоманских ломках
нашего мегаполиса.

Зовут этого персонажа Эскси (SXE), что указывает на его немосков-
ское и даже иностранное происхождение. В город ввела его «команда

рисовальщиков спреем», создавшая
своеобразный настенный манифест в
Хохловском переулке, куда я наве-
дался, чтобы сфотографировать
граффити хиппи, прежде водившиеся
там во множестве. И не нашел ни од-
ного. Зато вот обнаружил провоз-
вестника будущего, борца с вредны-
ми привычками старших поколений, а
заодно и загадочную фигуру в капю-
шоне — Небесного Наблюдателя, ко-
торый примостился меж буквами за-
тейливой надписи Skygrain (Зерно не-
бес) с иронической улыбкой на устах.

3. По поводу надписей политичес-
кого толка скажу лишь, что в Париже
существует специальная служба, ко-
торая быстро очищает от них стены
при помощи пескоструйных машин.

4. Культовые стены. В Москве их было две, и обе связаны с рок-
культурой. В свое время группе «Роллинг стоунз» завернули облож-
ку альбома «Банкет нищих», на которой изображен интерьер сорти-
ра, расписанный фанами группы. Конечно, завернули зря. Уступка
общественной нравственности была напрасна, потому что нравствен-
ность рухнула и без этой обложки.

А вот признание прямой связи рок-н-ролла с настенными надпи-
сями и наивной физиологией было, таким образом, сокрыто. Одна-
ко, для того чтобы возникла культовая стена, необходимо эмоцио-
нальное поле очень большого напряжения, которое несводимо к фи-
зиологии танца, секса, смеха и всего прочего, что несет с собой
рок-н-ролл. В Москве персональных стен удостоились только
«Битлз» и Виктор Цой. Битловского дворика на Петровке больше
нет, но у меня есть снимки 1989 года. Можно прочесть несколько
надписей, которыми были сплошь покрыты стены: «Душа живет ды-
ша...» Наивно, конечно. Но разве вам никогда не было семнадцать?
Мне в пространстве дворика было хорошо: он дышал какой-то не-
обыкновенной молодой надеждой и верой в человеческую доброту.

Виктор Цой. В 90-м, когда он погиб, свежерасписанная стена его
памяти на Арбате представляла собой поистине грандиозное зрели-
ще. Тысячи надписей покрывали стену в несколько слоев. «Наша ве-
ра — рок, наши молитвы — песни, наш Бог — Виктор Цой». Его пес-
ни тогда звучали у стены непрестанно, и сигареты — любимый образ
лирических пассажей Цоя — не переставая сыпались на алтарь с го-
рящей свечой. Теперь свеча не горит. Стену несколько подсократили
в размерах, и свежих надписей на ней не видно, гитары не слышно:
«бездельники» выросли и стали деловыми; молодняк, срезанный но-
вой модой поколения техно, больше не тусуется у стены, а те несколь-
ко верных, что все же несут здесь бессменную вахту, напоминают
скорее неудачников, так и не решившихся сделать в жизни свой вы-
бор и отсиживающихся теперь в тени великого прошлого.



Вероятно, скоро стена Цоя падет. Вопрос: в честь кого будет воз-
двигнута новая стена? Кто станет Богом?

Вопрос не так прост. Культовые стены не возникают сами собой.
Помнится, году в 93-м в Малом Знаменском переулке возле Музея
изобразительных искусств стала было складываться очень интерес-
ная стена в стилистике «новой волны», но в конце концов так ничего
и не получилось. Художники ли не дорисовали чего-то, поэты ли не
написали причитающихся с них строк — не знаю. Энергия творения
иссякла. В результате вездесущие представители своих маленьких
«я» использовали стену просто как пространство для автографов и
незаметненько превратили ее в"«фон».

5. Сознательные творческие проявления. Например, гигантский
забор из 62 серых бетонных плит на Пречистенской набережной, в ап-
реле этого года расписанный во всю длину художниками из творчес-
кого центра «Сад роз» и действительно превращенный ими в Чудес-
ный сад, посвященный погибшим московским деревьям. Срубленным,
задохнувшимся от выхлопных газов, засохшим от соли. На набереж-
ной интенсивность автомобильного движения такова, что задыхаться
начинаешь сразу, отчего и благородное послание художников в мгно-
вение ока делается понятным.

Сейчас та же творческая группа планирует разрисовать гигантский
забор вокруг стройки, развернувшейся на площади у Киевского вок-
зала: проект в рекламных целях поддержала финская фирма «Тику-
рилла», производящая строительные краски. Это прекрасно и вполне
в духе времени.

Стена до востребования
Вот и все. Мы так и ждем ответа: пока никто не пишет нашей Ко-

ломбине. Но мы продолжаем ждать.
Граффити — это история о любви. Потому что во всех городах есть

особый вид надписей, которые наверняка видел каждый. Это призна-
ния. И когда я, вынося мусорное ведро, с высоты девятого этажа вижу
в окно доверенный бездушному асфальту вопль юноши, я радуюсь,
потому что знаю: ночью, вслепую, в темноте и одиночестве, водить кис-
тью по шершавой поверхности может лишь тот, в чьем сердце живет лю-
бовь. И он не врет, размахиваясь в пол-улицы синей краской. Он любит.

Как любит саратовский Ромео с улицы Сакко и Ванцетти, предва-
рительно аккуратно выбеливая стену, чтобы не писать любимой слова
признания на сером кирпиче.

Как любит некий раб своего счастья, вытоптавший на газоне Марсо-
ва поля в Париже огромное сердце в честь своей Жужу: сердце, просту-
пившее на зелени этого газона, наверное, только после того, как он про-
шелся по нему раз тысячу. Сердце, видное только с Эйфелевой башни.

И если тебе, друг-читатель, вдруг покажется, что ты остался
совсем один в этом городе, приглядись к стенам: ты сразу обнару-
жишь следы человеческого присутствия. И сходи в Останкинский
парк: там Коломбина наверняка скажет тебе что-нибудь хорошее...

В А С И Л И Й Г О Л О В А Н О В ,
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Невеселые
ребята

Где угодно: в Урюпинске, в Коломне, в Старой Руссе, но только
не в Москве. Может быть, в Питере — не знаю. Но Москва для уве-
селительных мероприятий не подходит.

За 30 лет, что я тут живу, я точно поняла: хоть ей Олимпиада, хоть
Универсиада, хоть фестиваль, хоть карнавал — не дождешься от
Москвы неподдельного веселья. Все кончается пустой тратой вре-
мени, денег и сил.

Нет, они дисциплинированно возьмут флажки, натянут на носы
клоунские помидорины, рога нацепят по разнарядке — кому пря-
мые, кому закрученные — и начнут прилежно изображать веселых.
Но на лицах у всех будет одно — вселенская скорбь.

Есть города, где веселиться любят и умеют. Я, правда, там не бы-
ла, не знаю. Венеция, например, Рио-де-Жанейро, Одесса. Вот
где-то там и нужно проводить московские праздники. Пусть они там
за москвичей повеселятся. А москвичи по природе люди мрачные,
без бутылки их расшевелить невозможно. «Веселие есть пити, без
пити нам не жити» — как говаривал Юрий Долгорукий.

Дочка моя Машка рассказывает, что если с ней парень знакомится,
то первым делом обязательно хвастает своими хмельными подвигами.
Да как вчера надрался, да с кем подрался, да как ему сейчас с по-
хмелья тяжело. По-моему, все московские семьи возникают по пьян-
ке. А трезвые люди в Москве по-человечески знакомиться не умеют.

Бедный москвич! Весь зажатый, закомплексованный, а его еще
заставляют карнавалы карнавалить. Да для него легче сжечь дотла
весь город, чем для-ради какой-нибудь французской делегации по-
куражиться!

Конечно, есть в столице профессиональные весельчаки, есть.
Надя Бабкина, Филя, Аркаша Укупник, Анастасия — но они-то не
москвичи, приезжие. Ну и я такая — простая русская баба, мужем
битая, академиев не кончавшая, но заводная! Бывает, пляшу на ме-
роприятии, а в двух метрах какой-нибудь окаменевший дядька
стоит, морду кривит. Значит, точно москвич.

Вот ездили мы в Армению к мужниной родне. Там, на меня глядя,
все думали: ну москвичи задорные! Я и сплясать успевала, и на кухне
помочь. Там люди делятся на тех, кто веселится, песни поет, пляшет, и
на тех, кто пьет. Эти обычно нелюдимые, тусклые. Правильно армяне
рассуждают: какое веселье на пьяную голову! Их девушки, конечно,
нашим не чета, а ведь не комплексуют. Как начнут коротенькими нож-
ками выделывать, ручками разводить, хочешь не хочешь залюбуешь-
ся. А моя-то Машка, москвичка недоделанная — по виду натуральная
Клавдия Шифер, а закомплексована. Стоит у стеночки — только крас-
неет и бледнеет. Нет, она не дура. Просто, одно слово — москвичка.

А недавно открывали у нас рядом с метро магазин новый, по
нынешней моде устроили презентацию. Концерт на халявку, мои
любимые комики, конферансье во фраке. Он все из зрителей кого-то
хотел выбрать, так я к нему сразу выскочила, бросилась на шею и
давай его кружить, а сама хохочу, хохочу. Он растерялся сперва,
думал, чокнутая бабка. Я ему давай чечетку отбивать, и все под музы-
ку, а потом — частушки. Народ сначала обмер, а потом хлопать нача-
ли. Но выступить мне не дали. Охранники в пиджаках тихонечко меня
к зрителям выпихнули, чтоб веселие продолжалось по расписанию, а
не по душе. Вышли девоньки потом с барабанами, постучали палочка-
ми, попками своими худенькими повертели туда-сюда. Все по ранжи-
ру. Барабанщицы эти для московской ненатуральной радости очень
подходят. А я видно от души повеселиться только у себя в Итлари
смогу, где в детстве с ребятами в догонялки играла.

Я там такие презентации устраивала, что Москве и не снилось. И
без единой, кстати, бутылки.

С О Ф Ь Я П А Л Е О Л А Г Я Н Ц (по м у ж у )
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Книжка. На жизнь поэта

«Если нам не отлили колокол, значит, здесь — время ко-
локольчиков... Значит, все. Давай, заряжай, — поехали!..»

Только годы шли, по счету — десять. Висит теперь большой
колокол на набережной Москвы-реки. Только нет уже десять

лет Саши Башлачева, который пел про время колокольчиков.
Все, что осталось после него, все, что пелось и тревожило

струны, собрали в книге с лаконичным названием «Александр
Башлачев. Стихи». Идея издания книги возникла еще в 1988 го-

ду, организовали для сбора средств большой концерт в Лужниках, где
выступали друзья Саши — Виктор Цой, Юрий Шевчук, Андрей Мака-
ревич, Александр Градский, Константин Кинчев и Игорь Сукачев. Бы-
ла идея. Был концерт. Только организаторы концерта не заплатили
обещанных денег, достаточных на публикацию хотя бы тысячу экзем-
пляров книги рок-поэта Башлачева.

Но нашелся москвич-меценат, и книга вышла. Первоначальное ее
название — «Текста». Потому что не стихи это, не песни и не рок-
поэзия. Слова, обращенные к тем людям, которые ему доверяли.

В книге нет ничего, что бы говорило о значимости этого события в
мировой или хотя бы местной литературе. Ни предисловия мастито-
го, ни послесловия авторитетного. Нет даже вклейки черно-белых
фотографий, как делается в аналогичных полных собраниях сочине-
ний. Есть стихи. И интервью с Башлачевым. Есть прорыв в подсозна-
ние поэта, в его жизненную, но нежизнеутверждающую логику. В его
формулу «Я + все » — вселенная через отдельно взятую личность. Из-
дание книги — своеобразная фиксация: был поэт. Живы стихи. «Ко-
роткую жизнь — семь кругов беспокойного ада поэты идут. И уходят
от нас на восьмой...»

ОЛЬГА ПЕСКОВА

Зрелище. Лев Гурыч Джигарханян
Театр «Д» под руководством

Армена Джигарханяна пода-
рил Москве любимый многими
водевиль «Лев Гурыч Синич-
кин». Легкая пьеса о нравах
русского театра дала труппе
возможность, ничего не допи-
сывая, представить свой взгляд
на искусство и рассказать зри-
телю о себе. Обкатанный в на-
чале сентября после небольшо-
го гастрольного перерыва,
спектакль снова в репертуаре
театра.

По словам Армена Борисо-
вича, «Синичкин» — произве-

дение всей труппы, хотя официально постановщиком значится Влад
Дружинин. Корреспонденту «ПК» проиллюстрировали это на одной
из репетиций перед сдачей спектакля. Сам мэтр, исполняющий глав-
ную роль, режиссер, композитор В. Ерицян, молодые артисты иска-
ли сценические решения и давали советы — в том числе и своему ху-
дожественному руководителю. Джигарханян подбадривал молодежь
анекдотами и восторженными комплиментами, идеи самолично де-
монстрировал на сцене, критику в свой адрес обещал обдумать, а за-
мечания тактично заканчивал фразой: «Мне так кажется ». Сторонник
«грубого» театра, Армен Борисович основные претензии адресовал
излишней стыдливости: «Пусть будет жестче! Ведь что думает обыва-
тель об актерах? Они такие-сякие, моральные принципы неустойчивы,
спят со всеми и т. д. Ну покажите, что так оно и есть...» Мол, артист
тоже человек, он не ангел, измучен бытом и зачастую вытряхнут на
сцену прямо из метро. Но это его проблемы. Перед зрителем он обя-
зан быть аристократом. И сеять разумное, доброе, вечное...

Артисты выполнили все пожелания Мастера. Поэтому спектакль
получился фарсовый и тем не менее серьезный, в меру парадоксаль-
ный и смешной — тоже в меру.

ЕЛЕНА ТЕР-МАРТИРОСОВА

Кино. Маленький, но с больший «Оскаром»
За что дают «Оскара»? Посмотрев фильм «Коля», получивший по-

четную статуэтку как лучший иностранный фильм 1996 года, я этот
вопрос для себя так и не решила. Средненькая мелодрама про то, как
пожилой чешский музыкант, циник и бабник, волею судеб вынужден
заботиться о пятилетнем русском мальчике. Снята чешским режиссе-
ром Яном Свераком нарочито архаично. Что и понятно, ведь действие
разворачивается в Праге во времена бархатной революции. «Коля» с
обвальным успехом прошел по кинотеатрам Чехии, что объяснимо:
ностальгия по дням минувшим. А вот почему некоторые экзальтиро-
ванные американки после просмотра назвали своих новорожденных
деток Колями — это для меня загадка.

Разгадка в Коле, в москвиче Андрюше Халимоне, который уже
успел сняться в одном итальянском фильме (съемки в Венесуэле) и в
«Му-Му» (съемки в бывшей усадьбе Долгоруковых под Рузой) у
Юрия Грымова. Дети непредсказуемы. Только этим можно объяснить,

что на столичной премьере фильма
маленький москвич вдруг заявил, что в
Чехии ему нравится больше, чем в
Москве, потому как здесь холодно.
Будь здоров, Андрей. Хоть в Москве и
не самый чудесный в мире климат, но
это твой город. И он поздравляет тебя
с премьерой!

ЭЛЕОНОРА ЗАВИДНАЯ

Музычка. Язык родных осин
Как перевести джаз на язык родных осин, чтоб был сладок и по-

нятен русскому уху, как калинка-малинка? Это знают братья Ивано-
вы, более известные как Yvanov brother's и не менее известные как
джазовые музыканты, организаторы фестиваля «Джаз-ралли», про-
шедшего в сентябре в московских клубах «Форте», «М-бар»,
«В. В. King», «Булгаков» и пр. А ведь для этого оказалось не обяза-
тельно переводить «Бэби, вот ю вонт ми ту ду» и другие джазовые
хиты на русский. Достаточно слить воедино горячую музыку амери-
канского Юга и холодную русскую водку — так решили братья, поз-
вали к себе в спонсоры подмосковную водочную компанию
«Штерн», и фестивальный процесс пошел. Конечно, пели и плясали
тут не по-русски. Даже Иван Московский, видный представитель
отечественной блатной песни, в разгар выступления вокалиста Джи-
ла Вэди в клубе «Форте» ни с того ни с сего вырвал из рук незадач-
ливого нью-йоркца микрофон и выдал мощное джазовое соло. А на
закрытии фестиваля в «М-баре» вместо русского мишки на цепи по-
явился юный тигр в сопровождении двух фотографов, которые в
ультимативной форме предлагали всем сфотографироваться с жи-
вотным: а то, мол, укусит. Вот и весь джаз.

АННА МИРКЕС

Хит-парад. Пой, Москва
Вот и первая десятка самого московского и поэтому самого неза-

висимого компьютерного хит-парада сервера music.ru. Отчет за две
недели. Как и договаривались.

