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Так получилось, что осень. Повсеместная сырость и печаль. В
носу — сопли, в горле — кашель, в жизненно важных участках —
вялость, в голове — опилки. Многим не нравится. Многие пере-
ходят на димедрол и семейный скандал.

А мы что-то все бодримся. Такой, знаете, лихорадочный ру-
мянец на щеках, клиническая улыбка, брови торчком. Вот с эти-
ми бровями наперевес и сочинили вам журнал. Зайца какого-то
на обложку присобачили, картинок нафотографировали, букв
понаписали. Я вот иногда думаю: взрослые же люди. Оно нам
надо? Вместо этого бубликов могли бы покушать с кефиром и
постричься как следует.

Но, с другой стороны, посмотрите, какая гадость получается.
Вот, предположим, не сделали бы мы журнала. И тогда, значит,
сидим мы, человек тридцать, по моим подсчетам. Все стриже-
ные, как сироты. Во рту у каждого бублик, а в руках — стакан с
кефиром. Брови, к тому же, мохнатые, щеки красные и еще
улыбка идиотская. Было бы вам от этого легче, когда у вас и так
сопли и депрессия? Боюсь, вряд ли.

Так что не сомневайтесь. Читайте журнал-то. По крайней ме-
ре, те две недели, что мы его делаем, мы изолированы от общес-
тва. А это, доложу я вам, великое завоевание демократии.
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Москва. Кунцево. 1912 год.
Очень жаль, что на девять девочож
С негатива А. Гринберга



лоптапьгия

молодости нашей
Прощание с овощебазой

В жизни каждого половозрелого москви-
ча, а также и любой половозрелой москвич-
ки бывал такой день. Назвать его красным
днем — язык не поворачивается. Но день та-
кой бывал, то раз в году, а то и чаще.

Напомним, вкратце, как это было: мы ухо-
дили в город в- резиновых сапогах, в штопа-
ных телогрейках и стройотрядовских курт-
ках. Уходили без кейса, зато с авоськой, в ко-
торой содержался нехитрый набор: бутер-
броды, варежки, термос кофейного напитка,
бутылка огненной воды. А возвращались за-
темно и в состоянии алкогольного обморока.
Из наших карманов во все стороны друже-
любно торчали редиска, дыня, свекла. Пет-
рушка — не пучком, а охапкой. Вер-
хняя одежда смердела квашеной ка-
пустой, солеными огурцами. Кое-кто
из нас, особо удачливый, притаскивал
в тот день, как Дед Мороз, мешок за
спиной — с корнеплодами.

И что парадоксально: жены и мужья
нам все прощали. Дети встречали ра-
достно у входа, помогали стянуть са-
поги с налипшей глиной. Мы охотно
падали на пол и запевали «Овощное
танго» на ломаном языке.

Потому что овощная база — святое
дело. Как объяснить на словах? С нор-
мальной точки зрения, конечно, идио-
тизм. «Поймай кочан >>, игра по дливших Встреча журналиста с овощами

переростков. Но зато трудный путь овоща и
фрукта к столу совершался практически на '
наших глазах. Мы знали урожай не пона-
слышке. Мы по мере сил решали Продоволь-
ственную программу. Был и лирический мо-
мент: единение друг с другом, с деревней, с
колхозом, с противоположным полом путем
бесплатного, но коллективного труда. Хотя
многие из нас после посещения овощебазы
приобретали стойкую идиосинкразию к не-
которым плодоовощным культурам. Так,
разгрузив вагон морковки, человек в течение
последующей жизни принимать ее в пищу
уже не рисковал.

Этот день умер. Аминь, так сказать. Кану-
ли в лету шефские заезды, дилетантские

расфасовки, за которые полагался отгул.
Зачем теперь отгул? Теперь без всякого отгула
не работай сколько влезет! Странно, овощей
и фруктов с тех пор не стало меньше. Скорее,
наоборот. Но мы не знаем их маршрута к на-
шему столу, вот в чем трагедия! Мы не видим
их в общей массе! Мы не имеем полной пло-
доовощной картины мира.

Вот мы и решили возродить поруганную
традицию, хотя бы в масштабах одной от-
дельно взятой овощной базы «Садко», на
Кавказском бульваре.

Зачем? Отчасти из ностальгии. Носталь-
гия ведь какая штука: приходит, когда ее со-
всем не ждешь, и с помощью своих хитрых
приборов, своих финтов улучшает прошлое,

лакирует. Но еще нас погнала на базу и
простительная журналистская пытли-
вость. Надо же почаще бывать в трудо-
вых коллективах! И мэр давеча дал по-
нять, что сейчас самое главное — заго-
товка урожая на зиму.

Значит, в 10 утра, под мелкими ок-
тябрьскими осадками, мы сошлись у
проходной. Как бывало: в резиновых
сапогах, в непарадной форме, с непре-
менными авоськами.

Суслов, Шеварднадзе
и Тимур Багратович

База нас встретила прохладно. Нас
почти не ждали, хотя и были заблаго-
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временно упреждены о шефском визите. От-
выкли, стало быть, от безвозмездной помощи!

Мы предполагали увидеть до боли знако-
мую неумытую морковку, томаты в лужах, а
на худой конец — кого-нибудь из недозрелых
цитрусовых. Мы были расположены к траге-
дии. Что увидели мы? Под крышу — штабеля
коробок с изделиями Моршанской табачной
фабрики. Туда-сюда на дикой скорости снуют
кары, переставляя эти самые коробки с места
на место. В наши-то времена каров было куда
меньше, да и ездили они медленнее.

Несоветского производства фургоны
«мерседес» и «мицубиси» что-то везли к
складам, на которых отчетливо читались ука-
затели «Сыр и масло», «Колбаса», «Пиво
"Балтика"»... Через довольно-таки зачищен-
ную территорию неспешно двигались опрят-
ные люди в лакированных туфлях... Кто эти
люди? Они теперь грузчики? Кладовщики?
Весовщики? Не было в наши времена у людей
таких туфель, разве что у директоров, но ди-
ректора овощебаз не жили подолгу.

Нет, не та пошла база, не наша! И ни еди-
ного намека на овощи и фрукты. Только у
входа в 16-й цех мы обнаружили несколько
измятых капустных листьев и нечто, внешне
напоминающее луковицу.

Тяга к прекрасному

Спасая ситуацию, мусульманский журна-
лист Рустам Мустафа оглы Арифджанов
смело ринулся в подсобку, где, по законам
базы, положено быть начальнику цеха. Он
там и был. Невысокий человек в характерной
кепке аэродромного типа.

— Салам! — смело обратился мусульма-
нин к начальнику цеха. И ошибся. Жизнь ока-
залась сложнее представлений Мустафа ог-
лы об овощной ситуации в городе. Журна-
лист нас всю дорогу учил, что плодоовощной
тонус столицы контролируется исключи-
тельно его соплеменниками из солнечного
Бакы.

— Гамарджоба, — как-то неожиданно по-
грузински ответил Тимур Багратович Папава,
начальник овощного цеха, — зачем пришли?

— Поработать пришли. Безвозмездно.
— А... — Тимур Багратович укоризненно

покачал кепкой. — Самим работы не хватает,
возмездно. Ждите пока. Может, что-нибудь
приедет.

Мы стали ждать и пользо-
ваться моментом для своих
профессиональных исследо-
ваний.

Что сказать? Пустовато. В
огромных некогда шумных и
затаренных помещениях по
углам сиротливо дислоциро-
вались редкие мешки с кар-
тошкой. Прикованные незри-
мыми цепями к мешкам, там
коротали жизнь земляки Ти-
мура Багратовича. Изредка в
прохладных залах попадались
чужеродные коробки с им-
портным печеньем и труд-
носъедобным изделием дат-
ских колбасоводов «Гольден салями». Исти-
ны ради надо признать, что все-таки присут-
ствовал венгерский горошек.

На причале в ожидании трудового фронта
бродили женщины в ватниках, солдаты в гим-
настерках и молодежь в кожаных куртках.

Второй этаж; не принес дополнительных
открытий. Зато третий... Нет, он не был пол-
нее предыдущих. Но стены его украшали ли-
ца вождей. На бывшие свои владения смотре-
ли с отретушированных портретов Эдуард

Шеварднадзе, Михаил Суслов и
кто-то третий, тоже из Политбю-
ро, фамилию которого мы, по
счастью, уже позабыли. Смотрели,
в целом, с укором.

Тимур Багратович, как умел, до-
ложил цеховую обстановку: сейчас
буквально на наших глазах нашими
руками начнется зимняя закладка'
овощей и фруктов. Все за счет рос-
сийских производителей. Только
некоторые, особо редкие сорта лу-
ка закупаются в сопредельном Ка-
захстане. Остальное — в Подмос-
ковье, Орле, Туле, Тамбове.

Цель зимней закладки благородна. Обес-
печить свежими овощами детские сады, боль-

ницы, школы зимой. И сделать еще стратеги-
ческий запас на один месяц. На случай, если
завтра война (см. с. 50). Эти же организации
обеспечиваются и яблоками, но яблоки не за-
леживаются на базах, они поступают в город
так называемыми «колесными» закупками, то
есть Москва закупает партию в несколько де-
сятков тонн, распределяет ее полностью по
страждущим и только потом закупает следую-
щую партию. В этом году нас ждут только им-
портные яблоки, объясняется это более высо-
ким качеством их.

Прокормом остальных москвичей, взрос-
лых и здоровых, занимаются теперь мелкие
частные фирмы. Раньше-то все громадье про-
ходило через овощебазы. А теперь — процен-
тов только десять. Потому-то опустели цеха.

— Остальное сдаем в аренду для благопо-
лучия, — подытожил некоронованный ко-
роль капусты Тимур Багратович.

Нам захотелось познакомиться с трудя-
щимся начальником поближе. Для сравнения.

Арифджанову и Тарасенко — по кочану

Потому что каждый из нас в прошлом, на
тех еще базах, знавал своего Тимура Багра-
товича.

Биография образцового
начальника цеха

Начальник 16-го цеха родился в простом
грузинском городе Поти. В 1975 году прибыл
на заработки в Москву. Столичная жизнь
сразу же не показалась парню медом. Ценой
больших моральных и физических унижений
он смог устроиться грузчиком в Пролетар-
ское плодоовощное объединение. То самое,
которое теперь гордо именуется «Садко».

Дальше начался медленный, но верный
подъем потинского паренька по карьерной
лестнице. Отработав на мускульной силе два
года, Тимур Багратович стал водителем
кара — электрического подъемника неболь-
ших контейнеров. Надо ли говорить, что
обладание транспортным средством возвы-
шает человека! И вот в 1986 году Папава стал
наконец начальником 16-го (овощного) цеха,
своего уже родного к тому моменту плодо-
овощного предприятия.

Теперь Тимур Багратович все там же. Каж-
дый день доблестно трудится в своей неболь-
шой комнатушке — полтора на три метра, где
встречает приходящие и провожает убываю-
щие с его складских помещений грузы.

Порою он выходит на свежий воздух и
лично руководит разгрузкой или размещени-
ем на территории склада овощей и фруктов.

В награду за двадцатилетний труд началь-
ник цеха получил от родной базы двухком-
натную квартиру, обстановку внутрь кварти-
ры и автомобиль «Нива », на котором переме-
щается восемь последних лет жизни.

Что ни говори, а скромность всегда украша-
ла среднее руководящее звено овощных баз.

Кто сказал, что земля умерла?!
Капуста приехала в полдень.
Явление грузовиков с кочанами вызвало

огромное воодушевление в рядах стосковав-
шегося по работе персонала базы. Но Тимур
Багратович с кавказской щедростью уступил
право первого грузовика нам.

Десять тонн! Из Раменского района Под-
московья! Поди плохо.



Панорамный вид на разгрузку

Тут же обнаружилась первая загвоздка:
борта у грузовика не откидываются, по-
скольку он задумывался конструкторами для
зерна. Значит, четверо карабкаются на ка-
пустную гору, которая издали сильно напо-
минает известное полотно Верещагина про
войну. Только там — черепа, а здесь — жиз-
неспособные кочаны. Но ходить по ним все
равно неудобно как-то. Не по-людски. Вни-
зу, у борта, ставится раздвижной контейнер.
Заполненный контейнер подхватывается ка-
ром и эвакуируется в недра 16-го цеха.

В наши-то времена вручную было. Каждый
кочан — по ручной цепочке. Скованные од-
ной цепью.

Теперь прогресс, ничего не попишешь. Ав-
томатизация труда.

— Эй ты, с телефоном, ты чего капусту
топчешь? — заорала на деревенского публи-
циста Андрея Колесникова начальница участ-
ка Лена.

Кстати, все жители базы независимо от
возрастных категорий именуют друг друга
исключительно без отчеств. В этом нет ни па-
нибратства, ни дружбы. Только производ-
ственная необходимость: бросая кочан или
арбуз в человека, не успеешь назвать его по
отчеству, чтобы предупредить о надвигаю-
щейся опасности.

— А на чем же тогда стоять? — изумлялся
деревенский публицист, свернув сотовый
разговор.

— На дне стоять! Копай до дна! — прика-
зывала Лена.

— Так это ж с человеческий рост! — возра-
жал Колесников.

— А у тебя какой?! — наступала Лена.
Дно грузовика открылось только через со-

рок минут, когда мы вполне познакомились с
капустой поближе.

О капуста молодости нашей! Ты совсем не
изменилась с тех пор, когда мы брали тебя
руками, избавляли от излишка листьев, вы-
членяли хрустящую кочерыжку на закуску...
Ты все та же, крепкая, сочная, с хрустом...
Кто сказал, что земля умерла?! И, как тогда, с
противоположного борта подходили люди с
целлофановыми пакетами:

— Слышь, зема! Скинь кочанчик.
Мы скидывали. Не люди, что ли?

шей капустой? —

Остальная база сгрудилась во-
круг нашего трудового подвига с
недоумением и завистью. Солда-
ты стреляли закурить и телефоны
позвонить мамке. Женщины Лю-
ба и Таня полюбили клюквенный
аперитив, который стал офици-
альным напитком нашего меро-
приятия. Зам Тимура Багратовича
сбросил кожанку и встал под борт
в демократическом ватнике:

— Давай на меня!
Похоже, с таким упоением здесь

давно ничего не разгружалось.

Наполненные контейнеры исче-
зали в прохладном чреве цеха.

— Что с ней будет дальше, с на-
на втором часу разгрузки

взволновались мы, породнившись уже с пло-
дом земли подмосковной.

— До января на сохранность.
— Какая же сохранность, она же сы-

рая?! — возражали мы.

— Не ваше дело. Хотите играть, играйте. А
в закрома не лезть!

Какая уж тут игра? Это не игра, а полно-
масштабная причастность. Пускай не очень
чистые, в рабочих трениках и траченных
молью свитерах, но мы теперь не можем сто-
ять в стороне от большой заготовки!

Поэтому объявляется первый перекур и
сообщается правда о жизни овощей и фрук-
тов столицы.

Из жизни овоща
Может ли любимый город спать спокой-

но? Существует ли угроза авитаминоза?
Данные таковы. Простите за цифры. По

другому не выразишься.
На зимнее хранение в этом году предпола-

гается заложить 120 тысяч тонн картофеля,

Старший Мостовщиков закладывает на зиму

100 тысяч тонн капусты, 40 тысяч тонн морко-
ви, 30 тысяч тонн лука, 40 тысяч тонн свеклы.

«Это много или мало? » — вправе спросить
москвич. Он же никогда не ел морковку либо
редьку тоннами.

Отвечаем: это в три раза меньше, чем до
капитализма. Продовольственный департа-
мент мэрии объясняет снижение переходом
граждан Москвы на самообеспечение про-
дуктами с личных огородов и приусадебных
участков.

Плюс мелкие поставщики снабжают го-
род, чем нужно.

Власти уверяют, что витаминов хватит
всем. Всем, у кого на витамины хватит зубов
и средств.

Историческая роль овощных баз, таким
образом, сыграна. А были, были времена...

Базы, как и многое другое ностальгиче-
ское, были изобретены большевиками. Чтоб
сразу на всех и в одном месте. Под контролем.
Первые базы в Москве появились в 1927 году
(Москворецкая) и в 1929 году (Марьинская).
Холодильниками они оборудованы, естес-
твенно, не были. Овощи и фрукты уже тогда не
справлялись с зимним хранением себя. Гнили.

Но трагическая судьба овощей и фруктов
не повлияла на судьбу овощебаз. В Москве их
сейчас двадцать шесть. Плодоовощными объ-
единениями называются. Восемь находятся в
полной государственной собственности,
три — в частичной государственной соб-
ственности, остальные полностью частные.
Они обеспечивают госзаказ правительства
Москвы на зимнее хранение овощей и подчи-
няются Департаменту продовольственных
ресурсов. Суммарный объем складских по-
мещений всех московских баз рассчитан на
закладку 1 миллиона 200 тысяч тонн овощей
и фруктов, причем 900 тысяч тонн для холод-
ного (то есть на складах, оборудованных хо-
лодильниками) хранения.

Крупнейшая база в Москве, России и Ев-
ропе — ЗАО «Красная Пресня».

Теперь внимание! Ассортимент! На зиму в
этом году закладываются пять овощных
культур: капуста, картофель, свекла, мор-
ковь, лук. У начальников города это называ-
ется «борщевой набор».

«Садко», где мы очутились по зову нос-
тальгического сердца, оказался акционер-
ным обществом. АО то есть. Сорок девять
процентов акций у правительства Москвы.
Пятьдесят один процент у трудового коллек-
тива. Для благополучия.

А руки помнят
Второй акт разгрузки постепенно окра-

шивался в лирические тона, прямо пропорци-
онально разгруженному тоннажу.

— И сколько же теперь, например, за это
платят денег? — лирически поинтересовался
наш редакционный грузин Резо, ответствен-
ный за культуру.

Витя, руководитель кара, доверил ему
тайну:

— Двадцать пять тысяч за тонну.
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Арифметический итог: мы разгрузили де-
сять тонн, считай 250 тысяч на редакцию за
полдня. Такое дело.

Когда процесс перешел на автопилот, и все
расставились по нужным местам, непроиз-
вольно потекли воспоминания. Большая ли-
рика на овощную тему.

— Помню, капусту квасили. На солнцев-
ской базе. Там такие чаны: диаметром с пла-
нетарий, а глубиной с котлован. Туда двоих
запускали, они ходили по кругу, месили.
Один бежал за водкой, другой месил, потом
менялись. Чистые валенки выдавали с кало-
шами. Помню, устали мы ходить, а нам все
наваливают сверху, наваливают. Главное,
всего не съешь. Завалили по шею и ушли.
Остались мы с другом, как Сайды. Даже за
водкой в таком виде не сходишь. А с утра к
нам тетки две спустились, тоже ходить по
капусте, новенькие. Пошли по нашим голо-
вам и обнаружили, славные тетки, потом
полгода к ним в Переделкино ездили. Ока-
залось, специалистки по позднему Боккач-
чо, критикессы.

— А начальники базы себе на зиму арбузы
заготавливали так: берется арбуз, обмазыва-
ется раствором, или гипсом, или алебастром
и подвешивается в сеточке к потолку. Глав-
ное, чтобы в арбузе ни одной трещины не бы-
ло. Под Новый год снимают, разламывают
скорлупу — и к столу. Ни у кого в Москве ар-
бузов нет, а у них — пожалуйста!

— А вот еще было на Мосфильмовской
потрясение. Иду по территории базы, смот-
рю — ребеночек в луже лежит, девичьего по-
ла, совершенно пьяный. Подняться не в сос-
тоянии. Возраст — максимум девять лет. Вто-
рой класс. А рядом подружки ржут — ну что,
типа, набралась? Вставай, теперь! Тебе еще в
пионерки вступать! Предупреждали тебя: по-
чаще морковкой закусывай! Дети с овощеба-
зы быстрее всех взрослели...

— Это ж школа мошенничества была, бес-
платная. Меня учил начальник участка: есть,
говорил, три способа отчуждения денег у го-
сударства в свой карман.

Способ первый, опасный: недоплачивать
производственным грузчикам. Опасность в
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Из рук в руки

том, что обиженный грузчик может зало-
жить милиции.

Способ второй, менее опасный: списывать
хорошие овощи как сгнившие, а потом рас-
продавать их по договорным ценам и непре-
менно за наличный расчет.

Способ третий, безопасный: не воровать.
— У меня знакомый был, он по линии

ОБХСС устроился на базу под видом грузчи-
ка, чтоб докладывать, что там на самом деле
происходит. Но его быстро там раскусили и '
накормили свежими огурцами. В прямом
смысле. Килограммов пять огурцов ему в рот
запихнули. А потом сверху залили свежим мо-
локом, совхозным, непастеризованным. По-
лучилась такая смесь, что он как там сел в ва-
гоне с огурцами, так трое суток и не вставал.

— А мы решили, не помню зачем, унести
мешок турнепса. То ли грузчики посоветова-
ли. То ли мы кубинского рома перепили. Тур-
непс, как известно, культура для человека
бесполезная. Вынести-то мы его вынесли, а

это в Бирюлево было — там до ближайшей ци-
вилизации полчаса пешком. Несем, а по пути
избавляемся от балласта: пару кило скинем на
дорогу, потом еще пару. И вот, когда там поч-
ти ничего не осталось, кто-то говорит: а что
это турнепс какой-то волосатый и коричнево-
го цвета. Мы пригляделись, в темноте: ба, да
это ж кокосы! Побежали обратно по следу, до
базы, подобрали все. Какие кокосы, на дворе
восемьдесят второй год?! Оказывается, там
для «Березки» прямые поставки были из Гви-
неи-Бисау, кто-то себе мешок отложил, а мы
его за турнепс приняли. Бирюлевские кокосы.
Сладкие. Не повторяются такие никогда.

Отслоение
Разгрузка финиширует. Последние коча-

ны отправлены на зимнюю квартиру. За на-
шим грузовиком выстроились еще три. И у
всех откидывающиеся борта. Прибыли лук,
морковка, свекла. К ним приступают профес-
сионалы. Мы, дилетанты, сделали свое дело.

Приемщица Наташа выписала накладную.
Тимур Багратович, на всякий случай, предло-
жил вписать, что мы разгрузили две машины.
Мы, тоже на всякий случай, не отказались.

Что самое удивительное: никто ничего не
вынес за территорию. Хотя бы не на продажу,
а так, по-маленькому, для детей, для семьи.

Да, не те мы стали. И базы не те. И город за
воротами не тот.

Получается, управляется город с плодоо-
вощным вопросом без гигантских комплексов.
Без дилетантской шефской помощи. Без глав-
ного командира. Овощ-фрукт, если ему не ме-
шать, сам находят дорогу к желудку человека,

...Несколько часов мы гордились своим
растерзанным видом, немытыми руками и
землистыми ботинками. Несколько часов бы-
ла уверенность, что мы принесли пользу.

Но к вечеру все потянулись в баню, переоде-
лись в чистое и разошлись по рабочим местам.

Ностальгия отслоилась легко.
Как отслаиваются квелые листы от здоро-

вого капустного кочана.

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО, ИГОРЬ МАРТЫНОВ,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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На прошлой неделе некоторые московские дети открыли для себя твор-
чество Александра Сергеевича Пушкина.

В О Т , Н а п р и м е р , семилетний житель Москвы Костя Музы-
ченко в среду вечером прочитал повесть «Пиковая дама». Произошло
это случайно. Костины родители пошли в гости и, чтобы занять ребен-
ка, дали ему томик Пушкина. Из имеющихся в книге произведений
классика русской литературы сообразительный мальчик выбрал «Пи-
ковую даму».

Когда родители вернулись домой, Костя заявил им, что больше ни-
когда не будет читать Александра Сергеевича Пушкина.

— Это еще почему? — удивилась мама.
— Потому что, он пишет очень неприличные вещи, — ответил Костик.
— И какие же? — с неподдельным интересом спросил папа.
— А вот послушайте.
Ребенок взял книжку и начал цитировать русского классика: «Гра-

финя сидела в уборной, когда к ней вошел Томский...
— Помогите мне встать, — сказала графиня и протянула руку».
Родителям пришлось объяснить ребенку, что во времена Алексан-

дра Сергеевича уборными назывались совершенно не те помещения,
о которых подумал образованный мальчик. После краткой истори-
ческой лекции Костя согласился продолжить образование и снова
взялся за Пушкина. Это, мы считаем, настоящая победа разума.

На прошлой неделе отошли в мир иной 2 тысячи 768 москвичей.

В О Т , Н а п р и м е р , в 61 год ушел из жизни Геннадий Семе-

нович Трушкин.
Геннадий Семенович до пенсии работал машинистом в поезде

Москва — Симферополь. В Москве у машиниста была официальная
семья — жена и два сына. А в Симферополе — неофициальная: жена
и дочь. Обе семьи не только знали о существовании друг друга, но и
были в прекрасных отношениях. Московская семья ездила летом на
отдых к симферопольской, а симферопольская — за покупками к
московской. Когда дочь узнала о смерти Геннадия Семеновича, то
приехала из Симферополя вместе с его пятилетним внуком, чтобы
проводить отца в последний путь.

Похоронили Геннадий Семеновича на Кунцевском кладбище. Мир

На прошлой неделе поженились 1 тысяча 560 москвичей.

В О Т , Н а п р И М б р , второй раз зарегистрировали свои отно-
шения Степан Кирсанов, работник таможни, и Вика Матвеева, ху-
дожница. По новой свел бывших супругов московский городской суд.
Дело в том, что, когда они состояли в браке в первый раз, Степан ку-
пил Светлане однокомнатную квартиру, чтобы она сделала себе в ней
мастерскую. Но жене о подарке решил пока не говорить. Тут вдруг
Вика узнала от друзей мужа, что Степан еще до брака с ней успел об-
завестись ребенком. Вику до того поразила эта информация, что она
обиделась на Степана и ушла от него.

Уже после развода Вика узнала от друзей Степана еще одну но-
вость: оказывается, в процессе супружеской жизни он успел при-
обрести какую-то однокомнатную квартиру и опять же ничего ей об
этом не сказал. Тогда Вика решила отомстить своей лживой полови-
не и подала на него в суд, требуя, чтобы муж дал ей денег — хотя бы
половину стоимости новой квартиры.

Как раз на суде Степан и порадовал бывшую жену припасенным
подарком. Вика подумала и решила, что Степан не такой уж плохой
человек. Взяла и снова вышла за него замуж.

его праху

На прошлой неделе некоторые жены узнали, что их мужья им неверны.

ВОТ, Н а п р и м е р , Сергей Иванович Шибасов, летчик с
15-летним стажем, был уличен своей женой Викой в измене. Про-
изошло это неприятное событие потому, что в доме, где проживал
летчик, нет мусоропровода и его жителям приходится выносить вед-
ра с отходами на улицу.

Впрочем, обо всем по порядку. Предмет неофициальной страсти
Сергея Ивановича как раз жил (или жила?) в этом же доме, но в со-
седнем подъезде. Звали предмет Мариной. Так вот, Сергей Иванович
сказал своей жене, что улетает на выходные в командировку, а сам,
конечно, отправился к Марине.

Встретившись, горожане решили отметить вступление во внебрач-
ную половую связь, но немного перестарались. И когда нетрезвый
Сергей Иванович в одном халате на голое тело пошел выносить му-
сор, то на обратном пути по привычке пошел в свой подъезд, поднял-
ся на нужный этаж и с легким сердцем позвонил в свою квартиру.
Дверь, как вы понимаете, летчику открыла совсем не Марина.

Супруги посмотрели друг на друга с удивлением. Первой обрела

дар речи жена.
— Неплохо, — сказала она ему.
— Я сейчас все объясню, — ответил Сергей Иванович, слабо пред-

ставляя, что именно он собирается объяснять.
Ничего объяснять ему, впрочем, так и не пришлось, поскольку

Вика захлопнула дверь. Теперь Сергей Иванович живет у друга
каждый день звонит жене и просит простить его. А она никак не
прощает. И то дело.
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Сказки
венского
стула

На прошлой неделе многие москвичи посетили столич-
ные магазины. И некоторые из них вернулись оттуда с по-
купками. Поздравляем!

Вот, например, 45-летний житель Москвы Аркадий
Петрович Валевич купил в антикварном магазине за
300 долларов настоящий венский стул.

До этого Аркадий Петрович спал. Ему снилась большая комната с
зелеными обоями. Б ней почти не было мебели, только около окна
стояла кровать, а посередине — рояль и стул. Сам Аркадий Петрович
при этом лежал на кровати и смотрел на дверь. Вот она открылась, и
в комнату вошла женщина в розовом халате с зелеными полосками.
Она подошла к роялю, открыла крышку, с нежностью посмотрела на
Аркадия Петровича и собралась сесть за инструмент. В этот момент
Аркадий Петрович вскочил с кровати, подбежал к роялю и легким
движением ноги вышиб из-под женщины стул...

— Тютька, давай вставай. Тебе пора собираться, — Аркадий Пет-
рович открыл глаза.

Перед ним стояла его жена Лиза, в розовом халате с зелеными по-
лосками. Ее рыжие волосы были накручены на железные бигуди.

— Вставай, вставай, завтрак уже готов, — Лиза нежно поцеловала
Аркадия Петровича в щеку и ушла на кухню.

Аркадий Петрович с тоской осмотрел комнату. Здесь можно было
проследить всю эволюцию мебели. Спали супруги на кровати в стиле
ампир с золотыми ангелочками у изголовья. Рядом стоял трельяж в
стиле рококо с кривыми, как и вся судьба Аркадия Петровича, нож-
ками. Напротив кровати разместился огромный шкаф из красного
дерева с зеркальными дверями. Вот уже семь лет эти зеркала отража-
ли процесс старения Аркадия Петровича. Около окна стоял огром-
ный письменный стол работы начала века. Лиза утверждала, что это
настоящее бюро в стиле модерн, и каждое утро бережно вытирала с
него пыль. Возможно, это действительно был модерн, только никак
не бюро — ведь вместо книг и бумаг на нем всегда стояли фотографии
детей и многочисленных родственников.

Но больше всего на свете Аркадий Петрович не любил народные
промыслы Гжели. Потому что посуда с синими барышнями и курами
была в их доме повсюду. Она стояла на кухонных полках, висела в
холле, и даже ночник в спальне тоже был гжельский.

— Тютька, кофе уже готов, — раздался Лизин голос из кухни.
Аркадий Петрович выпил кофе, надел пальто и вышел на улицу.

На улице капал дождь и дул холодный ветер. В такую неприятную
для передвижения погоду Аркадию Петровичу предстояло совер-
шить еще более неприятную для него поездку — проехать пол-Мос-
квы, чтобы купить в антикварном магазине за 300 долларов

Стул. Инвентарный номер 401-8769
(Из архива МХА Та)

настоящий венский стул. Такой подарок жена заказала на годовщи-
ну свадьбы.

Только через 45 минут он был на месте. Продавец, маленький ста-
ричок в очках, завернул покупку и сказал, что это настоящая удача —
всего за 300 долларов купить настоящий венский стул.

Пассажиры в троллейбусе ворчали — Аркадий Петрович со своим
антикварным стулом очень мешал им. Неловко повернувшись и сбив
шляпу с головы девушки, Аркадий Петрович понял, что ему надо
срочно отдохнуть. Он вышел на следующей остановке, подошел к па-
латке, поставил стул на землю и купил бутылку очаковского пива.
Когда сосуд опустел, Аркадий Петрович собрался взять стул. Но его
на месте не оказалось. Аркадий Петрович сначала подумал, что это
чья-то глупая шутка, и несколько раз обошел вокруг палатки. Но тво-
рение венских мастеров бесследно исчезло.

Аркадий Петрович живо представил себе, что скажет жена, когда
он вернется домой без долгожданного подарка. Конечно же, она не по-
верит, что стул взял и просто исчез посреди белого дня. Она решит, что
он бессовестно пропил все деньги. Но где сейчас найти второй такой
стул? Нигде. Да и денег у него больше не было. Аркадий Петрович ку-
пил еще пива и стал думать, что делать дальше. Тут он вспомнил, что его
школьный друг работает осветителем во МХАТе, а уж среди декораций
Художественного театра наверняка найдется стул с гнутыми ножками.

Школьного друга он застал за роялем, тот исполнял романс «От-
цвели уж давно хризантемы в саду».

— Да для тебя, Аркаша, не то что венский стул, а венский вальс со-
чиню, — пообещал приятель.

Они отправились в реквизиторскую, и через пять минут стул был
найден. Это был обычный стул, но с гнутыми ножками. Из спектакля
«Три сестры». Друзья решили обмыть «покупку», благодаря которой
они встретились впервые за последние три года. Они вспоминали мо-
лодость и несбывшиеся мечты: когда-то Аркадий Петрович мечтал
стать великим композитором, а стал обычным настройщиком музы-
кальных инструментов; школьный друг мечтал играть на сцене, но
вместо этого освещал игру других. Они пили, проливая вино на стул
и посыпая его пеплом.

Когда Аркадий Петрович вернулся домой и дрожащими от страха
руками вручил жене завернутый в театральные афиши стул, ее вос-
торгам не было предела.

— Господи, настоящая старина! Слава Богу, что его не реставриро-
вали, он просто дышит историей! — восклицала она.

Стул поставили в гостиной у рояля, а сиденье покрыли целлофа-
ном. Теперь Аркадий Петрович каждое утро смотрит на него, и ему
становится легче на душе.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Паркинг
Юрского
периода

Сразу сообщаю грустный для владельцев машин факт.
Из каждых трех имеющихся в Москве автомобилей два —
лишние. Наш город — ширину его улиц, транспортные развяз-
ки, гаражи и стоянки — рассчитали на 700 тысяч машин к кон-
цу века, а их уже сейчас 2 миллиона 100 тысяч. В такой ситуа-
ции город просто вынужден объявить войну автолюбителям.

Впрочем, это не только московская проблема. В Сиэтле в
центре города общественный транспорт бесплатный, чтоб
меньше ездили на личном. В Париже с этого месяца в центр
пускают по четным дням только машины, чьи номера начинают-
ся с четных цифр, а по нечетным — с нечетных.

Но именно в Москве, как это у нас случается, на конфликте
мечты и реальности спокойные и расчетливые люди, сумев-
шие договориться с властями, откровенно и цинично делают
деньги. Платные муниципальные стоянки, появившиеся в
Москве в 1995 году вопреки действующим законам России и
любого другого цивилизованного общества, — главный театр
боевых действий. Счет идет на миллиарды.

Стоп, машина!
В общем, я сказал закадычному другу — ре-

кламному магнату известинской «Эксперти-
зы» Славе Шнейдеру: «Поедем!» Мы сели в
«Ниву» — он на водительское сиденье, а я
справа (у меня до сих пор нет автомобильных
прав) — и поехали на войну. Пока на разведку.

На месте боевых действий вдоль Твер-
ской — следы прошлых битв. Белые штыри с
набалдашниками — память о первых плат-
ных стоянках столицы.

Им тогда радовались не меньше, чем пер-
вым платным туалетам, а еще раньше — ко-
оперативным кафе, и уж совсем давно — пеп-
си-коле новороссийского производства. Два
десятка столбиков на главной улице стали
чуть ли не символом нашего приобщения к
западной цивилизации и были популярны,
как модная игрушка.

Каждая такая игрушка стоила три тысячи
долларов. Власти купили их на деньги нало-
гоплательщиков, чтобы ограничить количес-
тво личного транспорта в центральной части
города и увеличить пропускную способность
улиц. Но, конечно же, двадцать столбиков та-
кой важной проблемы решить не могли. Нуж-
на была тысяча. Нужно было три миллиона
долларов. Таких денег у города не было. Каж-
дый столбик мог окупиться в лучшем случае не

раньше чем через три года. Этого срока, как
выяснилось, город не выдержал. Столбики
объявили экспериментом. Чтобы потом вновь
объявить, что эксперимент не удался.

Я вышел из машины, подошел к столбику
— цел! И не работает. Теперь к нему очень
удобно привязать велосипед. Но в Москве
редко ездят на велосипедах.

Интересно, что импортные машинки не
сломались — они просто отключены. Значит,
врут, что эксперимент не удался из-за того,
что подвела не Бог весть какая по своей муд-
рости техника или не хватило денег. Подо-
зреваю, что его прекратили потому, что, во-
первых, паркоматы принадлежали городу. И,
во-вторых, потому, что они были глупыми
машинами. Они тупо и неинтересно собирали
этому городу деньги.
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Чем двуногие лучше одноруких
На другой стороне от столбиков — мэрия.

Там можно перелистать некоторые совсем не-
секретные документы тех лет. Вот «Времен-
ное положение о муниципальной стоянке».
Сразу бросается в глаза главный тезис: плат-
ные стоянки нужны не потому, что платные, а
потому, что стоянки. Главной задачей было
все-таки освободить центральные улицы от
нарастающего потока машин, а не заработать.
Башмак блокиратора и машина-эвакуатор
стали основным противоавтомобильным ору-
жием прошлого. А уж потом начиналась
шрапнель штрафов и бомбовые удары выплат
за вынужденную транспортировку и хране-
ние эвакуированного автомобиля.

Нам в этой, к счастью, закончившейся пол-
тора месяца назад истории с эвакуаторами
интересна сейчас не победа автолюбителя
над городским чиновником. Обратим внима-
ние на другое. И обратим его как следует.

Итак. Не найдя трех миллионов долларов
для безликих штырей, Управление транспор-
та и связи чуть погодя предложило москов-
скому правительству решить проблему по-че-
ловечески. То есть вместо машин установить
на улицах людей. И найти для этого уже во-
семь с половиной миллионов все тех же дол-
ларов. Практически в три раза больше! Зачем?



зима спросит строго

Восемь с половиной
Цифра, которую Департамент транспор-

та и связи правительства Москвы объявил
Лужкову как необходимую для обустрой-
ства платных стоянок столицы, у меня и
сейчас вызывает некоторое недоумение.
Пятьдесят миллиардов рублей, те самые во-
семь с половиной миллионов в долларовом
пересчете. И еще цифра: на оборудование
одной платной стоянки на 15 машин требу-
ется 71 миллион рублей — 12 тысяч в долла-
рах (пока не наступила деноминация, так
легче считать).

Мы со Шнейдером за две недели объеха-
ли не меньше двадцати платных муници-
пальных стоянок — их в Москве под тысячу.
Осмотрелись. И чего же в них есть на столь-
ко-то долларов? Килограмм белой краски на
два десятка нешироких разметочных полос,
гаишный знак платной стоянки и над ним
табличка «Муниципальная стоянка» — в
том же милицейском стиле, но не предус-
мотренная правилами дорожного движе-
ния. Все. Да, еще, видимо, потратились на
серую форму контролеров, значок на их
груди и пачку квитанций.

Цифра, на мой взгляд, была явно и чудо-
вищно преувеличена. Но для чего?

Не рискну утверждать, но сильно подо-
зреваю: для того, чтобы муниципальные
платные стоянки Москвы стали все-таки час-
тными, то есть были переданы в руки надеж-
ных арендаторов. Восемь с половиной мил-
лионов долларов не могли не пугать. Взять и
запросто вынуть такую сумму из бюджета го-
рода, а тем более муниципальных округов —
невозможно.

— Невозможно, — согласился Лужков.
Эту-то фразу авторы новой концепции муни-
ципальных автостоянок, скорее всего, и жда-
ли. Потому что мэру тут же предложили ре-
шение.

й- з«ак автомюбйл

Боевой расклад
Решение такое. Денег город не тратит.

Территория под платные стоянки передается
уполномоченным организациям. Они все
обустраивают и потом эксплуатируют. Город
имеет свой процент плюс, естественно, нало-
ги. Сейчас мы быстренько проведем конкурс
и отберем лучших.

Отобрали 11 компаний, названия которых
ничего не говорят непосвященным. Да их вла-
дельцы и не мудрят особенно с названиями.
Ну, скажем, напротив Госдумы, рядом с гос-
тиницей «Москва», популярную среди мос-
ковских красоток стоянку арендует некое
ООО. Просто три «О» без названия — безы-
мянное общество с ограниченной ответствен-
ностью. Неизвестные, так сказать, солдаты.

Среди известных боевых отрядов, конечно
же, и прославившееся блокираторами и эваку-
аторами ГУП ГТО — уполномоченная органи-
зация, занимавшаяся именно этими операция-
ми. Или не менее воинственное коммерческое
подразделение с не менее зашифрованным
названием — РСТП ГАИ. Это республикан-
ская служба технической помощи ГАИ, кото-
рая сейчас продает месячные абонементы на

пользование стоянками. Между прочим, за
504 тысячи рублей в месяц.

Ну так вот. Одиннадцать уполномоченных
организаций поделили наш город, его наибо-
лее сытные куски, нарядили в серое около
полутора тысяч контролеров, надели на них
бляхи, привинтили к голове кокарды и нача-
ли зарабатывать на нас деньги. Уверенности в
том, что они при этом вложили в город во-
семь с половиной миллионов долларов, нет.

Занимательная арифметика
Сегодня уже созданы парковки для 14 ты-

сяч автомобилей. О том, сколько и кому это
приносит денег, мы сейчас обязательно пого-
ворим. Но сначала притормозим машину
чуть ниже родного для большинства москви-
чей сберегательного банка «СБС-Агро» на
Пушкинской площади. Вот у этого светлово-
лосого, несколько помятого мужичка в серой
форме контролера парковки.

— Слышь, братан, — задушевно начал
Шнейдер. — Понимаешь, друг у нас из армии
уволился, работу ищет. У вас можно зарабо-
тать?

Контролер пошевелил губами, прикиды-
вая, и наконец выдал цифру: 800 тысяч в ме-
сяц получается, а вообще-то зависит от того,
сколько машин. Работа через день, но по две-
надцать часов. Только вакансий нет.

— А левые-то заработки выходят? — не
унимался Шнейдер.

— Ну и левых столько же, — не стал
скрывать доверчивый контролер.

Вот тут у нас и начинается арифметика. В
день контролер кладет себе в карман полови-
ну вынутых из наших карманов денег. Но это
далеко не все, что у Москвы воруют.

Из денег, которые мы платим за парков-
ку, в московский бюджет теоретически дол-
жны поступать со стоянок в самом центре
31 процент, со стоянок в пределах Садового
кольца — 25, со стоянок за Садовым —
10 процентов. В среднем получается так: с
десяти заплаченных тысяч городу причита-
ются две. Остальные восемь идут арендато-
рам парковок. Ничего себе соотношение!

Идем дальше. С учетом названных процен-
тов Москва от эксплуатации платных стоя-
нок собиралась заработать в нынешнем году
46,5 миллиарда. Так записано в доходной
части городского бюджета. Я читал. Но я и
считал. Город реально получит только вось-
мую часть этой суммы. Потому что за первое
полугодие, по данным управления доходов и
налогов Департамента финансов московско-
го правительства, в бюджет со стоянок
поступило лишь три миллиарда рублей. Из
них наших трудовых денег — только две тре-
ти, а оставшаяся треть — налог, который уда-
лось выбить с арендаторов стоянок.

А теперь давайте окончательно подсчи-
тывать. Одно парковочное место в сутки
приносит гражданам, оторвавшим себе по
куску нашей родной земли, от 60 до 100 ты-
сяч рублей. Возьмем нижнюю отметку и ум-
ножим на 14 тысяч — столько парковочных
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мест в Москве. Получается 840 миллионов
рублей в сутки. Допустим, платные стоянки
работают не целую неделю — по выходным
они закрыты. То есть в год с учетом праздни-
ков — 250 рабочих дней. Умножаем.
210 миллиардов в год.

Наши цифры теперь почти сходятся с тео-
ретическими выкладками московских финан-
систов: установленные ими проценты дей-
ствительно должны бы приносить городу
45 миллиардов в год. А приносят, как уже
сказано, минимум в пять раз меньше! Где
деньги, Зин? Кому мы платим, законопослуш-
но отдавая людям с глупыми кокардами свой
трудовой червонец, если городу из этих денег
достается в лучшем случае 400 рублей?

Да пошли они в таком случае — знаете, ку-
да? Вызнаете...

В общем, собрались мы как-то после на-
шей со Шнейдером разведки — два «жигу-
ленка», «рено», джип «мицубиши», «опель»
— и сказали друг другу: это война, ребята.
Это не цивилизованная жизнь. На нас, зако-
нопослушных лохах, люди делают громадные
бабки. Это если говорить их языком. А если
языком Шнейдера, то так:

— В бой!
Да, разведка кончилась. В бой! Мы решили

больше ни при каких обстоятельствах не пла-
тить за парковку.

Бей белых!
Человек со значком на парковке у Макдо-

нальдса на Дорогомиловской внимательно
смотрел на нашу «Ниву», но взгляд отводил.
Мы решили посидеть минут пятнадцать, му-
зыку послушать. Радио «Серебряный
дождь». Контролер не шел. Зато только мы
вышли под дождичек, как серый человек жи-
во вырос рядом.

— Вы еще долго стоять будете? — спросил
вежливо.

— А че? — уклонился от ответа Шнейдер.
— У нас час — десять тысяч.
— Нам на полчаса. Давай квитанцию, —

вдруг вопреки договоренности не платить за-
явил Шнейдер.

Мужик протянул квитанцию. На оборот-
ной стороне неровно обгрызенного листочка
бумаги сохранилось: «ИМАНИЕ! дство на-
ходится на те рковки с » « час ремя парков-
ки по овочной службы, ены администра-
тивн». Кроме этого на листочке шариковой
ручкой были написаны цифры «15 40» и по-
ставлена галочка.

— Это что? — спросил Шнейдер. Человек
в сером засмущался. И вот тогда уже Славка
выдал по программе.

— Знаешь что, мужик, — обратился он к
контролеру и тут же сладострастно припеча-
тал его непечатным словом.

— Отдайте квитанцию, ребята, — заску-
лил тот. Но, встретив взгляд моего доброго
друга, немедленно отошел.

По дороге до следующей парковки Шней-
дер объяснял. Он все узнал у приятеля из
пресс-центра мэрии. Еще в ноябре 1995 года
Лужков утвердил «Временное положение о
парковках». Им предусматривалось введе-
ние специальных цветных талонов, которые
нельзя было бы подделать. Впрочем, у нас их
отпечатали совсем недавно на оборудова-
нии фирмы «Н. Т. Граф». И вот ввели. Те-
перь никаких квитанций, билетов и прочего
быть не должно. Внутри Бульварного коль-
ца применяются талоны розового цвета —
платить надо пять пятьсот за полчаса стоян-
ки. Внутри Садового действуют зеленые —
пятерка. Тоже за полчаса стоянки. А за Са-
довым — коричневые, по четыре с полови-
ной. Шесть степеней защиты. Стираешь дату
и время своего появления на стоянке, остав-
ляешь за лобовым стеклом. Любой проверя-
ющий видит, что парковка оплачена и кон-
тролер не пытается нагреть руки. Талон вы-
дается на каждые полчаса.

— Кем выдается? — спросил я у Шнейдера.
— Как кем? — поначалу не понял Слава. —

Контролером.
— Секундочку. — Я привел в действие

мыслительный аппарат. — А почему, соб-
ственно, такой талон нельзя купить самому у
государства? Продавать их в любом киоске. Я
как-нибудь сам справлюсь со стиранием ци-
ферок и установкой на лобовое стекло. И
тогда не нужно никаких контролеров!

— Вот ты и объяснил сам, почему эти тало-
ны в киосках не продают.

Да что в киосках! Мы объехали еще шесть
парковок. И только на Тверской нашли у кон-
тролера законный розовый талон. На всех
остальных нам выдавали квитанции, билеты,

карты и другие произведения самодеятель-
ного творчества преимущественно белого
цвета. Уверенный в себе Шнейдер, получив
очередную левую бумажку, с удовольствием
посылал контролера, после чего мы ставили
машину и шли гулять. Никто нас не задержи-
вал. Даже и не пытались.

Российская государственная
академия физической культуры

Кштая

Сохранять до выезда

Андреевский крест
А в это время наш друг и коллега Андрей

Колесников, выполняя другое редакционное
задание (о нем вы прочитаете в этом журна-
ле на с. 24), парковал свой «рено» на Земля-
ном валу рядом с букмекерской конторой у
кинотеатра «Звезда». За час с него попроси-
ли десятку.

— Ладно, — сказал Колесников, конечно
же, забыв о нашей договоренности. — Только
мелочи сейчас ^ет. Буду выезжать — отдам.

Контролер прикрепил к лобовому стеклу
клейкий желтый листочек, каких можно
стопку купить в любом канцелярском мага-
зине. На листочке часовой отметил время
прибытия колесниковской машины.

Андрей задержался и вышел через час и
десять минут.

— С вас теперь уже два червонца, —
попросил контролер.

Надо знать Колесникова. Он, конечно,
послать не пошлет, но торговаться будет до
последнего.



— Пятнадцать, — сказал Колесников.
— Двадцать.
Колесников разнервничался, стал заводить

«рено», а он не заводится. Пошел снова к бук-
мекерам — звонить в редакцию, чтоб кто-ни-
будь приехал его из беды вызволять. Пока зво-
нил, пока ждал ответного звонка, прошло поч-
ти три часа. Наконец вышел к машине. Никого
не было. К лобовому стеклу был прикреплен
уже другой листочек с жирным крестиком.

Андрей обеспокоился: это что еще за
крест? И в третий раз вернулся к букмекерам.

— А-а-а! Это Витя, — успокоили они. —
Не обращай внимания. Он тут себе на жизнь
подрабатывает. Тысяч двадцать наберет — и
ему хватает: или к нам, ставки делать, или не
к нам, выпивать.

Можно не платить
На Тишинке у рынка Галя Орлова, органи-

затор всех массовых акций и спецпроектов
«Столицы», решила не ставить автомобиль
на стоянку. И аккуратно припарковала «де-
вятку» в стороне от будочки с контролерами.
Но неленивый контролер улицу перешел и
радостно сообщил про десять тысяч в час.

— Не дам, — сказала Галя, помня про наш
спецпроект. — Здесь даже разметки нет. Где
хочу, там и ставлю. Мой город.

— Ставьте, — вздохнул контролер. —
Только разве ж мы сможем дать вам гаран-
тию безопасности вашего автомобиля? А вот
у нас вы можете купить абонемент. Семьсот
тысяч в месяц, если на ночь ставить. Семьсот
пятьдесят — если днем. Миллион четыреста
пятьдесят тысяч — если и днем и ночью, мил-
лион девятьсот — если еще и по субботам и
воскресеньям. Берите абонемент.

— Не возьму, — разозлилась Галя.
И ушла по каким-то своим делам. Может,

даже на рынок Тишинский. И контролер ушел.
И никакой гарантии безопасности автомоби-
лю не случилось. Колеса Галиного автомобиля
оказались аккуратно проколоты.

А что контролер? Контролер ведь пред-
упреждал. Впрочем, его-то на посту Галя как
раз и не нашла. Смылся куда-то провидец.

— Да вы хоть опишите его поточнее! —
вежливо попросил нашу Галю коллега исчез-
нувшего контролера. — Как вы говорите?
Глаза карие? Нет, нет у нас таких. А вы вот
абонементик у нас купить не желаете? Семь-
сот тысяч в месяц, если на ночь ставить, семь-
сот пятьдесят — если на день...

Тем не менее главный вывод, который мы
сделали, объявив войну так называемым му-
ниципальным стоянкам: за парковку на них
можно и нужно не платить! Случай с проко-
лотой покрышкой Галиного автомобиля был
единственным.

Контролер — это признают в Управлении
транспорта и связи московского правитель-
ства — не имеет права штрафовать. Более то-
го, если водитель не захочет платить за
стоянку на улице, где оборудована муници-

пальная парковка, заставить его раскоше-
литься сможет только инспектор ГАИ —
официальный представитель власти.

Так вот, штука в том, что инспектор ГАИ
не захочет этого делать. Московская ГАИ во-
обще давний противник муниципальных сто-
янок. Андрей Щавелев, начальник управле-
ния пропаганды ГАИ Москвы, везде и всюду
пропагандирует точку зрения гаишников:

— Деньги же берутся за воздух. Размеча-
ют проезжую часть, которая, между про-
чим, является городской собственностью. И
нам еще мешают. Вырубают из движения це-
лый ряд.

Милиционеры пишут в мэрию и прави-
тельство Москвы докладные на муниципаль-
ные стоянки, хотя понимают, что против де-
нег в нашем городе, а тем более денег боль-
ших, не попрешь.

Клятва на Конституции
Уникальный, вы ж понимаете, случай. По-

сылая на фиг парковочных контролеров, мы
находим понимание у ГАИ! Не будем выяс-
нять почему. Допустим, там какие-то сферы
влияния делятся. Но это их дела.

Что у нас? У нас серьезные проблемы с
правами человека. Рядом с платными стоян-
ками нет места, где можно свободно поста-
вить машину, ничего не платя и ничего не на-
рушая. Кстати, Московская дума пробивала
закон, по которому под платные стоянки
можно было бы отводить не больше 25 про-
центов проезжей части. Чтоб рядом с плат-
ным местом было бы и бесплатное. Не проби-
ли. Теперь хоть в Совет Европы обращайся.
Или к Сергею Адамовичу Ковалеву. Или в
Хельсинкскую группу правозащитников. Ин-
тересно, есть еще такая?

Клянусь, что не шучу. Нам, гражданам РФ,
статья 27 Конституции РФ дает право сво-
бодно передвигаться, то есть двигаться и
стоять там, где заблагорассудится. А прави-
тельство Москвы вместе с никому не извест-
ными ООО лишает нас этого права. Ладно,
если бы на стоянках нам оказывали какую-
никакую платную услугу. Но за что берет у
нас деньги контролер на парковке? Он охра-
няет машину? Нет, не охраняет. Помогает
припарковаться? Да Боже упаси. Так за что
же мы, братцы, платим чужим людям? За
нагрузку на асфальт? За право постоять на
городской, то есть своей, московской, а не
чьей-то частной земле? На родном асфальте!
Ребята, вы очумели? Нарушение права свобо-
ды передвижения налицо. Но это еще не все.

Статья 19 Конституции утверждает, что все
равны перед законом и судом. Но автомоби-
лист на московской улице оказывается менее
равен, чем гражданин в автомобиле на нижего-
родской. Может быть, в этом специфика Мос-
квы, требующая ограничения некоторых прав
и свобод. Но тогда нарушается статья 55 Кон-
ституции, которая разрешает ограничивать
эти права (и то в исключительных случаях)
только федеральному закону, а не постановле-
нию мэрии и даже личному распоряжению
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Юрия Михайловича Лужкова. А такого феде-
рального закона нет. И вряд ли будет.

— Трех статей Конституции достаточно, —
считает известный адвокат и борец с провер-
ками на дорогах Леонид Ольшанский (кстати,
академик Академии юридических наук), —
чтоб не просто посылать не сильно грамотных
контролеров парковки, но и вежливо и аргу-
ментированно спорить с юридически образо-
ванными московскими властями на любом
уровне. К тому же есть и действует закон о за-
щите прав потребителя, по которому любые
услуги оказываются по взаимному согласию
сторон и не могут носить принудительный ха-
рактер. Кроме того, у нас в стране принят и
действует закон о кассовых аппаратах. В лю-
бом киоске вам обязаны пробить чек. А на му-
ниципальной стоянке? Так что говорите на
парковке «спасибо» контролеру и отказы-
вайтесь от его ненужных услуг. Мол, и так
постоим. Бесплатно!

Легко говорить Ольшанскому. Он юрист и
давний дорожный воин. Свое право отспо-
рит. Несложно Шнейдеру с его командным
голосом и напором. Отойдут от него, не бу-
дут связываться. А большая часть москов-
ских автолюбителей все-таки не воины и на-
пористые командиры, а мягкие и, верится,
интеллигентные люди. Им на парковках
трудно. Легче отдать деньги, даже зная, что

большая часть их пойдет не на благоустрой-
ство города, не на улучшение дорожного дви-
жения, а в посторонний ловкий карман. Лег-
че не спорить, чем лезть на рожон.

Вот для них и придуман «Талон отказа от
принудительных услуг». Аккуратно вырежь-
те его из журнала, заламинируйте и устано-
вите за лобовым стеклом вашего автомобиля.

Теперь вам даже разговаривать на парковках
не придется. Подъехали, поставили тран-
спорт и спокойненько ступайте хоть в кино,
хоть в театр, хоть в магазин.

Главное — не бояться. Мы победим!

РУСТАМ МУСТАФА ОГЛЫ А Р И Ф Д Ж А Н О В ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА

Т П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н Ы Х У С Л У Г
Я, владелец этого транспортного средства, принципиально
ОТКАЗЫВАЮСЬ ПЛАТИТЬ ЗА ПАРКОВКУ, т.к. муниципальные платные
стоянки нарушают законы РФ (ст. 19, 27 и 55 Конституции, Закон о
защите прав потребителя). Предупреждаю, что мне известно: за отказ
от оплаты я не несу никакого наказания ибо ни один кодекс
Российской Федерации такого наказания не предусматривает.
В случае причинения ущерба моему автомобилю нарушитель будет
нести ответственность в соответствии с действующим
законодательством. И Ш И Ш Щ 3TI ГОРОД!

Совсем Новый Арбат
Управление «Моспроект-2» внесло изменения в план ради-
кальной реконструкции Нового Арбата, о котором «Столи-

ца» сообщала в нулевом номере журнала. Если кто-то забыл,
напомним, что по решению руководителя проекта, заместите-

ля председателя Москомархитектуры Михаила Посохина, под
бывшим Калининским проспектом должна быть отрыта четырех-

уровневая автострада длиной 450 метров.
На двух верхних этажах разместятся автостоянки на две тысячи ма-

шиноединиц, а также два тоннеля для грузового и легкового транспорта.
Третий и четвертый уровни займут шестиполосный транзитный тоннель и
технические сооружения.

После доработки в проект добавлен еще двухполосный резервный путь
для правительственных и специализированных («скорая помощь», пожар-
ные, милиция) машин, оснащенный стационарными постами ГАИ, аварий-
ными отстойниками и местами «экстренного выезда на поверхность».

Пешие граждане, в свою очередь, получат возможность беззаботно
прогуливаться по освобожденной от машин земле. Для этих целей на
месте нынешней проезжей части будет разбит бульвар с фонтанами
площадью 52,5 тысяч квадратных метров, который протянется от Ар-
батской площади до здания мэрии. В связи с ожидающимся наплывом
пешеходов в ближайших окрестностях будущего бульвара будут
выстроены дополнительные магазины общей площадью 145 тысяч
квадратных метров.

И наконец, главная новость грандиозного проекта: идя навстречу по-
желаниям мэра Лужкова, разработчики сумели снизить предполагаемую
стоимость строительства с одного миллиарда долларов до 694 миллио-
нов. В ближайшее время усовершенствованный план будет представлен
на суд московского правительства. Если он понравится городским руко-
водителям, то работы по заглублению Нового Арбата начнутся через во-
семь месяцев, а закончатся через три года.

Ретро-новость

Московского военного
губернатора Ивана

Петровича Салтыкова
Управе благочиния

предложение

«Усмотрено мною, что многие
не токмо статских чинов,

но и разночинцы носят здесь
серые офицерские шинели.

А как в последнюю бытность мою

в Санкт-Петербурге прошлого
1802 года в декабре месяце со
стороны тамошней полиции

объявлено всем жителям
Высочайшее Государя Императора повеление, что не токмо

в статской службе состоящие, но даже и все без изъятия,

чтобы какого звания ни были, отнюдь не носили серых
шинелей, которые единственно и без всякого исключения
Высочайше указано носить тем только, которые в военной

службе состоят или военные мундиры носят.
Особам же, в статской службе состоящим, носить шинели
позволено только зеленые. Всем партикулярным людям

и не имеющим право носить статские мундиры ни под каким
видом ни серых, ни зеленых шинелей вовсе не носить,
а иметь оные каких-нибудь других цветов. И для того
рекомендую управе наблюсти, чтобы сие Высочайшее

повеление исполняемо было и здесь во всей точности».
29 сентября 1803 года
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Все в Москве слышали о том, как десятого сентября в тринадцать ча-
сов двадцать две минуты на Мичуринском проспекте рухнула секция

! 17-этажного недостроенного панельного дома. Рухнула сама собой,
без посторонней помощи. Обошлось без трагических последствий.
Строители ТОО «ППСК ТЭЦ-25» за полчаса до обвала очень кстати
ушли на обед.
Тем не менее авария напугала многих. Оно и понятно: если сегодня у
нас падают едва построенные дома, то где гарантия, что завтра точно

так же не попадает остальная Москва? Случай на Мичуринском заставил
всех наконец-то подумать: секундочку, а кто у нас и как теперь строит
жилье? Хорошо ли, надежно ли?
Пока с Мичуринским проспектом разбираются многочисленные комис-

сии, мы провели собственное расследование. И, знаете, оказалось, что
абсолютную гарантию жилищно-коммунальной безопасности москвичам
готов дать только один человек — руководитель столичного департамента

строительства, вице-премьер правительства Москвы Владимир Иосифович
Ресин. Остальные компетентные лица настроены не так оптимистично.

Секретная комиссия
Еще не успела осесть пыль от обвала на Мичуринском, как теле-

визор уверенно отрапортовал: причина аварии — несоблюдение
технологий монтажа. Железобетонные панели по технологии по-
ложено было сваривать между собой в шести точках, а рабочие
ППСК ТЭЦ-25 халтурили — сваривали только в двух. Это, конеч-
но, хорошее объяснение. Понятное. Только неясно, откуда взяв-
шееся. Теперь никто ответственно подтвердить эту версию не бе-
рется.

Генеральный директор ППСК ТЭЦ-25 Михаил Яковлевич Хесин
сразу после обвала своей строительной репутации сделался совер-
шенно недоступным для прессы. Специально созданная мэром ко-
миссия по расследованию причин неприятного инцидента оконча-
тельных выводов еще не сделала, а неокончательными делиться с мос-
квичами не хочет.

Кое-что, конечно, выяснить все-таки удалось. Один из членов вы-
сокой комиссии на условиях строгой анонимности сообщил мне, что
в настоящее время уже отработаны и отброшены за абсолютной
непригодностью две версии. Во-первых, сняты подозрения с бетон-
ных плит, которые были использованы при строительстве. Они ока-
зались вполне добротными. Также опровергнуто предположение,
что обвал произошел из-за подземного толчка, в других местах наше-
го города незамеченного.

Кстати сказать, для того чтобы проверить эту версию, сотрудни-
ки Института физики Земли имени полярника Шмидта выехали на
место происшествия. Там они допросили окрестных жителей и

строительных сторожей на предмет того, не замечали ли они нака-
нуне аварии каких-либо подозрительных явлений. Не выли ли, ска-
жем, местные собаки? Оказалось, что нет, не выли.

Одним словом, в настоящее время комиссия прорабатывает две
версии: некачественный монтаж конструкций и смещение фунда-
ментной плиты в сторону близлежащего котлована. Но специалисты
из Моспроекта, ЦНИИ стальных конструкций, НИИ Мосстроя, Мос-
ковского НИИ типового и перспективного проектирования, Мосгор-
строя и Института физики Земли всех обстоятельств аварии до кон-
ца не выяснили. И выяснят, надо думать, еще не скоро. Потому что
пока даже завал на месте рухнувшей секции разобран не полностью,
а времени на расследование комиссии отпущено столько, сколько она
сама сочтет необходимым.

Может быть, такая неторопливость и хороша. Но нам-то ждать не-
когда. Многие из нас живут в таких свежевозведенных домах уже те-
перь. И нам, естественно, хотелось бы знать, как там у нас со светлым
будущим? Наступит ли? Задавшись этими вопросами, я продолжил
собственное расследование и обратился за помощью в лабораторию
производственных испытаний НИИ Мосстроя.

Сам себе контролер
Надо сказать, что заведует этой лабораторией Олег Юрьевич

Кузько. Личность в своем роде легендарная. Последние сорок лет
Олег Юрьевич сам выезжает на места строительных неурядиц — сте-
на треснула, фундамент просел. Да мало ли еще какая неприятность
может случиться в строительном деле?
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Скорость
Контролерам, кстати сказать, уже досталось. Как только рухнул

дом на Мичуринском, мэр Лужков освободил от обязанности посе-
щать работу Василия Ивановича Верушкина, начальника инспекции
Госархстройнадзора — организации, во все времена и при всех поряд-
ках осуществлявшей функции главного строительного контролера
всего города Москвы.

Мне повезло. Я застал Василия Ивановича прямо в его кабинете,
теперь, правда, уже бывшем. И Василий Иванович сразу признался
мне, что из собственного увольнения он трагедии делать не собирает-
ся. Главное, чтобы никому не пришло в голову перекладывать вину на
рядовых контролеров. Они ведь редкие специалисты, таких еще поис-
кать надо.

— Что же тогда ваши редкие специалисты аварию не предотврати-
ли? — спросил я.

Как объяснил Василий Иванович, на то есть множество причин. К
примеру, такой факт. Сколько жилья в нашем городе строили рань-
ше? Скажем, в восьмидесятых годах? Не больше миллиона квадрат-
ных метров в год. И это при том, что партия и правительство, как из-
вестно, обещали к двухтысячному году осчастливить каждую трудя-
щуюся семью отдельной квартирой.

Нынешнее руководство необдуманных обещаний народу не дает.
Но жилье при этом строит такими ударными темпами, что отцам с
дедами и не снилось. Только в прошлом году сдали 3,3 миллиона

На памяти заведующего Кузько случай, подобный мичуринскому,
не первый. Помнит он, к примеру, аварийную ситуацию, которая сло-
жилась в конце пятидесятых годов на Хорошевке. Там под одним из
жилых домов вдруг стала уходить почва. Слава Богу, процесс этот
вовремя заметили и успели укрепить фундамент. Иначе не миновать
бы трагедии.

Впрочем, если строго говорить, то случай этот не показательный.
Ведь бывали в нашей прежней строительной истории и такие ситуа-
ции, когда дома рушились исключительно из-за халатности рабочих,
допущенной в процессе строительства. Самая серьезная авария тако-
го рода произошла в 1962 году. Тогда сложилась как карточный до-
мик недостроенная типография «Правды» в Бумажном проезде. Под
бетонными обломками погибли двадцать человек. Причина — нека-
чественно выполненный монтаж конструкций.

По той же причине в середине семидесятых обрушилась секция га-
ражного кооператива «Гигант» в 1-м Красногорском проезде. Людям
тогда повезло. Никого не завалило.

Или взять еще случай из не такого уж далекого 1984 года. Строили
тогда жилой дом в Лианозове. На одном из стыков перекрытие легло
неровно. Так рабочие, вместо того чтобы аккуратно лишнее отпилить,
просто откололи кусок плиты отбойными молотками. Срез, естес-
твенно, не слишком красивый получился. И плита только наполовину
на опору легла. И что же? Строители все это дело по-быстрому заш-
тукатурили и объект досрочно сдали.

Дом заселили. А вскоре злополучная опора сколами пошла.
Вот-вот на головы людям рухнет. Кузько, как только об этом факте
узнал, сразу выехал на место. Ткнул шилом в стык, а оно в пустоту
ушло. Кузько от такой неожиданности опешил и распорядился не-
медленно опору металлическими штырями укрепить.

Такие вот истории происходили раньше в нашем горо-
де. Но при всем при этом ветеран строительного движе-
ния Олег Юрьевич Кузько считает, что все аварии прош-
лых лет — действительно чрезвычайные происшествия.
Чистой воды случайность. Почему? Да потому, что раньше
контроль за строительством был на должном уровне. Толь-
ко по случайности и могли не доглядеть.

До перестройки каждый строительный трест имел соб-
ственную лабораторию, которая постоянно следила за качес-
твом используемых материалов и соответствием несущих кон-
струкций проектным параметрам. Кроме лабораторий за трес-
тами присматривали и другие надзиратели. За ходом строи-
тельства следили разработчики проекта — архитекторы и кон-
структоры. Плюс, конечно, заказчик. А что мы имеем сейчас?

Своих собственных контролеров у строительных фирм прак-
тически не осталось. Когда начались проблемы с финансирова-
нием, в трестах прежде всего сократили «бездельников». То есть
сотрудников лабораторий. И теперь остались эти лаборатории
только в самых крупных строительных фирмах, таких, к примеру,
как ДСК-1. К слову сказать, в оскандалившейся ППСК ТЭЦ-25 та-
кая лаборатория тоже была. Но, видимо, не досмотрела. Может
быть, аварии не случилось бы, если бы помимо лаборатории за стро-
ительством дома на Мичуринском приглядывали еще и авторы про-
екта, и заказчик.

Может быть. Но в том-то все и дело, что ППСК ТЭЦ-25 сама
выступала и заказчиком, и подрядчиком, и проектировщиком дома. В
прежние времена никто такого представить себе не мог. А сейчас та-
кие случаи сплошь и рядом.

— Хорошо ли, когда строитель сам себя контролирует? — строго
спрашивает меня Олег Юрьевич.