Коллектив

1. «Ария»

2. «ДДТ»

3. «Бахыт-компот»

4. Майк и Цой

5. Александр Градский

6. «Звуки My»

7. Анжелика Варум

8. «Аквариум»

9. Ольга Першина

10. Виктор Зинчук

Альбом Число
обращений

Легенды русского рока 221

Оттепель 108

Пьяная-помятая пионервожатая 97

12-13 января 1985 года 78

Легенды русского рока 71

Легенды русского рока 68

Good bye, мой мальчик 66

История Аквариума, том 3 65

В объятиях Джинсни 64

Mix No. One 58

ПАША ХОДА КО В,
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Колесо обозрения

Стриптиз у ворот
Каждый москвич — компьютерный ли ге-

ний, заштатный юзер, игроман, проглатываю-
щий по 15 игр в неделю, — все эти достойные
горожане мечтают. И главная их фантазия —
хотя бы раз в полноценной своей жизни
попасть в фантастическое место, где собира-
ются все звезды и персонажи игровой индуст-
рии. Туда, где можно пожать руку знаменито-
му спецназовцу из игры DOOM и мило
пообщаться с его создателем и дизайнером
Джоном Ромеро. В этом диковинном местеч-
ке любители погонять по дороге со скоростью
выше 150 километров будут крутить настоя-
щую баранку гоночного автомобиля из «Фор-
мулы-1». Там гипертрофированные вирту-
альные герои, предпочитающие фантастичес-
кие формы, вожделенно наблюдают, а особо
отчаянные даже целуют главную героиню иг-
ры Tomb Rider (и по совместительству секс-
символ игрового мира) Лару Крофт — девуш-
ку с большими возможностями.

В реальном мире для подобных виртуаль-
ных безумств выделено только одно место.
Оно называется довольно скучно: междуна-
родная выставка. Но это для маскировки. На
самом деле на последней выставке в Лондоне
было лихо. И я это видел.

Грозная аббревиатура форума торговцев
компьютерными игрушками — ECTS (Euro-
pean Consumer Trade Show) — в игровом ми-
ре ничуть не уступает каннам киномира.
Здесь бывают главные люди из мира ком-
пьютерных игрушек.

Выставка проводится уже давно, однако
до нынешнего года российские компании там
не экспонировались. Редкие отечественные
представители, правда, еще года два назад
бегали по павильонам, размахивая ноутбука-
ми. Эти смелые люди показывали всем-всем-
всем русские компьютерные безделицы. Но
полновесного стенда нашим не давали никог-
да. Зато на лондонском деловом шоу в когор-
те таких знаменитостей, как GT Interactive,
Activision, Eidos и LucasArts, появилась и
представила проект «Ворота в Россию» ком-
пания Raglan Interactive, конечно, оказавша-
яся, несмотря на грозное название, своей, до
корней московской (да и большинство пре-
зентантов тоже были москвичами). Земляки
не прогадали: чопорные англичане и гости,
приехавшие на выставку со всего мира, сме-
тали любые материалы о российских играх и
компьютерном рынке.

В первые дни в «Ворота » было не протолк-
нуться: посетители наслаждались двумя чисто
русскими игровыми проектами — уже знако-
мой читателям игрой «Противостояние» зеле-
ноградской «Доки» и игрушкой российской

студии SBG Publishing «Петька и Василий Ива-
нович спасают Галактику». Первая давала вир-
туальный шанс западным людям почувствовать
себя маршалом Жуковым, смело двигать на не-
мецкие «тигры»наши «тридцатьчетверки»,или
заниматься выслеживанием русских частей,
засевших в глухих белорусских лесах. В основу
второго шедевра положена бессмертная анек-
дотическая серия, украшенная разными милы-
ми сердцу не нашего гражданина атрибутами:
папахами, бурками, шашками (с лейблом «Еще
с гражданской!»). Интерес был действительно
огромен: забыв про свои скучные дела, выста-
вочная богема со всего света просто рвалась
посмотреть стриптиз, который перед инопла-
нетянами исполняла Анка-пулеметчица...

Конечно же, на стенде можно было найти
и не только «русско-лубочные» работы.
Серьезные мультимедийные энциклопедии
представила и известная московская компа-
ния «Кирилл и Мефодий» (недавно ставшая
частью группы R-Style), и тот же самый SBG.
Свои игровые проекты показала также и
компания Lamport. На стенде можно было
найти практически всю российскую игровую
прессу, многочисленные переведенные на
русский язык версии западных игр.

Игровой западный бомонд, который часто
ничуть не лучше напыщенных киномонстров из
Голливуда, уже давно не считает Россию роди-
ной серо-бурых медведей. У нас есть и рынок
для продаж игр, и замечательные светлые
головы, пишущие настоящие игровые шедевры

(про автора «тетриса» Алексея Пажитнова на-
поминать, я думаю, не надо). Более того, за хо-
рошими разработками российских компаний
теперь начата настоящая охота: то же самое
«Противостояние» издано на Западе под име-
нем Counter Action и очень даже неплохо про-
дается. На контакт с Raglan' ом по поводу пере-
вода игр на русский язык идут все больше ком-
паний, а некоторые гиганты (например, ЕА)
крепко задумались о включении русского язы-
ка в игры на правах международного.

Вообще, не верьте тем, кто рассказывает о
Лондоне как о сыром и мрачном городе. Все
дни на выставке ярко светило солнце, темпе-
ратура не падала ниже 25 градусов. Компью-
терные кумиры разгуливали в шортах, балагу-
рили. Превратили, одним словом, серьезное
мероприятие в пляж. Несчастные актеры,
олицетворяющие меховых братьев Марио или
квакера в боевом костюме (13 кг) и шлеме
(3 кг), завидовали черной завистью своим бо-
лее удачливым коллегам — девушке в купаль-
нике и с кнутом (будущей героине Quake II) и
красномордому бритоголовику с кастетом и в
клепаной кожанке на голое тело (из игры
Carageddon). Но лучше всех чувствовал себя
рогатый дьявол бронзово-коричневого коле-
ра (Нехеп II) — он был экипирован лишь в
устрашающего вида водоросли. Трехмерные
боевики давили количеством.

Если так будет и дальше, то длящийся в Рос-
сии бум стратегических игр в реальном време-
ни скоро может утихнуть (или полностью
поглотится чисто русскими играми). А войну за
сердца и кошельки игроманов поведут запад-
ные компании, создатели передовых трехмер-
ных боевиков в стиле Doom и Quake. Опытные
образцы бомбы, которая взорвет рынок, в Рос-
сию уже подложили: это игра Нехеп II (см.
№ 16 «Столицы»). Скоро на прилавках поя-
вятся его продолжатели и конкуренты: Half
Life, Deathtrap Dungeon, Descent to Undermoun-
tain, Mageslayer. Но больше всего конкурируют
друг с другом теперь два суперхита: Quake II и
Unreal. Оба они в несколько раз превосходят
все, что вышло на данной момент в области
трехмерных сражений. Это называется новым
словом в виртуальной реальности. В таких иг-
рушках вы можете отстрелить противнику по
желанию не только руку, ногу — голову, нако-
нец. Суперреалистичная графика заставит по-
чувствовать Quake серенькой игрушкой для
средних приставок. Однако не забывай, чита-
тель, что для полного ощущения всего этого ве-
ликолепия потребуется мощный компьютер —
никак не ниже Pentium MMX 166 с 32 MB RAM.

О Л Е Г Я Ш И Н , и г р о в о й к л у б K e y R a y



сам видел

Найти
БРОНЕПОЕЗД

Люди мы мирные — это общеизвестный факт. И мамы у
нас соответствующие — про запасной бронепоезд поют. Я
всегда была уверена, что он на самом деле обязательно
где-нибудь стоит. Орудия зачехлены, оси смазаны, маши-
нист трезв. И знаете... Вы, конечно, будете смеяться, но я
нашла этот самый бронепоезд, похоже, последний в на-
шей стране. Правда, для этого пришлось немало помучить
представителей нескольких военных ведомств и Минис-
терства путей сообщения. Я шла напролом, через все сек-
ретности и запреты. Но я добралась до него, настоящего
действующего бронепоезда, который, как это ни смешно,
действительно стоит на запасном пути под Читой.

Но меня прежде всего интересовали не какие-то исторические
стальные бани Троцкого, а настоящие бронепоезда, которые стоят на
настоящих путях. Поэтому я в упор спросила Максима о местона-
хождении сохранившихся реликтов.

— Может быть, где-нибудь на Дальнем Востоке что-то и сохрани-
лось. Что касается Европейской части России, то вряд ли. — Ответ
специалиста был туманным.

Итак, по военной линии тупик. И я позвонила в пресс-центр МПС.
Потому что, решила я, поезда, хоть и секретные, все равно ведь по на-
шим родным рельсам ходят. «При министерстве существует Всероссий-
ское общество любителей железных дорог, а в нем есть секция любите-
лей бронепоездов. Звоните туда», — ответили мне в пресс-центре.

Поиски запасного пути
Поначалу для поисков боевого паровоза я воспользовалась циви-

лизованным методом, доступным каждому журналисту: сняла труб-
ку и позвонила в пресс-центр Министерства обороны. А куда мне бы-
ло еще звонить? Я рассудила, что запасные бронепоезда проходят у
нас по военному ведомству.

Мне ответил бодрый военнослужащий голос. Когда я изложила
свою проблему, мой собеседник сначала удивился, затем отчеканил:

— Как известно, наш бронепоезд всегда стоит на запасном пути,
готовый в любой момент двинуться в путь для выполнения поставлен-
ной перед ним боевой задачи. Но сведения об этом составляют воен-
ную тайну и вас, милая девушка, не касаются. Впрочем, вы можете
позвонить в Музей Вооруженных Сил.

Я и позвонила в музей. Максим Коломиец, местный специалист по
технике, оказался более словоохотливым.

— В России было собрано и эксплуатировалось бронепоездов
больше, чем где бы то ни было в мире. Я могу рассказать вам о них
столько, что хватит на десяток книг. Благо любопытных историй, с
ними связанных, предостаточно. У Троцкого, например, в Граждан-
скую был личный бронепоезд с баней и типографией.

К этому моменту бронепоезда уже стали для меня навязчивой идеей
и снились по ночам. Поэтому после радостного сообщения о целой
секции любителей боевых железных машин я стала чаще улыбаться и
посвежела лицом. Правда, ненадолго, поскольку базирующиеся в
Центральном доме железнодорожника любители бронепоездов о
действующих объектах никакими сведениями не располагали. Но,
впрочем, дали мне телефон человека, больше которого о бронепоез-
дах в нашей стране не знает никто.

Доктор медицинских наук Александр Николаевич Манджосов как
раз в это время писал про бронепоезда диссертацию «Специальные
формирования НКПС в годы Великой Отечественной войны» и был
очень занят. Поэтому наша короткая встреча произошла в беседке на
детской площадке недалеко от «Курской».

Александр Николаевич оказался ходячей энциклопедией: он по-
мнил имена всех командиров бронепоездов и даже даты сражений, в
которых бронепоезда участвовали. А когда доктор медицины расска-
зывал о Борисах Петровичах — так во время войны железнодорож-
ники называли бронепоезда, — он страшно воодушевлялся и чертил
палочкой на песке схему их устройства. Остановить его в этот момент
было столь же трудно, как и предмет его страсти.
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— Вот здесь бронепаровоз, потом две или четыре бронеплощадки,
затем площадки ПВО и контрольные платформы. Нередко в состав
бронепоезда входила и разведбронедрезина, укомплектованная пу-
леметами, — для разведки в тылах неприятеля.

— А можно где-нибудь увидеть настоящий бронепоезд? — Я бес-
страшно заглянула прямо в теоретические манджосовские глаза. —
Все это, конечно, ужасно интересно, но хотелось бы своими глазами
посмотреть и собственными руками потрогать.

— Потрогать бронепоезд? — опешил доктор. — Знаете, я слышал,
что в Белеве, это на перегоне Тула — Сухиничи, стоит известный бро-
непоезд «Кинозвезда», сформированный еще в Гражданскую войну.
Так вот, он, должно быть, сохранился практически в первоначальном
виде, хотя киношники и перекрасили ветерана, написали на одном
борту «Вся власть Советам!», а на другом нарисовали немецкие крес-
ты. Так что, когда его перегоняли, местное население приходило в
ужас, а деды лезли за берданками.

Тут я опять обрадовалась, но снова ненадолго. В управлении локо-
мотивного хозяйства мне поведали о трагической судьбе «Кинозвез-
ды». Да, действительно, в Белеве стоял бронепоезд, но шесть лет назад
его купила частная фирма, которая собиралась возить на нем турис-
тов. Фирма эта уже три года как разорилась, поэтому бронепоезд сто-
ит в Рославле Смоленской области. Туда посылали правительствен-
ную телеграмму с просьбой обеспечить сохранность реликвии. Но на
телеграмму наплевали и порезали «Кинозвезду» — на металлолом.

Оставалась последняя надежда — найти бронепоезд за пределами
Европейской части России.

КНР и СССР в то время были крайне натянутыми. Естественно, в бро-
ню тогда были одеты уже не паровозы, а тепловозы, а на бронепло-
щадках чаще всего стояли танки.

После этого бронепоезда в нашей стране уже не строили. И если
учесть, что срок эксплуатации тепловоза не превышает 25 лет, то ста-
новится совершенно ясно, что мы живем в эпоху гибели последних
действующих бронепоездов (в расчет не берутся те, что сохранились
как музейные экспонаты). Таким образом, если броненосцы желез-
ных дорог еще где-то остались, мне следовало торопиться: шансов
увидеть их с каждой минутой становилось все меньше.

И тут мне повезло: я встретилась с Александром Викторовичем
Макуровым, ведущим диспетчером по локомотивному хозяйству дис-
петчерского центра МПС. Он устроил мне телефонный разговор с
Читой, где проходило совещание начальников локомотивных депо
Забайкальской железной дороги. Я узнала: на станции Дровяная, на-
ходящейся недалеко от Читы, стоит бронепоезд!

Все. Теперь для того, чтобы моя мечта наконец материализовалась,
оставалось взять билет на самолет.

Еврейско-читинский вопрос
Вылетев из столицы в полночь и безмятежно проспав все шесть ча-

сов полета, я оказалась в читинском аэропорту в полдень по местно-
му времени (разница во времени между Москвой и Читой шесть ча-
сов). Через полчаса я уже была в самом центре города, в вестибюле
престижной местной гостиницы «Забайкалье». Узнав, что горячей
воды в настоящее время там нет, я решила попытать счастья в воен-
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На Вьетнам!
Люди, с которыми мне довелось общаться во время поисков, мог-

ли бы составить население небольшого города, а приобретенных по-
знаний в области разнообразной железнодорожной техники вполне
хватило бы на то, чтобы читать лекции в МИИТе.

Мне удалось выяснить, что, впервые появившись в России в
1914 году, бронепоезда сразу же зарекомендовали себя как высоко-
мобильное средство ведения боевых действий в условиях отсутствия
шоссейных дорог, и к концу Гражданской войны в России было не
меньше 200 бронесоставов. Позднее, в 30-е годы, бронепоезда были
сведены в дивизионы и поступили в ведение войск НКВД. В Великой
Отечественной войне на разных фронтах действовали более 600 бро-
непоездов, но после окончания войны с большинства из них сняли
броню и отправили выполнять гражданские задачи.

В середине 60-х вновь было развернуто массовое производство
бронепоездов. По свидетельству Александра Ивановича Шувикова,
оператора «Авторского телевидения», служившего в те годы в армии,
на Муромском заводе было построено не менее 256 бронепоездов.
Часть из них перегнали во Вьетнам (там шла война), остальные стоя-
ли вдоль советско-китайской границы, так как отношения между

ной гостинице «Ингода», в двух минутах ходьбы от «Забайкалья», в
которой, по слухам, можно было помыться.

В управлении Забайкальской железной дороги, куда я отправи-
лась в тот же день, мне сказали, что имеющийся в Забайкалье броне-
поезд находится в ведении штаба военного округа и, чтобы попасть к
месту его дислокации, мне необходимо поговорить с читинским воен-
ным начальством.

В штабном бюро пропусков выяснилось, что генерал-полковник
Кормильцев Н. В. — командующий войсками Забайкальского воен-
ного округа (ЗабВО) — находится в отпуске по собственному жела-
нию. Поэтому мною будет заниматься какой-то штабной полковник,
чью фамилию узнать так и не удалось. Мне велели идти обратно в гос-
тиницу и там ждать его звонка, так как решение по моему вопросу бу-
дет принято только на следующее утро.

Кстати, о том, что мне лучше не покидать пределы гостиницы, я
слышала не впервые: еще в Москве мне сказали, что Чита — город,
мягко говоря, неблагополучный. Вот вам текст объявления, которое
я увидела, проглядывая местную газету: «34 группа лесотехническо-
го училища! Давайте встретимся перед началом учебного года: весной
нас было 30, а теперь осталось меньше двадцати. Помянем братков».



Всю первую половину следующе-
го дня я просидела в гостинице, ожи-
дая звонка настоящего штабного
полковника. Он, понятное дело, не
звонил. Поэтому я сама нанесла ви-
зит в пресс-центр штаба ЗабВО. У
входа в краснокирпичное здание
имелось объявление: «Пресс-служ-
ба — направо, продажа военной тех-
ники — налево». Я пошла направо.

Майор Евгений Шальнев, времен-
но исполняющий обязанности на-
чальника пресс-службы, был готов
помочь с решением практически всех
моих проблем, кроме главной —
осмотра запасного пути со стоящим на нем бронепоездом.

— Видите ли, сам бронепоезд тайной не является, но территория,
на которой он сейчас находится, строго секретна. Поэтому без раз-
решения начальника штаба вы туда не попадете. Будем ждать, пока он
рассмотрит вашу просьбу.

— Долго ли ждать?
— Может, неделю, а может, и месяц.
От этого известия у меня похолодели ноги.
На третий день моего пребывания в Чите я была на грани отчаяния.

По ночам меня мучили кошмары. Поэтому, когда еще через день в во-
семь утра раздался телефонный звонок и майор Шальнев сказал мне:
«Вас хочет видеть начальник штаба», я собралась в пять минут.

И вот я вхожу в кабинет генерал-лейтенанта Зайцева Анатолия
Иннокентьевича. Майор Шальнев подбадривал меня:

— Вы только не бойтесь. Он вообще-то добрый.
Фраза эта, естественно, возымела прямо противоположный эф-

фект. В ужасе и с дикими от недосыпа глазами я предстала перед на-
чальником штаба.

Дальнейшее вполне могло сойти за продолжение ночного кошма-
ра, поскольку, поинтересовавшись моими паспортными данными,
Анатолий Иннокентьевич без всякого перехода произнес:

— Ну и почему же наш бронепоезд так заинтересовал Моссад?
— Моссад? — переспросила я и, думая, что сплю, украдкой ущип-

нула себя за ухо.
Кошмар продолжался.
— Мы здесь в штабе уже третий день думаем, почему журнал «Сто-

лица», известный нам как явно сионистский центр, посылает сюда ев-
рейскую разведчицу, а? Что нужно здесь Израилю?

Я попыталась объяснить Анатолию Иннокентьевичу, что не имею
никакого отношения к Богом избранному народу, так как мой отец —
чуваш, а мама — украинка, но генерал-лейтенант сказал, что это не

важно. А важно то, что пару лет на-
зад, будучи в Москве, он приобрел
экземпляр «Столицы», прочел его и
понял, что перед ним —• насквозь
прогнивший еврейский журнал, не
содержащий ни грамма патриотиз-
ма. Я же, естественно, представляю
интересы мирового сионизма, в част-
ности израильской разведки, и яв-
ляюсь шпионкой Моссада.

Не имело никакого смысла объяс-
нять Анатолию Иннокентьевичу, что
я не являюсь шпионкой Моссада.
Поэтому я просто добавила в голос
слезу и сказала:

- В нашем журнале работают люди с непорочными сердцами!
Мои слова поразили Анатолия Иннокентьевича, и он совершенно

искренне произнес:
— Господи! И ведь какие же хладнокровные сволочи в вашей «Сто-

лице » работают! Посылают такую наивную девушку за пять с лишним
тысяч километров, заставляют ее все разузнать, а потом, когда она
вернется, потихоньку, не возбуждая подозрения, будут у нее испод-
тишка все выпытывать. Ну да ладно, лет через десять вы еще вспом-
ните мои слова!

Майор Шальнев, присутствовавший при моей беседе с генерал-
лейтенантом, молча промокал платочком лоб, поскольку такого по-
ворота событий явно не ожидал. Для полноты картины надо доба-
вить, что во время нашего разговора генералу без конца носили ка-
кие-то бумаги на подпись. Я понимала: начальнику штаба трудно. Де-
нег нет. Реформа армии. Рохлин опять же письма шлет. А тут еще
журналистка с недокрашенным лицом. И вдруг, неизвестно почему,
возможно не выдержав перенапряжения, генерал смягчился:

— Ну не могу я такой красивой девушке отказать! — сказал он. —
Хотя чем девушка красивее, тем меньшее доверие она внушает. Ну
что, разрешить вам, что ли, съездить в Дровяную? Стоит там бронепо-
езд, но служить ему осталось недолго: в связи с реформой армии и пе-
реходом на новые виды вооружений, все бронепоезда скоро будут
списаны и останутся только в воспоминаниях.

Генерал-лейтенант Зайцев тяжело вздохнул и пожелал мне всячес-
ких успехов. Он же, кстати, помог мне улететь обратно в Москву, за что
я ему страшно признательна: билеты на месяц вперед были проданы.

ТМ-203
А настоящий бронепоезд я все-таки увидела.
В шесть часов утра штабной «уазик» со мной на борту отъехал от

гостиницы и взял курс на юго-запад. За городом сразу началась тайга.



Ехали мы около часа. Нас останавливали на нескольких КПП и
тщательно изучали документы. Наконец мы остановились у железно-
дорожного переезда, от которого в глубь леса шел один-единствен-
ный железнодорожный путь.

Это и был тот самый Великий Запасный Путь. По шпалам мы пош-
ли к Бронепоезду.

Тайга зеленая, и бронепоезд был зеленый. Ему приходилось маски-
роваться: он стоял совершенно один, и никто его не охранял. Его на-
стоящее имя — ТМ-203. Ну и что же ты собой, братец, представляешь?

Но бронепоезд молчал, а рассказывал его командир Владимир Киреев:
— Забайкальский бронепоезд ТМ-203 был построен в 60-е годы в

Муроме. В настоящий момент он имеет в своем составе один бронело-
комотив и пять бронелетучек, а также десять танков Т-62, два плаву-
чих танка ПТ-76 и восемь бронетранспортеров БТР-40Ж, способных
передвигаться по железнодорожному полотну автономно, в режиме
маленьких дрезин. Кроме того, на вооружении бронепоезда находит-
ся система ПВО.

— И кто же все это обслуживает? — спрашиваю я дальше.
— Экипаж бронепоезда состоит из двухсот пятидесяти человек,

среди которых есть танкисты, саперы, разведчики, мотострелки, а
также служащие других родов войск.

— А приходилось ли ТМ-203 выполнять боевые задачи?
— В 1988 году наш бронепоезд принимал участие в прорыве желез-

нодорожной блокады, созданной Азербайджаном вдоль границ с Ар-
менией во время Нагорно-Карабахского конфликта, а в 1989 году
экипаж бронепоезда занимался ликвидацией последствий землетря-
сения в Армении. И именно этот бронепоезд снимался в фильмах «Да-
урия » и «Через Гоби и Хинган ». Так что он у нас достаточно знаменит.

Потом мне сказали, что пора уезжать: позже отсюда не выехать, да
и самолет улетает через пару часов. Уходить было жаль. Я села в ма-
шину, бросила последний взгляд на вожделенный паровоз, и стало
мне как-то грустно. Жаль тебя, ТМ-203! Пусть за тобой все пока при-
лежно ухаживают, красят броню и промывают котлы, судьба твоя
предрешена: пойдешь на металлолом. И останется у нас один только
Запасный Путь. И о чем тогда будут наши песни?

Размышляя об этом, я ехала в читинский военный аэропорт. Вру-
чая мне билет из личной брони командующего войсками Забайкаль-
ского военного округа, комендант с интересом спросил:

— Так это вы и есть журналистка из Тель-Авива?
От этого идиотского вопроса мне неожиданно полегчало. Я вдруг

поняла, что не вся еще жизнь прожита и не все песни допеты. Я широ-
ко улыбнулась военному коменданту моей великой мирной страны и
ответила:
' - Д а .

К С Е Н И Я В А С И Л Ь Е В А ,

с ъ е м к а л ю б е з н о п р е д о с т а в л е н а р а з в е д к о й « М О С С А Д » ( И з р а и л ь )
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О вреде
колесования

Колеса в законе — Внутривенные таблетки — Об особых
свойствах памяти — Чудо-коктейль

Наркотики в нашем сознании обычно ассоциируются с организован-
ной преступностью, подпольными фабриками, контрабандой или, на
худой конец, с какой-нибудь самодельной отравой. Но наркотики могут
существовать в повседневной жизни и на вполне законных основаниях.

Речь идет об успокоительных таблетках и снотворных пилюлях,
или, попросту, колесах.

Современная наркология выделяет два вида наркомании с ис-
пользованием успокоительных препаратов: злоупотребление сно-
творными (на наркоманском сленге их называют «сонники» или
«барбитура») и злоупотребление транквилизаторами («транки»
или «медленные колеса»).

Впервые для нормализации сна барбитураты (веронал) начали
применять еще в 1903 году. В конце 40-х — начале 50-х годов в Ев-
ропе вспыхнула настоящая эпидемия барбитуратовой наркомании. В
связи с этим с 1956 года ряд препаратов стали продавать в нашей
стране только по специальным рецептам, а Уголовный кодекс РФ,
действующий с января 1997 года, в качестве наказания за хранение
и распространение таких препаратов предусматривает лишение сво-
боды сроком до пяти лет (ст. 228 УПК РФ).

Тем не менее остается огромное число широкодоступных и
вполне легально приобретаемых лекарств, способных при длитель-
ном и неправильном применении вызвать наркотическую зависи-
мость. Многие из них хорошо известны: нитразепам (родедорм,
эуноктин), сибазон (седуксен, реланиум, валиум), есть менее из-
вестные: нозепам (тазепам), мебикар, феназепам. Стоят они при-
близительно пять-десять тысяч рублей за сто штук.

Учитывая возникающие эффекты и возможные последствия,
можно считать, что наркомания, вызванная седативными препара-
тами, даже опаснее, чем героиновая. Быстро развивается толеран-
тность к лекарству, дозы стремительно возрастают (в пять-десять
раз по сравнению с обычной), а воздействие препаратов на орга-
низм парадоксально меняется. Вместо сонливости принимающий
их человек начинает испытывать эйфорию и возбуждение. Желая
усилить эффект, наркоманы не только глотают таблетки, но и вво-
дят их внутривенно, для чего предварительно разводят в воде.

Завязать с колесами сложнее, чем излечиться от пристрастия к
героину. Быстро происходит разрушение личности: наркоманы
становятся злобными, угрюмыми, тупыми, стремятся к одиночес-
тву. Они не способны трезво оценить происходящее, постоянно за-
цикливаются на мелочах... Память ухудшается, и человек забывает,
сколько таблеток он уже съел. Это основная причина передозиро-
вок, приводящих к тяжелым отравлениям и даже к смерти.

При передозировке транквилизаторы угнетают дыхательный центр
и замедляют дыхание — человек, принявший слишком много таблеток,
может не заметить, что перестал делать вдох, или тихо отойти во сне.

И еще одно наблюдение. В России наркомания, вызванная седа-
тивными препаратами, практически всегда сочетается с алкоголиза-
цией. Утром и днем глотают только колеса, чтобы на работе коллеги
не чуяли запаха, а вечером для пущего эффекта употребляют кок-
тейль — колеса с алкоголем. Часто приходится слышать: «Странный
есть у нас сослуживец: запаха нет, а все время как пьяный».

Совет врача: никогда не принимайте успокоительных препаратов
без консультации с квалифицированным врачом и никогда не смеши-
вайте снотворное с алкоголем, если хотите благополучно проснуться.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



санпросветбюллетень

угле
Мы сегодня открываем рубрику
«Санпросветбюллетень», и догадайтесь

с трех раз, чему она будет посвящена.

Пока вы будете думать, несколько слов

о человеке, который первым выступает

у нас в жанре популярных медицинских

куплетов. Человека зовут Михаил

Кирцер, он сидит около лестни-

цы Издательского дома «Ком-

мерсант*» в кабинете с над-

писью: «Медкабинет». Кирцер всем

говорит, что он — доктор. Для подтвер-

ждения этих слов у Кирцера есть градус-

ник, моток бинта и чемодан с таблетка-

ми. Многие верят. Однако вот какая

интересная подробность. Всем, кто ког-

да-либо обращался к Кирцеру за по-

мощью, — со сломанной ногой, насмор-

ком, сердечным приступом и венеричес-

кой болезнью — доктор прописывал

только одно средство: десять таблеток

активированного угля. Как ни странно,

жертв до сих пор нет. Некоторые дей-

ствительно выздоровели. Кирцер на

полном серьезе объясняет это тем, что

он — первооткрыватель уникальной те-

ории лечения живых людей углем. В на-

дежде на то, что прогрессивная общес-

твенность образумит наконец Кирцера

или, наоборот, похвалит его, мы попро- I

сили доктора предать свои медицин-

ские мысли широкой огласке.
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Введение
В настоящей работе автор пытается

доказать и успешно доказывает, какую
значительную роль в излечении всей
Москвы играет уголь. Главная мысль
автора состоит в том, что болезнь есть
отравление организма, и именно из
этой мысли он исходит во всех своих
последующих рассуждениях.

В самом деле, чем бы ни было
вызвано недомогание — вирусом ли,
ударом палкой по голове, закупоркой
левой нисходящей коронарной арте-
рии — результат один: в организме
накапливаются вредные вещества,
которые мешают ему нормально себя
чувствовать, работать и отдыхать.

Из этого соображения несложно
сделать важнейший для данной рабо-
ты вывод: панацея должна осво-
бодить больной организм от вредных
веществ. Провести, как говорят врачи,
дезинтоксикационную терапию.

Вот, собственно, и конец введению:
автор подошел к предмету своего рас-
смотрения — неповторимому, безо-
пасному, невкусному, черному как
ночь, но спасительному активирован-
ному углю. Единственному медика-
менту, на который может положиться
москвич.

Глава первая. Откуда уголь?
Как и большинство полезных и умных ве-

щей в мире, активированный уголь открыл
русский ученый, в данном случае химик. Его
звали Николай Дмитриевич Зелинский, име-
нем его названа улица в Москве. Больше все-

- го Зелинского прославило изобретение про-
тивогаза, основным действующим веществом
которого, кстати говоря, и служит активиро-
ванный уголь. Свое открытие Зелинский со-
вершил в начале нынешнего века. Еще тогда
он сообразил, что уголь задерживает в себе
токсические вещества.

Справедливости ради надо бы сказать, что
еще древние медики понимали лечебную силу
угля. Всем известный древнегреческий врач
Гиппократ, говорят, назначал пациентам дре-
весный уголь, правда неактивированный.
Другие врачи далекого прошлого для целей
дезинтоксикации организма до отвала кор-
мили пациентов белой глиной. Сейчас врачи
от глины отказались, да и пациентам она ни-
когда особенно не нравилась.

Поэтому не будем о глине. Лучше дадим
стране угля. Чтобы получить активированный
уголь, необходимо сжечь что-нибудь деревян-
ное без доступа воздуха. Нечто похожее на
медицинский активированный уголь продает-
ся в супермаркетах под названиями «уголь
для барбекю» и «уголь для шашлыков».

Медицинский уголь приготавливают поч-
ти так же, но сжигают не любые дрова: лучше
всего, как показывает клиническая практика,
активированный уголь получается из березы,
а также абрикосовых и персиковых косточек.

Но и такой уголь еще нельзя назвать акти-
вированным. Потому что надо его сначала
активировать — это делается путем продувки
березового (косточкового) угля водяным па-
ром под очень высоким давлением. В резуль-
тате образуются многочисленные микропо-
ры. В них-то и заключается весь лечебный
эффект (это все как раз и придумал химик Зе-
линский в начале века, и об этом должен
знать и помнить каждый москвич).

Глава вторая. Механизмы

Рис. 271. Типы осанки по Броуну (А, В,
С, D).

Предварительное замечание: эту главу
должны сразу пропустить все люди с
неустойчивой психикой, склонные к суици-
дам и подверженные депрессиям.

Для остальных сообщаю: помимо разно-
образных болезней, вызванных микробами и
повреждениями внутренних органов, чело-
век страдает и просто от употребления прямо
скажем, всякой гадости. Поэтому главная за-
дача — воспрепятствовать всасыванию ток-
сичных веществ из желудочно-кишечного
тракта в кровь. В тяжелых случаях организм
включает экстренные защитные механизмы.
Их два: рвота и понос. А если случай полегче?
Вот тут-то и пригодится активированный
уголь.

Для понимания лечебной роли активиро-
ванного угля — краткое отступление на тему о
том, как вообще работают человеческие орга-
ны пищеварения. Пищеварение состоит из
двух этапов. Первый — усвоение питательных
веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов
и микроэлементов. Второй — расставание с
продуктами жизнедеятельности. Каждая
клетка человеческого организма знает об
этом и поэтому отбирает из крови хорошие ве-
щества, а обратно в кровь выбрасывает вред-
ные и токсичные соединения. Кровь со всем
этим безобразием отправляется в печень.