И сам же на свой вопрос отвечает:
— Нет, не очень это хорошо.
Я бы даже сказал: очень плохо. Потому что, как выясняется, поми-

мо рухнувшего дома фирма ППСК ТЭЦ-25 строила в Москве еще бо-
лее тридцати домов — в Матвеевском, Раменках, Мосфильмовском,
Кунцеве и Солнцеве. И теперь все эти объекты предстоит проверить на
предмет общегражданской безопасности. Ведь контроль за их строи-
тельством был примерно такой же, как и за домом на Мичуринском.



квадратных метров. Панельный дом,
который прежде возводили за год,
начиная с 1992 года научились соби-
рать за три-четыре месяца. Просто
строительный смерч какой-то!

К чему мне Василий Иванович
про все это рассказывает? А к тому,
что контролеров в штате у Госар-
хстройнадзора по сравнению с
восьмидесятыми годами не приба-
вилось. Как было 90 человек, так и
осталось. И эти 90 человек сегодня
должны отслеживать работу на более чем двух с половиной тысячах
строящихся объектов. И плюс к тому на предприятиях, производя-
щих стройматериалы, а их 141.

Посчитаем. Что получается? Получается, что в среднем на одного
контролера приходится 30 объектов. Каждое посещение занимает
минимум полдня. Значит, как ни крути, а чаще чем раз в две недели,
на стройке контролеру бывать не удается. А темпы строительства у
нас сейчас такие, что за две недели рабочие люди могут пару-тройку
этажей запросто соорудить, все швы заштукатурить и сами себя про-
контролировать. Что надзирающему чиновнику делать? Акты прием-
ки проверять. А долго ли, умеючи, эти акты правильно составить?

Теперь такую ситуацию себе вообразим. Допустим, пытливый кон-
тролер все же какой-то недостаток в работе вскрыл. Он, может, об-
наружил, что рабочие вместо ста свай под фундамент всего пять вби-
ли или что сваи эти не той длины, какой положено. Что он тогда сде-
лает? Ясное дело, потребует от нарушителей устранить недоработку.
Если те не выполнят предписание вовремя, наложит на вредителей
штраф. Только штрафы эти нестрашные. Это, прямо скажем, сме-
хотворные штрафы — от 5 до 10 миллионов рублей. Их ведь как в
1992 году установили, так с тех пор и не меняли.

— А как раньше было? — поинтересовался я у Василия Ивановича.
Оказалось, что раньше было иначе. Социалистический контро-

лер, обнаружив какой-либо прокол, просто давал указание Строй-
банку приостановить финансирование неблагонадежного объекта
вплоть до устранения замеченных недочетов. Вот как было. Все
строительные организации государственные, инвестор один на
всех — государственный Стройбанк, и контроль тоже государ-
ственный. А сейчас что?

А сейчас на строительном рынке работает великое множество ча-
стных компаний, пользующихся средствами коммерческих банков.
Представьте себе, как отреагирует такой банк на указания неизве-
стной ему организации с труднопроизносимым названием о прекра-
щении финансирования выгодного коммерческого партнера.

Кстати сказать, если кто-то дума-
ет, что у Госархстройнадзора не было
претензий к строителям дома на Ми-
чуринском, так он ошибается. Были.
Целых 14 штук. По нарушению тех-
нологии монтажа, качеству свароч-
ных работ. Но строительство при
этом не прекращалось ни на минуту.
Часть недостатков удалось устра-
нить, другие «находились в процессе
устранения». Результат известен.

А больше Василию Ивановичу
мне сообщить нечего. Выводы из всего им сказанного пусть я сам сде-
лаю. А он, Василий Иванович, их делать не хочет. Он ведь на сегод-
няшний день является единственным официально наказанным винов-
ником аварии на Мичуринском. Так в мэрии объявили. Пусть я туда
сам схожу. Может быть, мне там еще что-нибудь скажут.

Что сказали в мэрии
Владимира Иосифовича Ресина, руководителя Департамента стро-

ительства и заместителя Юрия Михайловича Лужкова мне удалось
поймать в коридоре мэрии после заседания правительства Москвы.

— Сейчас только ленивый нас за этот дом не пинает, — пожаловал-
ся мне вице-премьер, — но мы намерены его восстановить. Он обяза-
тельно будет восстановлен. Никогда не было такого за все годы со-
ветской власти. По крайней мере, в мою бытность строителем — от
прораба до сегодняшнего дня — ничего подобного не было.

— А вы, Владимир Иосифович, можете поручиться, что подобно-
го больше не повториться? Вы можете гарантировать москвичам
безопасность? — поинтересовался я.

— Абсолютно! — заверил меня вице-премьер Ресин. — Мы на
дострой всех зданий, которые строило ППСК, поставим другие орга-
низации. Каждый дом обследуем, каждый, если надо будет, укрепим.
А иначе мы просто не дадим вселяться. Жизнь человека — самое до-
рогое, что у нас есть!

— Почему же тогда случился обвал? — не сдавался я.
— Ну, почему вот недавно шахтеры на Шпицбергене погибли?..

Почему самолеты падают?.. Это несчастный случай. Из-за разных
причин, в том числе и из-за головотяпства, — туманно ответил мне
главный строитель Москвы.

— Может, было несоблюдение технологий? — уточнил я.
— Было, — решительно ответил Владимир Иосифович и столь же

решительно удалился.
А я остался стоять в коридоре власти. Я стоял и думал о том, что

же я теперь скажу москвичам. Какие общественно полезные выводы
сделаю из всего услышанного?

Хотелось бы мне, конечно, вас успокоить, дорогие земляки. Ска-
зать, что под крышей дома своего вы можете чувствовать себя в аб-
солютной безопасности. Но, кажется, не получится у меня так ска-

зать. Потому что и самому мне неспокойно. Не получается у ме-
ня быть совершенно спокойным в городе, где иногда,
правда очень редко, но зато совершенно неожидан-
но падают дома, которые заказывают, проектируют,
строят и принимают в эксплуатацию одни и те же лю-
ди. В городе, руководство которого склонно объяс-
нять причину таких падений исключительно несчас-
тными случаями.

И поэтому я вам вот что скажу. Берегите себя! И время
от времени внимательно осматривайте стены и потолки
ваших уютных квартир: не потрескались ли они, не поко-
сились ли? Особенно если квартиры ваши были построе-
ны после 1992 года.

На этом позвольте закончить. Будьте здоровы. Мир

вашему дому

СЕРГЕЙ САЛТЫКОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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Плодово-овощное
злодеяние

Воскресное утро московский
предприниматель Джафар Муста-

фа оглы Ахамматов встретил на ра-
бочем месте — в личном ларьке

«Овощи-фрукты» на проспекте Вер-
надского. Вдруг в палатку постучали.

«Покупатель», — сообразил бизнесмен и ра-
душно распахнул окошко, в котором немед-
ленно появился пистолетный ствол.

От неожиданности гражданин братской
страны даже потерял дар русской речи.
Впрочем, она ему не понадобилась, ибо гра-
битель оказался таким же азербайджанцем,
как и Джафар. Денег незнакомец не просил.
Зато он настойчиво требовал фруктов, и как
можно больше. Перепуганный хозяин ларь-
ка не посмел перечить земляку и поделился с
ним всем, что имел.

Когда сгибающийся под тяжестью пакетов
с дынями, персиками и бананами незнакомец
скрылся из виду, московский предпринима-
тель Ахамматов поспешил в ОВД «Проспект
Вернадского». Через двадцать минут в ре-
зультате оперативно-розыскных мероприя-
тий у дома № 24 по проспекту Вернадского
был задержан гость столицы Вахид Эйвазов.

Преступный азербайджанец безропотно
сдался властям и добровольно выдал похи-
щенную плодово-овощную продукцию, а
также газовый пистолет. В ходе предвари-
тельного дознания выяснилось, что накану-
не Эйвазов приступил к празднованию соб-
ственного дня рождения. К утру стол оску-
дел, в связи с чем именинник и решился на
тяжкое преступление.

Ведется следствие.

Плавающий пролетарий
В минувший вторник трое московских

строителей с размахом отдыхали на Софий-
ской набережной. Мероприятие проходило
успешно, но вскоре размякшие от общения
друзья почувствовали, что досуг необходимо
как-то разнообразить.

— Может, поспорим, а? — нашелся рабо-
чий человек Сергей Вырнин. — Нет, ну давай
замажем, что я реку переплыву!

Предложение показалось приятелям на-
столько дельным, что они немедленно сбега-
ли к ларьку за новой порцией горячительных
напитков, торопливо употребив которые
гражданин Вырнин по мосту добрался до
Кремля, под стенами которого освободился
от одежд и отважно бросился в холодные во-,
ды Москвы-реки. Друзья, оставшиеся на
другом берегу, подбадривали пролетария
громкими криками, и все шло хорошо.

Уже через десять минут Сергей добрался
до мелководья и только тут обнаружил, что
выбраться на сушу у него нет никакой воз-
можности — гранитные берега Софийской
набережной оказались высоки и абсолютно
неприступны. Бедственное положение стро-
ителя Вырнина усугублялось еще и тем, что

коллеги, убедившись в его умении плавать,
потеряли к проигранному пари всякий инте-
рес и, крепко обнявшись, удалились, оставив
друга один на один со стихией.

Конец страданиям гражданина Вырнина
положил случившийся поблизости милицей-
ский экипаж, оперативно среагировавший на
отчаянные крики о помощи. Скинув терпя-
щему крушение буксировочный трос, мили-
ционеры вытащили стучащего зубами строи-
теля на берег и, не найдя в его действиях со-
става преступления, доставили на рабочее
место — в теплую бытовку.

Яблочный спас
В прошлый понедельник драматическая си-

туация сложилась в простой московской семье
Михалевых, проживающей в доме № 6 по ули-
це Михайлова. Поводом к разладу в семье по-
служило, как это обычно бывает, яблоко.

Вообще-то яблоко находилось в совмест-
ном пользовании обоих супругов, однако
молодая жена Катя почему-то считала, что
богатый витаминами и клетчаткой плод дол-
жна съесть именно она. Поэтому, обнару-
жив однажды утром, что яблока не стало,
Катя немедленно допросила молодого мужа
Володю и, утвердившись в худших своих по-
дозрениях, сказала ему много резких и обид-
ных слов, после чего ушла в магазин.

Володя остался один. Размолвка с женой
совершенно выбила его из колеи. Дело в том,
что по природе своей муж Михалев был че-
ловеком чувствительным и легко ранимым, в
связи с чем вот уже 14 лет находился под
постоянным присмотром врачей. Совокуп-
ность этих фактов предопределила дальней-
шее развитие событий.

Вернувшись домой, Катя обнаружила, что
дверь заперта изнутри, а к косяку пришпилено
прощальное письмо, в котором муж сообщал о
своем твердом и обдуманном решении уйти из
семейной жизни посредством единовременно-
го приема пятидесяти таблеток элениума.

Не на шутку встревожившись, потенциаль-
ная вдова спешно связалась с Московской
службой спасения. Прибывший к месту собы-
тий экипаж Левана Абгарова быстро спра-
вился с дверью и, как обычно, ворвался в квар-
тиру. Володю обнаружили сидящим на полу в
комнате. Он был жив, здоров и бодр духом.

— Пошутил я, — тепло улыбнулся он со-
бравшимся, — не ел я таблеток, обиделся
просто...

Так закончилась эта типично московская
история. И спасатели отбыли на базу, на про-
щание взяв с Кати Михалевой слово впредь
относиться к обидчивому мужу терпимей.

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

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

с т о л и ц а №18 /\i о к т я б р я

Милицейское счастье
Любопытный случай приключился на

днях в продуктовом магазине на Ореховом
бульваре.

В самом начале рабочего дня в торговый
зал вошел милиционер и сурово потребовал у
продавца две бутылки водки Smirnoff. Полу-
чив искомый продукт, сотрудник правоохра-
нительных органов решительно направился к
выходу. Заинтригованный труженик прилав-
ка попытался выяснить, кто заплатит за ми-
лицейское счастье, но представитель консти-
туционного строя лишь ускорил шаги.

Взволнованный продавец начал преследо-
вание злодея. На его счастье, в этот самый
момент у магазина припарковалась патруль-
ная машина ОВД «Орехово-Борисово Север-
ное», экипаж которой немедленно задержал
коллегу.

Уже в отделении выяснилось, что обез-
вреженный гражданин не кто иной, как Ти-
мохин Александр, 18 лет от роду, никакого
отношения к органам внутренних дел не име-
ющий. Удобную форму неброского серого
цвета он приобрел накануне на вещевом рын-
ке, после чего всю ночь отмечал удачную по-
купку в компании друзей, а наутро, оконча-
тельно вжившись в образ сотрудника ГУВД,
решил снять возникшее напряжение типично
милицейским способом.

По факту открытого хищения обществен-
ного имущества возбуждено уголовное дело.
Водка Smirnoff (2 бутылки) у обвиняемого,
конечно, изъята и приобщена к материа-
лам следствия в качестве вещественного
доказательства.
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Ретро-новость

Отравление
политурой

Во дворе церкви Василия Кесарийского
трое неизвестных мужчин

отравились политурой.
Один из них тут же скончался,

и его труп был отправлен
в Лефортовский морг;

другой в бессознательном состоянии
отправлен в больницу
им. Склифосовского;

третий скрылся,
и судьба его неизвестна.

«Известия», 29 сентября 1926 года
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Бытового Криминалиста Рослякова на этот раз повело в провинциальную лирику. При помощи

окраинных российских литературных напевов писатель хочет нам продемонстрировать уровень развития

| организованной преступности в стране. Чего-то автор, впрочем, не договаривает, что-то явно доприду-

мывает. Но что С HUMU, литераторами, поделаешь? Была бы воля Охлобыстина — он их всех быс-

тро определил бы на костер. Но откуда у Охлобыстина воля? Да и у нас ее нет. Читайте, что поделаешь...

Про Борю
Этот случай интересен тем, что герои устроили состязание:

кто сообразительнее, предприимчивее, а в конечном счете — наглее.
Москвич или местный. Слушайте.

Приехал в Зауральск (название по определенным причинам услов-
ное; о причинах — ниже) для совершения афер с нефтяным сырьем не
особо крупный московский жулик. Ну дали ему в назидание вволю за-
светиться, после чего забили в клетку по статье «Особо крупные хище-
ния ». Примчалась выручать самонадеянного расхитителя зауральской
собственности его жена-красавица — не то клипмейкерша, не то вовсе
певица. Туда-сюда метнулась — откупиться, но правосудие в Заураль-
ске вид имеет самый неподкупный. С позором бабу отовсюду выгнали.

Тогда ей удалось узнать про главу объединенных бандформирова-
ний города Зауральска — Папу Борю... Конечно, надо рассказать про
Папу подробнее, а то неясен будет ход дальнейших событий, и не по-
верит мне читатель.

Кто такой Боря в Зауральске — повествует следующая история.
Получает как-то Папа Боря записку от знакомого судьи: «Зайди

к начальнику тюрьмы, там двое твоих за тяжкие телесные. Заколе-
бали! » Идет Папа к тюремному начальнику, с которым, как и с про-
чей легальной местной властью, в самых лучших отношениях. При-
водят в кабинет пацанов. «Ну что еще, придурки, натворили?» —
«Да настучали слегка козлам. Но мы все поняли, больше не бу-
дем!» — «Не можем, значит, с самодеятельностью завязать. Все,
значит, на шконку тянет. Ну и сидите, исправляйтесь!» — «Ну
Борь, — взмолился тогда один. — Ну отпусти! У меня свадьба через
две недели, невеста не поймет!» Это обстоятельство все же смягча-
ет строгого, но справедливого злодея: «Ради свадьбы только. И в
последний раз!»

И он, официально безработный, садится в свой лимузин «конти-
ненталь» и едет к судье, которому сообщает гуманный приговор. А
суд, чтоб вынести этот приговор красиво, предлагает назначить нака-
нуне свадьбы — вроде как подарок.

В час назначенный вся свадьба собирается в суде: невеста, родите-
ли, братва. Заглядывает для порядка и сам отче, которого судья с не-
сколько озабоченным лицом просит в совещательную комнату. А там
говорит, что ночью одного из заседателей сразил недуг, свезли его в
больницу и замены нет. «Ты дуру не гони, — ему ответ. — Я обещал,
свадьба заряжена, ищи где хочешь заседателя!» — «А будь ты им!» —
«А молено? » — «А что делать? »

И Папу Борю быстро вводят в суть дела, облачают в мантию с чеп-
цом. Секретарь в зале объявляет: «Встать! Суд идет!» И трое верши-
телей правосудия, один из которых первый мафиози города, чинно
выступают на свое возвышенное место. Кто-то из гостей даже не
сдерживает возгласа: «Да это ж Боря, отче наш! Борь, ты сдурел?» Но
Папа Боря живо останавливает шум: «Цыц! Где уважение к суду? » И
процесс пошел.

Свидетель говорит:
— Да, я все видел. Идут эти двое, навстречу им те двое. Потом они

нечаянно столкнулись, те упали...
Прокурор, все еще не в силах въехать в ситуацию, перебивает:
— Как это — столкнулись? Тут в протоколе: «черепно-мозговая

травма, перелом ребра...»

Свидетель обращается недоуменно к Папе Боре:
— Борь, что говорить-то?
— Правду говори!
— Так я и говорю...
Процесс при полном соблюдении формальностей завершается

приговором: оправдать за недоказанностью вины. И благодарная не-
веста, пока отмыкают клетку жениха, шлет самый пылкий взгляд от-
цу-освободителю. ..

Да. Вот так и наша московская знаменитость, женским своим чутьем
и логикой дошедшая до верного решения, бросилась в ноги к нему,
к Папе Боре: пощадите, дескать. У нас в мыслях не было вас грабить,
думали, что государственное, самих в заблуждение ввели. Ну, Папа
Боря ей авторитетно объяснил, что ничего государственного и бес-
хозного в государстве нет уже давно, о чем даже смешно не знать.
Впрочем, тронутый ее уступчивой красой и вообще как добрый по
природе человек, пообещал ей мужа московского вытащить.

Сел опять в свой «континенталь» — и к надлежащему судье. Но
судья откуда-то свалился новый, на старозаветных принципах, на
сделку с совестью нипочем идти не хочет. Но и Папа Боря — человек
слова и принципа. И после продолжительной беседы судья, весь крас-
ный, все же соглашается за мзду оправдать столичного вора.

Папа Боря сообщает это тронувшей его больное сердце даме и на-
зывает цену сделки. Но та божится, что сейчас у них нет столько за
душой, но, как только муж домой вернется, тотчас все пришлют. И
благородный мафиози по-джентльменски верит ей.

Затем снова суд, где прокурор прочит ворюге аж 14 лет, а адвокат
силится скостить срок до восьми. И тут вдруг судья изумляет всех:
улик не вижу, свидетели противоречат, подсудимого оправдываю.
Для прокурора — старика, видавшего уже немало на своем веку, —
это была последняя капля: его увозят с инсультом прямо из здания
суда. А вырвавшийся на свободу паразит мчит не чуя пяток на вокзал,
чтобы скорее обняться в столице со своей певицей. Вскоре этот ка-
зусный процесс в Зауральске все забывают.

Но Папа Боря никогда ничего не забывает. И как-то навестил со-
вращенного им судью — осведомиться, пришла ли благодарность. Тот
смущенно отвечает: «Нет». — «Как? А чем мотивирует?» — «Да ни-
чем. Пропал — и все».

Такая весть приводит отца местного народа в самый страшный
гнев. Ибо, выходит, подлая Москва в лице какого-то залетного змея
элементарно обманула его в лучших джентльменских чувствах! И
страшная месть сочиняется в его мозгу.

Идет он к городскому прокурору, тот пишет протест на приговор
суда, приговор отменяют и назначают пересуд. Который тут лее, еще
до конца недели, совершается, и москвича заочно приговаривают на
все законные 14 лет.

Популярность Папы Бори, так элегантно сделавшего москвича,
подскакивает в вольном Зауральске еще выше...

Такая история. Да. Самое главное забыл. Помните, в самом начале я
обещал рассказать, почему название города вымышлено? Так рассказы-
ваю. Банду Папы Бори практически в полном составе арестовали. Со-
всем недавно. Ведется следствие. Так-то.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Сны и сновидения
Занедужил писатель-гуманист Иван

Охлобыстин — я, по праву рождения. Хо-
дит он по квартире ни жив ни мертв. Зовут
его сны. В них залитые предзакатным
пурпуром каменистые ландшафты, стаи
диковинных птиц, кружащие над про-
хладными источниками у основания скал,
сияющий над темным горизонтом Юж-
ный Крест и теплый ветер с востока, про-
питанный запахом жженого миндаля.

Все, что нужно, — это закрыть глаза,
реорганизоваться в изумрудный энерге-
тический столбик и с характерным чпо-
ком покинуть надоевшее измерение. Но,
увы, для этого необходимо как минимум
отдать занятые накануне у Залины трис-
та тысяч, закончить четвертую главу
плутовского романа «Капитан Клык» и
досняться наконец в фильме Гриши Кон-
стантинопольского «Восемь с полови-
ной долларов».

Судя по тому, что съемки продолжа-
ются уже второй месяц, с измерением
придется смириться еще на неопреде-
ленный срок. Хотя несколько дней назад
директор киностудии Горького, Сережа
Ливнев, вызвался помочь и, сославшись
на гигантский перерасход, попробовал
законсервировать картину. 0

Но в дело вмешался Федор Бондар- § [
чук, и киносъемочный процесс возобно- ^
вился. Ливнева понять можно: у Федора 1
в ресторане один из лучших поваров Ев- S
ропы и в субботу «Бони Эм» поют, а ди-
ректор — известный шалун и обжора. Офи-
циальное примирение было отмечено съем-
ками рекламного музыкального ролика
фильма, чем все весьма остались довольны.
Константинопольский по этому поводу вы-
сказал всей съемочной группе поздравления,
а продюсер фильма Борис Галкин не выпла-
тил мне причитаемый гонорар, мотивируя
свой нелепый поступок психическим пере-
утомлением и двумя докладными записками
нерадивого администратора о моих опозда-
ниях на площадку. Я благодушно простил
обиду лукавому бородачу, но все-таки нажа-
ловался на администрацию своей тихой ра-
дости — Оксане.

— А если картину закроют, что будет? —
уточнила жаркая половина.

— Мы поедем наконец в отпуск, — сооб-
щил я.

— Так ты тогда развейся хоть немного.
Съезди в «Маяк» или к Гарику. Выпейте чуть-
чуть, что ли! Зачем себя мучить?! — посовето-
вала коварная одалиска.

Так и хотелось поступить, но странный не-
дуг поразил мой великовозрастный орга-
низм. Я сидел в гримерной и хохотал вместе с

Иван никогда не спит

Наташей Андрейченко над статьей в «Мос-
ковских ведомостях» относительно ее ин-
тимной привязанности к Владимиру Пресня-
кову. Но неожиданно почувствовал чудо-
вищную усталость и ломоту в затылке. Было
ощущение приступа лучевой болезни, в луч-
ших ее традициях. Я выглянул в окно и, не об-
наружив ни одного ядерного гриба, понял,
что, мягко говоря, недомогаю.

Спешно употребленные в буфете сто
грамм коньяка создали ощущение праздника,
но не сняли болезненных симптомов. В горле
встал ком нежный и округлый, как детская
коленка. Некомпетентный в диагностике Гри-
ша порекомендовал выпить водки. Я с негодо-
ванием отказался от этой явной нелепицы, и
Грише пришлось лечиться в одиночку.

Меня начало клонить в сон. Любезно пре-
доставленные гримером стулья послужили
взлетной площадкой новой серии инфер-
нальных видений. Двадцать минут брожения
среди раритетных валунов Стонхенджа в
компании Гари Олдмена не вернули мне бы-
лой живости. Даже наоборот: я начал чув-
ствовать себя еще хуже. За неимением иного

варианта я употребил следующие сто
грамм сорокаградусного карамельного
напитка и сбросил Федору на пейджер
следующее сообщение: «Еду к тебе в рес-
торан с цыганами. Встречай. Твой зака-
дыка Иван».

Пока мнительный Федор метался по
городу и путал следы, я заехал в изда-
тельство, где тут же наткнулся на только
что вернувшегося из полугодовалого от-
пуска Володю Яковлева. Несмотря на
глубочайшую доверительность в наших
прошлых взаимоотношениях и кремовый
загар, газетный магнат изрыгнул про-
клятие в мой адрес и набросился на ваше-
го покорного слугу с кулаками.

— О, здорово живешь! — думалось мне
на бегу по коридорам редакции. — Дож-
дался соратника.

Наконец Яковлеву удалось обрести
самообладание, а мне выяснить причину
негодования. Видишь ли, президенту по-
казались обидными саркастические ин-
тонации в моем поэтическом эссе «Ошиб-
ка нагваля». Сердце мистика не могло
смириться с фамильярностью в отноше-
нии любимого кудесника Кастанеды и его
методов разлуки со здравым смыслом.

Пообещав работодателю пересмот-
реть свое молодежное отношение к твор-
честву вышеупомянутого Карлоса, я ис-
пуганно покинул пределы Издательского
дома и направился домой, походя где-то
даже радуясь, что Яковлев не причастен к

святоотеческой православной традиции, ина-
че при его ядерном энтузиазме он в два счета
превратил бы Издательский дом в Псково-
Печерский монастырь с предусмотренной
штатным расписанием святостью.

В машине сон снова уволок меня из мира
дольного. Мне снились огромные желтые
кувшинки в тенистых заводях теплых рек, бе-
рущих начало в глубинах непроходимых ле-
сов, куда проникают только лунный свет и
влюбленные светлячки. Вся эта чушь спрово-
цировала во мне зверский аппетит, и по воз-
вращении домой я уговорил сковородку пе-
ченочных оладьев, после чего почувствовал
себя окончательно разбитым и лег спать.

И опять грезы. Я видел вечерние улицы
древнего города, пылающие на площадях
костры, старого, хромого вора, крадущегося
крышами вдоль раскрытых окон, лежащих в
пепельных мехах за хрупкими тростниковы-
ми ширмами молодоженов, их родителей,
устало несущих белоснежного ягненка к
мрачному языческому храму, своры крупных
бродячих псов на окраине. И над всем этим
витала грустная мелодия, рожденная пасту-
шечьим рожком где-то далеко в стороне.



сам видел

Кажется, миролюбивая лотерея «Спортлото» больше не манит москвича на плаху азартного грехопадения. Игры в

крестики-нолики с государством давят на психику своим фатализмом. Другие, демократичные пороки влекут нас

теперь. Казино, золотые подушечки, зеленые крышечки. И, конечно, теперь вот это: букмекерские конторы.

Маленькие пластиковые загончики, притаившиеся в магазинах, кинотеатрах и гостиницах. Невзрачные с виду

порождения дьявольского капитализма, как выясняется, уже пустили корни и собрали вокруг себя довольно

странных и необычных людей нашего города. ПОНЯМНО, что там, где есть люди, немедленно оказывается

знамя отечественного сострадания, журналист-народник Андрей Колесников. Псевдокрестьянские методы общения

Колесникова с населением совершенно задаром открывают ему душу современников. Однако на этот раз встреча с

русским букмекерством чуть не стоила писателю 600 тысяч рублей. Нам же это стоит четырех страниц журнального текста.

Азартная
канцелярия

Странное сообщество
В общем, выглядит все это примерно так.
Столичный кинотеатр «Звезда». У входа

толпятся несколько десятков человек. Стран-
ное сообщество. Стоят, жестикулируют, а го-
ворят чуть не шепотом. Вот один: в легкомыс-
ленном берете, засаленной грязной куртке,
рваных штиблетах и сам-то чумазый. Другой
хорошо одет, и ведь нельзя не узнать: игрок
интеллектуального казино «Что? Где? Ког-
да?». Что-то они втолковывают друг другу,
отчего-то очень уж горячатся.

Бритоголовый юноша подъехал к киноте-
атру на «пятисотом», подошел к ним, они ему
обрадовались как родному, а уж он-то им как
рад. Достали какую-то газету, тычут в нее
пальцами. Что-то решается в их жизни,
что-то явно решается. Который в берете из-
виняется, покидает их, подходит к самой две-
ри кинотеатра и писает прямо на асфальт,
длительно и с удовольствием. В кинотеатре
есть платный туалет, но откуда же у него
деньги на этот туалет? Впрочем, никто на не-
го не обращает внимания, он мог бы зани-
маться тут и более предосудительными дела-
ми, все равно не до него.

Внутри кинотеатра, там, где касса, оче-
редь. Но не в кино пришли эти люди, нет, не в
кино. Тут уж никаких сомнений.

— Есть халявная маза, друзья?
— В экспрессе шестнадцатая первая с по-

купкой, восемнадцатая вторая без покупки,
третья вторая...

— Газзаев меня убил в этом сезоне милли-
онов на двадцать...

— В одинаре двадцать второй, чистая по-
беда первой, четыреста тысяч...

Короче говоря, это букмекерская контора
«Фаворит плюс». Их несколько в Москве.

«Ампир», «Свифт», «Бегемот», «Ф.О.Н».
Все, пожалуй. «Фаворит плюс» начинал пер-
вым, в 1989 году, и назывался «Букмекер».
Рискованное это тогда было дело, малопо-
нятное. Спортивным тотализатором у нас
тогда была, если кто помнит, только лотерея
«Спортпрогноз». Надо было угадывать ис-
ход тринадцати матчей внутренних чемпио-
натов, а это же, с точки зрения здравого
смысла и сомнительного спортивного счастья,
полная глупость и свинство по отношению к
доверчивой и без меры азартной отечествен-
ной публике.

Порядок у нас стали наводить американ-
цы. «Фаворит плюс» делался с их участием.
Ставки на матчи, голы и секунды принима-
лись по-честному, люди выигрывали, если от-
кровенно не дурили, контора тоже не остава-
лась в проигрыше, и всем было хорошо. Дело
процветало.

Тогда-то и появился в «Фаворите» мой ге-
рой. Зовут его Гена Макеев.

Фанат Гена
Сам он из Люберец. Спортивный фанат,

конечно. Буйно помешанный. Был таким и
остался. Сначала ездил в Москву на футбол.
Потом стал ездить в «Фаворит» и только от-
туда — на футбол. Потом узнал, что можно
оставить в букмекерской конторе свои день-
ги. Сколько хочешь. Они их кладут на депо-
зит, а ты потом делаешь ставки по телефону.
Это была новая услуга, и он ею, конечно, вос-
пользовался.

А уж потом вот какой поворот в его судь-
бе случился. Друг к нему приехал из другого
города и поинтересовался, нет ли для него
работы в столице. Гена знал, что работа есть, —
«Фавориту» требовались водители. А больше

он, конечно, ни про какую другую работу ни-
чего не знал.

Услуга за услугу, и друг, работавший води-
телем, по большому секрету рассказал Гене,
что конторе понадобился букмекер. Гена без
промедления поехал в «Фаворит».

А надо сказать, работа у него уже была. Ра-
ботал Гена поваром самой высокой, шестой
квалификации. Сначала в ресторане гостини-
цы «Украина », одном из лучших тогда в нашем
городе. Оттуда, из «Украины», послали Гену в
город Гамбург на стажировку, на целый месяц.
Стажировался Гена умело, и все им остались
довольны и дали прекрасную характеристику.
И вернулся Гена в Москву не только поваром,
а уже и завпроизводством ресторана «Экспо-
центра». Потому что занимался в Гамбурге не
глупостями, а осваивал профессию.

Правда, еще в Гамбурге он интересовался
футболом. Спрашивал, где именно тут фут-
бол и ближайшая букмекерская контора. Да
только наставник резко сказал ему на хоро-
шем английском языке:

— Тебя должен интересовать бизнес, а не
футбол. Надо думать, как заработать деньги,
а не как потратить.



Гена понял. На футбол и в контору не ез-
дил. Потом уж, через несколько лет, он еще
раз приезжал в Гамбург туристом. Именно
на футбол «Гамбург» — «Спартак». И поста-
вил хорошо, много поставил, и, безусловно,
на «Спартак». Запомнился ему отель, где
они жили, презерватив на подушке в номере
— привет от администрации; запомнилось,
что попали они, оказывается, в отель для го-
мосексуалистов, и приключения, с этим об-
стоятельством связанные, тоже хорошо
запомнились.

Но больше всего ему запомнился проиг-
рыш «Спартака».

А в тот, в первый раз, вернувшись из Гам-
бурга хорошим поваром и поработав в Эк-
споцентре в почетной должности, Гена, не
раздумывая, поехал в «Фаворит плюс» пы-
тать счастья букмекера. И какая уж тут, к
черту, кухонная плита?

Все будет хорошо
Его приняли одобрительно, посмотрели

на его депозит и одобрили еще больше. Депо-
зит у Гены был большой, и играл он регуляр-
но, практически каждый день.

— Ну, а что, — спросили его русские аме-
риканцы, как он их сам называет, — выигра-
ет завтра киевское «Динамо» у донецкого
«Шахтера »?

— А как будто не выиграет! — обиделся Ге-
на детскому вопросу.

— А «Оттава» — «Питтсбург»? На кого
поставишь?

— Да вы что! Однозначно, на «Питтсбург ».
С его-то нападением и средней линией! А в
«Оттаве» полкоманды по койкам в госпита-
лях лежит — вы, что, не знаете?

— Завтра выходи на работу, — коротко
сказал ему менеджер.

— Не могу я завтра, — растерялся Гена. —
Завтра у сестры день рождения.

Завтра — это было 7 ноября.
— Логично, — сказал менеджер. — Вот те-

бе пятьдесят рублей, купишь сестре цветы и
подарок, день погуляешь, день отдохнешь —
и на работу.

— А что я буду делать? Я же не умею
пока... — разволновался Гена.

— В школе учился писать? Ну, значит, все
получится, — распорядился менеджер. — Все
будет хорошо.

Премия
Девятого ноября он приступил. Касса,

выкладка, баланс, выплаты... Менеджер ока-
зался прав. У него все получилось. Уже на
второй день он выплачивал клиентам выиг-
рыши. На третий стал ставить сам. Не мог он
не ставить. Он честно предупредил об этом
начальство. Оно подумало и разрешило.

Он ставил по-прежнему каждый день. На
футбол, хоккей, баскетбол. Он выигрывал и
проигрывал. Но выигрывал чаще.

В «Фаворите » многие сотрудники, на него
глядя, стали поигрывать. Но были и другие
случаи. Работали две девушки, которые нена-
видели спорт и ничего в нем не понимали.
Они грамотно принимали ставки, и, казалось,
этого достаточно. Но до одного случая.

Это был баскетбольный матч «Финикс» —
«Сакраменто».

— Программистка набирала на компьюте-
ре линию на этот матч и перепутала плюс с
минусом, — говорил мне Гена, сидя в своей
крошечной комнатке в холле кинотеатра.