Если бы не печень, организм вряд ли про-
тянул бы дольше двух дней. Но печень, через
которую проходит вся кровь, устроена так,
что обезвреживает все токсические вещества.
Она может дорасщеплять продукты распада
до углекислого газа и воды. Может отнимать
или добавлять атомы во вредные молекулы,
делая яды абсолютно безвредными.

Почти все, что обезвредила печень, попа-
дает обратно в кровь и фильтруется почками.
Но кое-что из отравы не переводится в водо-
растворимую форму, а потому из печени
попадает с желчью прямо в кишечник. В ки-
шечнике все это оседает на естественных сор-
бентах и потом выводится из организма с
противоположного рту конца пищеваритель-
ного тракта.

Для справки. Хорошие естественные сор-
бенты, на которые особенно удачно осажда-
ются токсины, — это грубая растительная
клетчатка, хлеб, зерновые каши и творог. Те-
перь вернемся к активированному углю. Это
самый лучший на свете сорбент. Лучше тво-
рога и каши, даже лучше грубой раститель-
ной клетчатки. И его действие абсолютно
гармонично встраивается в естественную
цепь обменных процессов. Именно этим ак-
тивированный уголь нам и приятен.

Глава третья. Как лечиться
В связи со всем вышеизложенным я прямо

заявляю: активированный уголь универсален,
его применяют при любых отравлениях и ин-
токсикациях, вызванных любыми болезнями.
Особенно активированный уголь полезен при
оказании первой доврачебной помощи чело-
веку, у которого можно заподозрить отравле-
ние. Ведь главное в этой ситуации — не навре-
дить больному. Так вот, активированный
уголь дает полную гарантию безопасности.

Потом, конечно, уже в больнице, когда
удастся выяснить, чем отравился человек и от-
равился ли он вообще, можно будет применить
аппаратные методы очистки крови от ядов, так
называемую гемосорбцию. Кстати, даже и в
этом сложном процессе главный сорбент —
все тот же активированный уголь. Кровь про-
качивается через емкость с гранулированным
активированным углем и затем через фильтры
возвращается в русло. Гранулы взаимодей-
ствуют с кровью всей поверхностью. Это са-
мый эффективный и агрессивный метод
очистки крови. Обычно процедура длится не
более часа — и пик отравления позади.

Активированный уголь полезен и эффек-
тивен даже в ситуациях, когда невозможно
применить аппаратные методы очистки
крови — при обширных ожогах или септи-
ческих состояниях. Гемосорбция таким
больным противопоказана, поскольку по-
раженное ядами сердце может не перенести
операции. Последнее средство очистить ор-
ганизм такого больного от огромного коли-
чества токсинов — лаваж. В кишечник и же-
лудок вводятся двухканальные катетеры, по
которым подается и откачивается сорбиру-
ющий раствор, состоящий из физиологи-
ческого раствора и, как вы догадались, ак-
тивированного угля.

Только цианистые соединения действуют
так быстро, что активированный уголь не
успевает сыграть свою благородную роль.
Тем не менее эксперименты на животных
(собаках), которых, к сожалению, кормили
разными ядами, а потом — активированным



санпросветбюллетень

углем, показали, что в 95% животные выжи-
вали. Но чем позже испытуемое животное
получало активированный уголь, тем более
явно наблюдались клинические симптомы
отравления.

Конечно, активированный уголь сорбиру-
ет не все химические вещества. Но примерно
350 основных ядов, отравления которыми
встречаются в клинической практике, он сор-
бирует: медикаменты, растворители, много-
атомные спирты, тяжелые металлы, радиоак-
тивные соединения. Плохо очищается углем
кровь от метилового и этилового спиртов, за-
то их метаболиты сорбируются прекрасно.

При всех этих выдающихся показателях
уголь обладает еще одной прекрасной осо-
бенностью. Его можно давать есть всем и
всегда. Трудно кушать уголь только тогда,
когда пациент не может нормально глотать.
Но такому больному уголь ведь можно ввес-
ти непосредственно в желудок в виде пасты
через катетер. Так я считаю. И никто меня не
переубедит, тем более что любимый мною
препарат не оказывает на организм больного
никакого вредного побочного воздействия.
Единственное, что может в крайнем случае
произойти — легкий авитаминоз, а именно
нехватка витамина С. Но это же легко лечит-
ся приемом поливитаминных комплексов.
Так что угля бояться не стоит.

Глава четвертая. Как есть

Прежде всего не надо думать, будто лю-
бой активированный уголь годится для при-
ема вовнутрь. Тот, например, что находится в
фильтре противогаза, вреден для здоровья. А
есть еще очень много промышленных активи-
рованных углей... Даже активированный
уголь из сигаретного фильтра не пригоден
для заглатывания.

Принимают обычно черные пачкучие таб-
летки, которые продаются в аптеках. Но счи-
тается, что таблетированные формы — это
уже пройденный этап. Гораздо сильней
действует порошок активированного угля,
который пачкается еще больше. Чем мельче
помолот порошок, тем больше площадь его
соприкосновения с окружающей дей-
ствительностью и тем более выражен
эффект. Активированные угли самого пос-
леднего поколения выпускаются в виде

взвеси порошка в дистиллированной воде. В
кишечнике эта взвесь все выстилает: и стенки,
и пищевые комки. Токсинам буквально неку-
да деваться от угля.

Не всегда, разумеется, под рукой оказыва-
ются такие прогрессивные препараты. По-
этому я рекомендую своим пациентам сразу
съесть десять таблеток угля. Пациенты, ко-
нечно, интересуются, зачем угля нужно так
много.

Вы-то теперь это понимаете?

Заключение.
Практические советы

Перечень болезней, при которых мос-
квич с успехом может применить активиро-
ванный уголь, бесконечен. Строго говоря,
уголь можно есть вообще при любой болез-
ни. Хуже-то не будет. Но вот все же некото-
рые советы.

Для лечения острого отравления уголь
применяется в течение 1-3-х дней.

При респираторном заболевании — в те-
чение 3-10 дней.

При хронической почечной недостаточ-
ности — всю жизнь.

Существуют методики лечения активиро-
ванным углем таких заболеваний, как брон-
хиальная астма, поллинозы, аллергии, дет-
ские диатезы, пищевые токсикоинфекции и
другие кишечные инфекции, вирусные гепа-
титы, и многих, многих других.

Заболев чем угодно, следует начать прини-
мать активированный уголь. Чем раньше, тем
лучше. С дозами все просто. Передозировать
невозможно. Для лечебного эффекта взрос-
лому человеку не повредит принять
50 граммов (десять таблеток) угля. Ребенку —
в зависимости от возраста:

Возраст Часть от дозы для взрослых
1 мес. 1/10
6 мес. 1/5
1 год 1/4
3 года 1/3
7 лет 1/2
12 лет 2/3
16 лет Взрослая доза

МИХАИЛ КИРЦЕР

Дополнение.
Сказки доктора Кирцера

Сказка первая. Женское несчастье
Вы знаете таких женщин. Они маленькие,

худенькие, обычно черноволосые, но уж во
всяком случае темненькие. В их глазах, боль-
ших и всегда расширенных, горят ярким све-
том мольба о помощи, мука и боль. Они не из
тех, на кого оборачиваются на улице мужчи-
ны. Они завоевывают мужчин раз и навсегда,
предоставляя им возможность круглосуточно
заботиться о себе, любимой. Они потом ни-
когда не отпускают этих мужчин и готовы по-
жертвовать жизнью, лишь бы их любимый
оставался с ними. Такой психологический тип.

Ну это я так, наблюдения из практики.
Подходит раз ко мне сотрудник П. и говорит,
что его жена... ну, в общем, понимаете...
одним словом... «Беременна, что ли? » — спра-
шиваю я. «Нет, нет, — отвечает он, — совсем в
другом роде». — «Венерическая болезнь?» —
«Да нет, что вы. Пыталась покончить с собой,
приняла целую упаковку какого-то сно-
творного. У нас были... э-э-э разногласия в
семейной жизни».

Дело серьезное. Я с ним, конечно, не стал
делиться многолетними наблюдениями, что
обычно это имитация суицида, что, как прави-
ло, женщины хорошо знают, как именно им
покончить с жизнью, чтобы не покончить с
ней, ну и так далее. Поэтому сказал реши-
тельно: «Едем!» И правда поехал, чтобы муж-
чина не страдал еще и по этому поводу.

Кстати, перед тем как броситься на по-
мощь, я успел вызвать «скорую». Но все рав-
но опередил их на полчаса.

Она была такой, какой я и ожидал ее уви-
деть. Правда, моя работа осложнялась тем,
что до разговора со мной П. вызывал частных
вытрезвителей по газетному объявлению.
Вытрезвители взялись ликвидировать отрав-
ление, чего-то (я-то, конечно, знаю, чего, но
на всякий случай не скажу) накачали ей в ве-
ну, и когда я стал разговаривать с ней, мне
сперва показалось, что она не в себе. Знаете,
слабенькая совсем, не ориентируется в ситу-
ации. Однако чуть позже я решил (я это
как-то почувствовал): главным образом, это
игра, рассчитанная на мужа, на самом деле
она, конечно, скверно себя чувствует, но сло-
ва мои понимает.

Потом я ее послушал фонендоскопом и
принялся давать активированный уголь —
таблеток пятнадцать дал. Глотать ей было бы
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И тут эти орехи. Вообще-то я за время
жизни воспитал в себе способность не есть
ненужных продуктов и довольно легко это
делаю. Но вот не есть полезных продуктов я
не могу. И ем их, пока они не кончатся, эти
проклятые орехи.

В общем, вместо того чтобы отправиться
в музей «Луизиана» и осмотреть там сокро-
вища искусства, я был вынужден все время
держать в поле зрения дверь туалета. Ну и
сидел, ясное дело, в гостинице, мрачный,
смотрел, как Михаэль Шумахер творит чу-
деса на «Нюрнбургринге» по телевизору.
Хорошо хоть на улице шел проливной
дождь, и мне все равно не удалось бы погу-
лять как следует.

У меня с собой, конечно, было. Я, конечно,
принял угля и наутро встал свеженький как
огурчик, даже позавтракал, держась подаль-
ше от орехов.

И на симпозиуме выступил, и немного да-
же Копенгаген посмотрел, и даже пиджак
успел купить себе в подарок за такую сообра-
зительность. Вот как.

Тут и сказкам конец, а кто дочитал досю-
да — хочу еще раз сказать: самолечение
опасно. И только активированного угля
можно съесть столько, сколько хочешь. Ку-
шайте уголь, граждане Москвы! Он — наш
верный и незаменимый друг...

трудно, если бы она действительно находи-
лась в том состоянии, какое изображала. Но,
как я и предполагал, отчасти это было при-
творством, поэтому все прошло без особых
проблем.

Стоит ли говорить, что облегчение насту-
пило уже через пару-тройку часов. А регу-
лярный прием угля обеспечил даме быстрое
выздоровление. После чего супруги, видимо,
взялись за оздоровление семейного климата.
До следующего, надо думать, отравления.

Сказка вторая. Детские шалости
Слава родился у моих давних пациентов и

потому известен мне с ранних-ранних дней
своей жизни. То, что родители его были мои-
ми пациентами, отнюдь не значит, что они
были людьми больными — все ведь посеща-
ют врача хотя бы несколько раз в жизни.
Особенно в нашей, городской.

Так вот. Мир мальчика Славы был дивно
хорош. На всех трех квартирах и двух дачах,
где бывал в своей жизни Слава, у него были
собственные апартаменты, вещи и игрушки.
А крика и ругани он никогда в жизни не слы-
шал — все очень любили Славу. В ответ на та-
кую ласку он рос упитанным, бойким и
смышленым, что называется, мальчуганом.

А заболел однажды просто ужасно силь-
но. Как-то сразу похудел, стал совсем

маленьким, кожа сделалась прямо пергамен-
тной. Температура была 40,6°. Потом-то, ко-
нечно, выяснилось, что Слава просто разнер-
вничался. Две ночи подряд тайно от родных и
близких он ночью выходил на страшную дач-
ную лестницу. Он считал, что это обеспечит
ему встречу с каким-то сказочным персона-
жем, а конечной целью его была победа над
бабой-ягой. Это я потом от него самого услы-
шал, под большим секретом. Сейчас он уже
большой мальчик, так что, я думаю, не оби-
дится на меня за разглашение военной тайны.

В общем, родители его, вызывая меня, ду-
мали о страшном. Слава, к чести его сказать,
безропотно снес пять таблеток активирован-
ного угля. Он честно жевал их, его осунувше-
еся лицо с черными губами выглядело так
жутко, что даже мне стало не по себе. Славе
тоже было не по себе. Уголь ему категоричес-
ки не понравился. Уже на следующий день он
наотрез отказался его есть, отбрыкивался от
меня как мог, и довольно быстро пошел на
поправку. А вы еще думаете, стоит ли приме-
нять уголь?!

Сказка третья. О Дании и о себе
Представьте себе: впервые в стране. Кра-

сивый город Копенгаген. Есть что посмот-
реть. Кроме того, на следующий день выступ-
ление на медицинском симпозиуме.

шовинис т

Равнение
Ина птиц

Но я спокоен. Наши пернатые не из тех! Наши вернутся! Будут еще
грачи Саврасову, и чайка Чехову, и буревестник на пролетарские
нужды!

Потому что только в московском небе у птиц отрастают крылья Роди-
ны и наступает высший пилотаж. Только здесь у них и роза ветров, и бур-
же, и шпана Замоскворечья с рогаткой. Наши птицы никогда не опустят-
ся до зависимости от досужего корма, как в Венеции на площади Сан-
Марко, где голубь дает себя держать за хвост и гриву, как последний
кролик. Наши дрессировке недоступны!

Исторический пример: события развернулись во дворике сосисочной
на Петровке. Мужчины, чтоб скрасить довольно-таки каторжный и
угрюмый труд по заправке организма пивным литражем, предавались
обычной московской забаве — спаивали голубей. А это так: берется мя-
киш хлебный, пропитывается пивом и скармливается приблудной птице.
Птица постепенно теряет контроль, давая мужчинам повод для шуток,
буффонад и другого культурного отдыха.

И вот, когда один из голубей окончательно деградировал, из подсо-
бок сосисочной к нему выдвинулся кот ржавый. Он шел напрямки, не
прячась, как ходит киллер добивать смертельно раненную жертву. Муж-
чины сделали ставки. Шансы голубя выжить оценивались мизерно. Тем
более он продолжал сосать пивную лужу, даже стоя одной лапой на том
уже свете. Сперва все складывалось для кота как должное: он подошел
к нетрезвой птице в упор, ударил ее лапой по кумполу и вцепился зубами
в одно крыло. Но не тут-то было!

Вместо того чтобы капитулировать, голубь страшно забил вторым
крылом; как бурлак, протащил кота через весь сосисочный двор и на од-
ном крыле поднялся в небо. Кот какое-то время поболтался в воздухе,
но не чувствуя себя в своей стихии, разжал челюсть. Мы рукоплескали
героической птице! Пока в Москве такие пернатые, мы непобедимы!
Значит, в какой бы луже мы ни оказались и в какой стороне я ни буду,
мы в любой момент способны воспарить.

Равняйтесь, таким образом, на птиц. Их профессия — собственная
жизнь. Они не держатся за место, за землю, за небо. Они не приемлют ту-
пой и беспросветный труд. Они, когда им скучно, поднимаются над уров-
нем и с прищуром глядят оттуда. А оттуда, сверху, видно, так и знай, что
полезный труд, если он безрадостный, превращает человека в обезьяну.
Когда мне говорят, что некие американцы там, допустим, много работают
по сравненью с нами, я неоднократно хохочу. Мы вкалывали и вкалываем
как никто! У нас в одном ГУЛАГе было больше выброса мускульной энер-
гии, чем во всех Штатах со времен Джефферсона! Но это же галера!

И только в Москве (хотя пока еще не все) умеют вкалывать в охотку,
чтоб не только на общество, но и на внутреннюю потребность, не ради
жизни на земле, а ради собственных причуд. Все лучшее делается без
напряга, рикошетом, случайно, окольными путями, шутя. Наш главный
предок — Левша, мастер птичьего полета. Пускай и не выжил, и спился,
и толкового ничего не сделал, ни барокамеры, ни педальки для бачка, но
он приятней генофонду, чем тыща Черепановых с их мрачным парово-
зом, — потому что летал Левша! Отрывался от почвы! И был красив в
своем бесцельном высшем пилотаже!

Снова птицы в стаи собираются, но разлука долгой не окажется. Воро-
тятся и красотка дрохва (Отис макеценти), и бульдюрюли (сирхаптес), и
даже гендерсонов сокол — если, конечно, таковой еще у нас водится. Пти-
цы вернутся в Московию, потому что только здесь они неуловимы.

Да и Москва, оторвавшись от всея Руси великой, полетает, почудит,
подразнит небом, покажет как можно и вернется, никуда не денется.