Тут надо бы все прояснять, а то вы ничего
же не понимаете, что я вам рассказываю.
На каждый матч букмекерская контора



выставляет так называемую линию,
своего рода условия игры. Игроки, как
можно догадаться, ставят на разные
команды. Но беда-то в том, что не все
команды одинаково сильные. Допус-
тим, играет заведомо сильная команда
с заведомо слабой. Задача конторы в
том, чтобы уравнять шансы игроков,
которые ставят на слабую команду, с
шансами игроков, которые ставят на
сильную. Для этого контора сама дает
слабой команде фору в несколько мя-
чей или шайб, и вероятность выигрыша
у той и другой стороны оказывается
примерно равной. А уж дальше — как
кому повезет.

Ну так с программисткой вот какая
история вышла. Контора постаралась
уравнять шансы, а программистка
ошиблась и дала фору в девять с поло-
виной очков не слабому «Сакрамен-
то», а сильному «Финиксу», чем до
крайности упростила задачу игрокам.
Ну и чуть было не поплатилась за это.

В Гениной комнатке было душно, мы
едва помещались в ней на двух стульях,
дело шло к семи вечера, когда заканчи-
вают принимать все ставки, снаружи тревожи-
лась очередь. Каждую ставку очередь делала
как последнюю. Гена строчил на компьютере,
покрикивал на игроков, всех звал по именам и
еще успевал рассказывать мне эту историю.

— Ужас! Кошмарный случай, — расстраи-
вался он. — И только я в тот день открылся,
как подбегает ко мне один, весь красный, и го-
ворит: «Поставь скорее на „Финикс" пять мил-
лионов! » — «Что за спешка? » — спрашиваю. У
него глаза бегают: «На поезд опаздываю, к ма-
ме еду». Я посмотрел линию на этот матч, и
мне дурно стало. Звоню менеджеру. Он:
«Ой, скорее! Меняй линию! Разумеется,
„Финикс" — минус девять с половиной!» Я
поменял линию и говорю этому: «Все, теперь
можешь делать ставку, торопись, а то опоз-
даешь на свой поезд». Он раздраженно так
мне: «Да я уже опоздал...» И ничего, конеч-
но, не поставил.

А наша девочка в гостинице «Волга», ко-
торая ни черта в этом не понимает, успела
принять две ставки на этот матч, и контора,
разумеется, проиграла. А мне премию выпи-
сали, единственный раз это было, у нас пре-
мий вообще-то не полагается. Спасибо, гово-
рят, вот тебе сто тысяч.

Гена вдруг смотрит на меня внимательно и
говорит:

— А ты сам-то как?
— Да ничего, — говорю.
— На что ставить будешь?
Ему же в голову не приходит, что вот сидит

рядом с ним уже не первый час человек, муча-
ет его расспросами, держит в руках листочек
с букмекерскими линиями на все мыслимые
матчи в мире — и ни рубля еще не поставил.

А я сам давно чувствую: невмоготу мне. На-
до бы поставить. Надо поставить и выиграть,
потому что все это, вроде бы, очень просто.

— Лига чемпионов, «Динамо» (Киев) —
«Ньюкасл», — говорю я уже полчаса как
выстраданное.

— На кого?
— Да ни за что «Динамо » у «Ньюкасла » не

выиграет, понял? Кто они такие, хохлы эти? И
кто «Ньюкасл»? — я говорю это и сам себя с
удивлением слушаю.

— А Лобановский? — осторожно спраши-
вает Гена.

— Да кто он такой, твой Лобановский?
— Сколько ставишь?
— Триста... шестьсот тысяч!
Так я сделал первую ставку в своей жизни,

и проклятый футбол стал заметным событи-
ем моей жизни в этот вечер. Я поехал домой
смотреть этот футбол, спасибо спутниково-
му ТВ. Я смотрел его и дрожащими руками
писал эту заметку.

Странный игрок
Гена все-таки странный игрок. До сих пор

переживает, что его «Спартак» проиграл
чешскому «Кошице». Рассказывает об этом и
чуть не плачет.

— Да мне никакие деньги не нужны...
«Спартак» проиграл... Не мог я против него
поставить... Ни за какие деньги! Я знал, что
он не выиграет в два мяча. Но там такая уж
линия была. Или в два мяча, или надо ставить
против него. Я, конечно, не поставил против.

— Да ведь мог же ты и не ставить, — гово-
рю я. — Нашел бы чем успокоить себя после
проигрыша любимой команды. Это же день-
ги, в конце концов.

Он долго молчит.
— Вот именно, это только деньги, — гово-

рит наконец. — А теперь представь, что я,
подонок, поставил на «Кошице» и болел за
него весь матч, а выиграл все-таки «Спар-

так», да еще в два мяча. Как я потом
жить буду с этой виной, с предатель-
ством этим? Ты об этом подумал? Если
бы подумал, не спрашивал бы, вот что
я тебе скажу.

Только вперед!
ПЛОХО начался мой матч, очень пло-

хо и неправильно. На четвертой мину-
те динамовец Ребров сделал черное де-
ло. Счет 1:0. А только мой «Ньюкасл»
быстро взял себя в руки и пошел впе-
ред. Вперед, только вперед!

Забавный случай
Тут мне домой Гена позвонил и гово-

рит:
— Ты пока не расстраивайся. Знаешь,

как бывает? Играли «Спартак» —
«ЦСКА». Играли, прямо скажем, в
хоккей. В конторе давали плюс один
на «ЦСКА». Это значит, что я выиг-
раю деньги, если «ЦСКА» проиграет в
один мяч. Я поставил. Счет 3:2 в поль-
зу «Спартака», восемнадцать секунд
до конца матча. Тут армейцы снимают
своего вратаря, выходит шестой поле-

вой игрок. Пустые ворота. Им-то что, какая
разница, с каким счетом они проиграют, а
ведь может быть и ничья. И я сижу ни живой
ни мертвый, жду.

Тут нападающий «Спартака» Прохоров
идет от свой зоны, навстречу ему от своей —
защитник ЦСКА. И задевает спартаковца,
когда тот хочет ударить. Гола нет, шайба
прошла мимо, а судья засчитывает гол, пото-
му что, если ворота пустые, нарушение в та-
кой ситуации считается за взятие ворот. Ты
представляешь?

Дальше. В этом матче я еще ставил на то,
что будет забито меньше пяти шайб. До по-
следней шайбы я и тут выигрывал, а после то-
го, как засчитали, опять проиграл. Несчаст-
ный случай.

Кто бы мог подумать
А меня на этот раз подвел Шевченко. Счет

2:0 в пользу «Динамо». Кто бы мог подумать.
Это что, сенсация? Может, Гена мне не зря го-
ворил, что у «Динамо» есть великий Лоба-
новский. Первый тайм закончился. Денег мне
жалко. Тем более что я уже знаю, чем, быва-
ет, заканчивается проигрыш.

Чем заканчивается проигрыш
Один пожилой уже человек долго ходил

в букмекерскую контору. Он ставил не
очень много, но регулярно. Он выигрывал
чаще, чем проигрывал. Это был тихий, спо-
койный человек, он нравился Гене своей
сдержанностью.

Однажды он пришел к открытию конторы
и несколько часов слонялся возле Гениного
окошечка, не делая никаких ставок. Это было
нормально, Гена не удивлялся, так поступали
многие суеверные игроки. А суеверными бы-
ли почти все.
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За десять минут до закрытия кон-
торы старик попросился к Гене в ком-
нату. В этом тоже не было ничего
предосудительного: некоторые игро-
ки не хотели, чтобы все видели, какие
ставки они делают. Старик быстро
сказал:

— Сорок шестая в одинаре вторая,
восемь миллионов.

Это была очень большая сумма.
Матч чемпионата НХЛ, на который
старик сделал ставку, был, по мнению
Гены, очень сомнительным, на него в
этот день вообще избегали ставить,
потому что уж больно непонятно все
выглядело. Что случилось с этим чело-
веком, чего это он вдруг решился, из
каких одному ему известных соображений по-
ставил в десять раз больше, чем всегда, и, на-
верное, все, что у него было? Никто не узнает.

Гена позвонил в офис начальству. Ему раз-
решили принять ставку. Ему вдруг стало жал-
ко старика, и он зачем-то спросил:

— Может, не надо?
— А? Что такое? — всполошился старик. —

Работайте, молодой человек, работайте.
Утром Гена ждал результата этого матча

больше, чем всех своих результатов. Старик
проиграл. Он пришел в контору через два
дня, подошел к Гене и громко сказал:

— Молодой человек, верните мне, пожа-
луйста, мои деньги.

— Но ведь вы проиграли, — возразил Гена.
— Как это проиграл? Ведь был расход.
Расход означает, что и контора, и игрок

остались при своих.
— Да нет, проиграли, — опять сказал Гена.
Старик еще немного постоял и ушел. На

следующий день пришел снова. Все повтори-
лось. Старик опять ушел, пожав плечами. Так
продолжалось около месяца. Гена даже зво-
нил в офис и советовался, не вернуть ли не-
счастному деньги. Его даже сначала не поня-
ли, а когда поняли, возмутились.

Потом старик пропал. Еще через месяц к
Гене заглянул сосед старика, они иногда хо-
дили в контору вместе. Сосед и рассказал,
что старика увезли в психиатрическую боль-
ницу. Он у всех требовал свои деньги и терпе-
ливо объяснял каждому встречному, что вы-
шел у него с букмекером расход. Старик со-
шел с ума. Соседи потеряли терпение и вы-
звали неотложку.

Гена пытался узнать, куда увезли беднягу,
но так ничего и не выяснил толком. Вроде, ку-
да-то за город, а куда?

Потом и подзабыл об этой неприятности,
тем более что через некоторое время вся кон-
тора говорила уже о другом случае, иного
свойства.

Как натянуть результат
Игрока звали Марк. Лет ему было около

сорока. Веселый, добрый такой человек. Иг-
рал по чуть-чуть, выиграет 50-100 тысяч и су-
ет Гене в окошко бутылку пепси-колы или па-
кетик сока:

— На, Ген, попей на радостях!
Гене это не очень нравилось, обычно он от-

казывался от такой благодарности, а иногда
и уступал Марку.

Один раз Марк поставил 50 тысяч на «экс-
пресс». В «экспрессе» надо угадать исходы
пяти матчей сразу. Игрок в этом случае полу-
чает приличные деньги.

После игр Марк пришел к Гене, попросил
распечатку и стал натягивать результат. Так
делали многие. Берется распечатка с ре-
зультатами игр, закрывается листом бумаги
и затем медленно... еще медленней... откры-
вается.

Марк с полчаса натягивал. Он угадал че-
тыре исхода. Такого с ним раньше не случа-
лось. Еще полчаса он натягивал последний
результат. За ним следила уже вся контора.

Вдруг Марк схватился за сердце, потерял
равновесие и рухнул на пол. Гена выскочил из
своей комнатки и начал тормошить его.

— Марк, ты что? Марк, вставай! — кри-
чал он.

Вызвали «скорую».
Через пять минут Марк открыл глаза.

— Экспресс-то мой дошел! — слабо
улыбнулся он.

— На, воды выпей, — поднесли ему.
— Водки, водки дайте, — привстал

он.
«Скорая » как приехала, так и уехала.

А выиграл-то Марк тысяч пятьсот,
что ли. Не больше.

Расход
Моя игра подходила к концу.

Шла 75-я минута матча. «Ньюкасл»
проигрывал 0:2. Надежда умирала
последней. Но все-таки умирала. Я
позвонил Гене. Он сухо посочувство-
вал.

— Ты понимаешь, в чем дело? За
счет таких непредсказуемых матчей
контора и держится. Я уж не стал те-

бе сразу говорить, но ставок за «Динамо» се-
годня было, пожалуй, даже больше. Перед
самым закрытием позвонил человек и поста-
вил 10 миллионов на Киев. А через пять ми-
нут другой позвонил — и столько же на
«Ньюкасл». Коэффициент выигрыша в обоих
случаях — 1,8. Это значит, что угадавший по-
лучит восемнадцать миллионов. А отдали-то
вдвоем двадцать! Куда идут оставшиеся два
миллиона? Конечно, конторе. А ты не горюй.
Это же футбол.

Пока он все это говорил, «Ньюкасл» на 78-й
минуте забил гол. Бересфорд постарался.
Дорогой, ненаглядный Бересфорд!

Я весь внимание. До конца матча двенад-
цать минут. Всякое же бывает. Это же
футбол.

Наши сравняли счет на 85-й минуте. Бе-
ресфорд! И Головко, конечно, как я могу за-
быть про Головко! Так ловко подставил но-
гу, что мяч не мог не влететь в собственные
ворота. Ничья — 2:2. Это расход, друзья.
Это расход.

О спорт, ты мир!

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Без похмелья
Известно, с чего начинается театр, а мое дежурство по городу

начинается с телевизора, у которого сижу регулярно. Вот недавно
с интересом посмотрел «Пресс-клуб». И сюжеты были захватыва-
ющие (особенно о проданном ребенке), и споры журналистов — я
втянулся.

Поскольку очень люблю футбол, никак не мог пропустить матч
на кубок УЕФА между нашим «Спартаком» и швейцарским «Сьоном». Что ска-
зать? Фиговое к нам отношение: начало игры задержали на полчаса, москвичи на
стадионе «Локомотив» мокли под дождем из-за этой возмутительной истории с
измерением ворот. Ну да ладно, Бог с ними, лучше расскажу о том, что понрави-
лось. Есть такая передача, «Антропология», выходящая на «Телеэкспо» в черно-
белом изображении. Меня очень тронул эфир, в котором Дибров деликатно бесе-
довал с солистом московской группы «Цветы» Александром Лосевым на столь
трагическую тему, как гибель сына. Щемящий душу разговор. А какие были звон-
ки от телезрителей!

Лето провел я под Москвой, в чеховских местах. Там рядом Ока, куда я частень-
ко выбирался на рыбалку. Но время отпусков прошло, теперь я много работаю. Ди-
кие споры нынче вызывает наш с Александром Анатольевичем спектакль «Счаст-
ливцев — Несчастливцев» в театре Сатиры. Кому-то кажется, что форма его очень
необычна. Я уважаю разные мнения и стараюсь читать все рецензии. Вот в «Комсо-
молке» была недавно весьма оригинальная. Или взять, к примеру, рецензии Инны
Вишневской и Станислава Рассадина. Мнения этих критиков я очень ценю. По-мое-
му, они поняли, о чем наш спектакль. Теперь, после премьеры, он будет идти четы-
ре раза в месяц. Параллельно мы с Ширвиндтом принимаем участие в спектакле
Л. Трушкина «Чествование» по пьесе Бернарда Слейда.

А чествование Москвы уже позади. Похмелья у города, по-моему, не наблюдает-
ся. Юбилей открыл грандиозные перспективы для нашего уважаемого Юрия Михай-
ловича Лужкова. Мыс Роксаной в те дни гуляли по городу и радовались замечатель-
ной атмосфере праздника.

Я живу на своей любимой улице, на Арбате, в Николо-Песковском переулке.
Раньше он назывался в честь Вахтангова. Как я отношусь к переименованию? Да
нормально отношусь. Мои родные и близкие продолжают называть Остоженку Ос-
тоженкой, улицу Воровского — Поварской. Кому что дорого.

Надеюсь, на окраинах города станет чище, особенно в подъездах. Просто довелось
мне на днях в одном из подобных мест сниматься. Как же люди живут в такой грязи?

А еще интересный случай произошел
со мной и Ширвиндтом, когда мы были
в Новочеркасске. Это маленькая такая
казачья станица, а в ней — гигантский
собор. И когда мы гуляли неподалеку,
нас с Ширвиндтом узнали две обор-
ванные нищенки, одна из которых
крикнула Александру Анатольевичу:

— Александр, а я вас в «Часе пик»
видела!

Когда ж они телевизор смотрят, ин-
тересно? Значит, для этих людей еще
не все потеряно. Ну а для нас, москви-
чей, и подавно...

По городу дежурил МИХАИЛ Д Е Р Ж А В И Н

МИР ЖИВОТНЫХ

Про заек

Погода была пасмурная,
накрапывал дождик. Но это
ничуть не смущало коррес-
пондента ГиП, который соби-
рался на акцию под названи-
ем «День защиты зайцев»,
придуманную шеф-редакто-
ром русскоязычного журна-
ла «Плейбой» АК Троицким.
«Здорово придумал Арте-
мий, — рассуждал коррес-
пондент. — Зайцев надо за-
щищать, и с этой целью я еду
в лес — на Лосиный остров».

Акция собрала лучших
зайцефилов и зайцеведов
столичной тусовки. Пожа-
луй, не было только деда
Мазая, который, по всей ви-
димости, в это время спасал
зайцев на других островах.
После того как Троицкий за-
читал вслух письмо к прави-
тельству: «Зайцев надо не
убивать, а защищать», с пла-
менными речами выступили
ведущий телепередачи «В
мире животных» Н. Дроз-
дов, поэт В. Степанцов, ар-
тист (он же писатель — про
заек) 3. Высоковский, арти-
стка Н. Голубенцева(она оз-
вучивает Хрюшу, а иногда и
Степашку в передаче «Спо-
койной ночи, малыши!»).
В. Зинчук сыграл вживую на
гитаре, а красавица Майтри
также вживую спела. После
чего корреспондент ГиП под

звуки знаменитой песенки
«А нам все равно» выпил
50 граммов водки «Госу-
дарь» с «популогом» В. Та-
расовым из газеты «Джо-
кер». Потом они повтори-
ли... Потом корреспондент
ГиП увидел на голове Троиц-
кого синие заячьи уши. Та-
кие же уши, но уже розовые,
он разглядел на заведую-
щей культурными связя-
ми «Плейбоя» очарователь-
ной Татьяне Феоктистовой.
«Зайка моя!» — непроиз-
вольно вырвалось у коррес-
пондента ГиП.

Он выпил еще — и уши ис-
чезли. Вместе с ушами про-
пали и автобусы, на которых
приехали гости. Корреспон-
дент остался в лесу один.
Впрочем, нет. Откуда-то из
чащи вышли двое волков:
один — «качок», другой —
худой и длинноволосый — и
предложили довести кор-
респондента до шоссе, веду-
щего к Москве. За выпивку.
Корреспондент почуял не-
доброе и задал стрекача.
Сердце его билось по-за-
ячьи. Очнулся он наутро,
слава Богу, в своей квартире,
но с больной ушибленной го-
ловой, без куртки, без денег
и без паспорта. Побывал, ко-
роче, в шкуре зайца.

К О Н С Т А Н Т Э Н Г Р И Г О Р Ь Е В



• СКАНДАЛ

Гибель синего неба
Корреспондент ГиП стал свидетелем очередной ак-

ции скандально известного московского поэта Ильи
Гребенкина. Прогуливаясь по Арбату, репортер не-
ожиданно увидел раздетого человека с плакатом, на
котором аршинными буквами было написано: «Долой
всех политиков! Пока политики болтают, поэты ходят
без штанов! Синее небо погибло, желтое небо грядет!»

Корреспондент ахнул: «Да это же сам Гребенкин!»
Свирепо вращая глазами и потрясая кулаками, складно-
худой и бородатый Илья зычно читал гогочущей публи-
ке совсем не политические стихи из своей книги «Абсо-
лютная мудрость»:

Все тебе станет позволено, вплоть до снимания
трусиков, если потешишь у девочки самую нежную
точечку...

Или:
Чтоб она что-то увидела, ты к ней всем торсом

придвинешься, и от представшего зрелища постные
глазки замаслятся...

Минут через десять к выступав-
шему подошли два милиционера
и попросили его «прекратить бе-

зобразие». Поэт безропотно подчинился. Его отвели
в участок. Акция продолжительностью 15 минут со-
стоялась. Все.

Корреспондент шел по вечернему Арбату, вспоми-
ная предыдущие выходки поэта. Концерт в общежи-
тии Литинститута, когда Илья читал стихи, то выскочив
из гроба, то нарядившись в женское белье, то надев
на голову скафандр с мигалкой. Или — нашумевшую
акцию в ЦДЛ в 88-м году, где студент упомянутого ин-
ститута Гребенкин вышел на сцену и показал публике
свой зад с надписью: «Союз писателей СССР». Тогда
его арестовали, выгнали из института. В ответ Илья
обрил голову и объявил себя «Буддой, Брахманом и
воплощением Чистого Разума».

«Вроде бы дико и странно все это, — думал на ходу
корреспондент. — Но, с другой- стороны, вспомним
афоризм мудрого Дэвида Боуи: „Творчество, которое
не шокирует, лишено всякого смысла"».

МИХАИЛ ФОГЕЛЬ

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Муамара не будет!
Известный читателям ГиП

шеф-редактор спортивной про-
граммы НТВ «Дистанция» Алек-
сей Вишневецкий собирался было
на работу, как в его квартире раз-
дался телефонный звонок:

— Это вас опять из посольства
Ливии беспокоят. Мы не с вами
случайно разговаривали?

— Нет, не со мной.
— Ну это не важно. Скажите,

вы уже готовы к приему ливий-
ской делегации?

— Всегда готов.
— Нас конкретно интересуют

переговоры и фуршет.
— Все сделаем. А Муамар Кад-

дафи будет?

— Нет, к сожалению, Муамара
Каддафи не будет, но будут другие
официальные лица. Вы нас ждете?

— Безусловно. Хотя жаль, ко-
нечно, что Муамара Каддафи не
будет.

— Ну ждите...
Повесив трубку, Алексей Кон-

стантинович задумался. Какое по-
сольство? Какая делегация? Но
времени на раздумье уже не оста-
валось. Вишневецкий подмел в
квартире, сходил в ближайшую па-
латку, купил фруктов, овощей, со-
ка, портвейна и стал ждать. Он
прождал весь вечер и всю ночь.
Гости не приехали. Утром он узнал
из газеты о том, что ливийская

делегация посетила с официаль-
ным визитом узбекское посоль-
ство, находившееся, кстати, непо-
далеку от дома, где живет Вишне-
вецкий.

Как бы там ни было, но насто-
ящий москвич должен быть готов
к приходу любых гостей. Даже
самых незваных.

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ СЕМЕН МОРДВИНОВ

Зачем «Ленкому» «мерседесы»?
В «Столицу» позвонил артист народного театра

при ДК ЗиЛ Владислав Куликовский. В свое время Ку-
ликовский собирался пробоваться на одну из ролей в
фильме Евгения Матвеева «Любить по-русски». Те-
перь он попросил корреспондента ГиП встретиться с
ним близ метро «Автозаводская». Он обещал сде-
лать важное сообщение, объяснив невозможность
приехать в редакцию своей загруженностью в театре.

Встретив корреспондента ГиП, Владислав Романо-
вич предложил ему зайти в ближайшую стекляшку и
принять по сто за искусство. За чекушкой «Столич-
ной» Куликовский рассказал журналисту о наболев-
шем. Дело в том, что артист глубоко возмущен и даже
оскорблен фактом дарения мэром Лужковым и пре-
зидентом Ельциным избранным артистам «Ленкома»

автомобилей марки «мерседес-бенц». «Как же им
пришло в голову дарить иномарки русским артистам?
Это же нонсенс!» — возмущался Куликовский.

На вопрос корреспондента ГиП, что же нужно было
сделать в этой ситуации Лужкову, Владислав ответил:

— Если это артисты театра «Ленком», то их поощ-
рить можно было автомобилями «Москвич» родного
АЗЛК. Артистов театра МХАТ имени Горького можно
поощрять автомашинами «ГАЗ», а МХАТ имени Че-
хова — «Чайками». Тогда это будет логично.

На вопрос корреспондента ГиП, чем же в таком
случае поощрять артистов театра Российской Армии,
Куликовский заметил:

— Не надо умничать!
МАРГАРИТА ЦОХ
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• ЭВРИКА

Майкл
Петрович
Джексон

Не всем москвичам, как ока-
залось, нравится памятник Пет-
ру Первому в исполнении скуль-
птора Церетели. В связи с чем
даже выдвигались абсурдные
требования его убрать. Это не-
правильно. Практичнее следует
быть.

Корреспонденты ГиП рас-
сматривали памятник с разных
сторон: и анфас, и в профиль. В
какой-то момент журналистов
осенило: бронзовый монстр
настолько не похож на Петра,
что может быть памятником ко-
му угодно. Сходство при этом
не обязательно. ГиПовцы посо-
вещались и решили сделать
его, монумент, переходящим
памятником.

Например, Майкл Джексон в
прошлом турне возил по миру
монумент себе, а в Москву не
привез. И если бы к тому време-
ни стоял памятник Петру, мож-
но было бы объявить его этим
монументом. Или сейчас он мо-
жет в течение месяца быть па-
мятником Лужкову — за орга-
низацию празднования 850-ле-
тия Москвы.

Поэтому мы решили объя-
вить конкурс. Пусть москвичи
подают в ГиП заявки — кому бу-
дет временно служить памятник
Петру Первому. Можно присы-
лать петиции от организаций
или в частном порядке. Даже
себя можно выдвигать в качес-
тве возможной кандидатуры.

Победит тот, чья заявка по-
кажется самой убедительной.
Ведь надо обосновать, чем тот
или иной претендент заслужил
право временно заменить столь
не похожего на себя Петра. И
пока не поступит следующая
убедительная заявка, на пье-
дестале из кораблей будет
стоять предыдущий соискатель.
То-то порадуются москвичи. С
одной стороны, демократия, с
другой — экономия средств.

НАСТЯ РАХЛИНА

и АЛЕКСАНДРА ПАНФИЛОВА

TbiopU/ln и,TbJo£U/t)
IZZLL



недобрым словом

верните наши

В научном мире Москвы, занятом изучением костей до-
исторических животных, неспокойно. Дело в том, что че-
тыре года назад, в сентябре 1993-го, наша страна понесла
тяжкую утрату. Английский ученый Дэвид Энвин, войдя в
доверие к руководству Московского палеонтологическо-
го института, арендовал и увез в город Бристоль девять
уникальных окаменевших костей доисторического летаю-
щего ящера (птерозавра) sordes pilosus, широко известно-
го в научных кругах как «нечисть волосатая».

Вернуть останки нечисти арендатор обещал через год,
но и по сей день наш московский птерозавр находится в
Бристоле. Выдать его законным владельцам мистер Энвин
отказывается, объясняя свое поведение какими-то дики-
ми формулировками: кости он вернуть не может, посколь-
ку ситуация в России нестабильна.

Масштабы потери громадны: мы лишились частицы на-
ционального достояния. Дело в том, что вывезенные мис-
тером Энвином останки уникальны: костей нечисти воло-
сатой не было и нет ни в одном музее мира. Естественно,
прогрессивная московская общественность взялась за
борьбу. Определенные успехи в деле восстановления ис-
торической справедливости уже достигнуты. В середине
октября представители палеонтологического музея соби-
раются вылететь в Бристоль и в присутствии адвокатов
встретиться с администрацией местного университета. Не
исключено, что обратно они вернутся уже с sordes pilosus.

Мы верим: наше дело правое. Победа будет за нами!

Легенда о птерозавре
Надо вам знать, что птерозавры парили в небе над нашей планетой

еще задолго до того, как на ней появился человек, — сто миллионов
лет назад, а то и побольше. Птерозавры были удивительными полу-
птицами-полурептилиями с когтистыми лапами, перепончатыми
крыльями, зубастыми клювами и длинными хвостами. Водились они
повсюду, где небо было голубым, а доисторические насекомые — соч-
ными. Но особенно полюбились птерозаврам территории, на кото-
рых ныне расположены Казахстан и братская Монгольская Народ-
ная Республика.

Позже на Землю обрушились катаклизмы: движение ледников, ме-
теоритные дожди и прочие неприятности. Птерозавры, естественно,
не уцелели. Росту в них было с глупую ворону, а тогда, откровенно го-
воря, и более крупным ребятам приходилось непросто. Сухопутные
ящеры — и те вымерли. А они большие были, некоторые размером с
хрущевский дом. Кости их и даже целые скелеты в земле сохранились
довольно неплохо. А вот с птерозаврами не так хорошо получилось:
из-за общей хрупкости летучего ящера обнаружить его в полном
комплекте — ныне задача практически неразрешимая.

Вот почему находка любой окаменевшей части древнего летающе-
го организма приводит заинтересованные ученые умы в радостное
волнение и становится предметом актуальных дискуссий на коллок-
виумах и симпозиумах.

Надо сказать, что педантичные западные палеонтологи ведут
строгий учет своим разрозненным и малочисленным птерозаврам.
Каждая отдельно взятая реликвия, хранящаяся, скажем, в Британ-
ском музее естественной истории или Смитсоновском институте в
Америке, записана за отдельно взятым тружеником капиталистиче-
ской науки, который никого за здорово живешь к своим костям не
подпустит.

Но то — западные ученые. А у наших московских палеонтологов к
собственным птерозаврам отношение не слишком трепетное. По
крайней мере, было таким до недавнего времени. Потом, конечно,
спохватились, да уж поздно...

Ящер раздора
В нашем городе на Профсоюзной улице находится палеонтологи-

ческий институт, а при нем музей, владеющий самой большой в мире
коллекцией различных окаменелостей, в том числе и костей птеро-
завров. Пять тысяч натуральных экспонатов хранятся в этом музее.
Плюс еще полторы тысячи графических реконструкций.

Разумеется, скрыть такое сказочное богатство трудно. Да мы его и
не скрывали. Весь западный ученый мир о нашем музее знает и страш-
но нам завидует белой палеонтологической завистью. Повезло нам:
страна большая, а значит, и накопать в ее недрах можно больше, чем,
к примеру, в какой-нибудь малогабаритной Англии.

Хотя, с другой стороны, английские ученые тоже люди. А посколь-
ку в Англии птерозавров на всех образованных людей не хватает, то
местные палеонтологические доктора и бакалавры давно уже при-
сматривались к московским окаменелостям и предлагали институту
взаимовыгодное сотрудничество.

Наконец добились-таки своего. В 1993 году в рамках совместной
московско-бристольской программы по позвоночной палеонтологии
в Московский палеонтологический институт прибыла делегация
Бристольского университета, незамедлительно приступившая к
осмотру и обмеру наших ящеров.

Среди прочих подданных Соединенного Королевства в музейных
фондах с огоньком трудился и Дэвид Энвин, видный британский спе-
циалист по птерозаврам. Хотя, если честно, что он тогда еще был за
специалист? В родном Бристоле птерозавров видел исключительно на
картинках, а настоящие кости только в Москве и пощупал.
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Надо сказать, что кости эти мистеру Энвину сразу очень пригля-
нулись. А особенно — скорбные останки птерозавра со странным
названием sordes pilosus, что в переводе с латыни означает «нечисть
волосатая». Удивительного в этом ничего нет: ведь птерозавр этот
уникальный. Он был и побольше своих современников, и летал, по
всей видимости, повыше. Не то что какие-нибудь птеранодоны или,
скажем, батрахогнаты, которые из-за недоразвитости крыльев боль-
ше пятидесяти метров за раз пролететь не могли.

Но самое главное не это. А то, что ни у кого в мире, кроме нас,
останков sordes pilosus не было. Поскольку обнаружить их ученым
удалось только однажды и только в одном-единственном месте — в
районе казахского озера Каратау.

Словом, в сентябре 1993 года, когда англичанам пришла пора уез-
жать, мистер Энвин попросил у руководства музея сдать ему sordes
pilosus в аренду на год. Сказал, что у них в Бристоле имеются очень
мощные микроскопы, которые, возможно, позволят наблюдательно-
му мистеру Энвину сделать открытие мирового значения. То есть про-
верить, была ли означенная нечисть действительно волосатой.

Ведь если это так, то получается, что sordes pilosus, в отличие от
всех остальных птерозавров, был теплокровным. И, строго говоря,
ящером до сих пор считался незаслуженно, поскольку на самом деле
являлся представителем совершенно другого, доселе неизвестного
науке вида животных. Понимаете, что это означает? Это же сенсация!
Настоящий переворот в мировой палеонтологии!..

Отказать дружественному Энвину в миролюбивом 1993 году наши
ученые не смогли. Не подписав с иностранцем никаких бумаг, они

пронумеровали драгоценные кости, упаковали их в ящики и отдали
плохо знакомому мистеру. Довольный англичанин отбыл на свой ос-
тров, увозя частицу нашего национального достояния — девять пер-
воклассных окаменелых останков нечисти волосатой. Вместе с ним в
Англию отправилась молодая сотрудница палеонтологического ин-
ститута Наташа Бахурина, которой поручили помочь мистеру Энви-
ну в научных изысканиях. С тех пор в Москву они не возвращались.
Ни Энвин, ни Наташа, ни окаменелости...

Теперь, конечно, наши палеонтологи хватаются за светлые головы
и недоумевают. Своими руками отдали наши кости какому-то Энви-
ну! Мало, что отдали, — не оформили официального договора арен-
ды и страховки. Да к тому же в таможенной декларации записали, что
груз пустяковый — на сто тысяч российских рублей, не больше. И
ведь знали, что только каталожная цена окаменелостей — 300 тысяч
долларов. А если неформально к делу подходить, не по каталогу, то
получается, что кости и вовсе бесценные. Да, товарищи ученые, исто-
рия, прямо скажем, получилась некрасивая!

Хотя, если поглядеть с другой стороны, кто ж тогда подумать мог,
что все так обернется? Время-то было боевое. Вспомните: начало
90-х, падение злополучного занавеса, победа демократии, торжество
общечеловеческих ценностей, поцелуи и мир во всем мире. На этом
оптимистическом фоне — первая для палеонтологического музея
международная программа. Как тут было не угодить дорогому ан-
глийскому другу Энвину?

К тому же человеком он казался вполне порядочным. Воспитан-
ным казался, образованным и обаятельным. Он же не с улицы к нам
пришел, а прямо из Бристоля. И, главное, Наташа с ним уехала. Уж
она-то должна была за костями приглядеть. Она же — наша была На-
таша. Куда ей деваться было? А ведь делась...

Поначалу все складывалось не так трагично. Особенно для мисте-
ра Энвина. За год пристального изучения арендованных костей он до-
бился выдающихся научных успехов. Британское королевское об-
щество выделило ученому грант в 50 тысяч фунтов. Ученый, в свою
очередь, опубликовал 11 статей о жизни нечисти волосатой и органи-
зовал в Бристоле 16 конференций, посвященных sordes pilosus.

В довершение всего энергичный английский Энвин женился на
простой русской девушке Наташе Бахуриной, которая по такому слу-
чаю довольно быстро уволилась из палеонтологического института и
осталась жить на родине супруга.

Все были абсолютно счастливы. До тех пор, пока в сентябре
1994 года директор палеонтологического музея Алексей Юрьевич
Розанов и его заместитель по науке Игорь Витальевич Новиков в пер-
вый раз не напомнили молодожену Энвину, что нашему птерозавру
пора возвращаться домой...

Птерозавр в плену
В институтской каморке Игоря Витальевича Новикова мы долго

роемся среди толстенных фолиантов, чихаем от пыли, но — все-таки
находим.

— Вот она, — Игорь Витальевич достает увесистую папку, здоро-
во похожую на том уголовного дела, — вся наша переписка с Бристо-
лем. Вот, например, ответ на наш первый факс о возвращении палеон-
тологического материала.

Надо сказать, что в далеком сентябре 1994 года стипендиат Ко-
ролевского общества д-р Д. М. Энвин еще называл Игоря Виталье-
вича дорогим д-ром Новиковым. В ответ на научно корректные на-
поминания о необходимости возвращения костей он вежливо сооб-
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щал, что исследования находятся в самом разгаре, в связи с чем неп-
лохо было бы продлить пребывание арендованного птерозавра в
Британии еще на год.

Добродушные москвичи согласились и на это. Но, когда еще через
год мистер Энвин в изысканных выражениях уведомил коллег, что
времени у него катастрофически не хватает и птерозавра опять при-
дется попридержать, терпение московских ученых лопнуло.

Дорогому д-ру Энвину было отправлено факсимильное сообщение
о том, что дальнейшее пребывание ценных костей за рубежом пред-
ставляется совершенно невозможным: в России поменялись тамо-
женные правила. Отныне вывозить за пределы нашей страны состоя-
щие на государственном учете ископаемые редкости можно не боль-
ше чем на два года. Поэтому птерозавра нужно вернуть домой, а уж
потом, может быть, вывезти снова, оформив груз в строгом соответ-
ствии с новыми порядками.

Изменения в российском законодательстве настолько расстроили
мистера Энвина, что он вовсе перестал выходить на связь с палеонто-
логическим институтом. Игорь Витальевич Новиков беспрестанно
слал в Бристоль негодующие факсы на чистом английском, грозя
«принять меры по возвращению ценного палеонтологического мате-
риала и придать огласке факт его нелегитимного удерживания », а ко-
ролевский стипендиат Энвин на том же языке либо молчал, либо про-
сил ради всего святого не срывать важной работы и позволить ему

Самобеглый богатырь
Руководство завода «Москвич» обнародовало планы вы-

пуска свежей модели популярного в народе автомобиля.
Продолжая былинно-патриотическую традицию наименова-

ния самобеглых экипажей, труженики конвейера, уже освоив-
шие производство «Князя Владимира» и «Юрия Долгорукого»,

новую модификацию «Москвича» окрестили «Святогором». От
привычного садоводу и огороднику «Москвича-2141» новая четы-

рехколесная конструкция будет отличаться усовершенствованным ди-
зайном передней части кузова и светотехникой фирмы «Хелла», кото-
рая сменит на ответственном посту отечественные фары.

Первые десять экземпляров «Святогора» (до конца месяца плани-
руется выпустить 150 машин) оснащены лютым двигателем внутрен-
него сгорания объемом 1600 кубических сантиметров производства
Волжского автозавода. Однако уже в ноябре заводское руководство
намерено отказаться от этой роскоши и оборудовать каждый второй
автомобиль силовыми агрегатами F3R дружественно настроенной
фирмой «Рено».

Разумеется, «Святогор» с французским двигателем будет стоить
дороже, чем одноименная машина с русским народным мотором —
50 миллионов рублей против 38. Но главное, конечно, не это, а то, что
уже в ноябре высококачественный «Святогор» должен полностью вы-
теснить с заводского конвейера безнадежно устаревший «Мос-
квич-2141» и превратиться в базовую модель бывшего завода имени
Ленинского комсомола. Так, по крайней мере, обещает горожанам
главный разработчик прогрессивной модели Сергей Круглое. План,
безусловно, смелый. Особенно если учесть то обстоятельство, что в
настоящий момент на складах «Москвича» скопилось 4800 нереали-
зованных прототипов «Святогора».

попользоваться птерозавром еще года полтора. Правда, просил уже
не руководителей института, а почему-то лично президента РАН
Юрия Сергеевича Осипова, который до той поры о существовании
мистера Энвина вообще не подозревал.

А вскоре разразился уже самый настоящий скандал...

Мистер Энвин показывает зубы
В 1996 году в солидном английском журнале «Нэйчер» появилась

статья о том, что в российской науке царит криминальный хаос.
Сильно нуждающийся ученый персонал Московского палеонтологи-
ческого института приторговывает ценными экспонатами. А о чем
это говорит? О том, что хранить приличные окаменелости в неста-
бильной России, попирающей общечеловеческие ценности, непрак-
тично и даже преступно!

Директор палеонтологического института Алексей Юрьевич Ро-
занов подозревает, что клеветническую статью организовал именно
мистер Энвин. Хотя и признает, что случаи похищения раритетных
останков из вверенного ему учреждения действительно бывали. Чего
греха таить: украли отсюда в 1992 году несколько черепов лабирин-
тодонтов — доисторических полукрокодилов-полусаламандр. Но
ученые-то здесь причем? Причем волосатый птерозавр?

К тому же ужасную потерю тогда удалось частично восполнить. В
результате экстренных оперативно-следственных мероприятий один
из древних черепов был обнаружен в собрании некоего самодеятель-
ного немецкого коллекционера, который по простоте душевной при-
обрел его у неустановленного вора за смешную сумму в 600 марок.
Череп был с почестями возвращен на родину.

Алексей Юрьевич Розанов, лично выезжавший в Германию для
участия в торжественной церемонии возвращения черепа, считает,
что факты музейного воровства хотя, конечно, и печальны, но сами
по себе еще ни о чем не говорят.

— В мире вообще ни одного музея нет, из которого бы чего-нибудь
да не украли, — горячо доказывал мне директор Розанов. — Из Му-
зея Седжвика в Кембридже в 1980 году вообще 300 образцов беспоз-
воночных утянули. И ничего. Никто тамошних ученых в сговоре с во-
рами не обвинял. А у нас из-за этой кражи англичане все с ног на го-
лову перевернули. Сами наш материал не отдают и при этом нас же
вынуждают оправдываться. А нам оправдываться не в чем. Вы нам
должны — так будьте любезны вернуть. И потом, что это вообще за
постановка вопроса: воруют — не воруют? Это все равно как если бы
я у вас денег занял, а потом вдруг сказал: «Извини, долг я тебе отда-
вать не стану. Говорят, у тебя тесть пьет». Что это за дела?

Алексей Юрьевич уверен, что мистер Энвин всю эту историю зате-
ял только потому, что страшно испугался. Почувствовал, что нашего
птерозавра у него таки отберут. И тогда Британское королевское об-
щество просто прекратит финансировать его научные работы. Нет,
мистер Энвин, конечно, ученый серьезный, с этим никто не спорит.
Но чего он будет стоить без предмета своих исследований?

Можно понять и волнение директора Розанова. «Нэйчер», конеч-
но, довольно быстро извинился за допущенную бестактность и даже
опубликовал опровержение, а заодно и гневное письмо всемирно из-
вестной палеонтологической исследовательницы Элле Хок, вступив-
шейся за честь московских коллег. Ну так и что с того? Дело ведь не
в извинениях, а в том, что мистер Энвин, прежде занимавший оборо-
нительную позицию, после той статьи активизировался и перешел в
наступление.

На музейные факсы он по-прежнему не отвечал, зато вступил в до-
верительную переписку с член-корром РАН и бывшим советником
президента Ельцина по экологии Алексеем Яблоковым, которому со-
общил, что, по имеющимся у него данным, администрация палеонто-
логического института не только разворовывает свою экспозицию,
но еще и устраивает левые выставки за границей, обманывая при этом
налоговую полицию.

Результатом ученого обмена мнениями стало выступление Алек-
сея Владимировича на заседании бюро Отделения общей биологии
РАН в марте 1997 года. Решительно настроенный академик рассказал
собравшимся, что ему в последнее время стало казаться, будто за



давней историей с кражей черепов стоит нечистоплотное руковод-
ство института. Он и теперь, между прочим, так думает.

— Нет у меня никаких доказательств, — честно признался мне
член-корр Яблоков, — но ясно, что воры не могли действовать без
поддержки. И есть ощущение, что палеонтологический институт от
этого получал деньги...

Ощущения, а точнее, предположения Алексея Владимировича ока-
зались настолько схожи с предположениями мистера Энвина, что тот
использовал их в своих интересах. В одном из официальных ответов
секретарь Бристольского университета пишет, что сотрудницы Мос-
ковского палеонтологического института Догужиева и Геккер якобы
разрешили задержать материал в Англии до «окончания расследова-
ния, проводимого академиком Яблоновым».

Правда, сам Алексей Владимирович о возглавляемом им следствии
ничего не знает. Хотя оно действительно ведется. Только не академи-
ком Яблоковым, а международным академическим агентством «Нау-
ка » при РАН.

Скоро домой?
«Науку» создали весной нынешнего года как раз для обеспечения

юридической поддержки выставочной деятельности РАН. Сразу пос-
ле этого президент РАН Юрий Сергеевич Осипов поручил новому уч-
реждению внести ясность в затянувшийся конфликт палеонтологи-
ческого музея с бристольским должником.

— Это разбирательство было нашим боевым крещением, — доло-
жил мне директор «Науки» Николай Николаевич Парин. — Мы, ког-
да изучили документы, по правде сказать, немного испугались. Все
ведь под честное слово оформлялось. Ничего, кроме протокола о на-
мерениях, подписано не было. Так что пришлось нам к английским ад-
вокатам обращаться...

За полгода вдумчивой и кропотливой работы высококвалифициро-
ванные британские стряпчие из лондонской конторы «Стефенс Ин-
носент» пришли к очевидному выводу: мистер Энвин поступил непо-
рядочно и обязан вернуть обманом захваченные кости их истинным
владельцам.

О своих выводах адвокаты сообщили администрации Бристольско-
го университета, заодно посоветовав ей добровольно покрыть расхо-
ды московской науки на дорогостоящие юридические услуги, предо-
ставляемые «Стефенс Инносент» из расчета 120 английских фунтов
за один час бумажной работы.

И вы знаете, юридическое вмешательство на англичан подейство-
вало! Недавно Николай Николаевич Парин и Игорь Витальевич Нови-
ков получили приглашение приехать в Бристоль для участия в прими-
рительном акте передачи останков птерозавра. Выезд намечен на
16 октября.

Некрасивая история, похоже, близится к концу. Но Игорь Виталь-
евич Новиков не исключает подвоха. Кто знает, что мистер Энвин
опять придумать может!

Опасения, прямо скажем, ненапрасные. Поэтому мы намерены
проконтролировать путь нашего птерозавра на родину до победного
конца, то есть до самого палеонтологического музея. И в случае воз-
никновения новых недоразумений ненаучного характера предпри-
нять все от нас зависящее для их устранения.

Мы мирные люди, и чужих костей нам не надо. Но и своих нико-
' не отдадим! Так-то, дорогой д-р Энвин.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

О ВИНИС Т
за-:

•

Посторонние
g прелести

Ну что, нагулялись? Навалялись на пляжу? Пора до хаты. Пора
суммировать обрывки отпускного лета. Повидали мир, пора разо-
браться, где хорошо, а где лучше? И что же будет, если б не было
такой земли — Москва?

Кипр

Много, много пыли из ничего. И апельсины, в общем-то, зеле-
ные, хотя те, кто переступил этот плодово-ягодный парадокс, уве-
ряют, что есть можно. За его такую оффшорность любят Кипр не
только русские, но и другие каторжники. Например, англичанин Эн-
тони из Бирмингема, беглец от британской полиции, пристроился
здесь сезонным механиком и довольно успешно (для себя) сдавал
нам напрокат мотоциклы «хонда». Два первых сразу развалились
на запчасти, едва ступив на кипрское шоссе, которое как будто то-
же подверглось шествию энтузиастов. Третий наш мотоцикл был
разобран пожилым киприотом где-то на окраине — этот дед затор-
мозил возле нас, о чем его не просили, достал из бурдюка много га-
ечных ключей и, не говоря ни слова по-английски, развинтил нашу
«хонду» до последней косточки, пока не нашел то, что искал, — де-
таль, на мой взгляд, вполне годную. Дед тоже так решил, потому что
взял ту деталь, бережно завернул в виноградный лист и укатил, ос-
тавив нас с грудой разобранного металлолома.

В путеводителе я позже вычитал, что киприоты всегда готовы
приходить на помощь.

Турция
Звезды там на красных флагах. Лысоватый дядька в профиль на

деньгах. Там ежечасная инфляция, парад по праздникам, девчата в
бортовых грузовиках с протяжной песней едут на поля в цветных ко-
сынках из шифона, а вдоль пути на корточках мужчины ведут непри-
хотливый разговор про шишкебаб, про урожай кокосов. В засадах по
кустам сидит гаишник. Он вышел к нам, к прокатному «судзуки», и по-
махал купюрой в 100 тысяч местных — на столько он штрафует нас за
превышение. «Нет, не дадим», — сказали мы ему. Он сник: «Надеюсь,
вы не из России?» — «Более того, мы из Москвы. И нам, мил человек,
после московского ГАИ смешно смотреть на детские твои потуги». И
турок виновато отдал честь.

Израиль
Полезных ископаемых нет, кроме бананов, каждая горсть которых

прямо на дереве заботливо упакована в голубоватый целлофановый
пакет. Согласно неофициальной версии, о которой доложили на
плантации потомки русских слесарей, чтоб не сгибались бананы, чтоб
прямо росли, чтоб репатрианты потом загибали вручную, чем и реша-
ется проблема всеобщей занятости. Кругом раскинулись кибуцы, они
же колхозы. И повсеместно человек с ружьем. Где-то мы видели это.

Испания
«Уаз» оранжевого цвета пересек границу Арагона и взял курс на

Сарагосу. Дон-Карлос купил себе «газик», потому что он маркиз и
последний в своем роде. Род маркиза вымирал уже четвертый век —
постепенно генеалогическое древо до одной иссохло веточки, до До-
на-Карлоса. Но и та уже не зацветет. По молодости Дон-Карлос сту-
пил на футбольную стезю — играл за «Сарагосу», но как-то в матче
с «Барселоной» встал в стенку и принял мяч местом, ответственным
за продолжение рода. Медики подписали приговор.

«Только в русских автомобилях есть черты вырождения, столь
милые мне, — объясняет Дон-Карлос. — Боюсь, у вас этими уродца-
ми не принято гордиться. Не понимаете вы их печального аристокра-
тизма. Обязательно эмигрирую к вам, в Москву. Ждите, мучачос!»

Уже последние маркизы знают, где лучше. Поэтому — здрав-
ствуй, мама! На этот раз мы возвратились все.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



парк культуры

Литературка. Болдинское лето
I С началом холодов московские литераторы, похожие на

подмокших осенних мух, снова слетаются в клубы и сало-
ны. Первое в этом сезоне заседание эссе-клуба при журна-

ле «Новая юность» было посвящено теме «Как я провел ле-
то». Литераторы напоминали школьников перед первым в

учебном году сочинением. Сыпались признания: один раз-
учился за лето писать стихи, другой, начитавшись Юнга, ре-

шил предсказывать будущее, сделал ставку в тотализаторе и
все проиграл. Третий сопротивлялся ложным богам и ложным об-
разам Бога. «Пустое было лето», — подвел итог журналист Васи-
лий Голованов.

Однако было место и подвигу: Алексей Прокопьев, смущаясь,
рассказал, что переводил летом немецкую поэзию, в том числе и за-
езженного Рильке, и прочитал замечательный перевод Георга Гейма.
Рустам Рахматуллин и Юлия Тарантул сделали ряд открытий:
первый разобрался с архитектурой Коломенского, вторая — с под-
земным миром Сьяновских каменоломен на берегу Пахры. Портрет
испуганной девушки со свечкой в сырых катакомбах, отдаленно на-
поминающей рассказчицу, предваряет ее очерк в последнем номе-
ре «Новой юности». А открывает номер повесть «На перекрестке
времени», написанная от лица московского особняка. Автором
якобы является безвестный Иван Громов, однако некоторые сти-
листические особенности наводят на мысль об авторской при-
частности к этому ее публикатора В. Голованова. Среди других ма-
териалов журнала — отрывок из книги американского журналиста
Хедрика Смита «The Russians», живописующий Москву времени
спецраспределителей, черных «Волг» и дачной элиты; фрагмент
книги завсегдатая эссе-клуба архитектора Андрея Балдина «Мос-
ковские праздные дни». Номер, созданный в тандеме клуба и жур-
нала и посвященный поэтике Москвы, получился оптимистиче-
ским. Чего и вам желаем.

ЖЕНЯ ЛАВУТ

Танцы. Такой сизигий нам не нужен
У вас нет лишнего билета? Завидую. Пытавшихся продать лишний

билет на спектакль танцевальной компании Пола Тейлора в музы-
кальном театре им. Станиславского охрана выгоняла из кассы на сы-
рую и холодную улицу, к тому же всю перекопанную. Администра-
тор резонно сказал несчастным: «Это ваши проблемы. Запрещено».
На улице особого спроса не было, а ведь Пол Тейлор «провозглашен
критиками величайшим из ныне живущих хореографов мира» (см.
программку). Из трех показанных одноактных балетов публика
узнала, что воздух— это семь человек в голубом (балет «Воздух»), а
сизигий (термин из астрономии, см. «Британика», статья «Весеннее
равноденствие») — много танцовщиков в разноцветных костюмах
(балет Syzygy). Кульминацией стала постановка «Вторая рота». Под

- песни сестер Эндрюс, «выражающие чувства американцев в годы
Второй мировой войны» (см. программку), простые американские
девушки провожали простых американских парней на театр военных
действий, где последние терпели лишения, в то время как первые
ждали их и танцевали польки, чаттанунги и чучи. Бравые же парни,
выпив на Тринидаде рома, благополучно вернулись домой. Утвер-
ждение о гениальности хореографа пришлось оставить на совести
безымянных критиков.

Сразу после выступлений Тейлора начались гастроли Санкт-Пе-
тербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана,
приглашая зрителей Большого театра к сравнению с зарубежным
образцом. Открывал гастроли спектакль «Красная Жизель» — о
балерине, покинувшей послереволюционную Россию и сошедшей с
ума на чужбине (сюжетной основой стала жизнь знаменитой Оль-
ги Спесивцевой). Завсегдатаи Большого, неохотно воспринимаю-
щие что-нибудь незнакомое, признали достоинства постановки.
Последний удар по самолюбию Пола Тейлора был нанесен откро-
венным успехом двух других спектаклей Эйфмана — «Карамазо-
вы» и «Чайковский».

ДМИТРИЙ АБАУЛИН

Зрелище, Мамонов и барабашки
В сентябре этого года после глухой трехлетней отсидки в далеком

подмосковном лесу он вышел. Культовый музыкант, человек-театр,
сам себе персонаж Петр Мамонов вышел для того, чтобы сыграть мо-
носпектакль «Есть ли жизнь на Марсе» в театре Станиславского.

Что выясняется: жизнь на Марсе есть, заселен он всякой пузатой
дребеденью типа наших барабашек. Озвучить их многообразные
голоса и взялся Петр Мамонов. Для начала барабашки разыграли по
ролям чеховскую сценку «Предложение». А для неискушенного зри-
теля выглядело это так: выпил человек в лесу водки и увлеченно
заговорил сам с собой на разные лады. А. П. Чехова неожиданно
припомнил, факты биографии писателя из школьного учебника
пересказал. В свободное от воспоминаний о Чехове время Петр пел
свои песни, рассказывал истории трудного детства и вовсю штукарил
по-мамоновски. Мы-то ведь думали, что, уйдя в лес, Мамонов стал
хорошим, что он не курит, пьет только на сцене и передает всем нам
по радио настойчивые советы прекратить пить и опохмеляться. А тут
видим: нет, все нормально, все как всегда.

АННА МИРКЕС

Игрушка.
Гонки на выжимание

Я — пешеход. На машине не езжу
с детства. Но интересуюсь техни-
кой. Как могу, слежу за новинками
автомобильного дела. Недавно вот
порадовался за них, за машины вся-
кие. И за нас, пешеходов.

Буквально на днях в свет вышел новый вариант классических гонок
International Rally Championship (продолжение Network QR), включа-
ющий в себя помимо привычных машин еще семь не менее серьезных
автомобилей (Nissan Almera GTI, Proton Wira, Subaru Impreza Turbo
и др.), а также новые трассы и редактор для них. Для тех любителей
компьютерных автоимитаторов, кто последний год пребывал на Се-
верном полюсе, поясню, что эта серия, по оценкам профи, уже давно
считается такой же классикой, как Need For Speed.

Впервые такая полномасштабная и хитовая игра вышла в Москве, да
еще на русском языке (под названием «Международный чемпионат
ралли»), в день мировой премьеры! (Представьте себе мировую
премьеру «Пятого элемента» одновременно в Голливуде и Москве, и
вы поймете мои чувства.) Локализована игра фирмой «Дока» и уже
вовсю продается в специализированных магазинах. Кстати, на 20 баксов
дешевле, чем в Европе. А это для нас, пешеходов, очень немаловажно.

ОЛЕГ KEYRAYCKMU

Хит-парад. Хороший рейтингу пьяной вожатой
Если внимательно взглянуть на самый московский и самый незави-

симый компьютерный рейтинг, который специально для «Столицы»
берет с сервера Music Ru Паша Ходаков, то картина предстанет ужаса-
ющая. Для некоторых. В самом центре событий, одерживая безуслов-
ную победу, теперь оказались коллективы, занятые нецензурным твор-
чеством («X. 3», «Сектор Газа», «Бахыт-компот»). А мы не против. У
нас в Москве свобода слова. Мы, как всегда, впереди планеты всей.

ЧИСЛО
Альбом обращений

Легенды русского рока 209

Маленький переворот 142

Наебенился 137

Оттепель 133

Избранное 126

Пьяная-помятая пионервожатая 95

Самое новое — самое лучшее 94

Легенды русского рока 92

Легенды русского рока 86

Двойной альбом 76

Коллектив

1. «Ария»

2. «Академия»

3. «X. 3.»

4. «ДДТ»

5. «Сектор Газа»

6. «Бахыт-компот»

7. Лада Дэне

8. Александр Градский

9. «Звуки My»

10. «Крематорий»

П А Ш А Х О Д А К О В , h t t p : / / w w w . n a g u a l . p p . r u / ~ p a s h a



столица №18 / 13октя6ря 1997"

Колесо обозрения

Осень. Блокбастеры прилетели
Чудные дела творятся на московской

земле. Граждане начали посещать кинотеат-
ры с активностью, доселе невиданной. По-
нятное дело: на дворе осень, идут дожди —
наступила пора засолки капусты и блокбас-
теров. С чем это едят? Сейчас объяс-
ню. Блокбастеры — фильмы, на ко-
торые кинокомпании угрохали уйму
денег, а со зрителей хотят вытянуть
еще больше. Чем больше слупили,
тем блокбастернее.

Блокбастер — фрукт теплолюби-
вый, почти парниковый. Поэтому в
осенние холода слетаются они со
всей земли в московские комфорта-
бельные кинотеатры. Благо таковые в
Москве имеются: одни заново отре-
монтировали, в другие вломили но-
вейшую звуковую аппаратуру типа
«долби-стерео». А блокбастерному
кинотеатру — блокбастерное кино.
Это значит суперэффекты, суперактеры, су-
перрежиссеры и все остальное тоже супер.

В связи с блокбастерным прилетом мос-
квичи и повысили посещаемость. По оценке
независимых экспертов, кинотеатру «Кодак»
грозит шанс войти в книгу рекордов Гиннесса
по количеству проданных билетов на фильм
«Люди в черном». Жизнь вернулась в москов-
ские кинотеатры. А жизнь, как нас учили в
школе (кажется, на уроке биологии), — это
огонь, воздух, земля и вода. Знаменитый
французский режиссер Люк Бессон, правда,
добавил к четырем составляющим еще какой-
то пятый элемент (но об этом позже).

Огонь. Маленькие московские огнееды
получили большой подарок — хит «Вулкан»
(Volcano, США, 1997). Про то, как разверз-
лись хляби земные в мегаполисе развлечений
Лос-Анджелесе и по ночному городу злове-
ще поползла огненная лава. Дабы оконча-
тельно запугать несчастных лос-анджелес-
цев, местом извержения избрали реально
существующую местность Ла Бреа — приб-
режные разработки, ранее используемые для
добычи природного асфальта. Построили
гигантские декорации и засыпали все пеплом.
Пепел изготовили из лучшего в мире бумаж-
ного конфетти, утвержденного управлением
по контролю за качеством пищевых продук-
тов, медикаментов и косметических средств.

В фильме же действует другое управление —
по чрезвычайным ситуациям, — которое ус-
пешно борется с разбушевавшейся стихией.
Его разместили в реально существующем лос-
анджелесском Центре по чрезвычайным си-
туациям, так что работники центра в свобод-
ное от дежурств время активно участвовали в
съемках. Казино, вероятно, на время прикры-
ли, луна-парки вывезли, на лос-анджелесских
потаскух нацепили пожарные каски. Короче,

навели шороху. Бывший британец режиссер
Мик Джексон повелел актерам и статистам
выражать на лице мужество и усталость. И
обозначил основную идею фильма как «Сам
погибай, но рацию выручай».

Знакомый тинейджер
после просмотра фильма
заявил, что желает идти в
пожарные. У меня же, че-
ловека зрелого и жизнью
замученного, дико разбо-
лелась голова, наверное
от жары.

Воздух. Суперхит «Люди в черном» (Men
In Black, США, 1997), конечно, воздух, пото-
му как именно с неба, словно манна небесная,
сыплются и сыплются на голову землян раз-
нокалиберные инопланетяне. Режиссер Бар-
ри Зонненфилд, прославившийся черной ко-
медией про семейку Адамсов, снял на этот
раз смешной научно-фантастический фильм.
В фильме действует специальное секретное
подразделение — «люди в черном». Томми
Ли Джонс и Уилл Смит осуществляют то-
тальный контроль над деятельностью ино-
планетян, которых на Земле, оказывается,
пруд пруди. Особенно мне понравился глав-
ный злодей — гигантский жуковуг, натянув-
ший человеческую личину (шедевр художни-
ка по макияжу дизайнера Рика Бейкера).
Морда с него все время сползает, приходится
поправлять, энергично натягивая волосы на
затылке. «Люди в черном» в Москве пользо-
вались дикой популярностью: по рассказам
очевидцев, чтобы купить билет на утренний
сеанс, охотники с вечера отстаивали в очере-
ди по полтора часа.

Земля. Фильм Стивена Спилберга «Зате-
рянный мир» (The Lost World: Jurassic Park,
США, 1997) — почти «Земля Санникова».
Продолжение незабвенного «Парка Юрского
периода» рассказывает, откуда, собственно,
берутся эти самые динозавры. Небольшая экс-
педиция отправляется на остров, где и обита-
ют благородные твари. Спилберг — киномэтр

со стажем, и ему все равно, что снимать: Холо-
кост или динозавров. Делает он это с одина-
ковой степенью достоверности: дотошно и
скрупулезно. Компьютерные спецэффекты
дополнены съемками моделей-роботов, изго-

товленных умельцем Стэном Уинсто-
ном, главным спецом Америки по
механическим спецэффектам. Мой
пятилетний племянник, предпочита-
ющий всем сказкам на ночь чтение
немецкой энциклопедии «Что есть
что», после просмотра авторитетно
заявил: «Здорово, вот только жалко:
дядя Спилберг не показал диплодока,
террестизухуса и археоптерикса —
очень уж они красивенькие».

Вода. «Пятый элемент» (The Fifth
Element, Франция, 1997) француз-
ского культового режиссера Люка
Бессона ждали очень. Как глоток
свежей воды. Супер-суперэффекты.

Америка XXIII века. Ман-
галоры борются с мандаче-
ванами, у которых есть
оружие против вселенско-
го зла. Брюс Уиллис в роли
шофера летающего такси
хрипловато басит что-то
про любовь к новоявлен-

ной звездочке Милле Йовович. Поет ярко-ла-
зоревая певица Плава Лагуна, в животе кото-
рой спрятаны священные камни, олицетворя-
ющие собой четыре вышеперечисленных жиз-
ненных элемента. Все подростковые грезы
(сценарий маленький Люк придумал еще в
школе) воплощены и американизированы.
Время значения не имеет, важна только
жизнь. И, чтобы она продолжалась, нужен
пятый элемент — любовь. Так, по крайней ме-
ре, считает Люк Бессон. На премьере в «Пуш-
кинском» Милла предложила зрителям, если
не понравится кино, закидать создателей ка-
пустой. Зрителям понравилось, капуста оста-
лась в сумках и пошла на засолку.

Квашеную капусту я тоже люблю, потому
кидаться продуктом не стану. Но к этой ска-
зочке старинной я свои слова прибавлю: если
ты меня вдруг покинешь, то я это так... Тьфу,
сбилась. Короче, друзья мои, в жизни ни пер-
вый, ни второй, ни даже пятый элемент не мо-
гут заменить настоящую любовь, которая, в
свою очередь, всегда предпочтительнее ка-
пусты. Как и в кино, где подлинное искусство
важнее блокбастеров. Впрочем, и с элемента-
ми нормально живем. А кому элементиков не
хватает, пересмотрите бессоновскую «Под-
земку» или хотя бы «Голубую бездну». Того
же Бессона, как ни странно.

К о ж сом в о с п о л ь з о в а л а с ь

Н А Т А Л Ь Я К О Р О Л Е В А
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Слава 90-летию Москвы!
В преддверии 90-летия Москвы, кото-

рая, как всем известно, официально при-
знана городом только 1 января 1909 года,
здесь произошло важнейшее событие —
открылась Московская ярмарка.

Сколько же было разговоров о ярмар-
ке! Начальник полиции Ральф Рогато мне
ее заранее раз десять нахваливал, закаты-
вая глаза:

— О, какая же это феерия!
И ярмарка таки действительно важней-

шее событие в его жизни. Ральфа часто из-
девательски спрашивают, для чего в двух-
тысячном населенном пункте (где в каждом
доме к тому же в среднем держится пять
ружей и три пистолета) держать такую ораву — аж семь полицей-
ских! Он криво улыбается и говорит:

— Да знаете ли вы, что к нам собираются на ярмарку аж пятьдесят
тысяч человек! Поэтому всякое может случиться.

Сделав серьезное лицо, правоохранительный начальник преду-
преждал меня об опасности:

— Знай, что ты денег там потратишь немерено. Знаешь, сколько
вкусной еды будет! Пицца, гамбургеры, курятина жареная, барбекью,
сэндвичи разнообразные...

Уж конечно, кому страдать, так как раз ему. Размер мундира у
Ральфа будет примерно XXXXL. А тут еще ярмарка!

Но начальник полиции все мне верно изобразил. Так оно и было.
Огромная территория вокруг школы была огорожена, уставлена
шатрами и навесами, среди которых ходила публика и непрестанно
жевала и прихлебывала (совершенно, правда, безалкогольно) что-то
купленное с лотков. И так четыре дня подряд.

А что ж торговля, ведь на ярмарке торговать положено? И это точ-
но кажется странным: к чему нужна какая-то ярмарка в Америке?
Здесь и так половина населения из кожи вон лезет, чтоб при жесто-
кой конкуренции между продавцами умудриться продать хоть что-то
другой половине страны! Но вот придумали, чем таким необходимым
для публики торговать: ненужными безделушками. В основном это
продукция местных умельцев. Игрушки деревянные, занавески,
ящички, куклы, стекляшки, тряпочные медведи, горшки для цветов,
прочая ерунда. Особое место занимают — и это очень странно — лос-
кутные одеяла! Миллионы домохозяек в Америке, оказываются, по-
шивают эти одеяла для души, хвастаются друг перед другом и шлют
на особенные лоскутные выставки. Это называется — American quilt.

Москвичи, торгующие на ярмарке, беседуя со мной, дружно реко-
мендовали познакомиться с одним человеком:

— Там! На ярмарке! Торгует настоящая русская!
Доброжелатели меня прямо за руку подвели к молоденькой голу-

боглазой блондинке. Гипотетическая соотечественница оказалась
Алиной Суворов, еврейкой из Омска, которая перебазировалась из
Израиля в Америку, чтобы избежать призыва в армию. Косить самое
время: ей как раз восемнадцать.

Кроме торговли и еды, на ярмарке немалое внимание уделялось
воспитанию подрастающего поколения. Вот особый шатер, посвя-
щенный детским достижениям. К примеру, стрелковый клуб отчиты-
вается о своей деятельности. Тут дети выставляют простреленные
ими мишени и картинки в жанре плаката о технике безопасности на
стрельбище: «Будь осторожен! Научись обращаться со своим ружь-
ем так, чтоб не ранить ни себя, ни кого-нибудь другого!»

А вот отчет другого клуба — генеалогического. Тут, соответствен-
но, изображения развесистых древ с дядями и прабабушками. Далее

показаны достижения детских курсов ня-
нек — babysitting. Тут другие картинки: как
младенцев пеленать и кормить. И инструк-
ции с афоризмами: «Дети — детям не иг-
рушка! Хотя с ними можно играть », «Уходя,
оставьте дом в таком же состоянии, каким
он был до вашего прихода».

«Чего делать нельзя: приступать к рабо-
те, если вы больны; если ребенок болен;
опаздывать; наниматься на работу к незна-
комым людям; забывать выполнять поруче-
ния родителей; рассказывать истории, ко-
торые вам самими неинтересны».

Продолжение темы трудового воспита-
ния — стенд детского сельского хозяй-

ства. Восьмилетний мальчик Джон Фицджеральд выполнял прог-
рамму «Помидоры». Можно полистать журнал с его отчетностью:
«Я выращивал 38 помидоров. Они ничем не болеют, но маленькие.
Им не хватало воды. Я старался их поливать чаще, но днем было
очень жарко. Я узнал много о болезнях помидоров и их проблемах.
Мне нравится этот проект».

В особом разделе отчета учитель сообщает, что Джон набрал
50 очков из 50 возможных. И тут же лежит ма-а-ленький помидор-
чик. Сантиметров пять в диаметре^ Завернутый в салфетку, он поко-
ится на дне корзинки. И все читают гордую надпись: это помидор, вы-
ращенный Джоном Фицджеральдом.