Но только брать ее нельзя. Она не любит этого.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



По СЛуЧпЮ наст̂  теперь выясняется,

в процессе каникул удалось > факультета МГУ — ОЛЕГ

МАТВЕЕВ, ДМИТРИЙ НАЗАРОВ и ДАНИИЛ АФРИН, — ка о профилю, совершили безумный

поступок, с 80 долларами в кармане на полтора месяца уехав автостопом в Европу. Теперь UM есть чем поделиться

со столичным человечеством, а именно письменными словами и цветными фотографиями. Публикуем и то и другое.

гео -



мир приключв

Мы проехали автостопом более
15 тысяч километров, побывали в
восьми странах, видели множество
прекрасных городов, посещали заме-
чательные музеи, перезнакомились с
огромным количеством интересней-
ших людей, владея кроме русского
только английским. Когда мы выезжа-
ли из Москвы, у каждого в кармане
было 80 долларов, и через два месяца
странствий мы вернулись домой не
оттого, что кончились деньги. Просто
так накатались, что решили: пока хва-
тит. Больше в нас уже не лезло. После
всего этого смело можем сказать: лю-
ди, ездить автостопом — это хорошо!

Инстинкт материнства
Планы на лето мы начали строить еще зи-

мой. Желание видеть мир, несмотря на отсут-
ствие денег, виз и опыта в организации даль-
них путешествий, нарастало в нас по мере
преодоления этих препятствий. Через знако-
мых наших знакомых мы оформили пригла-
шения в Париж, по которым во французском
посольстве получили шенгенские визы. Ин-
формируем: Шенгенское соглашение рас-
пространяется на Бельгию, Нидерланды,
Люксембург, Германию, Францию, Испанию,
Португалию. Кроме того, дорогие соотечес-
твенники, напоминаем, что в Польшу, Чехию,
Словакию, Румынию, Болгарию и на Кипр
нам визы не нужны, а турецкая покупается
прямо на границе за десять долларов.

К началу июля деньги были заработаны,
сессия сдана, дела в Москве закончены. Не-
оценимую помощь нам оказали знакомые из
Академии вольных путешествий, основанной
Антоном Кротовым, и путешественники
Московской школы автостопа во главе с Ва-
лерием Шаниным, за что им всем огромное
человеческое спасибо. Общение с людьми,
проехавшими автостопом всю нашу необъят-
ную Родину и множество иноземных госу-
дарств, вселило в нас здоровую уверенность в
собственных силах и позволило избавиться
от нелепых предрассудков вроде следующих:

а) на Западе, может, и возят бесплатно, у
нас же все время требуют денег;

б) чтобы путешествовать за гра-
ницей, не имея там знакомых,
нужно накопить хотя бы несколь-
ко сотен долларов;

в) передвигаться автостопом
опасно, особенно в нашей стране.

Только не думайте, пожалуй-
ста, что дорога для автостопщика
состоит из долгих ожиданий по-
путки и уговоров подвезти бес-
платно. Все происходит гораздо
проще и веселей. У нас даже сло-
жилось убеждение, что вид чело-
века с рюкзаком сразу пробужда-
ет в большинстве европейцев ин-
стинкт материнства. Иногда до-
статочно обратиться к человеку с
простейшим вопросом, и все

проблемы тут же решаются. Слу-
чаев таких было сколько угодно.
Например, осмотрев Дрезден и
его музеи, мы собрались ехать в
город Веймар и обратились на
улице к человеку:

— Не подскажете, где выезд
на автобан в сторону Веймара?

— Ну, вообще-то это на дру-
гом конце города, пешком идти
далековато. Если хотите, могу
подбросить. Я тут живу в сосед-
нем доме. Вон моя машина стоит.

Едем, разговоры разговарива-
ем. Человек спрашивает:

— Вы вот в Веймар собрались,
а вам там есть где остановиться?

— Да нет вообще-то.
— У меня там друг живет, я

вам его адрес дам, а сам сегодня
ему позвоню. Думаю, он найдет,
где вас поселить.

Правда, когда мы приехали в
Веймар, самого хозяина дома не
оказалось: он бас-гитарист и
принимал участие в музыкаль-
ном фестивале. Но мы вписа-
лись — нашли место, где можно
рассчитывать на взаимопонима-
ние, ночлег и даже еду — через
его сына и три дня прожили потом в доме, по-
даренном властями города панкам-сквотте-
рам, которые и без того считали его своим
уже, наверное, лет пять. Подарив дом нефор-
малам, власти вновь включили в нем свет и во-
ду. Так что любому можем присоветовать:
Weimar, Gaberstrasse, 3.

Общение с местными жителями не пред-
ставляло особых трудностей, поскольку они,
как, впрочем, и мы, сносно владели англий-
ским. Но даже зная лишь великий и могучий,
в таких странах, как Польша, Чехия и Слова-
кия, можно рассчитывать на понимание. В
восточной Германии молодых немцев раньше
даже заставляли учить русский в школе. Те-
перь многие, конечно, все позабыли, но
встречаются и такие, кто владеет языком
неплохо. В Германии нас подвез пожилой че-
ловек, лет семидесяти пяти, прекрасно гово-

ривший по-русски. Мы поинтересовались,
откуда такие познания.

— Вообще-то я в России был дважды, вот
только недавно вернулся. Три года жил в Ле-
нинграде, работал представителем немецкой
фирмы.

— А в первый раз?
Немец замялся:
— Ну... как бы это сказать... в общем, в ка-

честве военнослужащего...

Душевные люди
Наше мнение о европейцах после поездки

изменилось в лучшую сторону. Уж сколько
раз перед отъездом мы слышали о том, что
французы — жмоты, немцы высокомерны,
бельгийцы угрюмы и необщительны и т. д. и
т. п. Не верьте! Люди душевные и недушевные
есть везде, но если вы едете автостопом, у вас

изначально огромное преиму-
щество: угрюмый, скупой и не-
общительный просто не возь-
мет вас в машину — вы автома-
тически застрахованы от
встречи со жмотами, высоко-
мерными и тупорылыми жите-
лями заграницы.

Студенты-автостопщики
в Европе — явление очень
распространенное. К этому
все давно привыкли, и очень
часто выясняется, что чело-
век, взявший тебя в машину,
сам лет десять, двадцать,
тридцать, сорок назад стопил
и потому прекрасно тебя
понимает.



мир приключений

Многие думают, что уехать можно только
на дальнобойщиках. Это не так. Люди во вре-
мя стопа попадаются самые разные (что и яв-
ляется одним из самых больших преиму-
ществ этого способа передвижения). Нас вез-
ли рабочие, бизнесмены, актеры, музыканты,
те же дальнобойщики, таксисты, менеджеры,
врачи, хиппи, панки и рейверы — словом, лю-
ди всевозможных профессий, увлечений и
возрастов.

Сильнее всего мы порадовались, когда в
Чехии застопили машину с двумя москвича-
ми, Ильей и Артемом, которые ехали в Сло-
вакию на матч «Спартак» — «Кошице», для
чего в Праге специально взяли «шкоду»
напрокат. Кстати, в Брюсселе, на Гран Плас,
мы встретили еще одного русского москвича
и даже сфотографировались с ним — Виктор
Степанович Черномырдин был там с офици-
альным визитом.

Дорога тем и хороша, что постоянно обща-
ешься с интересными людьми. В Амстердаме,

например, нам довелось познакомиться с че-
ловеком нелегкой судьбы — американским
капитаном Роджером. Случилось это так.

В поисках места для ночлега мы прошли
полгорода и оказались в порту. Качаются
ряды яхт. Около 50-метрового рыбацкого
бота с надписью: «Продается» — стоит,
видимо, капитан корабля и объясняет что-то
очередному потенциальному покупателю.
Подходим.

— Здравствуйте, мы путешественники,
ищем место для ночлега. На суше нам удача
не улыбнулась, решили попытать счастья на
море.

— Ну... Поднимайтесь на борт, там разбе-
ремся.

Оказалось, что пару недель назад в Латвии
капитан взял на борт двух русских, которые
его не предупредили, что едут без виз. А когда
в Амстердаме при проверке судна полиция
обнаружила наших соотечественников, воз-
никли проблемы, и он был вынужден заплатить

за их депортацию из своего кармана — пос-
ледние пятьсот долларов. Несмотря на столь
печальный опыт, человек напоил нас чаем и
пустил переночевать.

А нелегкая судьба у Роджера была вот ка-
кая. В 69-м году он бежал из США в Мексику,
чтобы не попасть во Вьетнам, потом жил и
работал в Австралии, Гонконге, ЮАР, Фран-
ции, Ирландии, Нидерландах, Латвии, полго-
да прожил в Питере. И вот теперь он в Нидер-
ландах, чтобы продать корабль — свое един-
ственное имущество. А после этого он хочет
уехать в горячо любимую им Ирландию —
страну, населенную, по его словам, самыми
душевными в мире людьми.

Евросервис
Ездить автостопом можно везде, в том

числе и в крупных городах. В Москве и Пите-
ре даже проводятся чемпионаты по город-
скому стопу. Но то соревнования, а попро-
буйте объяснить рядовому московскому
бомбиле, что вы автостопщик и не привыкли
платить за проезд.

Однако в европейских городах автостоп
мы применяли часто и очень успешно. При-
чем случались с нами вещи совершенно не-
объяснимые. Представьте себе такую ситуа-
цию: вы стоите у метро «Юго-Западная» с
большим чемоданом в одной руке и таблич-
кой «Шереметьево~2» — в другой. Останав-
ливается машина, и водитель говорит, что го-
тов подвести вас. В пути выясняется, что он
вообще-то ехал в Измайлово, но, увидев вас в
столь затруднительном положении, просто
не мог проехать мимо. Разговоров о деньгах
не возникает вообще. Не представляете? А в
Европе это нормально.

Порой люди везут туда, куда сами ехать не
собирались. Например, в Люксембурге мы
добирались из столицы в маленький городок
Клерво. В дороге нас застала ночь, и мы



оказались на темной трассе километрах
примерно в двадцати от пункта назначения.
Начали стопить. Вдруг идущая по противопо-
ложной стороне машина тормозит и развора-
чивается. В ней уже есть три человека, но
берут и нас. Вскоре выясняется, что два других
пассажира — тоже автостопщики, которых
водитель вез в Люксембург. Куда надо было
ему самому — для нас так и осталось загадкой.
Этот человек проехал с нами двадцать кило-
метров в совершенно ненужную ему сторону,
а потом снова развернул машину...

А вот какую историю рассказал нам Дани-
ла. Его вместе со знакомым взяла в Швейца-
рии в свой старенький «ситроен» женщина
по имени Мадлен, которая, как оказалось, в
молодости объездила автостопом всю Евро-
пу, вплоть до Румынии. Теперь Мадлен всег-
да берет автостопщиков, независимо от пола
и возраста, когда видит, что это нормальные
люди. На ночь она всегда оставляет незапер-
тым люк на крыше своего «ситроена», а в
салон кладет одеяло. Вдруг кому-нибудь бу-
дет негде переночевать? Когда она автосто-
пила, ей несколько раз приходилось спать в
открытых машинах.

Мадлен занимается геральдикой, то есть
роется в архивах, придумывает и создает
фамильные гербы на заказ (в Швейцарии по
традиции любая семья, даже небогатая, имеет
собственный герб). Благодаря Мадлен, кото-
рая с готовностью вписала нас к себе, мы осно-
вательно посмотрели Женеву и оторвались на
ежегодном городском фестивале. Ночью во
время непрерывного получасового фейервер-
ка с криками: «Бамбуле!!!» — мы устроили
заплыв в Женевском озере. Это был полный
апофеоз: французы и швейцарцы вслед за

' нами гурьбой посыпались в воду, врубившись,
насколько это здорово, когда ты плывешь на
спине и смотришь, как над тобой расцветают
самые невозможные пиротехнические чудеса,
миллионы раз отражаясь в воде. До этого они
просто тормозили, потому что купаться в не-
оборудованных местах там запрещено.

Рядовому европейцу в голову не приходит
сделать чего-либо недозволенное, даже если
это совершенно безобидно. А вот Мадлен
рассказывала, что в свои рок-н-ролльные мо-
лодые годы она занималась похищением
очень дорогих вещей из магазина одежды. «Я
не присваивала их себе, я все отдавала подру-
гам. Но мне было чертовски интересно по-
чувствовать, что я делаю что-то запрещен-
ное...» Такие вот они загадочные люди, эти
европейцы.

Улыбки на дорогах
Как ни силимся мы, но не можем припом-

нить, чтобы хоть раз в дороге пали духом. Не
было такого. Спешить некуда, напрягаться не-
зачем. Даже если ты стоишь на одном месте
уже сорок минут, а тебя все не берут (что слу-
чается крайне редко), вопреки всякой логике
настроение обычно только улучшается.
Солнце светит, жизнь прекрасна. Если человек
не может тебя взять, он жестами извинится:

мол, машина забита или скоро сворачиваю.
Обязательно улыбнется по-дружески.

Девушки радостно машут из окон между-
городных автобусов; проезжая мимо,
подмигивают непонятные нам люди-
велосипедисты; водитель катафалка пожи-
мает плечами: дескать, вам, ребята, со мной
еще рановато ехать. А бывает, не успел
рюкзак на землю поставить — останавли-
вается машина, и ты уже едешь в нужном
направлении.

Была у нас в Бельгии не совсем типичная
история, когда нас, троих парней с рюкзака-
ми, взяла молодая женщина, которая ехала
одна. Мы настолько обалдели, что даже пе-
респросили, действительно ли она может
нас, всех троих, взять к себе в машину. Разго-
ворились, познакомились. Оказалось, что

столица №17 / 29 сентября 1997

Кристел, наверное, самый продвинутый че-
ловек, которого мы встретили в пути.

По образованию она психолог, но рабо-
тать по специальности не стала, окончила
училище и теперь делает гитары и скрипки
на заказ. Она уже много лет занимается
кунфу, путешествует по свету, недавно,
например, была в Китае и Непале, лечит
иглоукалыванием. Пишет музыку, в доме
стоит отреставрированная ею мебель и
висят написанные ею картины, и дом она
построила сама (нулевой цикл сделали стро-
ители, а все остальное — ее работа). Нам
постоянно приходилось удивляться. Напри-
мер, говорим ей:

— Хороший у тебя в машине CD-ченджер!
— Да, я в прошлое воскресенье тут запари-

лась просто. Полсалона пришлось разворо-
тить, задние сиденья сняла, чтобы протянуть
проводку в багажник...

Праздник жизни
Люди там, конечно, трудятся, как ежи, но

и отдыхать любят и умеют. В Бельгии, в Генте,
мы попали на ежегодный фестиваль. Движе-
ние в центре перекрыто, весь народ на ули-
цах, на каждом углу художники, фокусники,
жонглеры, на каждом шагу продается масса
прикольных вещей, всюду музыка: духовые
оркестры, джаз-бэнды, блюзмены... И всем в
маленьком городе хватает места. Можно ча-
сами бродить по улицам и вместе со всеми ра-
доваться жизни.

А вот когда мы добрались до Амстердама,
там никакого праздника не было, но жизнь
бурлила и пенилась похлеще, чем в Генте. Это,
наверное, самый безбашенный город, кото-
рый мы видели! На улицах полно совершенно
отвязных людей со всех концов света: раста-
маны, хиппи, рейверы, панки и еще черт зна-
ет кто. Все долбают марихуану, которая, как
известно, там в свободной продаже.
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Вышеупомянутый Шанин рассказывал
про Амстердам такую историю:

— Сидим мы как-то на берегу канала в
большой компании неформалов. Абориге-
ны курят ганджу, а мы взяли по пиву и си-
дим, беседуем. Дым коромыслом. Вдруг
буквально из клубов марихуаны выплыва-
ют двое полицейских и медленно говорят:
«Ребята-а, здесь пиво пить за-пре-ще-
но-о...» Полицейские в Амстердаме, кста-
ти, тоже люди неформальные, ездят на чем
угодно: на лошадях, на велосипедах и даже
на роликах.

Как мы поняли, скучные люди сидят по до-
мам и по офисам, а по улицам разгуливают в
основном всякие неформалы, братья по разу-
му. К счастью, они живут везде, не только в
Амстердаме, а когда кругом такие люди —
точно не пропадешь.

Мокрое дело
Вы, наверное, не совсем понимаете, как

скитание без денег в кармане по сытой Евро-
пе может доставлять удовольствие. Но кто
сказал, что денег у нас не было? Были у нас
деньги. Один раз мы даже достали из колод-
ца 35 килограммов монет. Потом несколько
дней отмывали свои грязные деньги. Это на-
столько увлекательное занятие, что вам тоже
наверняка бы понравилось.