Теперь попробуйте себе представить американское широкомасштаб-
ное празднество без автомобилей — ничего не получится. Поэтому на
ярмарке была организована выставка антикварных машин. Долго, долго
ходил я по этому полю чудес. И нашел, кому адресовать свою высшую
похвалу: это был автолюбитель из Подмосковья Джон Томасович, по
происхождению словак. Самая замечательная машина была у него. Ford
Fairlane 1957 года, retractible. Что же такое означает колючее слово ге-
tractible? Представьте себе нечто похожее на черный советский члено-
воз. Вы открываете огромный багажник, потом нажимаете кнопочку на
панели. И девять электромоторов, включаясь поочередно, поднимают с
вашего «форда » крышу и плавными движениями укладывают ее во вмес-
тительное чрево. Перед вами роскошный прогулочный автомобиль.

Не обошлось на ярмарке и без волнительного отношения к демо-
кратическим свободам. Борцов за справедливость представлял моло-
дой человек с бородой, в очках, с обреченным лицом и текстом, с ко-
торым он обращался к стране. Призыв был написан на щите, при-
битом к ручке от лопаты: «Всем школам — одинаковое финансирова-
ние. Долой политику разделения детей на рабов и хозяев!»

Борца за свободы никто не обижал. На него вообще не обращали
внимания. Только я один обратил:

— Ты кто такой?
— Я — Курт Шотко. Идейный борец. Меня возмущает это неравен-

ство: частные школы и публичные, богатые и бедные.
— А в свободное от агитации время чем занимаешься?
— У меня бизнес, знаешь, картинки наносить на майки, ну там на

посуду. Или какие-нибудь лозунги!
На обратном пути с ярмарки иду по Church Street.
Народ сидит в садиках перед домами, жарит барбекью, пьет пиво.

Люди как сели тут утром, чтоб посмотреть на народ, так и засиделись
до обеда.

В общем, слава 90-летию Москвы, ура! Да здравствует московская
ярмарка!

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О



ъя в ления
столица №18 / М октяоря

Эти краткие обращения москвичей друг к другу нравятся нам. Они лучшие, потому что в них содержится все, что нужно
человеку для труда, быта и гордости за прожитые годы. Итак, самые лучшие, отборные объявления. Кстати, только
в «Столице»!

Самое заманчивое
предложение недели
1. Тараканы — беспрецедентно.
Тел. 954-17-30

2. Американская фирма Avon
приглашает в отдел прямых
продаж девушек и женщин
с московской или подмосков-
ной пропиской (возможно
совмещение).
Тел. 700-42-39

3. Управление

людьми.

Не торговля
Тел. 391-42-11,
с 7 до 11, будни

4. Услугами посредника вос-
пользуется маклер.
Тел. 461-28-02

5. Офицерам запаса работа
(без запаха спиртного). Ини-
циативным оплата высокая.
Тел. 160-05-98

6. Куплю все имеющиеся у Вас
невыигравшие паспорта ка-
чества от продукции «Дов-
гань», цена до 2 млн рублей
за паспорт. За крупными
партиями возможен выезд.
От Вас: купон б/о + конверт
с о/а. Ответ гарантирован.
614065, г. Пермь, ул. Мира,
95-25. Рябову П. В.

7. Кошка, знающая жизнь, но
сохранившая веру в людей,
стерилизованная, ищет взаи-
мопонимания с человеком.
Тел. 409-31-68

Ч Й л • ' : ' • . ; . . ' ' 'Л:^ ь . . :••:

8. Внимание! Московский экс-
терный гуманитарный уни-
верситет — единственный в
мире университет, обучаю-
щий и воспитывающий инди-
видуально! Преемственно ли-
цензирован Министерством
общего и профессионального
образования РФ. Готовит спе-
циалистов утроенной высшей
квалификации по академиям:
авторизованной педагогики,
государства и права, эконо-
мики и бизнеса, культуры и
искусств, журналистики, фи-
лософии и богословия.

Тел. (095) 339-64-67

9. Лица, не прошедшие по кон-
курсу в вузы, зачисляются на
специальность «Строитель-
ные материалы».
Тел. 283-77-58

10. Собираю все

о похмелье

(как не запьянеть,

отрезветь,

вылечиться,

рецепты, заговоры,

байки, шаржи и пр.).

Авторств о

гарантируется.

За лучшие —

сувенир.
423063, г. Ульяновск,
а/я 1721

без жилищ, проблем

и в/п,

познакомтся

с одиноким

мужчиной.

Люблю кухню.
Москва, д/в п/п
596687

12. Мужчина, 36/180/85, в/о,
безработный еврей, автолю-
битель, импотент, познако-
мится с женщиной 30-50 лет
для домашнего отдыха и путе-
шествий. Брак не исключен.
117331, Москва, а/я 68

13. Верю в родство душ по
крови. Познакомлюсь с муж-
чиной до 40 лет с отрицатель-
ным резус-фактором для
дружбы и любви. О себе:
28 лет, 168/65, замужем.
119021, Москва,
д/в № 001442

14. Ищу очень редкое сочета-
ние: стройную, сексуальную
женщину с приоритетом ду-
ховных ценностей, ибо мы —
дети Вселенной. Мне
45/174/76, выгляжу молодо,
симпатичный, в/о, без в/п.
103617, Москва,
Зеленоград, 1445—110

Паоикмахеоск

15. Ищу высокого плотного
мужчину с густыми черными
волосами, который на эскала-
торе м. «Третьяковская» по-
правил мне волосы (в пятницу
29 августа).
Тел. 337-95-52, после 19.00,
Наташа

16. Интересное предложение!
Интересующимся вопросами
телефонии, а также тем, у ко-
го не определяется номер те-
лефона.
129594, Москва,
д/в Борисову

17. Изготавливаю правильные
пирамиды Хеопса домашнего
размера из Вашего подручно-
го материала (картон, ват-
ман...), которые можно ис-
пользовать для энергетиче-
ской подпитки растений, со-
хранения и подзарядки про-
дуктов, воды...

334509, Крым,
Керчь-9, а/я 52

18. Предлагаем чертежи уни-
кальной лопаты, позволяю-
щей в 2-2,5 раза ускорить пе-
рекопку. От вас конверт с о/а.
109147, г. Москва, а/я 102

1?. Если вы планируете посе-
тить Волгоград, то художник
нарисует с натуры хороший
портрет членов вашей семьи
по заказу, дешевле, чем в
Москве.
Тел. (8442) 43-54-87,
строго с 8 до 9 ч,
Виталий Викторович

20Л1гзодаю

коллекции марок

разных стран;

бархатное знамя

с изображением

Ленина; коллекцию

тропических

бабочек.
Тел. 473-89-55
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«Продается Британский Титул »яорда. Приютно, конфиденциально.
Лицам мужского пола любой национальности. Титул дает массу привилегий

в социальной сфере и в сфере бизнеса, а также наделяет право» неприкосновенности
во всем мире, особенно в Англии, в США ш странах Европы. Претендовать на Титул могут

только лица с безупречной репутацией, Стоимость Титула — 68 тысяч долларов

Обращаться по факсу:
The chief heritage officer 8.10.44-171-491-3880,

London, United Kingdom».
Газета «Известия», 27 сентября 1997 года

Мое высоко благородие
Знаете, я сразу обратился. На-

писал в Лондон всю правду о се-
бе: признался, что о лордах знаю
мало, но давно хочу иметь приви-
легии. Что с тех пор как стал
журналистом, остро нуждаюсь в
неприкосновенности. Что репу-
тация у меня отнюдь не без-
упречная (я был судим и оправ-
дан за издание русской нецен-
зурной газеты), но денег на титул
постараюсь найти.

Через пару часов англичане
ответили. Фирма-посредник по
имени «Чатсворт» (торговля не-
движимостью на территории Ве-
ликобритании) благодарила меня
за проявленный интерес и сооб-
щала, что я сделал правильный
выбор. Титул лорда очень редок и
уважаем окружающими. А пред-
лагаемый мне титул «лорд Вин-
схиллский» так и вовсе один из
самых старинных, и история его
насчитывает более тысячи лет.

История, кстати сказать, та-
кая. В начале X века Англией ру-
ководил король Этельред. И все
было бы хорошо, когда б не датча-
не. Дело в том, что представители
этой малой народности постоян-
но совершали опустошительные
набеги на территорию, контроли-
руемую королем Этельредом.

Избавление пришло совер-
шенно неожиданно в лице некое-
го Вулфрика Спота. Вулфрик
был беден, обрабатывал свой
клочок земли, «впрягаясь в плуг
много раз», и, естественно, был
не в восторге от датских набегов.
В конце концов он обратился к
королю: предложил объединить
усилия и победить датчан. Ко-
роль охотно согласился, дал вы-
сочайшее благословение и нем-
ного денег, а Вулфрик, в свою

очередь, собрал сотню самых от-
петых головорезов.

Когда датчане снова приплы-
ли грабить английские города и
деревни, первый отряд британ-
ского спецназа под руковод-
ством Вулфрика вышел из своего
тайного места и разбил врага на-
голову. Король Этельред был в
восторге.

— Проси чего хочешь! — ска-
зал он победителю.

И Вулфрик немедленно по-
просился быть лордом. Благо-
дарный король наградил героя и
титулом, и землями, и замком со
сторожевой башней. Правда,
лордом сэр Вулфрик пробыл не-
долго, поскольку вскоре после
замечательной победы скончал-
ся в возрасте тридцати лет («лю-
ди в те времена йе жили долго »).

Потом передали титул некое-
му доброму христианину, кото-
рый на собственные трудовые
сбережения построил в Винсхил-
ле школу. Потомки этого достой-
ного человека в настоящий мо-
мент испытывают материальные
затруднения, в связи с чем и хо-
тели бы отдать в хорошие руки по
умеренной цене как сам титул,
так и прилагающийся к нему па-
кет привилегий.

Надо вам сказать, что главная
привилегия лордов — это право
заседать в верхней палате бри-
танского парламента (палате
лордов). И это неплохо. Однако,
как я с сожалением выяснил, мне
туда путь заказан, поскольку,
для того чтобы пользоваться
этой привилегией, нужно полу-
чить титул по наследству, а не ку-
пить его. Ну да Бог с ним, с пар-
ламентом. Остальные-то приви-
легии на месте.

Вот взять, к примеру, непри-
косновенность. Насчет моего по-
тенциального иммунитета в Ев-
ропе и США фирма «Чатсворт»
ничего не сообщила. Зато заве-
рила, что в Великобритании меня
никто и никогда не сможет арес-
товать и осудить за гражданские
правонарушения. Скажем, я со-
вершенно спокойно могу оскорб-
лять словом жителей Лондона.

Вдоволь насквернословив, я
смогу вернуться из Лондона в
родной Винсхилл и присвоить
свой герб любой местной школе
или благотворительному общест-
ву. А на собственный день рож-
дения вывесить личный флаг на
винсхиллской церкви. Мало то-
го, я получу право проверять ка-
чество винсхиллского эля. Не то

что его станут наливать задаром,
когда мне вздумается, но вот де-
густировать во время торжест-
венной церемонии по поводу
окончания уборки урожая — это
пожалуйста.

А еще я буду собирать пейзан
для участия в борьбе за границы
влияния моего лордства. Цере-
мония эта заключается в том, что
селяне во главе со мной обходят
свои владения, колотят палками
по оградам и сбивают наземь по-
граничные шесты и столбы. Де-
лается это для устрашения сосе-
дей: пусть думают, что мы реши-
ли захватить их земли, боятся и
уважают.

Правда, владений на мою долю
осталось уже немного. Но все же
мне могут отойти неудобья и обо-
чины вдоль винсхиллских дорог.
И я могу с ними делать все, что
заблагорассудится. Точно так же,
как и с самим титулом.

Никонов Александр Петро-
вич, лорд Винсхиллский, так я
могу вписать. Согласитесь, зву-
чит впечатляюще. Вот не знаю
только, как отреагирует на та-
кую запись в моих правах родное
ГАИ. Главное, что, став титуло-
ванной особой, я смогу благос-
ловлять воды. В соответствии с
этим древним и красивым обыча-
ем лорд ходит по подведомствен-
ной округе и благословляет ко-
лодцы и родники, из которых бе-
рут воду для производства эля.

И за все это счастье — какие-то
жалкие 68 тысяч долларов. Неве-
роятно! Мне нужно просто сооб-
щить «Чатсворту» о своих притя-
заниях на лордство и прислать ре-
комендательное письмо от лица,
которое может охарактеризовать
меня с самой лучшей стороны. Ти-
тул ведь всего один, а претенден-
тов масса. Отборочная комиссия
должна выбрать достойнейшего.
А потом, если достойнейшим буду
признан именно я, мне останется
только перевести нужную сумму
на счет «Чатсворта» (впрочем,
фирма принимает и наличные), а
взамен (вы только подумайте!)
мне тут же выдадут «большое кра-
сивое свидетельство, заверенное
официальной печатью».

Извините, на этом все. Побегу
деньги собирать. С этим пробле-
мы. Никто не дает взаймы. Даже
на титул.

А Л Е К С А Н Д Р П Е Т Р О В И Ч

Н И К О Н О В ,
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Новости унитазостроения
В нашем городе в магазине «Сантехника» на Кронштад- Лобненского завода строительного фарфора. Они назвали
тском бульваре в открытой продаже был обнаружен уни- свой унитаз «Дебют». Звучит многообещающе. Естест-
таз-компакт стоимостью 300 тысяч рублей (вместе с бач-
ком). Это недорого. Но не это главное. Главное — имя,

венно, мне захотелось узнать, что имели в виду отечест-
венные унитазостроители. Что хотели сказать? С этими

которым одарили нехитрый прибор его создатели с мучительными вопросами я отправился в Лобню.

460

Лобненскому заводу строительного фар-
фора в будущем году исполнится 70 лет. Но
было бы легкомысленно полагать, будто все
эти годы с его конвейера стройными рядами
сходили одни только унитазы.

Завод построили для решения другой на-
родно-хозяйственной проблемы — он должен
был обеспечить государство рабочих и крестьян
стройматериалом. Первый румяный лобнен-
ский кирпич увидел свет в августе 1928 года.
Естественно, к месту событий сразу же прибы-
ла старейшая революционерка, боевая подруга
и соратница Владимира Ильича Ленина На-
дежда Константиновна Крупская. Надежда
Константиновна взяла лобненский кирпич и
сделала химическим карандашом следующую
историческую запись: «Строители! Покупайте
облигации 2-го займа индустриализации. На
собранные деньги построим еще не один меха-
низированный завод».

До конца 50-х годов завод исправно давал
стране кирпича. Дело шло так хорошо, что
вскоре глины в окрестностях не стало, а на
месте карьера к радости лобненских рыболо-
вов образовался пруд.

Заводу, к тому времени прочно носившему
имя Надежды Константиновны, пришлось пе-
реориентироваться на производство унитазов,
умывальников и писсуаров. Новая продукция
лобненского завода снискала международную
известность. Местные революционные унита-
зы целыми вагонами отправляли в Монголию.

Но заводчанам скучно было работать под
присмотром недремлющего ГОСТа, подав-
лявшего любую творческую инициативу. Су-
дите сами. Есть сейчас в широкой производ-
ственной гамме продукции завода унитаз с
общечеловеческим названием «Комфорт». А
знаете, как этот полезный предмет называл-
ся еще лет десять назад? «Унитаз тарельча-
тый с косым выпуском. Тип кольца № 2».

Такие сложные формулировки долгое
время держали заводчан в напряжении, а на-
селение в неведении. Посетив завод, я могу пе-
ревести эти сугубо профессиональные тер-
мины на общедоступный язык. Итак, эпитет

«тарельчатый» означает, что все, что попадает
в унитаз, прежде всего оказывается не в воде, а
на так называемой тарелке. «Косой выпуск»
подразумевает, что труба унитаза выходит
сзади, а не спущена под станину. А кольцо
№ 2 — это одна из трех предусмотренных
ГОСТом форм унитазного сиденья. Информа-
ция, нет слов, полезная. Но зачем, скажите на
милость, всю ее перечислять в названии? Пер-
вой эта мысль пришла в голову заместителю
директора завода по коммерции Татьяне Дру-
жининой. Надо сказать, что, пользуясь побе-
дой демократии и падением железного занаве-
са, Татьяна Владимировна частенько посещала
салоны с итальянско-финской сантехникой.
И, между прочим, подметила, что зарубежные
производители тяготеют к лаконичным назва-
ниям. Скажем, «Джика» или «Сангра».

Своими наблюдениями Татьяна Владими-
ровна поделилась с другими руководителями
завода, после чего и было принято коллеги-
альное решение о переименовании «Унитаза
тарельчатого с косым выпуском. Тип кольца
№ 2» в «Комфорт». Произошло это событие
в конце прошлого года. А вскоре на свет по-
явился унитаз «Дебют».

— А почему именно «Дебют», извините?
Что, новинка предназначена для начинаю-
щих пользователей? — поинтересовался я у
ведущего инженера завода Ольги Шапилен-
ко, которую мне отрекомендовали как автора
оригинального названия.

— Почему «Дебют»? — удивилась Ольга
Станиславовна. — Это наш первенец был!

Оказывается, «Дебют» ознаменовал собой
начало новой эпохи в лобненском санитарно-
гигиеническом приборостроении. Вся штука в
том, что он — унитаз воронкообразный. То
есть нет в нем пресловутой тарелки. И ничего
не задерживается понапрасну в унитазе, сразу
попадая в воду. Очень прогрессивная кон-
струкция, неплохой дебют. Хотя, не скрою,
лобненцы тут не были первыми. Передовое
ноу-хау позаимствовано на Западе.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Ведь
воронкообразный «Дебют» явил россиянам

доселе невиданное качество смыва, подтвер-
жденное, не побоюсь этого слова, лаборатор-
ными исследованиями. Испытывались такти-
ко-технические характеристики «Дебюта» в
условиях, максимально приближенных к ре-
альности (хотя, конечно, имела место и неко-
торая условность происходящего). Специа-
листы из отдела технического контроля не-
сколько раз подряд спускали в новый унитаз
тщательно скрученные и вымоченные в воде
жгуты из плотной упаковочной бумаги. А за-
тем смотрели: не налипло ли чего на стенках?

«Дебют» с честью прошел испытания и в
январе 1997 года был запущен в серийное
производство, объемы которого не падают
ниже 800 унитазоединиц в месяц.

С тех пор заводчанам понравилось давать
имена своим изделиям. Уже после «Дебюта»
появились писсуар «Дельта», формой своей
напоминающий одноименную букву, унита-
зы «Вершок» (для детских садов) и «Ермак».

— Неужели «Ермак»? Это что вы имели в
виду? — полюбопытствовал я.

— Да он такой большой, массивный. Пря-
мо сибирская мощь! Как же его еще назвать
было? Самой собой, «Ермак», — ответила
мне ведущий инженер Шапиленко.

И, вы знаете, народу тоже нравится. Про-
дукция Лобненского завода на складе не за-
леживается. Оптовые покупатели так прямо
и говорят: «Дайте, пожалуйста, десять „Де-
бютов", семь „Комфортов" и пару „Ермаков"
в придачу». Потому что ведь, когда красиво,
тогда и приятно. И если «Ермак» с «Дебю-
том» приживутся, можно, думаю, перехо-
дить к более смелым литературным решениям.
Хорош был бы, на мой взгляд, унитаз
«Менеджер » для офисов или «Афанасий Ни-
китин» для туристических компаний.

Впрочем, прогнозировать ситуацию на рын-
ке я не берусь, ибо не умею, поэтому последние
замечания прошу считать моим скромным
творческим вкладом в дело поименования
лучших моделей отечественных унитазов.

С Е Р Г Е Й Ш Е Р С Т Е Н Н И К О В
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Прежде чем открыть глаза, Федор
Леонидович почувствовал запах. Ши-
зофрения пахнет прогорклым медом
и водой, которая остается в вазе, ко-
гда цветы уже выбросили. Так теперь
пахла подушка. И взъерошенные во-
лосы. Но запах стал посторонним,
внешним. Федор Леонидович понял,
что выздоровел.

Открыл глаза, увидел крашенные
масляной краской стены и вспомнил,
что лежит в четвертом отделении заго-
родной больницы для психохроников.
Московская область, Лотошинский
район, село Микулино-Городищи.

Федор Леонидович прожил здесь,
кочуя из палаты в палату, двадцать
лет. Все это время его преследовали
голоса, осколки реальности путались
в его голове с осколками бреда, но се-
годня вдруг все прошло. Федор Лео-
нидович хотел было сказать доктору,
что может выписываться домой, но
вспомнил, как много раз уже говорил
эту фразу в бреду, и решил лучше по-
дождать, пока доктор сам заметит.
Никакого дома у Федора Леонидови-
ча не было, и даже близкие родствен-
ники давно отказались от него.

За окном (Федор Леонидович сел
на кровати) был конец сентября, утро
и первый снег. Красные листья и по-
следние осенние цветы — в снегу.
Редкий случай. Оставляя две темных
полосы на белой дороге, к админист-
ративному домику подъехала маши-
на. Из нее вышел совершенно незна-
комый человек.

Человеком, приехавшим в машине,
был я. Я тогда еще не знал ничего о
Федоре Леонидовиче. Я просто при-
ехал писать заметку о больнице для
психохроников. Потому что сюда при-
сылают из нашего города и области
тех, у кого уже нет надежды когда-ни-
будь вернуться домой.

Дебют
Микулинская больница, рассчитанная на

450 коек, располагается на территории быв-
шего какого-то графского поместья. Отделе-
ние, в котором лежал Федор Леонидович, пе-
рестроено из барской конюшни. Двери выхо-
дят в огороженные высоким забором прогу-
лочные дворики.

Когда Федор Леонидович впервые попал
сюда, тоже был конец сентября, тоже цветы
и снег. Молодой доктор вывел в прогулочный
дворик больных на зарядку, и у Федора Лео-
нидовича сразу промокли шлепанцы. Доктор
шутил с больными, веселил их. Руки в сторо-
ны, ноги на ширине плеч, наклоны, приседа-
ния. Больные бестолково толпились в углу,
неуклюже повторяли движения доктора, но
через несколько минут разбрелись, как
сомнамбулы, по каменному коридору,
переругиваясь со звучавшими в их головах

голосами. Кроме доктора, зарядку продол-
жал делать один только Федор Леонидович.
Ему было страшно, он не мог привыкнуть к
болезненной раздвоенности своего сознания
и поэтому старался не отходить от доктора
ни на шаг.

До болезни Федор Леонидович работал в
научно-исследовательском институте, зани-
мался какой-то математикой или физикой.
Написал кандидатскую диссертацию, прошел
предзащиту... Ему было сорок два года. Одна-
жды вечером он вернулся домой, поужинал
покупными пельменями, выпил бутылку пива
и включил радио. Сначала он не обращал ни-
какого внимания на бормотание диктора в
эфире, но постепенно стал прислушиваться и
понял, что речь на волне «Маяка» идет о нем.
Сначала дикторша рассказывала про то, как
Федор Леонидович хотел защититься и стать
старшим научным сотрудником, потом пере-
шла к разъяснению сложной личной жизни
ученого. Дикторша знала даже, что Федор
Леонидович развелся с супругой и хочет же-
ниться на лаборантке, хотя сама лаборантка
не знала еще об этом.

— Помогите мне, я слышу голоса...
— Пьяный? — резюмировал дежурный ми-

лиционер в отделении.
Радио хохотало. Федор Леонидович не на-

шел ничего лучшего, как дать милиционеру
пощечину, за что был немедленно избит, по-
мещен в камеру предварительного заключе-
ния и оттуда на следующий день — в психиа-
трическую больницу.

— Вы должны привыкнуть к своей болез-
ни, — сказал доктор.

— Меня скоро выпишут?
— Ну, не знаю... Через несколько дней мы

купируем острый психоз. Через месяц, мо-
жет быть, добьемся ремиссии. Снизим дозу
лекарств и отпустим на месяц домой. А там
посмотрим.

Доктор ошибался или врал. Ремиссии до-
биться не удалось. Голоса не исчезли. Федор
Леонидович просто немного привык к ним,
тем более что сильные лекарства подавляли
тревогу и позволяли как-то контролировать
бред. Федор Леонидович пил эти лекарства
двадцать лет, каждый день, вплоть до сегод-
няшнего утра.

Федора Леонидовича бросило в пот. Он
переключил канал, но и по первой программе
тот же голос продолжал рассказывать о его
сокровенных мечтах. «И не вздумай выклю-
чить, — прошипела дикторша, когда Федор
Леонидович потянулся к радиорозетке. — На
тебя объявлен всесоюзный розыск».

Наскоро одевшись, Федор Леонидович
выбежал на улицу, но радио преследовало
его и рассказывало на всю страну о каждом
его шаге.

«Стоп! — сказал себе Федор Леонидо-
вич. — Я, наверное, заболел. Сошел с ума.
Мне нужно к врачу».

Радио засмеялось: «Ты же не знаешь, как
попасть к психиатру...» И это была правда.
Днем можно пойти в диспансер, а ночью куда?
Федор Леонидович решил идти в милицию.

Сильная личность
— Доктор, — я сидел в кабинете главно-

го врача и играл с пуделем по кличке Петро-
вич, — а может быть, те миры, которые
видят больные, и те голоса, которые они
слышат, существуют на самом деле?

— Конечно, — ответил доктор. — Больные
бредят тем, что видят по телевизору.

— То есть это мы придумываем их бред?
— В каком-то смысле.
— А можно сопротивляться бреду?
— Да. Слышали про психиатра Кандин-

ского? Он же описывал собственную болезнь.
Просто сильная личность...

— Что такое сильная личность? Интел-
лект? Образованность?

— Нет. Интеллект и образованность толь-
ко усложняют бред. А сильная личность...



центральный очерк

И тут доктор показал мне дневники Федо-
ра Леонидовича.

К концу первого года своего пребывания в
больнице, когда первый ужас перед голосами
прошел, у Федора Леонидовича появились
провалы в памяти. Ему сложно было вспом-
нить, например, какое сегодня число, год, ме-
сяц. Иногда он забывал собственное имя,
страну, город и самые простые математиче-
ские формулы.

Доктор объяснил Федору Леонидовичу,
что шизофрения — это процесс. Сознание че-
ловека раздваивается, причем больная поло-
вина души понемногу начинает подминать
под себя здоровую.

— Можно с этим как-то бороться? —
спросил Федор Леонидович.

— Мы даем вам лекарства, — ответил док-
тор. — Что еще?

— Дайте мне еще... — Федору Леонидови-
чу показалось, что он придумал чрезвычайно
простой и эффективный план борьбы с бо-
лезнью,— дайте мне тетрадь и карандаш.

— Зачем? — поинтересовался доктор.
— Я буду записывать все... число, год, соб-

ственное имя...
К истории болезни Федора Леонидовича

приложено несколько тетрадей. Первая на-
чинается так: «Двадцатое сентября. 1978 год.
Россия. Москва. Меня зовут Имярек. Я забо-
лел. Голосов, которые я слышу, на самом де-
ле не существует. Это болезнь. Если стано-
вится страшно, я обращаюсь к доктору, док-
тор дает мне лекарства...» И так далее. На
следующей странице дата меняется, прочая
информация повторяется с невероятным
педантизмом.

Каждое утро Федор Леонидович, загляды-
вая во вчерашние записи, начинал склады-
вать мир сначала: вспоминать, кто он, где он
и почему он здесь. Память слушалась плохо,
и поэтому на самые нехитрые воспоминания
уходил целый день. Иногда Федор Леонидо-
вич делал ошибки и повторял их потом меся-
цами, пока не делал новые.

— Ну и какое сегодня число?.. — спросил
как-то раз доктор.

— Двадцатое сентября восемьдесят тре-
тьего года, — гордо прочел больной по тет-
радке, поднял глаза и увидел на лице доктора
виноватую улыбку. — Что? Неправильно?

За окном падал снег. Большая елка во дво-
ре была увешана аляповатыми пластмассо-
выми игрушками.

— Сегодня, — доктор покачал головой, —
тринадцатое января. Старый Новый год. И не
восемьдесят третьего, а восемьдесят четвер-
того года.

После этого случая Федор Леонидович
перестал вести дневник. Он приложил
столько отчаянного труда, ремонтируя
свой мир, но мир все равно разрушился. Бо-
лезнь растоптала его, превратила в беспо-
мощное, бездомное, жалкое животное. Два-
дцать лет управляла им, как кукольник уп-
равляет марионеткой, а потом вдруг отпус-
тила на свободу.

Солнечная ракета
Когда Федор Леонидович поступил в отде-

ление, кроме шизофреников там лежали эпи-
лептики, алкоголики и два сифилитика с про-
валившимися лицами, кривыми, как ятаганы,
ногами и невероятной красоты синими глаза-
ми. Нелеченый сифилис на последней стадии
дает тяжелейшие психозы.

Сифилитики скоро умерли и новых не по-
ступало. Шизофреники держались замкнуто
и почти не общались друг с другом. Зато эпи-
лептики играли каждый вечер в домино, пред-
сказывали погоду и однажды устроили бунт.
Вечером, когда медсестра делала обход, ее
схватили, связали, отобрали ключи и, пока
примкнувшие к бунту алкоголики избивали
санитаров, открыли все замки и убежали в лес.

Федор Леонидович посмотрел в черный
проем двери, и голос позвал его: «Иди...» И
Федор Леонидович пошел. Он шел всю ночь.
Звезды говорили с ним, а деревья все норови-
ли превратиться в страшных деревянных лю-
дей. Тогда Федор Леонидович подумал, что
мир состоит из веселого и грустного вещест-
ва, и что веселое вещество испарилось и в ми-
ре осталось только грустное. Федор Леони-
дович сел под деревом и решил умереть. У не-
го только не хватало сил понять, что именно
для этого нужно сделать.

— Ты замерзнешь так и умрешь... — сказал
голос над головой. — Пойдем.

Это говорила не звезда и не дерево, а ми-
кулинский участковый, которого вызвали ис-
кать убежавших из отделения больных.

— Я не пойду никуда, —
прошептал Федор Леони-
дович.

— Брось, — милиционер
улыбнулся обнадеживающе и
доверительно, — полежишь,
подлечишься, потом придешь
служить к нам в милицию.
Мы тебе квартиру дадим.

Милиционер пошутил,
конечно, насчет квартиры,
но Федор Леонидович писал
ему потом письма каждый
месяц, продолжая по-детски
надеяться, что его возьмут
служить в милицию и дадут
квартиру.

Кроме писем, бессвяз-
ных, неразборчивых, с на-
ползающими друг на друга
строчками, Федор Леонидо-
вич писал еще проект сол-
нечной ракеты. После не-
удачи с дневником и жуткой
ночи в лесу сознание его со-
всем помутилось. К истории
болезни Федора Леонидови-
ча приложены многочислен-
ные чертежи, похожие на
рисунки пятилетнего ребен-
ка, расчеты с интегралами,
выведенными из бессмыс-
ленных иксов и игреков.
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Федор Леонидович был уверен, что каж-
дый отдельно взятый человек обладает лишь
небольшой частью знаний о мире, нужно сло-
жить эти знания, построить солнечную раке-
ту и полететь к светлому будущему живых,
мертвых и детей.

Федор Леонидович смотрел на больных и
думал, что каждый из них умеет что-то, чего
не умеет он:

— Руки вверх! — говорил, например, двад-
цатилетний олигофрен Дима, направляя на
Федора Леонидовича дуло игрушечного
автомата.

Этот Дима всегда ходил с автоматом. У не-
го было разрешение на ношение оружия с
подписью главного врача и больничной пе-
чатью. Еще у Димы была любовь со слабоум-
ной девочкой из женского отделения. Они
гуляли иногда, держась за руки. То есть Дима
держал девочку за руку, а девочка держала
на руках кошку. Тщательнее всего Дима
скрывал от своих товарищей, что влюблен в
девочку. Дима знал, что жениться ему нельзя,
потому что провалы в памяти. Он хотел рабо-
тать каменщиком. Иногда кричал и бросался
с кулаками на санитаров.

Федор Леонидович понимал, что в свет-
лом будущем живых, мертвых и детей Дима
должен заведовать любовью. Но догово-
риться с Димой не было никакой возможно-
сти, и поэтому Федор Леонидович просто от-
ворачивался, накрывался с головой одеялом

и продолжал думать обрывки мыслей про
солнечную ракету.

Потом началась перестройка. В больни-
це пропала всякая еда, кроме картошки.
Федор Леонидович мало страдал от этого,
поскольку был совершенно равнодушен к
пище, никогда не испытывал чувства голода
и, если бы его не кормили, просто умер бы,
как умирают от истощения, во сне. Однако
же отсутствие нормального питания навело
Федора Леонидовича на мысль о начале
Третьей мировой войны, и он стал чуть ли не
каждый день писать письма Горбачеву.

Как-то раз в микулинскую больницу
приехала минздравовская комиссия из Мо-
сквы. Комиссия должна была разобраться,
связана ли начавшаяся тогда в больнице
эпидемия туберкулеза только с плохим пи-
танием или есть другие причины. Но Федор
Леонидович был уверен, что это приехали к
нему от Горбачева по поводу ракеты.

Завидев из окна подъезжавшую машину,
Федор Леонидович стал поправлять мятый
ворот больничной пижамы, приглаживать
беззубой расческой волосы. Потом вдруг за-
был, зачем он все это делает, сел на кровать и
заплакал от беспомощности. Комиссия по-
шла сначала к главному врачу, потом в жен-
ские отделения, потом на пищеблок. Федор
Леонидович лежал и ждал. Засыпал, просы-
пался и засыпал снова. Реальность путалась в
его голове со снами, сны — с бредом. Время

от времени к Федору Леонидовичу подходил
бритый наголо больной и начинал водить ру-
ками над головой изобретателя.

— Уйди вон! — кричал Федор Леонидович.
— Не могу, — невозмутимо отвечал бри-

тый. — Я получил задание лечить тебя гип-
нозом.

— Я не больной! — злился Федор Леони-
дович. — Это ты больной! Отойди! Ко мне
приехали! Ты сумасшедший! Подумают, что и
я тоже, и тогда мы все погибнем.



Когда комиссия вошла в отделение, Федор
Леонидович спал. Его разбудили и спросили,
как он себя чувствует. Федору Леонидовичу
стало ужасно стыдно: он вспомнил, что не
умывался и не причесывался.

— Раньше надо было приходить! — закри-
чал он. — Теперь все! Поздно! Планета погиб-
ла! Светлое будущее живых, мертвых и детей
недостижимо! Просрали все! Тихо! Давайте
снизим тон, поговорим спокойно, а потом
расстреливайте меня! Всех не расстреляете!

— Успокойтесь, успокойтесь, — испуган-
но забормотал непривычный к душевноболь-
ным проверяющий из Москвы, обернулся и
быстро зашагал прочь.

Все надежды рухнули. Федор Леонидович
почувствовал, что совершил какую-то

непоправимую ошибку, но не мог понять ка-
кую. И тут его осенило, он пошарил по кар-
манам, догнал проверяющего:

— Стойте! Стойте! В знак традиционного
гостеприимства примите от меня этот пода-
рок... — и протянул на измазанной йодом ла-
дони две карамельные конфеты «Вишенка».

— Возьмите, — шепнул проверяющему
доктор.

Превозмогая отвращение, проверяющий,
надо отдать ему должное, конфеты взял, по-
благодарил, вышел, и дверь за ним закрылась.

В истории болезни Федора Леонидовича
лежит письмо, написанное им в ту памятную
ночь президенту СССР Михаилу Горбачеву:

«Президенту Союза Советских Социали-
стических Республик имени Ленина Горбачеву

Михаилу Сергеевичу от Имярек, по профес-
сии инвалид первого разряда заявление:

Дорогой Михаил Сергеевич! Именем плане-
ты Земля, Солнца и звезд, именем всех галак-
тик и живой стратосферы прошу меня понять.

Дорогой президент, ради ваших родите-
лей, детей и внуков убедительно прошу по-
нять меня.

Ради спасения жизни мира, вечного свет-
лого будущего, живых, мертвых и их потом-
ков прошу меня понять».

Показывая проверяющему это письмо,
доктор улыбнулся печально и пробормотал
про себя:

— Как же тебя понять, Федор Леонидыч,
дорогой?.. Как же тебя понять-то?.. — и по-
том вслух добавил: — Видите, он пытается
складывать сознание по кусочкам, а оно не
складывается... Пытается придумать ракету,
чтобы полететь к светлому будущему, а раке-
та не придумывается. Только все бред какой-
то выходит и галиматья... Жалко.

Кто я?
После этого случая доктор решил изме-

нить Федору Леонидовичу дозировку ле-
карств, и это помогло. Федор Леонидович
стал спокойнее, забросил проект ракеты и
стал далее выходить на улицу и помогать по
хозяйству.

В микулинской больнице есть отделение,
где лежат умирающие бабушки. Это самое
грустное отделение. Там пахнет смертью,
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мочой и пролежнями, потому что не менее
пятнадцати бабушек ходят под себя. Сестры
и санитарки регулярно моют лежачих и меня-
ют белье, но запах все равно остается.

Однажды, когда Федор Леонидович помо-
гал штукатурить в этом отделении стену,
огромная старуха лет девяноста остановила
его и сказала:

— Отпустите меня домой. К маме. На один
день. Я поеду и вернусь.

С этого дня идея дома и возвращения до-
мой стала волновать Федора Леонидовича не
на шутку. Преодолевая Свойственную шизо-
френикам замкнутость, он расспрашивал
старух о доме. Ему казалось, что эти непо-
нятные, пахнущие мочой и смертью существа
в платочках знают способ вернуться домой,
только скрывают его от мужчин. Однако, ес-
ли принести им яблоко или шоколадку...

Женщина по имени Капа рассказала Фе-
дору Леонидовичу, что человек состоит из
двух половин, причем одна половина живет
дома, а другая — в психиатрической больни-
це. Беда только в том, что больная половина
человека никак не может вспомнить адреса
здоровой.

Другая женщина, которую все звали То-
нечкой, утверждала, будто действиями всех
людей на земле управляет Невидимая.

— Вот ты знаешь, у нас вчера Никитишна
умерла, — шептала Тонечка. — Так я сама
слышала, как ночью Невидимая подошла к
ней и сказала: «Умри».

Тонечка говорила, что Невидимая запре-
щает спать, но не запрещает есть. Иногда Не-
видимая пугает, и тогда надо быстро-быстро
кружиться на одном месте или, если успеешь,
бежать к доктору и пить лекарства.

Федор Леонидович слушал и удивлялся. У
него была тогда полоса просветления, и он
понимал, что бред — это бред, хотя и продол-
жал бредить. Однако же по сравнению с бре-
дом мужчин старушечий бред казался ему ка-
ким-то опасным колдовством.

Когда ремонт почти уже был закончен, та
самая старуха, которая просилась домой к
маме, сказала Федору Леонидовичу, что че-
ловеком быть очень трудно и скоро она ста-
нет теленочком.

— Почему, — спросил Федор Леонидо-
вич, — трудно быть человеком?

— Потому что, — отвечала старуха, скла-
дывая губы так, что рот ее становился похо-
жим на клюв, — желтое тело не похоронено.
Надо похоронить его, и тогда все вернутся
домой.

Федор Леонидович на секунду подумал,
что под желтым телом старуха имела в виду
солнце, сразу же вспомнил о своей солнечной
ракете, но тут же запретил себе думать этот
осколок мысли.

На самом деле Федор Леонидович знал,
что старухи все только путают, что есть про-
стой и очевидный путь домой. Выздороветь и
уйти. Элементарно. Надо только ждать и ста-
раться. Пить лекарства. Слушаться врачей. И
тогда однажды ты проснешься здоровым.

Так, собственно, и случилось. В тот самый
день, когда я приехал писать заметку про ми-
кулинскую больницу для психохроников,
Федор Леонидович проснулся здоровым.
Настолько здоровым, что смог достаточно,
по-моему, логично рассказать мне печаль-
ную свою историю. И уже на следующий
день, 24 сентября 1997 года, через двадцать
лет после того, как радио стало рассказы-
вать его мечты, Федор Леонидович отпра-
вился домой. И вот как это было.

Печенье
Прежде чем открыть глаза,

Федор Леонидович почувство-
вал запах. Шизофрения пахнет
прогорклым медом и водой, ко-
торая остается в вазе, когда цве-
ты уже выбросили. Так теперь
пахла подушка. И взъерошенные
волосы. Но запах стал посторон-
ним, внешним. Федор Леонидо-
вич открыл глаза, увидел кра-
шенные масляной краской стены
и вспомнил, что лежит в четвер-
том отделении загородной боль-
ницы для психохроников. За ок-
ном (Федор Леонидович сел на
кровати) был конец сентября,
утро и первый снег. Красные ли-
стья и последние осенние цве-
ты — в снегу.

Потом, впервые за двадцать
лет, Федор Леонидович почувст-
вовал голод. Встал и, опираясь
на палку, пошел к сестринскому
посту, где за запертой дверью
хранились у каждого больного
конфеты и печенье. Палка стуча-
ла. Федор Леонидович вспоми-
нал те времена, когда месяцами в
больнице не было никакой еды,
кроме картошки. И те, еще более

давние, когда каждую неделю приезжали
родные и привозили апельсины в авоське.
Сейчас, двадцать лет спустя, Федор Леонидо-
вич вспомнил, чем отличается вкус апельси-
нов от вкуса картошки.

— Можно мне печенья... — старик пригла-
дил взъерошенные волосы, и на ладони у не-
го остался запах шизофрении.

— Проголодался? — медсестра открыла
дверь в кладовую тяжелым металлическим
ключом, похожим на те, которыми пользуют-
ся проводники в поездах дальнего следования.
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В психиатрической больнице все двери все-
гда запираются. Передачи от родственников,
сладости и сигареты, которые больные поку-
пают в лавке, медсестра прячет под ключ и вы-
дает каждый день понемногу. Иначе нельзя:
больные ничего не могут сохранить. Если у
них вдруг оказывается больше печенья, чем
можно съесть за один раз, они раздаривают,
выбрасывают или просто теряют излишки.

Федор Леонидович вспомнил, как однаж-
ды, когда он разбушевался и стал кричать,
медсестра, позвав двух санитаров, связала
его и ударила тем самым ключом, которым
сейчас отпирала кладовую. Нарочно или слу-
чайно? Какая разница...

— Ты бери побольше, побольше... ешь... —
у медсестры был такой виноватый вид, как
будто она действительно ударила тогда Фе-
дора Леонидовича ключом.

— Мне много не надо, — старик улыбнул-
ся, пытаясь показать, что не обижается. —
Пусть еще на завтра будет... На послезав-
тра... Мне, кажется, как-то легче стало.

— Конечно, — медсестра отвернулась и
заплакала.

Внезапное исцеление Федора Леонидови-
ча от шизофрении называется предсмертной
ремиссией. За несколько часов или несколь-
ко дней до смерти, когда обмен веществ пере-
страивается уже ей в угоду, человек, много
лет бредивший, вдруг приходит в себя. Это
верный признак. Вот поэтому и плакала мед-
сестра, зная, что все печенье, которое Федор
Леонидович не съест сегодня, завтра придет-
ся раздать другим.

Федор Леонидович тяжело
ковылял по коридору, правой
рукой опираясь на палку, а в ле-
вой сжимая последние в своей
жизни четыре печенья.

Он шел, как сквозь заколдо-
ванный лес. Больные в коричне-
вых пижамах были похожи на
ожившие деревья, которым ка-
кой-то жестокий волшебник
приказал ходить, но не объяснил
зачем. Одутловатые лица. Тяже-
лые взгляды исподлобья. Один
человек, работавший в Волоко-
ламске экскаваторщиком, рас-
копал главную площадь города,
потому что увидел в бреду, как
страшные черные люди зарыли
там его тещу. Другой человек
поджег собственный дом, пото-
му что чеченские террористы со-
шли с экрана телевизора и уст-
роили в его доме штаб. Третий
видел, как приземлились ино-
планетяне, и пошел работать к
ним разведчиком.

За спиной Федора Леонидо-
вича щелкнул замок, и доктор
ввел в отделение меня, одетого в
белый халат. Неторопливый ста-
рик со своей палкой занимал
всю ширину коридора, так что

нам волей-неволей пришлось идти следом.

Наконец Федор Леонидович доковылял
до палаты и тяжело опустился на кровать. Я
подошел к нему и поздоровался. Федор Лео-
нидович спросил меня, какое сегодня число,
и я сказал:

— Двадцать четвертое сентября девяносто
седьмого года.

— Девяносто седьмого? — за двадцать лет
у Федора Леонидовича не осталось слез. —
Девяносто седьмого... — повторил он. — Как
же все-таки бессмысленно я прожил жизнь.

Потом Федор Леонидович ел печенье и
рассказывал. А я слушал. Он рассказал мне
все, доел последнее печенье, хотел встать, но
не смог. Больше никогда.

Медсестра плакала, когда ставила Федору
Леонидовичу последнюю капельницу, а он
сказал:

— Что вы плачете? Я же выздоровел.
Медсестра порывалась немедленно ехать

на моей машине в Москву за лекарствами, но
доктор сказал, что ничего уже не поможет.

И тогда я задал вопрос, за который мне
стыдно до сих пор. Я задал его доктору, но
Федор Леонидович услышал. Я спросил:

— Доктор, если бы у вас был выбор: сойти
с ума или умереть?..

— Я предпочел бы умереть, — сказал док-
тор. — В моем возрасте...

Доктору было лет шестьдесят.
Федор Леонидович улыбнулся. Я посмот-

рел на доктора и подумал, что один единст-
венный день просветления... несколько часов
ясности перед лицом неминуемой смерти

стоят того, чтобы двадцать лет глотать гало-
перидол в Доме скорби. Потому что жизнь
священна, разум бесценен, и, чтобы понять
это, -надо собрать его из мелких осколков,
как мальчик Кай собирал слово «вечность»
из кусочков льда. Во что бы то ни стало. Име-
нем планеты Земля. Ради светлого будущего
живых и мертвых.

Домой
Федор Леонидович умер на рассвете. Его

похоронили на микулинском кладбище, где
вот уже почти сто лет хоронят душевноболь-
ных. Кроме медсестры, его никто не оплаки-
вал, потому что родственники отказались от
него, выписали из квартиры и прописали в
больнице.

Разве что собака. Говорят, всю ночь в Ми-
кулино выла собака, и от этого больные во
всех отделениях проснулись и стали бродить
по коридору, как деревья, которым жестокий
волшебник приказал ожить, но не объяснил
зачем. Еще на территории больницы в ту ночь
не было электричества и шел снег.

Я возвращался в Москву по новой Риж-
ской дороге. Водитель гнал со скоростью
150 километров в час и расспрашивал меня «о
психах».

— Пожалуйста, — сказал я, — никогда
не называй их психами. Они больные.
Понимаешь?

— Понимаю. Ладно. Ну, что там? Что ты
там видел?

Я молчал. Я не знал, как объяснить, что ви-
дел в Доме скорби — надежду.

Ф о т о С Е Р Г Е Я П О Д Л Е С Н О В А
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Премьера. Диетическое место
Последнее гастрономическое увлечение москвичей — дие-

тические сорта хлеба. Корреспондент ДМС посетил магазин
«Ситница» на проспекте Маршала Жукова — место паломни-

чества тех, кто мужественно испытывает на себе тяготы и ли-
шения здорового образа жизни. Злачное место поразило жур-

налиста ассортиментом, который изобиловал не только диети-
ческими изысками. В «Ситнице» ржаной хлеб «Ржевский» с до-

бавлением семечек подсолнуха соседствовал с враждебно-калорийны-
ми и очень аппетитными булочками «Кокосовые». Последняя новинка
магазина — диетический ржаной хлеб с кунжутными зернышками, ко-
торый помогает выводить шлаки из организма и рекомендуется диабе-
тикам из-за отсутствия в нем сахара. Цена нового диетического сорта,
произведенного на Дедовском хлебозаводе, — 2700 рублей за буханку.

Экстра. Новости верховой езды
Все чаще покупают орловских и донских чистокровных скакунов

на Московском конном заводе № 1 в «Горках-10» (20 километров от
МКАД по Успенскому шоссе). Питомцы его очень ценятся во всем ми-
ре. Цены варьируются от 1200 долларов за скакуна простых кровей до
50 тысяч долларов за будущую звезду крупнейших ипподромов Евро-
пы и Америки. Для воскресных прогулок частные московские клиен-
ты покупают лошадь в среднем за 8 тысяч долларов.

Корреспондент «Столицы» поинтересовался у коннозаводчиков,
как новоявленные владельцы решают проблемы размещения непар-
нокопытных и ухода за ними — ведь на балконе в центре города стой-
ло для лошади не оборудуешь. Оказывается, отзывчиво реагируя на
нужды неопытных покупателей, Московский конезавод сдает в арен-
ду свои же конюшни и манеж. Уход за четвероногой собственностью
стоит 50 тысяч рублей в день: заводской конюх почистит, помоет, по-
кормит лошадь, сводит ее на прогулку. Тренинг скакуна обойдется
еще в 100 долларов в месяц. Из 145 лошадей, которые сейчас питают-
ся овсом в конюшне конезавода, примерно половина принадлежат
москвичам, исправно приезжающим с детишками на уик-энд для про-
гулок верхом.

Просто так. Справки подземелья
В столичном метро появилась новая бесплатная услуга — справоч-

ные компьютеры. Дотронувшись пальцем до нужных надписей на эк-
ране, любой грамотный москвич или гость столицы получит необхо-
димую информацию о Москве. Корреспондент «Столицы», отыскав с
помощью компьютера на «Пушкинской» свой родной администра-
тивный район, выяснил местонахождение ближайших к его дому оп-
тового рынка, ателье по пошиву нижнего белья, травматологическо-
го пункта и ночного клуба. А выбрав в тематическом списке услуг
слово «магия», получил полный перечень московских астрологичес-
ких школ и частных колдунов с адресами и телефонами.

Справочно-информационный подарок москвичам стоимостью в
несколько тысяч долларов сделал к юбилею города Департамент под-
держки малого предпринимательства при правительстве Москвы. В
кратчайшие сроки фирма «Росинформ» установила и запрограмми-
ровала два десятка бесплатных автоматов в вестибюлях центральных
станций метро: «Пушкинская», «Охотный ряд», «Китай-город»,
«Тургеневская», «Арбатская» (Арбатско-Покровскойлинии), «Мая-
ковская», «Белорусская» (радиальная и кольцевая), «Комсомоль-
ская» (кольцевая), «Курская» (радиальная), «Павелецкая» (радиаль-
ная), «Парк культуры» (кольцевая), «Савеловская», «ВДНХ», «Риж-
ская», «Крестьянская застава», «Пролетарская». Приживутся ли в
метро справочные автоматы, пока неясно: контракт между «Росин-
формом» и Департаментом заключен только до 1 ноября. Если про-
ект получит одобрение на всех московских властных уровнях, сеть
справочных компьютеров будет разрастаться, а их услуги станут
платными — пятиминутный справочный сеанс обойдется любозна-
тельному горожанину примерно в один доллар.

«Столица» предупреждает: функция распечатки информации не
будет работать до тех пор, пока услуга не станет платной.

Рекорд. Четыре пальто и одна куртка
» Октябрьский рейтинг самых до-

рогих приобретений москвичей
демонстрирует спрос состоятель-
ных граждан на самый популяр-
ный осенний товар — демисезон-
ное пальто.

Первое место в рейтинге «Сто-
,ЛЖ лицы» заняло мужское кашемиро-

'='" тм вое пальто-палантин от Hugo Boss,

*" * 1 ш купленное в бутике Renoir за
Ц ' | 1850 долларов. '

.. " [.х^ На втором месте — женское ко-
,' . I | жаное черное пальто, приобретен-
# «sJ ное в недавно открывшемся фир-

менном магазине Calvin Klein в
ГУМе за 1499 долларов. Стиль а-ля
Глеб Жеглов, по наблюдениям
продавцов, пользуется большой
популярностью у миниатюрных
модниц — за последние две недели
были распроданы все кожаные
пальто маленьких размеров.

1 Состоятельные покупательницы

\W\ Ш могут позволить себе не задумы-
ваться о практичности осенней
обновки — третье место в рейтин-
ге дорогих сезонных покупок за-
няло белое кашемировое пальто
итальянской фирмы Sahza, за ко-
торое в галерее Bosco di Ciliegi в
ГУМе отдали 1309 долларов.

В бутике Renoir некая экстрава-
гантная особа прикупила за
7,5 миллиона рублей пальто в
псевдомилитаристском стиле от

Moschino — с золотыми пуговицами, погонами, лычками, аксель-
бантами и пацификом на плече. Эта покупка заняла четвертое мес-
то в нашем рейтинге.

И наконец, на пятом месте — замшевая курточка с бахромой за
2 миллиона 800 тысяч рублей, на которую раскошелились в магазине
«Наф-Наф», что в галерее «Актер».

Их разыскивает «Столица»: компьютер
для слепых

В рубрику поступили семь новых заявок на розыск дефицитных
товаров, в том числе маленьких разъемчиков для аудиоплейеров
Sony, уплотнительной резинки для холодильника «ЗИЛ», зеленого
стеклянного абажура для настольной лампы, точно такого, какой, го-
ворят, был у В. И. Ленина, и пр.

Объявленная в прошлый раз в розыск по просьбе Киры Дмитриев-
ны Романович из Зеленограда запасная угольная кассета для филь-
тра «Родничок» была обнаружена нами в хозяйственном магазине
«Аранж» на Старой Басманной улице, 10. Стоит сменный фильтр
43 300 рублей, что составляет половину цены самого фильтровально-
го устройства (87 600 рублей). Поставки в магазин «Родничков» и
запчастей к ним регулярно организует некое частное лицо.

А теперь по настоятельной просьбе нашего верного читателя с
Сиреневого бульвара Владимира Ивановича Тарасюка мы объявля-
ем в розыск новый дефицит — пишущую машинку и клавиатуру для
компьютера со шрифтом, который позволяет на них работать людям
незрячим.

Дорогие читатели! Если вы хотите включиться в поиски или
послать нам заявку на розыск дефицитного в Москве товара, от-
правьте сообщение на пейджер: 913-33-55 для аб. 10453.



дорогая моя столица

Се манифик!!
Его все-таки построили. В центре Москвы,

на Манежной площади, у самых кремлевских
стен. Новый подземный торгово-рекреаци-
онный комплекс «Охотный ряд», самый ам-
бициозный и загадочный магазин города.
Формально его уже открыли: в процессе мно-
гочисленных празднований юбилея Москвы
Юрий Лужков перерезал необходимую лен-
точку и посетил магазин со своими коллега-
ми и гостями.

Однако сразу после этого доступ горожан
в подземный сказочный комплекс был пре-
кращен. Москвичи толком ничего не знают о
подарке, который им приготовили власти.
Магазин охраняется, туда не пускают даже
журналистов. Но ведущей рубрики «Дорогая
моя столица» Ольге Спириной удалось
осмотреть «Охотный ряд» и добыть засекре-
ченные схемы магазина. Чему, собственно,
сегодня посвящен специальный выпуск ДМС.

Объект
Поначалу казалось, что в «Охотный ряд»

можно просто зайти. Зря казалось. История
получилась долгой и поучительной.

— Чтобы осмотреть торговый комплекс
«Охотный ряд» и получить интересующую
вас информацию, нужно отправить факс на
имя генерального директора ОАО «Манеж-
ная площадь » г-на Девзнера Юрия Давидови-
ча, — заученно-торопливо ответили мне в
приемной ОАО.

Факс я отправила.
Прошла неделя. Наконец пресс-атташе

Владимир Александрович Попов решил сни-
зойти до телефонного разговора со мной:
«Мы пока не готовы показать комплекс и
предоставить достоверную информацию
журналистам, перезвоните через несколько
дней». Через несколько дней в моей просьбе
осмотреть магазин и узнать, что там будет
продаваться, было окончательно отказано.
По решению Генерального директора уви-
деть чудо московского света можно будет
только в конце октября.

Но я увидела чудо-магазин раньше!

Проникновение
«Что же такого кроется в недрах нового

подземного магазина? Какое темное про-
шлое? И какое смутное будущее?» — гадала я,
сидя под моросящим дождем в засаде на ла-
вочке напротив центрального входа в «Охот-
ный ряд». От упражнений в дедукции меня
отвлек искаженный микрофоном и испол-
ненный пронзительного энтузиазма голос:
«Экскурсии по новому подземному торгово-
му комплексу „Охотный ряд". Последние би-
летики, экскурсия начнется через несколько
минут. Цена билета — десять тысяч рублей».

Экскурсию я, прикинувшись праздной про-
хожей, конечно, посетила. После чего, сбро-
сив личину безразличия, отправилась к Влади-
миру Александровичу Попову, пресс-секре-
тарю торгового центра, и спросила у него без
всякой личной обиды: «Почему? Почему нас,
журналистов, внутрь не пускаете? И расска-
зать о будущем потребительском рае не дове-
ряете?» Оказывается, произошло недоразу-
мение. Журналистам в торговые катакомбы
по-прежнему нельзя, а экскурсии в комплексе
проводятся по личному распоряжению мэра
Лужкова. Однако фотосъемка и прочее запо-
минание экскурсантам строго запрещены —
просто гиды недосмотрели.

Но мы все-таки решили напечатать ре-
зультат нашего несанкционированного про-
никновения в магазин.

Внимание! Только для читателей «Столи-
цы», только в этом номере — бесплатный
презент: краткий конспект экскурсии по
«Охотному ряду» и схема главных достопри-
мечательностей комплекса, местоположение
которых восстановлено по памяти после про-
гулки с гидом.

Краткий конспект экскурсии
по подземному торговому
комплексу «Охотный ряд»

Отдавая дань историческому названию —
Охотный ряд — оформители из американ-
ской компании Hellmuth, Obata & Kassabaum
Inc., которая отвечала за дизайн комплекса,
установили на нижнем этаже под куполом с
часами фонтан, изображающий богиню охо-
ты Диану и двух ее спутников в туниках.

Дичь, как выяснилось, продавать здесь
никто не собирается. Вот тут, прямо у
центрального входа от гостиницы «Москва»
будут красоваться узорчатые фарфоровые
тарелки Wedgwood, а там у центральной
балюстрады под куполом-часами будут со-
перничать друг с другом итальянский кутюр
из Bosco di Ciliegi и бутика Gianfranco Ferre.

Подземный комплекс состоит из четырех
уровней — трех торговых и одного техниче-
ского, самого нижнего, который находится на
глубине 40 метров под землей. Общая пло-
щадь центра — 70 тысяч квадратных метров.
Каждый этаж оформлен в своем стиле: верх-
ний, где будут располагаться самые дорогие
магазины и бутики, — в стиле модерн конца
XIX века, средний — в духе XYIII века, с бо-
гатым золотым декором, нижний этаж сти-
лизован под XYII век с арками и настенной
росписью а ля рюс. А теперь посмотрите на-
право: рядом с римским фонтаном главная
гордость строителей комплекса — скорост-
ные лифты с прозрачными кабинами, кото-
рые за доли секунды вознесут владельцев

новеньких «аудио » и «порше » от входа в под-
земный гараж (с двумя стоянками на
800 мест) на верхний этаж.
' В магазине принято спрашивать «сколь-
ко?» и «почем?». Не будем отступать от тра-
диции. Специалисты подсчитали, что еже-
дневно на Манежную площадь приходят три
миллиона человек, а еще три с половиной
миллиона бродят между ближайшими стан-
циями метро (на расстоянии пешей прогулки
от «Охотного ряда» находятся семь станций
подземки). Чтобы в ноябре этого года еже-
дневное праздное шатание по Манежке шести
с половиной миллиона москвичей и гостей
столицы обрело наконец смысл, потребова-
лось два года и 600 миллионов долларов (эта
сумма почти в два раза превысила проектную
стоимость торгово-рекреационного ком-
плекса), а, по слухам, «Охотный ряд» встал
инвесторам (главным образом правительству
Москвы, которое владеет 87 процентами ак-
ций) и во все 800 миллионов долларов. Ма-
нежная площадь стала второй крупнейшей
стройкой столицы после храма Христа Спа-
сителя: сейчас на финальной стадии в подзе-
мелье работают около тысячи рабочих (в
конце сентября рабочие, недовольные не-
выплатой зарплаты за август, сокращением
штата и отправкой в бессрочные неоплачива-
емые отпуска, едва не устроили прямо под
стенами Кремля забастовку. Но поверили
обещаниям администрации и передумали).

В комплексе арендуют помещение около
ста магазинов и бутиков — от самых дорогих
ювелирных Cartier и «Сваровски» до магази-
нов спортивной одежды Reebok и одежды
для секретарш Tom Klaim. Посмотрите по
сторонам: там, где сейчас растут кучи строи-
тельного мусора, будут торговать томными
женскими нарядами от La Perla и Casadei,
пестрым трикотажем от Benetton, джинсами
Guess, Diesel и Colin's, волшебными тюбиками
Yves Rocher и «Жак Дессанж». Давайте
пройдемся по балюстраде: там, на нижнем
этаже, где пахнет лаком, краской и раствори-
телем, а за курение с рабочих берут штраф в
один миллион рублей, разместятся 26 кафе и
ресторанов — от «Филиппинской кухни» до
«Русского бистро» и «Баскин Робине».

Всего арендаторам отдано в распоряжение
около половины площади «Охотного ряда».
Остальное пространство занимают галереи
для прогулок, места досуга и всевозможный
сервис для нужд благовоспитанной публики
(банки, пункты обмена, почта, телеграф, теле-
фон, медпункт, аптека, турфирма, фотосту-
дия и десять туалетов, оборудованных по по-
следнему слову сантехнического прогресса).

И в завершение экскурсии в жанре потре-
бительского кошмара на нижнем этаже за
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паутиной инженерных конструкций нам пока-
зали место для будущего детского центра
развлечений, где за умеренную плату воспи-
татели будут терпеливо катать на карусели
капризное чадо до тех пор, пока освободив-
шаяся мамаша не насладится шопингом.

Не ходи, дорогой читатель, ты на эту экс-
курсию по пустому магазину, не дразни свое
потребительское воображение. А лучше
дождись, когда заполнят прилавки товаром и
застелют свежие скатерти, возьми свою суп-
ругу (подругу) и схемы, которые мы достали
в ходе нашего расследования, и просто иди
покупать. Верхний этаж

"' / Ш«>
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| парфюмерия и косметика

хрусталь, фарфор

ювелирные изделия { мебель
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телефонный центр склады



затерянный мир

Если завтра
воина...
краткое пособие
по поведению
в условиях
ядерной атаки

В этом году службе гражданской обороны города Москвы
исполнилось 60 лет. Те, кому посчастливилось расти в совет-
ское время, играть в «Зарницу» и посещать уроки начальной
военной подготовки, помнят, что такое гражданская оборо-
на и зачем она нужна. Они помнят, что основные атрибуты
гражданской безопасности в условиях ядерного удара (а
других ударов мы и не ждали) — это противогаз, запас кон-
сервов и, разумеется, бомбоубежище — чистое, светлое и
просторное помещение с деревянными лавками, на которых
население Москвы будет пересиживать ядерную войну, про-
исходящую от 1024 американских ракетных пусковых уста-
новок, предательски нацеленных на нашу страну.

Но теперь все изменилось. Сирены смолкли. Наши дети
вместо начальной военной подготовки проходят в школе
основы половой гигиены. Время от времени в душе возника-
ет дебильный и архаичный, но все же вопрос: а ну как вой-
на? Что тогда? Сумеем ли надеть противогаз? Ждут ли нас
по-прежнему наши светлые и уютные бомбоубежища? Как
они там без нас? Когда бы вы знали, насколько это интерес-
ные вопросы...

Бомбоубежище нашего детства
Раньше бомбоубежища у нас любили. Мы зна-

ли, что если империалистическая военщина вдруг
раздует мировой пожар, то именно они спасут нас
от ударной ядерной волны, проникающей радиа-
ции, фугасных и осколочных бомб. Наши бомбо-
убежища, по слухам, были удобно устроены: там-
бур с герметически закрывающимися дверями,
электричество, водопровод, автономная система
пожаротушения и противогазы. А в самых совре-
менных из них вместо противогазов фильтры-
поглотители для очистки зараженного воздуха.

Мы знали об этом. В один прекрасный день вы-
яснялось, что бетонный кубик, который стоит, к
примеру, посреди детской площадки, — это на са-
мом деле запасной выход из бомбоубежища, ко-
торое расположено под домом. И если выломать
фанерную дощечку в окне, туда можно забраться.
Ну а дальше — сами знаете что.

На пару с лучшим другом вы спускались вниз
по трехметровой шахте наподобие лифтовой (там

еще в стене имелись такие скобочки, чтобы по ним
спускаться), потом метров двадцать ползли на ка-
рачках по бетонному тоннелю, в конце которого
обнаруживалась металлическая дверка, как пра-
вило незапертая. А за ней — пустой зал побольше
школьного актового, еще несколько железных
дверей со здоровенными вентилями вместо ручек,
ряды деревянных скамеек, тусклые дежурные
лампочки, ящики с противогазами. Здесь было
чисто, но пахло пылью. По стенам висели плакаты,
наглядно демонстрирующие приемы рытья окопа
полного профиля малой саперной лопатой, и обя-
зательная поэтическая листовка:
Чтобы отстоять наш светлый строй
И листьев солнечные кроны,
Сегодня выходите в бой,
Бойцы гражданской обороны.
Боец гражданской обороны при этом строго
смотрел на вас с плаката, а вы до ломоты в пальцах
крутили деревянную ручку странного зеленого
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бачка с трафаретным номером и почти самоварной
трубой. Потом, на уроке НВП, военрук объяснял, что
это аппарат регенерации воздуха.

Заканчивалось знакомство с бомбоубежищем, как
правило, тем,что приходили рабочие и заколачивали
окошко запасного выхода листовой жестью. Иногда на
бетонный бок домика клеили бумагу насчет уголовной
ответственности за проникновение на объект граждан-
ской обороны. Потому что, как-никак, военная тайна.
И тайну эту берегло Министерство обороны, а финан-
сировала городская управа. При каждом убежище
имелся комендант, ответственный за его состояние в
режиме тления. Если состояние было хорошим, ему да-
вали премию. А выявив какую-либо неполадку, он вы-
зывал работников Специального пуско-наладочного
управления, которые все запускали и налаживали.

Так шло с 1937 года, когда в нашем городе по лично-
му распоряжению Лаврентия Павловича Берии постро-
или первые поддомовые убежища. И продолжалось до
середины восьмидесятых. А потом, как известно, насту-
пила разрядка напряженности, мир и дружба между
народами всех стран. Наши руководители
перестали давать деньги на бомбоубежища. И
тогда, разумеется, начали потихоньку лопаться
трубы, ветшать потолки, облезать со стен
полезные в оборонном отношении плакаты. Те,
кто лазил знакомиться с военной тайной в
1986-1991 годах, натыкались обычно на водную
преграду глубиной по щиколотку и рассеянные
по ее поверхности пучеглазые противогазы.

Такое уж наступило время. Мы перестали
грезить о вероломном нападении зарвавшего-
ся агрессора и принялись зарабатывать деньги.
Мы организовали тысячи маленьких кооперативов и стали шить
джинсы, варить сливочную помадку и торговать ананасами. Мы ста-
ли искать помещения под склады и офисы. Мы приходили в ЖЭКи и
клянчили: дайте нам хоть какой-нибудь подвал, мы заплатим.

И работники жилищно-коммунального хозяйства начали подумы-
вать о бомбоубежищах. Сначала в порядке неофициального взаимо-
выгодного сотрудничества. Потом на совершенно законных основа-
ниях. Дело в том, что в начале девяностых правительство Москвы
официально разрешило и даже рекомендовало сдавать бывшие бом-
боубежища в аренду. А на вырученные деньги — откачивать из них
воду и ремонтировать...

Без паники!
Не повлияли ли эти миролюбивые демократические перемены на

нашу общегражданскую безопасность? Сотрудник московского
Управления ГО и ЧС Юрий Михайлович Веденеев компетентно заве-
рил меня, что нет, не повлияли. Потому что аренда бомбоубежищ
гражданской обороне не помеха.

Во-первых, все договоры на аренду согласованы с правительством
Москвы и непосредственно с Управлением по ГО и ЧС. А потом ведь
есть ряд жестких ограничений. К примеру, труженикам капиталисти-
ческого хозяйства запрещено арендовать больше чем 60 процентов
каждого отдельно взятого бомбоубежища. А складировать на полу-
ченной территории они могут только такие товары народного потреб-
ления, которые при случае можно использовать в качестве сидений.
Скажем, коробки с пивом или евродвери в целлофановой упаковке.

И наконец, самое главное. В каждом арендном договоре черным по
белому записано, что арендатор по требованию Управления ГО и ЧС
обязан освободить бомбоубежище никак не позже, чем через шесть
часов после поступления такого требования.

Надо прямо сказать, что за последние по крайней мере десять лет
ядерной войны у нас не было. Поэтому не было ни одного случая, что-
бы убежища пришлось освобождать от их нынешних постоянных
жителей в спешном порядке. Управление по ГО и ЧС придерживается

того мнения, что война вряд ли случится, а под-
земные бетонные укрытия необходимы теперь
лишь на случай производственных катастроф. В
Москве ведь имеются 17 действующих атомных
реакторов плюс 66 предприятий, которые, ис-
пользуют в производстве взрывоопасные или
сильноядовитые вещества — хлор, аммиак и
прочую гадость. Мало ли что на таких предпри-
ятиях случиться может?