Пожалуй, это была наша самая впечатляю-
щая европейская акция. Дней за десять перед
этим в немецком замке Вартбург мы увидели
колодец, дно которого было усыпано монета-
ми: туристы бросают на счастье. Как раз тот
случай, когда глаз видит, а зуб неймет — свер-
ху была приварена толстая решетка и никако-
го доступа внутрь не было. Но мы твердо ре-
шили, что в следующий раз удачу не упустим.

И вот случай представился. Заглянув в ко-
лодец на центральной площади старого бель-
гийского города Брюгге, мы несколько минут
стояли и молча смотрели вниз на огромную
гору монет. Казалось, они скапливались там
веками.

Не будем описывать подробности: что
произошло с ржавым замком, державшим ре-
шетку, как мы ждали, пока закроется музей в
здании напротив и уйдет охрана, как обду-
мывали и обсуждали стратегию и тактику
дальнейших действий.

Музей закрылся в 17.00, охрана ушла
в 17.10, а в 17.15 один из нас уже был на дне
колодца. Он просто загребал монеты пригор-
шнями и бросал в рюкзак, который стоял
рядом, в воде. Самый прикол был в том, что
по мере развития событий вокруг колодца
стали собираться туристы, которые с азар-
том наблюдали за происходящим, отпуская
фразы типа:

— Смотрите, как классно! Видели, сколько
у него там денег? Молодец, парень! Как шуру-
ет! Ну мощно! Смотрите, смотрите, он их там
в рюкзак собирает! Вот это клево! Давай, па-
рень, давай!

Через восемь минут мы решили сворачи-
ваться. Веревки не было, поэтому мы заранее

сцепили свои ремни. Сначала вытащили
рюкзак, потом главного похитителя монет,
быстро закрыли решетку на замок, поклони-
лись публике и дружно двинулись к выезду из
города.

Несколько дней после этого мы занима-
лись отмыванием грязных денег. День ушел
только на то, чтобы разобрать монеты по
странам. Публикуем краткий список извле-
ченных из колодца стран: Нидерланды, Люк-
сембург, Германия, Мексика, США, Франция,
Великобритания, Перу, Испания, Италия,
Япония, Корея, Израиль, Турция, Австрия,
Эквадор, Канада, Швейцария, Ботсвана, Бе-
рег Слоновой Кости, Россия. Видели бы вы
лица кассиров Национального банка Бель-
гии, когда на стол перед ними лег мешок
из-под спальника, туго набитый однофран-
ковыми монетками.

Удачно обменяв нашу мелочь на бумажные
деньги, мы гуляли по Брюсселю. Увидели на
площади маленький фонтанчик, подошли
ближе. В воде тускло блестела единственная
монетка, и Олег запустил туда руку. Разжал
кулак. На ладони лежал... российский рубль.

Общество больших
холодильников

В Бельгии мы гостили у психиатра Фредди,
который лет тридцать пять проработал в кли-
нике. За это время у него было более семи ты-
сяч пациентов. Фредди поведал нам про совре-
менное европейское «общество потребления»,
продемонстрировав обширные познания в
этом вопросе. По его словам, одна из основных
причин, по которой люди на Западе сейчас схо-
дят с ума, — это невозможность самореализа-
ции. Люди пашут как лошади, зарабатывают
много денег. Деньги нужно как-то тратить. И
начинается гонка: у меня машина должна быть
длиннее, чем у соседа, телевизор — больше,
дом — выше, холодильник — холоднее и т. д.

На это нужно еще больше денег, и люди па-
шут еще усерднее. Сосед в это время тоже не
дремлет. И однажды, годам к пятидесяти,
человек понимает, что за всю жизнь ничего не
сделал, а только купил десяток холодильни-
ков. И бывает, сходят с ума, спиваются, конча-
ют с собой. А вечно бунтующая молодежь,
которую никто никогда не понимает, видит
такое дело и не хочет жить в обществе покупа-
телей холодильников. И тоже активно сходит
с ума, глотает барбитураты и порывает отно-
шения с жизнью. Так что радуйтесь, дорогие
соотечественники, что мы с вами еще очень да-
леки от такого уровня развития цивилизации.

Однажды, перед тем как пойти с Фредди в
пивную, мы некоторое время безуспешно пы-
тались припарковаться на улицах города Ос-
тенде. Фредди вспомнил такую историю:

— Иду раз по улице, смотрю, какой-то
идиот пытается поставить машину прямо под
знаком «Остановка запрещена». Причем
знак явно видит, но нахально игнорирует. Я,
как сознательный гражданин, стучу ему в
окошко: «Эй, ты что, принц, что ли? А знак
тебя не касается?» Смотрю: и правда принц.
Настоящий. А он извиняться стал, оправды-
ваться: «Да я на минуточку только, мне вон
туда сбегать, и все...»

С Фредди мы очень душевно попили пива и,
кстати, именно от него узнали, что в Бельгии
существует более пятисот сортов этого на-
питка, чем бельгийцы, естественно, страшно



гордятся. По пиву мы прошлись, ко-
нечно, и в Германии, и в Голландии,
но самый мощный урон нами был
нанесен чешской пивной индустрии.

Живите в мире
Люди! Если вы любите путешес-

твия и пиво, обязательно поезжайте
в Чехию! Виза туда не нужна, доста-
точно иметь загранпаспорт. Страна
сама по себе чудесная: замечатель-
ная природа, старинные замки, на-
род жизнерадостный, к тому же
многие чехи хорошо говорят по-
русски. Прага вообще самый краси-
вый город из всех, которые мы видели на
своем пути. И пиво там прекрасное, и в пере-
счете на рубли стоит тысячу за бутылку.

В Праге мы жили у старого хиппи Йозе-
фа. Его коронная фраза при прощании: «Be
happy and live in peace » («Будьте счастливы
и живите в мире»). Йозеф почему-то
постоянно пребывал в печали. Мы у него
спрашивали:

— Йозеф, что ты такой грустный? Смотри,
все нормально: у тебя жена, дочь, ты в таком
красивом городе живешь!

На что он обычно отвечал убойной фразой:
— Я не имаю щастья.

С ним у нас вышел такой случай. Прихо-
дим — его дома нет. Наверное, думаем, в пив-
ной поблизости. Заходим в пивную. Сидит
Йозеф — мрачный, усталый, лицо такое, буд-
то из последних сил человек выбился.

— Йозеф, — говорим. — Что с тобой? Ты
плохо выглядишь.

Йозеф, как обычно, шепеляво отвечает:
— Я устал шить... Я не умею шить...
— А-а-а... ну да... жить, конечно, надо

уметь, — сочувственно говорим мы. — Это
трудная штука, нелегко тебе: семья, дети.

— Я хотел шить, но я совсем не умею, я
очень устал шить... — не сдается Йозеф.
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— Да ничего, Йозеф, ты сильный
мужик, не переживай, жизнь еще
наладится, все будет хорошо...
И только когда мы вернулись к нему
в дом, поняли, о чем была речь. На
полу валялись куски ткани, ножни-
цы, нитки и сломанная швейная ма-
шинка.

Огни родного города мы увидели
уже через несколько дней после то-
го, как приключилась эта история.
У нас в планах, правда, был еще Бу-
дапешт, но в Братиславе мы вдруг
поняли: все. Кроме Москвы, больше
ничего видеть не хотим. И вот мы

снова москвичи — такие же, как вы.

Обязательно мечтайте
В Бельгии нас подвозил один интересный

человек. В свои сорок лет он имеет и деньги,
и свободу — сочетание редкое. Сильная, яр-
кая личность. И мы попросили его дать нам
совет, поделиться тем, чему его научила
жизнь. И он сказал:

— Обязательно мечтайте. И всегда доби-
вайтесь того, о чем мечтаете.

ДАНИИЛ А Ф Р И Н , ОЛЕГ МАТВЕЕВ,

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ (фото его же)

_ 1

алкогольные хроники

Подпольный
персик

От чего пьянство — «Клубника », «Персик » и «Лимон » — Рис-
кованная дегустация — Хорошо!

Наконец я понял первопричину удивительной дисгармонии в душах
употребляющих москвичей. Вроде приличные люди и выпивают не Бог
весть сколько. А как примут чего на грудь, так начинается! Удары о фо-
нарные столбы, разводы с женами, изгнание с работы и неявка на муни-
ципальные выборы. А всему виной поддельные водки и ликеры, заполо-
нившие столичные прилавки. Однажды всякому терпению приходит ко-
нец — я поднял трубку и набрал номер Миши, давнего приятеля из отде-
ла общественных связей налоговой полиции Москвы.

— Не планируете операции против этой алкогольной сволочи?
— Сейчас пока нет, — ответил Миша. — Как будет, пригласим, лич-

но поборешься с гадами.
Через неделю в 23.30 раздался телефонный звонок.
— Это налоговая полиция, — сказал незнакомый мужской голос. —

Выходите на Ленинградское шоссе. Наденьте что-нибудь темное.
На улице ко мне подошел крепко сбитый человек в черном плаще.
— Казаков? — спросил он. Я кивнул. За углом мы забрались в мик-

роавтобус «Хундай». Там сидели шесть человек в зеленых комбинезо-
нах, бронежилетах, черных масках, вооруженные спецавтоматами
«Кедр». Мне вдруг захотелось вернуться домой.

— Оружия мы вам не дадим, — сказал человек в плаще. Я не возра-
жал. Минут через сорок машина свернула во дворы на 1-й Курьяновской
улице и тормознула у дома № 18. Бойцы подразделения физической за-
щиты налоговой полиции («физики» на профессиональном жаргоне)
бесшумно рассредоточились вокруг дома.

Трое бойцов встали у дверей подвала, один нагнулся над окном,
остальные прикрывали сзади. Женя — тот, что в черном плаще, —
подошел к двери, нажал на звонок и неожиданно забубнил какой-то
пьяной скороговоркой: «Открывайте, слышь, сантехник это, трубы
рванули в соседнем подвале, щас и вас затопит...»

Дверь приоткрылась. Сметая все на своем пути, внутрь ввалились
бойцы. За ними секунд через двадцать сунулся и я.

Четыре женщины и трое мужчин лежали в наручниках на грязном по-
лу. Угол занимали штабеля ящиков с готовой продукцией. Рядом —
бочки с разноцветной бурдой, от которых тянулись резиновые шланги.
Вонь стояла невыносимая. Я подошел к бутылкам.

Радужно светились знакомые названия винных напитков: «Малина»,
«Персик», «Клубника», «Лимон». Пока составлялись протоколы, я, мучи-
мый любопытством, украдкой схватил бутылку «Малины» и, выскочив на
улицу, сделал пару глотков маслянистой жидкости. Сначала мне показа-
лось, что я засунул себе в рот горящий бенгальский огонь. Распухшим
языком мужественно протолкнул «Малину» дальше. Память услужливо
подсказала мне вкус гидролизного спирта, который я в 18 лет выпил в фо-
толаборатории. «Ничего себе аперитивчик», — выдохнул я и выкинул
бутылку в кусты.

Детей алкогольного подземелья посадили в вызванный милицей-
ский «уазик», а мы с Женей занялись нехитрой арифметикой.

— Эта лавочка хоть и убого выглядит, — сказал он мне, — но про-
изводит около четырех тысяч бутылок подобной гадости за смену. По-
том на оптовом рынке это сдается по семь тысяч за бутылку. Помно-
жил? Двадцать восемь миллионов. А затраты минимальны: спирт са-
мый дешевый, налоги, конечно, не платят, зарплата у рабочих — ше-
стьдесят тысяч за ночь.4

Я вышел из подвала. В микрике меня ждали «физики».
— Ну что, понравилось? — поинтересовался Женя.
— Хорошо шарахнули, — подтвердил я.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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марта по 20 апреля)
»ло{>1};-:ьс: 23 сентября закончился травмоопасный период, и в остав-

шиеся дни прошедшей педели Овны чувствовали себ ю, '••
• ^ • / . • : . :-•:-; • • , • - • , , м - : ^ ; ; -• . , ; . * , - , . ,-, . и
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счет в банке и не пополнился, появилась реальна ый ис-
точник дохода. ^ >-•••' . Удалось пересмотреть ••• близ-
ким человеком. Астрологи пообещали, что мной >нять,
что любимому необходимы поддержка и внимание.

(с 21 апреля по 20 мая)
• • i / V - : ^ " — - '' • • ' • • . .. ' , г.... y'Hk'Trrjnr-r'm

нервозности. Работа: Звезды подарили встречу с нужным человеком,
который в ближайшее время составит вам протекцию. Деньги: В суб-
боту, 27 сентября, пришлось изрядно потратиться на трой-

близких людей, — предостерегали астрологи, — иг с ввя-
з а т ь с я в з а т я ж н у ю с с о р у ».

(с 21 мая по 1\ июня)
•; ^ - " - r В пятницу, 26 ,

угроза травм исходила от мирных
на вид электробытовых приборов.
Астрологи советовали при поль-

• : • • , : • • • ;V1... • У. .: \.:\ ' . I ; *•

дать повышенные меры предосто-

затруднения в делах появились
из-за вашего легкомысленного от-
ношения к ним. Близнецы
безоглядно тратили наличные на
р ; • : • • - . . • • • < - . • > • , ,

влезть в долги. Любовь: Неделя
ла бурной, страсти разрывали ваше сердце. (Ъ етное
.учение не стало решающим в выборе партнера.

Ш£

(с 22 июня по 22 июля)

напряжение, что чревато серьезной депрессией. Работа: Раки стреми-
тельно меняли свои планы и бездумно раздавали о« i. Это
осложнило обстановку .па работе. 3;н недви-
жимостью испытывали серьезные финансовые затруднения во второй
половине недели. Любовь: Из-за навалившихся финансовых и служеб-
ных проблем личные дела отошли на второй план. Это м» iTb на-
чалом разрыва отношений с возлюбленным — Тельцом или Козерогом.

(с 23 июля по 23 августа)

решительные бросили курить, пить и вообще пересмотрели свой
образ жизни. Работа: Царственная лень помешала претворению в
жизнь собственных же планов. Работа, которая со< давно
радовала и приносила удовлетворение, вдруг показалась неинте-
ресной и рутинной. Но астрологи пообещали, что изменившееся
отношение к служебным обязанностям не успеет перерасти в

a «Ca«:ci€i!ici!¥#
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серьезную проблему. Не все большие тр
иы, однако удалось < ь некоторую сумм

— не лучшее врем
го романа», — предостерегали астрологи п реко
нимать новое увл< ьез.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Девам удалось пре-

одолеть неуверенность в себе, и
они вновь по себя
бодрыми и с; .
Появилась прекрасная возмож-
ность гься и
получить во.; е за
свое трудолюбие и усердие.

улась
Девам. Рискованная финансовая
опера мм непло-
хо заработать и укрепить мате-
риальное благополучие. Лю-

Главной па, >й во
всех делах стал любимый чело-
век, п ал и, что не ел пивать его
помощь как должное. Не дождавшись поощрения, он попытается от-
стран;

(с 24 сентября по 23 октября)
- - В !МИ ИХ

гтросп ми инфек-
льства

что не следует рассчитывать на серьезную экономическую выгоду
договора, соглашения или контракта, подписанного 22-23 сентября.

. • . • ^ • i • •, i i .

ie на долю Ве-
сов, изменили отноше-
ние к близким людям,
а это всегда непросто.
Однако новые встречи
и вес кные ро-
мантические приклю-
чения несколько при-

шен-
ством и несправедли-
востью окружающего
мира.

(с 24 октября по 22 ноября)
( с кой

форме и чувствовали себя великолепно. Работа: Неделя оказалась
благо удалось добиться
успеха и сделать головокружительную карьеру. Деньги: В середине
недели был шанс неплохо подзаработать, а в субботу — обыграть ка-
зино. Любовь: Возросшее обаяние и магнетизм обеспечили успех у
противоположного пола. Но кислая мина романтического партнера,
страда ленами ис-
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(с 23 ноября по 21 де

(с 22 декабря по 20 я
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JO, не побоялись ответственности. Но некоторые
эеждали, что мечта эта весьма эфемерна, и потому
с принятием важных решений.

равда, им все



оперативная память

Битва с обмылками
Вскоре после обнародо-

вания моего E-mail'a в 14-м
номере «Столицы» я полу-
чил первое письмо. Вот
такое:

От: Lunohod
Кому: vaAlexander@rinet.ru
Тема: яОЮЯХАН!
Текст: аНКЭЬНЕ ЯОЮЯХАН

HP ДЕКЮЧЫЕЦН ОЕПБШЕ
ЬЮЦХ Б хМРЕПМЕРЕ ГЮ
ХМТНПАЮЖХЧН «ДХБЮ-
МЕ» («яРНКХЖЮ» ъ14). лМЕ
РЮА НВЕМЭ ОНМПЮБХКНЯЭ. лХУЮХК.

Каждый, кто достаточно долго пользуется электронной почтой,
время от времени получает такие загадочные тексты. Сейчас мы раз-
беремся, откуда они берутся.

Читатели рубрики «Оперативная память» знают, конечно, что в
отечественных компьютерных сетях применяется несколько спосо-
бов работы с русским языком, и каждый из них считается самым
лучшим и единственно правильным. Практически все обычные лю-
ди (пользователи, или юзеры) работают в системе Windows и ис-
пользуют виндоузовскую кодировку символов русского языка. А
все крутые сетевые люди работают в системе Unix и пользуются ко-
дировкой КОИ-8. Кроме того, есть еще крутые макинтошевские
люди, у которых своя кодировка. А еще ряд не очень крутых людей
работает только в DOS и кодировку использует досовскую.

Излишне говорить, что первые не понимают вторых, вторые —
третьих, третьи — четвертых и все — друг друга.

Такая феодальная раздробленность доставляет немало хлопот.
Приходится, к примеру, держать в Интернете три-четыре копии Web-
страничек в разных кодировках или использовать специальные про-
граммы-перекодировщики.

Но это еще полбеды. Настоящая беда приходит, когда вы посыла-
ете электронное письмо (mail, в просторечии «мыло»). Письма идут в
сети по цепочке, от узла к узлу, как в прошлом веке шли телеграммы,
и на каждом узле сидит такой как бы телеграфист (компьютер), кото-
рый один на всем белом свете знает, что для вашего письма лучше и
как его правильно отослать дальше. Для этой благородной цели ум-
ный телеграфист может заметно улучшить ваше письмо. А следую-
щий еще более заметно. И следующий.

Например, телеграфист может решить, что раз вы шлете письмо,
то вы пользователь, а стало быть, работаете в кодировке Windows. В
сети же правильной кодировкой считается КОИ-8. Поэтому он пере-
водит ваше письмо в «правильную» кодировку и отправляет дальше.
Следующий в цепочке компьютер, если он не глупее первого, тоже пе-
реводит в КОИ-8. И следующий... В итоге приходит настолько хоро-
шее письмо, что прочесть его уже нельзя.

А знали бы вы, как умничают с символами русского языка ино-
странные телеграфисты! На тех местах, где у нас находятся буквы А,
Б, В, Г, Д и Е в латинских шрифтах стоят буквы А, А, £, Ё, N и О. Так
же иностранный компьютер может, недолго думая, превратить каж-
дый из них в символ А. Мол, французы и всякие шведы, которые поль-
зуются этими странными вариантами буквы «А», и так прочтут
письмо, зато сохранность его будет много выше.

Французы и всякие шведы, конечно, легко читают подобное «мы-
ло». Ну а к вам приходит обмылок, в котором вместо 32 букв русско-
го алфавита использовано всего девять!

Вот и приходится писать письма за границу диковатым способом,
в транслитерации, т. е. латинскими буквами. Chitat' takoye pis'mo —
udovol'stviye ves'ma somnitel'noye. Да и писать...

Короче говоря, письмо
«Lunohod» обычными своими
средствами я прочесть не су-
мел. И махнул рукой. Нет, зна-
чит, не было, как говорил бес-
смертный Остап Бендер.

Однако вскоре способ все
же отыскался: с сервера
«Агама» (www.agama.com) я
скачал бесплатную демо-вер-
сию программы Mail Reader
(на 30 запусков). Этот самый
«почтовый читатель» как раз

и занимается восстановлением сожженных писем.

С его помощью я запросто прочел луноходово историческое по-
слание. Оно гласило: «Большое спасибо от делающего первые шаги в
Интернете за информацию о „диване" („Столица" J14). Мне там очень
понравилось. Михаил». Кроме буквы «j», все понятно. Большое по-
жалуйста, Михаил.

Но программа Mail Reader — это не просто перекодировщик, а
вещь гораздо более хитрая. Во-первых, она знает восемь с лишним
тысяч способов порчи письма — больше, чем было известно О. Бен-
деру способов честного отъема денег у граждан. А кроме того, Mail
Reader пользуется словарем русского языка, разработанным нес-
колько лет назад для лингвистической системы «Пропись».

Шестнадцать самых распространенных схем порчи имеют в про-
грамме свои имена: Виконт, Окошки, Яблоко, Солнце, Медовуха, Па-
ранойя, Микромыло и т. д. Пробуя «вылечить» письмо по каждой из
схем, Mail Reader не просто перебирает варианты перекодировки, но
и проверяет, получаются ли при этом нормальные словарные слова.
Нам программа предлагает только осмысленные варианты.

Даже против такого лома, как описанный выше кошмарный вариант
девятибуквенного алфавита русского языка, в Mail Reader'e есть своя
схема. Она так и называется Кошмар. Конечно, восстановить напря-
мую письмо из такого пепла нельзя даже теоретически. Но можно до-
гадаться. Mail Reader дает на выбор варианты по каждому слову, кото-
рое могло бы быть на месте получившихся закорючек. Таким образом,
немного помучившись, вы имеете отличный шанс все же прочесть, что
пишет ваш заокеанский партнер: объявляет о невозможности вернуть
вам миллион долларов, взятый взаймы до следующей пятницы, или
просто поздравляет с прошедшим праздником 850-летия Москвы.

Весьма удобно в Mail Reader'e работать с транслитерациями. Схема
Латиница позволяет перевести письмо с транслита на русский и даже
обратно (когда нужно послать письмо в Америку). Правда, отклонения
от стандарта транслитерации программа понимает не всегда. Так, если
вместо слова udovorstviye ваш адресат написал udovol'stviye, програм-
ма его не поймет, хотя разница Цикроскопическая: в первом случае для
обозначения мягкого знака использован знак % а во втором — '.

«Мыльный читатель» умеет/встраиваться в редактор Word для
Windows, в Microsoft Exchange (почтовую систему Windows 95) и в
Outlook (программу-планировщик из комплекта MS Office 97), до-
бавляя в меню новые пункты. Но после 30 дозволенных запусков,
пролетающих как сон пустой, работать программа перестает. Разра-
ботчики утверждают, что повторно установить ее на халяву не
удастся (впрочем, сам я не пробовал).

Остается одно: вздохнув, нести в Сбербанк жуткую сумму —
34 доллара. Вскоре после перечисления денег вам вышлют по элек-
тронной почте секретный пароль, заставляющий Mail Reader снова
начать работать.

Если, конечно, письмо дорогой не испортилось.
в. а. А Л Е К С А Н Д Р , v a A l e x a n d e r @ r i n e t . r u



' I f ". К V r :•• v У Р а
• Т 7 с е н т я б р я 1 9 9 7

шарамi
Ну нет у меня 18 тысяч американских долларов. Не могу я себе

купить оболочку летательного аппарата. А небо зовет. Очень хочет-
ся нарастить мускулы, ворочая стокилограммовую корзину, спра-
виться с вестибулярным аппаратом и, наконец, очистить легкие жи-
вительным кислородом, который можно обнаружить лишь в заоб-
лачных далях. Помог случай.

«Журналисты, которые будут оказывать помощь в освещении
фестиваля, могут получить возможность полетать над городом», —
было напечатано в пресс-релизе Международного спортивного фес-
тиваля воздухоплавателей.

Я был несказанно счастлив. Ведь стать воздухоплавателем неимовер-
но сложно, хоть и не надо платить за выучку. Придется посещать Наци-
ональный аэроклуб в Тушине, втираться в доверие к аэронавтам и учить-
ся, учиться и учиться у них всему с самых азов. А мне вот по-
везло. ^

Неделю я готовился. Ознакомился с предметом. Пере-
читал классику — Жюля Верна. Обратился к истокам: в июне
1783 года во Франции братья Монгольфье впервые продемон-
стрировали населению полет теплового аэростата. А первый
русский воздухоплаватель был москвичом. Штаб-лекарь
Лефортовского госпиталя Кашинский совершал полеты
осенью 1805 года. Первая отечественная женщина-возду-
хоплаватель тоже оказалась москвичкой. Имя ее не со-
хранилось для истории, но известно, что летала она ле-
том и осенью 1828 года со двора загородной дачи гене-
рал-губернатора Москвы Закревского.

Москва вообще обладает множеством воздухопла-
вательных приоритетов. К примеру, 30 августа 1905 года
с московского ипподрома стартовал первый в России
рекламный аэростат сигаретной фабрики «Катык». Пи-
лот Жан Овербек, повиснув на трапеции вниз головой,
перелетел через всю Москву, разбрасывая при этом лис-
товки следующего содержания: «Поднявшись к небесам,
/Я заявляю всенародно, /Курите гильзы КАТЫКА! /Кто
курить те гильзы будет, /Будет жизнь тому легка». Так
что отправляясь в полет, я не имел права ронять честь
столичных воздухоплавателей.

... Во Всероссийском выставочном центре меня встре-
тил воздухоплаватель Виктор Таран — родной брат ге-
нерального директора фестиваля. Таран угощал пивом
«Хайнекен», переживал, что нет чего-нибудь покрепче, £5
потому что один из основополагающих лозунгов аэро- щ
навтов — «Трезвому летать приятно, но непривычно».

«Это Юрэк, — Виктор подвел меня к невысокому че-
ловеку в бейсболке. — Он — маститый польский пилот.
Поступаешь к нему в экипаж стажером. Не жалей его, jj§£
Юрэк! Давай по полной!»

Под руководством дяди Юрэка я вытащил из маши-
ны корзину. Вставил по углам металлические штыри.
Зачехлил их в замшу. Установил газовую горелку.
Юрэк опрокинул корзину набок, включил трехскорост-
ной вентилятор. В шар начал поступать воздух.

Наконец шар наполнился и легко, словно пушинку,
поднял с земли корзину. Работа в качестве члена экипа-
жа была выполнена успешно, и я поспешил к аэростату
номер 7, на который меня откомандировал Юрэк. В свою
корзину он поместил нового русского — коммерческого, щ
значит, пассажира.

Прелестно оздоровившись, надувая аппарат польско- '
го спортсмена, я чуть прикорнул в пустой корзине седь-
мого шара и пришел в себя только на высоте150 метров.

Там и познакомились. Пилот — Владимир Береза, его помощник —
Сергей. Они быстро обучили меня премудростям управления шаром.
Надо подняться выше — нагрел воздух в шаре с помощью горелки.
Надо опуститься — охлади воздух. Настолько прозаично, что мне
быстро надоело.

Полета как такового не было. Мы практически стояли на месте.
Движения ветра не наблюдалось. Так было полчаса, сорок минут, пять-
десят. Я видел, что многие шары уже приземлились — близился закат
солнца. Мы же опуститься фактически не могли. Под нами крутилось
«Колесо обозрения ». Я постепенно начал любить жизнь, Родину, Мос-
кву и даже ВВЦ.

Экипаж заметил перемену моего настроения. Было принято реше-
ние идти на посадку. Для этого мы поднялись выше и, обнаружив там

j ^ , легкое дуновение ветерка, стали двигаться в сторону Остан-
кинской башни. Начали снижение. Я уже предвкушал мягкую
посадку, как вдруг заметил, что шар направляется прямо на

электрические провода.
— Сережа, мне кажется, что мы летим на провода, — доло-

жил я.
— Иди ты! Молодец, хороший, зоркий мальчик, — похвалил

меня Сергей и обратился к пилоту. — Слышь, Вовк, на про-
\ вода летим.

— Где? Ага. Что ж, ничего поделать уже не могу.
Говорят, что сердце от страха прячется в пятки. По-моему,
оно просто исчезает. Нет такого органа в теле, куда могло
бы поместиться горячее сердце настоящего физкультурни-

ка. Но, к счастью, остается голова. Трезвый ум способен в
доли секунды принять единственно верное решение. Я убрал

руки с железных баллонов с газом: мелькнуло — проводник
тока... Спрятал руки в карманы... Пригнулся!!!

Треск, шум, гам, матерщина! Все живы. Корзина врезалась
в провода и порвала их. Володю и Сережу стукнуло током.
Я же нисколько не пострадал. Нервы тем не менее сдали у
всех. Надо немедленно сесть. Видна просторная площад-
ка парка. Решаем приземлиться там. «Лучше бы этого не
делать», — пронеслось в голове. С воздуха было пре-
красно видно, что в парке в это время все останкинцы
выгуливают своих ротвейлеров. Страшно, очень страш-
но. Но — бывает хуже.

Перед самой посадкой у пилота дрогнула рука, и мы не
I приземлились, а придеревились. Купол зацепился за старый

развесистый дуб. «Так я еще никогда не садился », — разот-
кровенничался Береза. «Я тоже», — признался я. В эту се-
кунду ветки не выдержали тяжести шара, опустили нас на
землю. Корзина с грохотом рухнула вниз и я, дождавшись

2р/ команды пилота (такое правило), сошел на землю.

Потом был обряд посвящения в воздухоплаватели. По тра-
диции мне подожгли волосы и тут же щедро облили их
шампанским. Один из участников фестиваля спросил: «С
кемлетал-то?» «С Березой», — ответиля. «Повезло. Самый
квалифицированный пилот во всем СНГ», — сказал участ-
ник, а у меня почему-то помутнело в глазах.

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т , а э р о н а в т , н а л е т - 60 м и н у т ,

ф о т о Е в г е н и я А т а н о в а

Дополнительное время
Не верим! И тебе, читатель, не советуем. Шар — это прекрас-

f но, шар — совершенная форма. Летай, читатель, не во сне, а на-
яву. Летай сам, без Зильберта. Но не забудь заглянуть в Афишу,

в Клуб любителей. Там написано, куда пойти, чтобы взлететь.
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Про себя
Пескова в скорлупе

Сотрудники нашего журнала продолжают испытывать на себе все
внезапные муки и радости, которыми столь щедро подстерегает сво-
их обитателей Москва.

Очередная внезапность застигла нашу всепогодную корреспон-
дентку Ольгу Пескову в момент, когда она безобидно парковала
свой золотистый «опель-кадетт» у ворот детского сада, из которого
намеревалась мирно забирать своего сынишку Феликса (так его зо-
вут). И вот, когда мать уже совсем предвкушала встречу с дитятей, на
крышу «опель-кадетта» с грохотом обрушилось что-то страшное и
белое. Первая мысль Ольги: что-то упало!

Но, являясь к тому же в «Столице » ведущей погодной критикессой
(или критикатессой?), Ольга отогнала грустную мысль. Крайне осто-
рожно она вышла из автомобиля в мир. Внешний осмотр происшес-
твия поверг Ольгу в еще большее изумление. Оказалось, что на авто-
мобиль действительно упало, в результате чего он был весь покрыт
яичной скорлупой! Тут же валялся и огромный целлофановый мешок,
в котором, очевидно, содержалась яичная скорлупа до своего при-
земления.

Окна близлежащих высоток хранили зловещее молчание, и
только в одном из них Ольга заметила подозрительное шевеление
балконной двери. И тогда бесстрашная мать решилась на соб-
ственное расследование! Не потому, что крыша автомобиля из-
рядно помялась, а потому, что зверский скорлупиный мешок мог
приземлиться на территорию детского сада и испортить несколь-

ких детей!
Дверь открыл мужчина невнятной наружности, пенсионных лет и

с огромными наушниками на голове.
— Это вы бросили мешок скорлупы на мою машину? — закричала

Ольга, перекрывая своим недетским голо-
сом звуки в наушниках гражданина.

— Я видел все, — радостно закивал
мужчина. — Она появилась вон оттуда,
из-за десятого дома, повертелась и бро-
сила.

— Кто она?
— Ворона. Большая такая, как аист.
И тут через плечо мужчины Ольга уви-

дела кухню. На кухне сидела немолодая
женщина и методично отделяла яйца от
скорлупы: гора очищенных яиц лежала пе-
ред ней в тазу.

Их взгляды встретились, и Ольга потре-
бовала объяснений:

— Это что же вы делаете?!
Женщина обезоруживающе улыбну-

лась:
— Свадьба у нас завтра с Митей. Сколь-

ко лет ждали!
Пескова не нашлась, что на это возра-

зить, и только пожелала людям счастья. А
могла бы и бритвой по горлу.

Родительский день
Бритый, но добрый фотограф Женя-

сэнсей Атанов пришел на работу, попил
воды после вчерашнего пива «Балтика
№ 3» и сказал задумчиво: «А возьму-ка
я, ребята, сейчас заеду домой, отыщу зуб-
ную щетку и поеду поездом в город

Белгород к родителям. Буду там целую неделю жить, хорошо питать-
ся, а еще два дня рыбу ловить».

— Правильно, — похвалили Атанова коллеги, — поезжай, Женя.
Помоги родителям и рыбы им поймай.

— А я, — сказал тогда Андрюша Колесников, — сяду на автомобиль
«рено » и поеду аж в поселок городского типа Семибратово Ярославской
области Российской Федерации, необъятной Родины моей. Мама там у
меня. Здравствуй, скажу, мама, это я, Андрей Колесников; твой сын.

И уехал. Даже пива «Балтика» не попил. Потому что больно гра-
мотный.

— Добрый он, — сказали ему вслед ребята. — Маму любит.
— А ко мне мама сама приехала, — признался Рустам Мустафа ог-

лы Арифджанов. — И я уже неделю пятьдесят второй размер пиджа-
ка ношу, потому что ем теперь нерегулярно, но часто и помногу. Ма-
ма моя из Израиля приехала. У меня в Израиле сестра с зятем живут.
Десять месяцев мамы не было, как хор...

— Повезло сестре, а особенно зятю, — перебили его ребята.
— А еще у меня тесть, из Белоруссии скоро возвращается, — не

унимался Арифджанов. — Он у меня уже четвертый месяц у отца
своего, партизана, в Белоруссии гостит. Как же хо...

— Ну и хорошо, — сказали ребята, но некоторые допили пиво и
ушли.

— А я и деда партизана к себе жить возьму! — раздухарился Ариф-
джацов. — Ему же восемьдесят пять лет, а у меня комнат в квартире
много. Хоть вешайся.

Тут вообще многие встали и вышли.
— Вот у меня родственники в Самарканде есть. Пожилые уже.

Плохо им в Самарканде. Возьму к себе. А в Баку у мамы сестра?
Она ведь тоже пожилая. Взять бы и ее в Москву, — продолжал

Арифджанов.
Уже Атанов поймал рыбы и вернулся.

Уже и Колесников маму привез, а Ариф-
джанов сидит и пьет пиво.

— Вот, — говорит, — у меня же пре-
старелые родственники, почти что роди-
тели, проживают на Крымском полуос-
трове. Тоже можно бы привезти...
И пиво ему нравится. И он — себе.

По настойчивым просьбам
трудящихся

Усилились просьбы трудящихся, ата-
кующих редакцию требованиями про-
должить увлекательную публикацию
фрагментов общегражданского пас-
порта арт-директора журнала «Столи-
ца», самородка из глубинки, пьяницы,
бабника и разгильдяя Андрея Анатоль-
евича Орлова. Популярность этого че-
ловека вызывает у редакции странные
чувства, поскольку сам Орлов — лич-
ность, прямо скажем, невзрачная. Росту
в нем 74 сантиметра, со стиральную ма-
шину, глаза навыкат, а руки длинные,
как ноги у кенгуру. Ходит и за фонар-
ные столбы цепляется. Но паспорт, ко-
нечно, у него хороший, тут ничего не
скажешь. Поэтому и печатаем. К сча-
стью, уже совсем немного там страниц
осталось.
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Не могу ждать!
Москвич Михаил Вакхов, прочитав в

№ 8 статью нашего виртуального автора
«Музыка через трубочку» и отметив ее важ-
ность, сообщил о недоработках.

Во-первых, Михаил заметил, что статья
«сильно смахивает на "джинсу" (т. е. скры-
тую рекламу)». Михаил совершенно прав.
Только реклама была не скрытой, а явной.
Бессовестный в. а. Александр не просто по-
хвалил свой любимый музыкальный сервер,
но даже не постыдился указать его адрес.

Во-вторых, сокрушается Михаил, «вы пи-
шете, что ничего ждать не надо (при прослу-
шивании музыки с упомянутого сервера —
ред.), а я вот, качая USR Courier'oM (очень
крутой модем — ред.) RA-шные файлы, слу-
шать музыку non-stop не могу: ждать прихо-
дится ». И тут Михаил тоже совершенно прав:
ему действительно приходится ждать. И
крыть тут нечем. Пришлось встретиться с в. а.
(^Александр стал выкручиваться и заявил, что

ждать приходится только на тех страничках
(их в русской сети немало), которые не умеют
организовывать потоковую передачу музыки
через трубочку и сперва целиком передают
файлы на ваш компьютер, а уж потом проигры-
вают. Тогда как специализированные серверы
(вроде Music.ru) передают музыку кусочками
по мере ее воспроизведения. Но мы это объяс-
нение не поняли, а потому и не приняли.

В-третьих, сигнализирует Михаил, в рус-
ском Интернете есть еще много музыкальных
страниц. Поисковая машина «Альтависта»
сообщила ему 2420 адресов.

Крайне нелепо прозвучали объяснения
в. а. Александра, что, мол, на большинстве му-
зыкальных страниц, кроме дискографии с био-
графией и, в лучшем случае, фотографии ни-
какой музыки и нет. Выведенные из себя его
упорством, мы схватили в. а. за его виртуаль-
ный воротник и потрясли. И тогда он был вы-
нужден признать, что кое-какую музыку, кро-
ме как на Music.ru, послушать все же можно.

Есть, говорит, коллекция русского регги по
адресу www.zhurnal.ru/music/rasta/sound-r.html
(двадцать рок-групп, по 1-5 песен от каждой).
Есть домашняя страничка его, в. а. Александра,
любимой группы «АукцЫон» (www.freelines.
ru/art/music/auctyon). Есть сервер группы «Ки-
но» (http://eagle.unity.kommersant.ru), где более
20 песен...

Он еще что-то говорил, но с нас оказалось
довольно и этих «www». Короче, благодаря
бдительности читателя в. а. полностью изоб-
личен, а значит и наказан.

16-й гладкий
Бывает. В один голос читатели Панова и

Виноградов сигнализируют о недостатках.
Читательница, например, вот что под-

метила:

«К сожалению, в очерк Игоря Мартыно-
ва ВДНХ вкралась маленькая ошибочка.
«Тетенек», олицетворяющих дружащие на-
роды, вокруг золотого снопа (вообще-то,
речь о главном фонтане ВДНХ — ред.) не 15,
а 16». На фасаде павильона «СССР», про-
должает изумленная открытием постоянная
читательница «Столицы», тоже, мол, 16 щи-
тов: «15 с гербами союзных республик, а 16-й
совершенно гладкий. Может быть, это
как-то связано», — все-таки надеется на
лучшее москвичка Панова. Что сказать? Нам
тоже «к сожалению». Хотели как лучше, по
исторической правде и справедливости: пят-
надцать республик — пятнадцать фонтанов.
Жизнь оказалась мудрее. И правильно под-
мечено, все это как-то связано. С Мартыно-
вым поговорили — он в шоке. Ходит по ре-
дакции, губами шевелит. Спасибо, довели
человека.

Еще серьезнее претензии Егора Виногра-
дова. Без обиняков в лицо кидает он журналу:

«Нет на свете острова Англия. Есть остров
Великобритания. А Англия — это его часть,
поюжнее Шотландии и повосточнее Уэльса.
А ваш Олег Борисович не знает географии
(см. «Столица», № 15, стр. 39, первая фраза).
Стыдно!» Еще бы. Стыдно. Но страшно инте-
ресно. Вот так мы с помощью наших читате-
лей познаем мир вокруг себя. И читателям
нашим рассказываем.

Женское
лето

Хмурое утро, хмурый день, хмурый вечер. Да еще полнолуние, да вол-
ки-оборотни на луну воют. Бросишь в них камень из-за пазухи, оскалят-
ся и такую лексическую конструкцию в твой адрес до востребования
вышлют — пожалеешь, что Бог абсолютным слухом наградил. Да я и са-
ма не прочь туда пойти: как никак лето бабье — последняя возможность
нам, девушкам, проявить себя с лучшей стороны.

Иду по городу, изучаю ландшафт. Ищу приметы золотой осени. Ма-
шины с золотыми кольцами на крыше ездят, наемные убийцы с «гол-
дой в три фингера» на шее, дыньки желтые и над ними лицо, улыбаю-
щееся в тридцать два золотых зуба. Да я и сама — золото. Умна не по
годам, красива не по зарплате, добра не по должности.

Но я не буду говорить вам, что у бабьего лета есть один недоста-
ток : слишком быстро проходит. С детства не люблю сентябрь: он вы-
бивает всю летнюю дурь, сажает за парты, заваливает детей всякой
образовательной макулатурой, пытаясь сделать из обезьяны челове-
ка. Доказали же ученые, что нет родства между обезьяной и хомо са-
пиенс — ДНК у них разные. Так вот, учителя этого не поняли. И пыта-
ются трудом да учением убрать все наши природные атавизмы.

А главный наш атавизм, то есть наследие неразумного прошлого, —
это страх перед погодными условиями. Боимся жары, холода, дождя,
снега. От них зависит наше настроение, дееспособность, чувство юмо-
ра и внутричерепное давление. Ненавидим погоду во всех ее проявле-
ниях и говорим о ней только от скуки. Из школьной программы помним

лишь «Осень наступила, высохли кусты...» с переходом на эпическое
«Унылая пора, очей очарованье...» и думаем, насколько нам не близок
этот лиризм. И вообще, жить мы можем только в какой-нибудь
Калифорнии с мягким климатом. А обретаемся в Москве, где
единственное преимущество — метро с тем же калифорнийским
микроклиматом. Все остальное видится весьма агрессивной средой,
бьющей по слабым нервам.

Мы, москвичи, запаслись калошами и плащ-палатками — короче,
сделали себе персональный антикор и морально готовы к худшему.
Ждали золотых дождей, а получим — серебряные. И не случаен этот
мой поэтический выверт, эта метафора с адресом в диапазоне FM.

Именно «Хмурым...» гордоновским «...утром» на «Серебряном
дожде» начинается каждый мой день. И, пожалуй, только я открыла
второй план в песенке «Недотрога», которую Гордон назначил хитом
сезона: «Я ходил по тротуару вдруг увидел недотрогу посмотрел я ей на
рожу ну ни рожи и ни кожи посмотрел я ей на попу а у ней такая попа бу-
дем вместе жить с тобою...» Ведь это именно я ходила по тротуару и ис-
кала недотрогу-осень. А то, что внешность у нее оставляет желать луч-
шего да куча других разных патологий, — так с этим ничего не подела-
ешь. Осень, как жену, не выбирают. Какая досталась, с той и живи. Но
есть же и у нее какой-нибудь плюс! Всмотрись повнимательнее: ведь
она твоя. И, может быть, больше ничья.

А Гордона я не люблю. В первую очередь, потому, что джин Gor-
don's, сделанный английским лордом Александром Гордоном, слиш-
ком развязал мой язык и я сказала своему последнему мужу, тоже
Александру, родившемуся в один с российским Гордоном февраль-
ский день — 20-й по счету, — все, что я о нем думаю. После чего сама
же подавилась голландским гордон-блю и решила никогда, даже под
воздействием алкоголя, не говорить правду в глаза.

Поэтому сентябрь, у которого тоже сложный характер и трудное
детство, не узнает о том, что мне было холодно и противно ходить по
городу. Скажу только: «Спасибо, что ты был!»

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишит е пис ьма

Уголок
славы осквича

Как всегда, мы получили письма. Их было немного, всего 35, то
есть все-таки некоторое летнее количество. Поступило 15 предло-
жений опубликовать стихи, рассказы, отрывки из книг, написанных
москвичами (жаль только, что «Столица» ни стихов, ни рассказов не
печатает). Нас немножко покритиковали (критику в свой адрес
«Столица» печатает на с. 87). Нас много хвалили разными словами,
признавались в любви. Это уж как водится.

«Ребята! Ура! Как хорошо, что вы есть, честное слово. Вы ум-
ные, талантливые, находчивые, неординарные личности с редким
сейчас настоящим чувством юмора», — написала москвичка Анна
Куценко и буквально засыпала редакцию добрыми пожеланиями.
Н Как случалось и раньше, новые выпуски журнала подтолкнули
читателей не просто к комплиментам, но и к немедленным конкрет-
ным действиям. Студентка Ирина Дмитриева, например, прочитала в
15-м номере «Столицы» статью Дуни Смирновой «Кровь» и решила
стать донором. По нашим сведениям, так же поступили многие чита-
тели журнала.

S3 Ярослав же Липеровский прислал нам фотографию части ин-
терьера собственной квартиры — уголка «Столичный». Стены этого
заповедного уголка украшены вкладками, которые мы делаем для
каждого номера «Столицы».
ЕЗ Все это, конечно, очень приятно. Но, с другой стороны, мы поч-
ти заскучали. Сколько же можно заниматься самолюбованием? И
тут — вот оно, наконец-то! Пришло послание от Ивана Матвеева, ко-
торый вместе со своими друзьями и подругами восторгается не
«Столицей», а... Струковым. Кто такой Струков, мы не знаем. Но
уже восторгаемся и любуемся им вместе с его друзьями, тем более
что фотографий героя и подписей к ним предостаточно. По всему
видно, что москвич Струков — личность неординарная.
Н Неожиданно мы узнали о существовании в городе и другой не-
ординарной личности. В редакцию пришло письмо, в котором автор
заявил, что нам явно не хватает доброго привидения Каспера. При-
чем автор — этот Каспер и есть. Еще это послание интересно тем, что
послужило началом мистической истории, приключившейся с вашей
покорной слугой Татьяной Савельевой. Так и быть, расскажу.

В связи с тем, что на конверте Каспер предусмотрительно указал
свой обратный адрес (привидение было московское), я решила отве-
тить и написала ему письмо с просьбой рассказать подробнее, что же
ему от нас нужно. Очень скоро он позвонил в редакцию и сказал, что

согласен общаться только при личной встрече. При этом успокоил:
он, дескать, привидение очень симпатичное, доброе и совсем не опас-
ное. Мне почему-то сразу вспомнился наш сотрудник Валерий Па-
нюшкин, которому редакция поручила написать очерк о пациентах
одной из психиатрических больниц и который слишком долго не по-
являлся на работе.

Тем не менее отказать я почему-то не смогла. Мы встретились
около редакции. Привидение действительно оказалось очень милым,
тем более что немедленно предложило прокатиться на собственном
автомобиле «Фиат». И опять отказать я не смогла. Потом поступи-
ло следующее авангардное предложение — выпить пива в каком-ни-
будь баре. И снова я согласилась зачем-то.

И не пожалела. Каспер оказался экономистом, психологом и во-
обще интересным молодым человеком двадцати девяти лет от роду.
Он, конечно же, москвич, а зовут его Артем. Роль себе он отвел
скромную — открыть жителям столицы глаза на самих себя, а нам,
сотрудникам редакции, на москвичей. По утверждению Артема,
каждый москвич неординарен, интересен и способен легко добиться
в жизни чего угодно, если, конечно, сильно этого захочет. У Артема,
например, все всегда получается.

Но в сторону лирику. Теперь хочу вам сказать о главном — о том,
что давно уже хотелось бы прочитать в ваших письмах. Обращаюсь
к вам по этому поводу с предложением.

Дорогие наши читатели! Давайте-ка начните как следует себя хва-
лить. Вы же москвичи — талантливые, экстраординарные, выдаю-
щиеся люди. Неужели вам рассказать нечего? Не скромничайте,
поделитесь опытом. Расскажите, чего вы добились в жизни. Какие
безумные идеи осуществили? Как помогли вам чувство юмора, неорди-
нарное мышление в трудных ситуациях? Смогли ли вы сделать то, за
что Москва вам скажет спасибо?

Пишите о себе. О самых интересных случаях в вашей жизни мы рас-
скажем на страницах любимого вами и нами журнала «Столица».

А пока публикуем фотокарточки детей, присланные вами. При
этом остаемся в полной уверенности: дети хотя и самое прекрасное,
но далеко не единственное достижение москвичей.

Успехов вам!
Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А ,

з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м


	№17 - 00 - 1
	№17 - 00 - 2
	№17 - 00 - 1 - afisha
	№17 - 01
	№17 - 02
	№17 - 03
	№17 - 04
	№17 - 05
	№17 - 06
	№17 - 07
	№17 - 08
	№17 - 09
	№17 - 10
	№17 - 11
	№17 - 12
	№17 - 13
	№17 - 14
	№17 - 15
	№17 - 16
	№17 - 17
	№17 - 18
	№17 - 19
	№17 - 20
	№17 - 21
	№17 - 22
	№17 - 23
	№17 - 24
	№17 - 25
	№17 - 26
	№17 - 27
	№17 - 29
	№17 - 30
	№17 - 31
	№17 - 32
	№17 - 33
	№17 - 34
	№17 - 35
	№17 - 36
	№17 - 37
	№17 - 38
	№17 - 39
	№17 - 40
	№17 - 41
	№17 - 42
	№17 - 43
	№17 - 44
	№17 - 45
	№17 - 46
	№17 - 47
	№17 - 48
	№17 - 49
	№17 - 50
	№17 - 51
	№17 - 52
	№17 - 53
	№17 - 54
	№17 - 55
	№17 - 56
	№17 - 57
	№17 - 58
	№17 - 59
	№17 - 60
	№17 - 61
	№17 - 62
	№17 - 63
	№17 - 64
	№17 - 65
	№17 - 66
	№17 - 67
	№17 - 68
	№17 - 69
	№17 - 70
	№17 - 71
	№17 - 72
	№17 - 73
	№17 - 74
	№17 - 75
	№17 - 76
	№17 - 77
	№17 - 78
	№17 - 79
	№17 - 80
	№17 - 81
	№17 - 82
	№17 - 83
	№17 - 84
	№17 - 85
	№17 - 86
	№17 - 87
	№17 - 88