Вот, скажем, в прошлом году произошел по-
жар пятой категории на шинном заводе. Гото-
вая резина у них там горела, и половина Мос-

квы из-за этого была затянута черным дымом. И это бы еще ладно. Но
ведь на заводе хранилось еще несколько десятков тонн серы. А ну как
и они бы загорелись? Вот тогда, конечно, пришлось бы окрестных жи-
телей эвакуировать и размещать их по бомбоубежищам. Руководство
Управления по ГО и ЧС к этому было готово. Даже полторы сотни
автобусов к заводу подогнали. Но, слава Богу, сера не загорелась, и
убежища остались невостребованными.

Ну, хорошо. А сколько их всего в Москве, поддомовых бомбоубе-
жищ? Точной цифры в Управлении ГО и ЧС, как ни странно, не знают.
Говорят, что «несколько тысяч ». Да и чего их считать-то? Есть же дав-
ным-давно разработанный план, согласно которому в случае войны
половина москвичей будет сразу же эвакуирована. А остальные спа-
сутся в убежищах по месту работы, учебы или прописки. Или в мет-
ро. Оно у нас тоже для этой цели очень неплохо приспособлено.

Главное, чтобы каждый знал свой маневр. Скажем, что нужно де-
лать, если завоют сирены? Надо, конечно, срочно включить москов-
скую телепрограмму. Или, на худой конец, радио. Там вам скажут, что,
собственно, произошло. Ну а потом граждане, захватив с собой пас-
порт, трудовую книжку, документ об образовании, пропуск на работу,
фляжку с водой, смену белья, прорезиненную накидку и трехдневный
запас консервов, должны организованно проследовать в укрытия.

Те, кто живут в радиусе 400 метров от метро, пусть бегут туда.
Остальные — по убежищам. Вы, уважаемые москвичи, должны знать,
где они у вас находятся. На работе у вас должен иметься «ответствен-
ный за убежище ». А ГРЭПы по месту жительства обязаны проводить
учения по отработке действий населения на случай ядерной и прочих
смертоносных опасностей и сообщать людям, где им в случае чего
собираться и куда идти. Что вы говорите? Не проводят таких учений?
Это правда, не проводят. Но не страшно. По крайней мере хоть у нас
прочитаете.

А войны, вообще говоря, не будет. Так считают в Управлении по ГО
и ЧС. И меня, признаться, это сначала поразило. А потом я поездила
по нашим поддомовым бомбоубежищам и поняла, что причин для рас-
стройства нет. Потому что нет бомбоубежищ, и проблемы тоже нет.



Живые люди
Взять, к примеру, убежище, что под домом № 47

на проспекте Мира. Ровно 60 процентов его площа-
ди теперь занимают оптовые торговцы книгами и
цветочный склад. Поскольку войны у нас не предви-
дится, арендаторы заняты насущными проблема-
ми — мирным бизнесом и неторопливой переделкой
помещения под собственные нужды.

Скажем, после того как некие безалаберные дети
через запасной вход пробрались в бомбоубежище и
украли со склада плодоовощной фирмы (теперь от-
сюда уже съехавшей) два ящика бананов, потерпев-
шие немедленно заварили этот вход. Облагородили
интерьер укрытия и торговцы книгами. Года полто-
ра назад они возвели поперек общего зала кирпич-
ную стену, которую покрасили в приятный бежевый
цвет. Стена отгородила книжников от соседей —
азербайджанских цветочных коммерсантов. И те-
перь, сидя за этой стеной, продавщица Ира отпуска-
ет всем желающим.Маринину и Чейза в неограниченных количествах.
Она знает, что сидит именно в бомбоубежище, и уверяет, что по час-
ти гражданской обороны все сотрудники фирмы проинструктирова-
ны и подготовлены так, что лучше и не надо.

Азербайджанские бизнесмены тоже все знают. И их нынешнее рабо-
чее место им нравится. Отдельное спасибо за железную герметическую

мир

дверь с рычажками — на новую тратиться не пришлось. Хотя труд-
ности все же были: трубы пришлось поменять, потому что текли они,
помещение от ненужных вещей очистить. Пока регенератор воздуха до
свалки дотащили, чуть не надорвались. Уж больно был тяжелый.

Теперь на месте регенератора стоит топчан, заботливо укрытый
одеялами. Вокруг штабелями лежат коробки с орхидеями и голланд-
ской гвоздикой. Южные люди гордятся тем, что вовремя платят арен-
ду и уверяют, что если понадобится, то все свое добро они эвакуи-
руют не то что за шесть, а за два часа.

Ну, допустим, вынесут. Я даже почему-то представила себе, как
это будет происходить. По радио мне объявляют ядерную войну, и я
начинаю складывать в хозяйственную сумку один большой противо-
газ и два маленьких. Тоскливым материнским взглядом я смотрю из

окна, как Ира шесть часов подряд выносит на улицу
Чейза, а труженики цветка укутывают свои гвозди-
ки верблюжьим одеялом. Как мне будет там, в чис-
том и просторном бомбоубежище, без регенератора
воздуха? Чертовщина какая-то. Не привыкла я к та-
ким идиотским мыслям. Ни с того ни с сего я даже

Полезный асфальт
Последние исследования столичных ученых показали, что
долгие годы мы ходили по экологически вредному ас-

фальту, вдыхая при этом его малоароматные смолистые ис-
парения. Естественно, наша мэрия не осталась равнодушной

к результатам тревожных изысканий и, ознакомившись с ни-
ми, издала распоряжение «О применении новых решений и ма-

териалов при строительстве дорог и тротуаров города».
В течение ближайшего месяца городским префектурам предписа-

но хорошенько поразмыслить над тем, какими именно дорогами они
собираются вести нас к светлому будущему. Москомархитектура тем
временем займется разработкой единой концепции замены вредного
для здоровья асфальта на более симпатичное покрытие. А затем
предложит свои идеи префектурам, которые будут обязаны наиболее
удачные из них внедрить. Предположительно, в дело пойдут разнока-
либерная брусчатка, мраморная плитка и гранитная крошка. Понятно,
что переход от канцерогенного асфальта к экологически безупреч-
ным покрытиям случится не вдруг.

Предполагается, что первым делом техническое переоснащение
тротуарных покрытий произойдет в Центральном округе. А оплачи-
вать его придется предприятиям и организациям, фасады которых вы-
ходят на эти самые тротуары.

вспомнила, что не очень хорошо помню размер своего противогаза.
Придет же такое в голову.

Ну хорошо, а что думают те, кому по службе положено кричать
мне в радиоточку о приближающейся планетарной катастрофе и пра-
вилах поведения в условиях ядерной зимы? Вот, например, инженер
по гражданской обороне территориального управления района «Ме-
щанский» Виталий Александрович Константинов, он как себя чув-
ствует?

Оказывается, Виталий Александрович на современном этапе раз-
вития планеты чувствует себя неплохо. Он регулярно обходит все
свои убежища. Смотрит на оторванные регенераторы и заваренные
выходы. Это не пугает его. И слава Богу. Это жизнь, друзья. Нам, ка-
жется, полегчало. Мы не боимся войны. Готовя эту заметку, я не
просто поговорила с Виталием Александровичем, но еще и объехала
десятка полтора поддомовых бомбоубежищ. И везде видела одно и
то же. Аренда по 150-200 тысяч рублей за квадратный метр в год, ре-
монт и перепланировка, ветхое оборонное оборудование, которое
все чаще тащат на помойку, чтобы оно не портило интерьера. И обя-
зательно инженер по гражданской обороне из отставных военных,
который тоже живой человек. Прогресс, процветание.

На службе мира и прогресса
Все, как это ни банально, хорошо. Паникеров просим удалиться.

Во-первых, не все еще поддомовые убежища у нас арендованы. И не-
которые из них даже не затоплены. Во-вторых, по большей части це-
лы убежища на предприятиях. Они, конечно, сейчас заняты под скла-
ды и экспериментальные цеха, но в случае реальной угрозы вполне
могут служить для защиты рабочих людей. И наконец, в полной бое-
готовности пребывают отдельно стоящие убежища типа А-2, раски-
данные по спальным районам. Вы их, может быть, видели: такие за-
сеянные травкой насыпи с пандусом и въездными воротами. На въез-
де — аккуратная табличка с указанием площади и количеством чело-
веко-мест — от 250 до 5500. В свое время в новостройках было возве-
дено около 120 таких укрытий.



Этого, прямо скажем, мало. На всех не хватит. По самым оптимис-
тическим подсчетам они способны принять до одного миллиона
москвичей и гостей столицы. И то при условии, что оттуда заблаго-
временно успеют вынести все помидоры, голландскую гвоздику,
европаркет, шампанское, кока-колу и прочие сугубо мирные принад-
лежности. При том что баллистическая ракета американского произ-
водства летит к нам примерно 14 минут, особенно за европаркет
беспокоиться не приходится. И это нас всегда бодрило. Вы, вообще,
знаете, где ваше местное бомбоубежище? То-то и оно.

Поэтому вот вам наш совет. Если на сердце совсем уж неспокойно
и душа болит за систему гражданской обороны, пользуйтесь дедов-
скими методами. То есть в случае ядерной атаки залегайте где-нибудь
в подземном переходе (уж где ближайший подземный переход нахо-
дится, я надеюсь, вы знаете) и, ловко пропустив над собой ударную
волну, немедленно уходите с зараженной территории, двигаясь стро-
го перпендикулярно направлению ветра. А затем, уже выйдя с нехо-
рошей территории, немедленно выбросьте зараженную одежду, хо-
рошенько вымойтесь и вычистите грязь из-под ногтей (см. брошюру
«Атомное оружие и действия в условиях его применения. Учебное по-
собие сержанта», Москва, Военное изд-во Министерства обороны,
1954 год, с. 111).

Авторы утверждают, что «соблюдение этих простых правил может
свести к минимуму негативные последствия атомной бомбардиров-
ки». Вы как, верите? Я — да. А поэтому — да здравствует мир во всем
мире! Нет войне!

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА
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О детской
I и нездоровой
I пище

Нередко приходилось мне питаться в школе. Что я могу по это-
му поводу сказать? Дешево. У нас в школе весь обед стоит семь ты-
сяч: суп — около двух тысяч, хлеб — рублей триста, а если попро-
сить, то и бесплатно дадут, помидор, огурец — триста рублей, ком-
пот — полторы тысячи, макароны — рублей восемьсот, мясо — две
с половиной. А на соседнем прилавке газировка, булочки, печенье,
шоколад. В общем, весь обед с булочками и газировкой, со всем,
что нужно, стоит как два гамбургера или один хот-дог. И что? Гам-
бургеры съешь, живот заболит, и еще есть захочется. А обед! На-
ешься так, что до ужина будешь сыт.

Но это не значит, что перекусывать на переменах не надо сов-
сем. Надо. Я всегда на переменах пью газировку и ем булочки для
восстановления энергии.

Однако многие нынешние дети предпочитают обедать не как по-
ложено, а как-нибудь по-другому. В Макдональдсе, например. Хо-
тя цены там, конечно, немыслимые.

В Америке Макдональдс всегда был дешевой забегаловкой. В
Москве же это заведение считается престижным. Приглашение в
Макдональдс само по себе красиво звучит:

— Надо поговорить. Встретимся завтра?
— Куда пойдем?
— В Макдональдс, там и поговорим.
В Макдональдсе можно провести и личную, и официальную бе-

седу. Если не бояться потолстеть. Говорят, все американцы от этой
еды (гамбургеры, чизбургеры) толстеют.

Но не это главное. Деньги тоже важны. За два куска размокшего
хлеба с зернышками и котлетку с майонезом пять тысяч! Во дают.

В метро теперь тоже можно питаться. Если я куда-то еду и мне
лень выходить из метро, я всегда там ем. Например, чипсы.

Чипсы — самый распространенный и самый вредный вид fast
food'a. Чипсы разные на вкус, а вроде сделаны из картошки. Но
есть их все равно необычайно вредно. Если питаться чипсами неде-
лю, то точно будет какой-нибудь гастрит или — еще похуже — яз-
ва (у меня пока нет). Продают еще в метро какой-то буррито. Я его
очень не люблю. Странный он какой-то.

Еще из таких мест, где можно питаться, есть «Русское бистро».
Комфорт. Несколько лампочек горят. Горячие булочки. Столики...
Романтика, одним словом.

Меньшей популярностью у меня пользуются ларьки, в которых
еда типа чая (я крепкий чай не люблю, а там он очень крепкий) и су-
хого супа. Это разве суп? Нескончаемая вермишель, которую нуж-
но размешивать в кипятке. Сплошная химия.

Некоторые дети, и из моего класса тоже, носят с собой завтра-
ки: бутерброды, яблоки, водичку. А некоторые — и обеды: бульо-
ны в термосах, котлеты.

Вообще, носить с собой — это удобный способ поесть (прино-
сишь с собой то, что ты любишь и как ты любишь).

Но носить с собой — это не для меня. Когда я приносила еду с
собой, съедала ее сразу же, на первом уроке или на перемене.

Мне кажется, что место выбирают по цели. Хотите на свиданьице
— Макдональдс и «Русское бистро» распахнут для вас свои двери.

Хотите есть, а времени нет — «Метро-экспресс» и уличные
ларьки.

Хотите дешево и сытно — в школе можно поесть. Полный обед
или завтрак.

Но. Если хотите совместить все хорошее и не навредить желуд-
ку, то есть надо дома. Ради этого и свидание можно перенести или
просто пообедать дома вместе.

С I



женщина нашего времени
Начало

Не так давно мы с Панюшкиным обсуждали один противоестес-
твенный предмет. А именно советскую власть. Мы говорили о том,
как нам повезло, что мы ее все-таки застали. Мы, заканчивавшие шко-
лу в 86-м вполне сознательные раздолбай, четко и выпукло помним
пионерию, комсомольские собрания, комплексные ленинские планы
учащихся, уроки по «Молодой гвардии» и песни Валентины Толкуно-
вой. Мы еще застали квартирные концерты Мамонова, арест Жанны
Агузаровой (тогда Иванны Андерс), полуподпольные хармсовские
конференции. Мы — последнее поколение, красившее волосы черни-
лами и зеленкой и покупавшее лаковые туфли за три рубля на Тишин-
ке. Смешно и странно сознавать, что люди, всего на пять-шесть лет
младше нас, ничего этого не помнят.

Им кажется, что ночные клубы были всегда. Что фирма «Дизель» —
извечная принадлежность московского пейзажа. Что телепрограмме
«Кафе Обломов» скоро исполнится сорок лет, а ее бессменному
ведущему АК Троицкому — сто семь. Недавняя история представля-
ется им в анилиновых цветах «Старых песен о главном», а недавняя
география — в виде карты вещания «Европы-плюс». И самые продви-
нутые, самые модные из них по-щенячьи комичны в своем радикаль-
ном запале: ругают «Иванушек International» и не знают, что
«Иванушки» — это музыка небесных сфер по сравнению с Тынисом
Мяги; презирают «Санта-Барбару », не ведая, что это чистый Фасбин-
дер рядом с телехитом моего детства «Карл Маркс: молодые годы».

Юные, здоровые, с белыми зубами во рту и серебряными серьгами
в носу, в белых носках с кровавым подбоем, жизни вы не знаете, вот
что. Не знаете, что 32 зуба — это роскошь, 40 градусов — необходи-
мость, а из 108-го отделения милиции можно попасть прямо на

Пятую авеню. Так вот, мои маленькие друзья, выключайте к чертям
собачьим своего Курта Кобейна, попросите у мамы с папой кассету
женщины Хаген Нины Адольфовны, садитесь-ка поудобнее и слу-
шайте, что я вам расскажу. Я расскажу вам про одного человека, ко-
торый любому из вас даст сто очков вперед по радикальности, мод-
ности, экстравагантности, молодости и здоровью. Вы не застали со-
ветскую власть, и поэтому вы никогда такими не будете. Радуйтесь.
Или завидуйте.

Как закалялась сталь
В 78-м году, когда мне было девять лет, а вы пихали в рот погре-

мушки в виде светофора, молодая женщина Наташа Шарымова уеха-
ла в США. Собственно, не то чтобы она прямо так взяла и уехала, а
просто один из кагэбэшных кураторов ленинградского Союза компо-
зиторов, где Наташа тогда трудилась, посоветовал ей покинуть со-
ветскую родину. В доказательство того, что Родина к такому поворо-
ту событий вполне готова, Наташе в течение двух недель был предо-
ставлен вызов от незнакомых жителей враждебного государства Из-
раиль. На вопрос о дочке Наташе ответили, что ее воспитание цели-
ком и полностью будет доверено отцу, с которым Родина расставать-
ся не собирается. И поскольку альтернативой отъезду была посадка,
Наташа уехала.

За плечами остался самиздатский журнал «37», нищая юность,
первые вызовы в КГБ, первые посадки друзей, работа фотолаборант-
ки в Институте челюстно-лицевой хирургии, куда Шарымову устро-
ил отец Бродского, предосудительная дружба с диссидентами и ино-
странцами — словом, все то, что так быстро забыли, простили и пре-
вратили в подлую сказку о Великой державе, в песню о главном.
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Шарымова поселилась в Нью-Йорке. Сначала она разбирала
почту в адвокатской конторе. Потом стала работать в фотоателье.
А затем принялась преподавать русский язык в Свято-Сергиевс-
кой гимназии, куда ее порекомендовал Бродский. В ее нью-йорк-
ской жизни были все необходимые составляющие обычного эмиг-
рантского эпоса. Работа в легендарной газете «Новый америка-
нец». Сложные приятельские отношения с Довлатовым. Обыден-
ное «ты» с Бродским. Трагикомические приключения с поисками
работы. Об одном из них она до сих пор рассказывает с усмешкой.
Оно и вправду занятно — типично и в то же время по-шарымовск^.
индивидуально.

Знакомые привели Наташу в некую ювелирную фирму, торговав-
шую золотыми цепочками. Ей предложили плести эти самые цепочки.
Выдали тоненькие крошечные золотые колечки, записали адресные и
анкетные данные и пожелали успехов в труде. Шарымова в этот вечер
собиралась с подругой в оперу. Перед тем как уйти, Наташа спрята-
ла золото между страницами женского журнала, склеила эти страни-
цы по краям скотчем и поставила журнал среди книг Вернувшись из
оперы, как вы понимаете, она нашла квартиру взломанной и разгром-
ленной. Книги были разбросаны, мука и сахар высыпаны на пол, все
как положено. Но золото грабители не нашли. На следующий день
Шарымова благополучно сдала его хозяевам фирмы, отказавшись от
столь заманчивой ювелирной карьеры.

Примечательным в этой истории мне кажется одно — счастливый
конец. Это загадка Шарымовой: самые дикие ситуации ее жизни раз-
решаются хэппи-эндом.

До какого-то момента — сейчас самой Шарымовой трудно опреде-
лить до какого — Наташина эмигрантская биография не выходила за
рамки обыкновенной. Но постепенно кошачье любопытство, нера-
зумная храбрость и отчаянный темперамент сделали из нее ту самую
Наташу Шарымофф, о которой я уже слышала как о совершенно ле-
гендарном персонаже. Именно персонаже, потому что на некоторое
время это фактически стало ее профессией.

Еще работая в адвокатской конторе, сидя совсем без денег, живя в
гостинице для иммигрантов, Шарымова, скажем так, ни в чем себе не
отказывала. Если она хотела куда-то попасть, а у нее не было билета,
приглашения или знакомых участников развлекательного мероприя-
тия, она создавала этих знакомых на ровном месте, прямо перед вхо-
дом в театр, клуб или галерею. Экстравагантная русская блондинка
стала появляться на всех модных нью-йоркских вечеринках. Благода-
ря своему другу Эдику Эрлиху, fashion illustrater'y, Наташа стала по-
падать туда, куда вообще никого не пускали без специальных пригла-
шений.

Вместо кропотливых и вдумчивых поисков нудно-пристойной ра-
боты она осваивала необъятную географию нью-йоркских клубов.
Управляющая иммигрантской гостиницей была страшно возмущена
шарымовским порханием и потребовала, чтобы Наташа из гостиницы
съехала. «Да без проблем, — легко согласилась бывшая диссидентка
Шарымова, — только сначала я позвоню своим друзьям журналистам
и телекомментаторам, уж чем-чем, а этим-то добром я давно обзаве-
лась». Американская тетка заткнулась, и Шарымова прожила в гос-
тинице ровно столько, сколько ей было удобно и угодно.

Вскоре ее стали узнавать. Потом приглашать в качестве персона-
жа на презентации и съемки клипов. Например, парфюмерная фирма
устраивает презентацию своей продукции. Презентация ознаменова-
на вечеринкой. Но фирма отлично понимает, что фотографам совер-
шенно неинтересно снимать просто человечков с бутербродами. Так
вот, чтобы фотографам было, что снимать, на презентацию пригла-
шают пару-тройку экстравагантных личностей.

Деньги за это платят небольшие, зато можно завязать новые зна-
комства и попасть в модные журналы. Так Шарымова познакомилась
с Энди Уорхолом и Грейс Джонс. А потом из party-goer она преврати-
лась в party-giver. Она устраивала вечеринки и приемы, гастроли и
съемки.

Как-то Довлатов сказал ей: «Ты думаешь, что у тебя праздник бу-
дет всегда? Не надейся».

Довлатов ошибся.

Повесть о настоящем человеке
— Наташа, когда и почему вы решили вернуться?
— А я совершенно не решила вернуться. Я просто сейчас здесь

живу.
Я услышала о Шарымовой в начале перестройки. Она устраивала

американские гастроли Ахмадулиной, кажется. Потом кто-то из мо-
их впервые выехавших друзей у нее останавливался. У нее вообще
вечно кто-нибудь останавливался и подолгу жил у нее на голове. На-
пример, один из моих приятелей-«оберманекенов» Женя Калачев.
Шарымова устраивала «Оберманекенам » концерты, съемки и вообще
знакомства. Потом я увидела ее фотографии среди других воспален-
ных впечатлений путешественников. А году в 92-м я познакомилась с
ней в клубе «Эрмитаж;». К тому времени у нас было столько общих
знакомых, что и она уже обо мне знала. У нее у первой я увидела на
пальцах перстни размером с голову ребенка.

Перстни — это было первое, на что я обратила внимание. Хотя нет,
вру. Метким глазом опытной московской сплетницы я отметила, что
модельер Бартенев пришел на вечеринку в «Эрмитаж » с телохраните-
лем небесной красоты и немолодой дамой в перстнях и с тазом клуб-
ники. Вскоре выяснилось, что телохранитель — на самом деле дирек-
тор, дама с клубникой — Шарымова, а вечеринка — собственно, ее
день рождения.

Кругом была обычная эрмитажная жизнь. Художники-авангар-
дисты плясали техно. Этот вид зрелищ тогда назывался «старость —
радость». В углу над златом очередной жертвы чахла Рената Литви-
нова. Напитки стоили безжалостно дорого. Противно, одним словом.
Но Шарымова все исправила. Во-первых, напитки она привезла с
собой. На мой робкий вопрос, что, может, здесь вообще-то нельзя
с собой, она вскинула брови и заметила: «Это кто же мне тут может
запретить? Света Виккерс (в то время управляющая и совладелица
клуба. — Д. С), что ли? »

На этой реплике Виккерс, знакомая всем московским тусовщикам
своим злым языком и боевыми манерами, подрулила к шарымовско-
му длинному столу и с подобострастным трепетом облобызала име-
нинницу. Во-вторых, на собственный день рождения Шарымова да-
рила всем гостям подарки. В-третьих, она наставляла нас, как не тра-
тить лишних денег, объясняя, что тратить их — это дурной купечес-
кий вкус. Потом она плясала, предварительно потребовав поставить
другую музыку. Именинница, как выяснилось, уже жила в Москве...

— Я переформулирую вопрос, — спрашиваю я Шарымову уже те-
перь, в 1997 году. — Как вы попали на работу в клуб «Пилот»?

— Ну-у, «Пилот» совсем не был моей первой работой в Москве.
Я приехала сначала на два месяца, но вскоре мне предложили
службу офис-менеджера на «Голосе Америки». Я согласилась и
осталась. Клубная жизнь в Москве тогда только расцветала, все бы-
ли ею страшно увлечены, но никто толком не знал, что это такое. Ну
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музыка, ну выпивка, танцы, дядьки с кошельками, снимающие дево-
чек. А еще-то что? Мне, конечно, после Нью-Йорка было немного
смешно на это смотреть. Но с другой стороны, люди довольно быс-
тро усвоили что к чему и стали устраивать вечеринки. А поскольку
у меня был кое-какой опыт в этом деле, меня позвали в «Пилот». И
я вместе с Марьяной Полтневой стала устраивать там разные при-
ключения — латиноамериканские, джазовые, Новый год, когда ба-
рана перед клубом жарили,. Отличное было событие. Сама не знаю,
почему я решила, что необходимо на морозе жарить барана? Но по-
лучилось очень правильно. Потом хорошая была вечеринка «Си ю
лейтер, аллигейтер» с мясом аллигатора. Но это все-таки в другом
жанре, поскольку в нее денег было вбухано до черта. А самое цен-
ное — это когда на небольшие деньги делается действительно клас-
сное шоу.

— Наташа, ради Бога, простите меня за бестактность, но я вынуж-
дена задать вам вопрос, который интересует всех, кто впервые с вами
сталкивается. В том числе нашего главного редактора...

— Пожалуйста, задавайте. Я не боюсь бестактных вопросов.
— Видите ли, все удивляются как это так получилось, что вы... ну

в общем, что вам... ради Бога, простите...
— Понятно. Вас интересует, почему немолодая, прямо скажем, да-

ма занимается программами молодежных ночных клубов. Вы это хо-
тели спросить?

- Д а .
— Отвечаю. Я занимаюсь этим потому, что мне это нравится, пото-

му, что я умею это делать, и потому, что это моя работа.
— Наташа, но почему вы, образованная, пишущая, подруга Брод-

ского и Довлатова, занимаетесь тем, что устраиваете развлечения для
малокультурных мальчиков и девочек?

— Ну, во-первых, я не была подругой ни Иосифа, ни Сережи. Я,
скажем так, была с ними связана биографически и исторически. О
Бродском, на мой взгляд, вообще никто не мог бы сказать, что дру-
жил с ним: Иосиф был очень отдельный человек; а с Довлатовым у
меня были почти родственные, но достаточно сложные отношения.
Во-вторых, сама постановка вашего вопроса представляется мне
неверной. Клубная жизнь — это, безусловно, часть культуры. Сами
формы культуры изменились, и я вас уверяю, что хорошая вечерин-
ка в Нью-Йорке может стать главным культурным событием сезона.
Что же касается мальчиков и девочек, то мне кажется очень симпа-
тичной и правильной позиция тех представителей идеологии полит-
корректное™, которые считают, что разный уровень образования
так же не имеет значения в общении, как разный цвет кожи. Да и
потом рейв, хаус, которые они любят, — это совсем не так плохо. И
ди-джеи в Москве появились вполне квалифицированные. Вы в этом
разбираетесь?

— Нет, конечно.
— Ну и зря. Вот я вам как-нибудь дам диски послушать...
Устыдившись собственной некорректности и дикости, я опять вы-

думываю новую формулировку все того же вопроса:
— Наташа, что вам в этой работе больше всего нравится?
— Ох, это очень трудно сформулировать... Пусть это звучит не-

сколько громоздко и не по-русски, но я бы сказала так: смысл этой
работы в том, что вы даете людям то, чего они еще не знают, что хотят.
Вот. Они еще не знают, что им это очень понравится, а вы это преду-
гадываете.

— А почему вы ушли из «Пилота »?
— Так случилось.
— Вы жалеете?
— Как вам сказать... Я с удовольствием вспоминаю то время, но

сейчас мне тоже очень хорошо. Я вообще ни о чем никогда не жа-
лею — ни о квартирах, ни о мужчинах, ни о прежней работе, я легко
переезжаю, легко меняю среду. Знаете, эмиграция научила меня
очень важной вещи: любить без привязанности.

— Это буддистский принцип.
— Да, это буддистский принцип.
— Вы исповедуете буддизм?
— Совершенно верно.

Русский лес
— Наташа, что вы собираетесь делать?
— Я собираюсь пойти учиться на ландшафтного архитектора.
— Нет, вы меня не так поняли, что вы собираетесь делать сегодня?
— Да как обычно. Сначала я должна быть на «Голосе Америки»,

потом я еду на свою вторую работу в радиоклуб «Гвозди», там у ме-
ня несколько встреч. А потом иду на занятия по буддизму.

— А можно на каком-то этапе к вам присоединиться или просто
провести с вами день?

— Да ради Бога. Только на «Голосе Америки » вряд ли вам будет ин-
тересно, у меня там куча чисто административной работы, так что
приезжайте прямо в «Гвозди ».

На самом деле я знаю, что такое офис-менеджер. И хорошо себе
представляю Шарымову, сдержанную, корректную, с легким арома-
том буржуазности, как и положено в государственных учреждениях.
Поэтому на «Голос Америки» я не поехала.

Я еду в «Гвозди » на Большую Никитскую. Я знаю этот адрес — ког-
да-то здесь был знаменитый ДК медиков. Здесь играл спектакли те-
атр Марка Розовского, у которого тогда еще не было помещения.
Здесь было одно из первых легальных выступлений Пригова Дмитрий
Алексаныча, здесь пела группа «Средне-русская возвышенность», в
которой... впрочем, слишком долго объяснять. Теперь здесь артисти-
ческий клуб и ресторан «Гвозди », который мне очень нравится и в ко-
тором Наташа Шарымова работает промоушн-директором.

Ей тоже здесь нравится. Ей нравятся молодые толковые админис-
траторы «Гвоздей », у которых «много вкуса и много желания сделать
что-то по-настоящему интересное ». Ей нравится, что во дворе строят
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специальный зимний павильон, где будут подогреваться пол и проз-
рачные стены. Ей нравится здешняя фирменная водка «хреновуха»,
хотя сама Наташа не пьет. Здесь ей хорошо. Здесь я вижу Шарымову
за работой.

Работа как работа. Серьезная такая, с некоторыми элементами ди-
кости. То Наташа отправляет факсы. То звонит куда-то. К ней прихо-
дят двое кубинцев с гитарой и подобием губной гармошки, чтобы по-
казать варианты своей программы. Шарымова откопала их на вечере
у американского посла. Кубинцы будут выступать в «Гвоздях» на ла-
тиноамериканской вечеринке, но когда Шарымова узнает, что они
поют русские романсы, — а кубинцы при этом вполне настоящие,
смуглые такие, гладкие и блестящие, совсем нерусские, честно гово-
ря, — в ее глазах загорается огонь энтузиазма и она быстро что-то за-
писывает в одну из своих бесчисленных тетрадок. Потом приносят
афишки-флайеры, которые она раздает распространителям. Одна из
распространителей, как выясняется, была когда-то дворником в этом
районе. Шарымова с оживлением беседует о преимуществах двор-
ницкой профессии. Потом она обсуждает с художником макет приг-
ласительных и бланков, пересыпая речь какими-то неведомыми мне
полиграфически-компьютерными терминами. Вид у нее при этом не-
обычайно важный. Потом юный и маловразумительный директор ка-
кой-то музыкальной группы предлагает план выступлений своих про-
теже. Параллельно ей беспрерывно звонят журналисты, музыканты,
модельеры, телевизионщики. Она терпелива и любезна. Показывает
мне кассету:

— Вот. Группа «Совместное предприятие». Очень даже ничего.
Первый раз послушала — отлично. Во второй раз мне меньше

понравилось, уж очень старомодно показалось. Сейчас в третий раз
послушаю и решу, нравится мне или нет.

Я хожу за ней хвостом или тихо сижу в углу и с интересом наблю-
даю, как очередной посетитель переживает плавный переход от удив-
ления по поводу ее возраста к неверию в ее возможности и восхище-
нию ее компетентностью в финале. Ее окружают люди намного более
молодые, и она прекрасно себя чувствует среди них. Я смотрю на это
и не могу отделаться от ощущения, что все они — и ее молодые на-
чальники, и ее молодые подчиненные, и случайные посетители и со-
беседники — плохо понимают, что она такое, какая это находка для
клуба, для музыкантов, для этого места и времени.

Ее американская закалка, диссидентское упрямство, эмигрант-
ский авантюризм, эрудиция, обаяние, светские знакомства и богем-
ные связи — ведь она знает всех, и все знают ее, а это, кстати, совсем
не одно и то же — все это делает Шарымову почти энциклопедией
опыта целого поколения и в то же время целого класса, типа людей.
У нее биография старухи и будущее школьницы. Интернациональная
богемная легкость мирно уживается в ней с чисто российской мону-
ментальной эксцентричностью. Из «Гвоздей» мы едем в буддистский
центр «Ямское поле».

Буддизм
Буддизму Шарымовой два года. Она все здесь знает, хотя ни с кем

особенно не сближается. Заняв место в зале, мы идем обедать в веге-
тарианский буфет. В буддистском вегетарианском буфете Шарымова
выбирает борщ. Здесь же она немедленно встречает какого-то знако-
мого по эмиграции писателя, который дарит ей новую книжку. Я но-
ровлю улизнуть, но Наташа настаивает, чтобы я дождалась начала
лекции.

— Хотя бы общую молитву послушайте, — укоризненно говорит
она, — может, это главный шанс в вашей жизни.

Моя бетонная приверженность православию ее ничуть не смущает.
И я остаюсь выполнять свой профессиональный долг.

Признаюсь, я смущена как тем, что присутствовала там, где мне со
всех точек зрения быть не положено, так и тем, что вынуждена об
этом писать. Праздное любопытство к чужой и чуждой духовной
жизни, наблюдения постороннего над незнакомыми мистическими
обрядами — есть в этом что-то гнусное. Поэтому все дальнейшее —
это не заметки о буддизме и буддистах. И даже не заметки о буддист-
ке Шарымовой, потому что, когда Наташа вместе со всеми произно-
сила слова молитвы, я не смотрела на нее, боясь выглядеть хамкой,
посетительницей зоопарка. Я разглядывала зал и сидящих в нем лю-
дей с позиции работника городского журнала. Вот город Москва. Вот
в нем есть буддистский центр. В него ходят москвичи. Такие же, как
вы да я.

Здесь люди всех возрастов и всех социальных групп. На мой непо-
священный взгляд, зал делится на две очень неравные части. Первая,
многочисленная, состоит из тех, чей буддизм кажется мне необъяс-
нимым и неорганичным.

Женщина в розовом свитере с голубыми цветами и огромной пласт-
массовой заколкой. Она читает молитву и одновременно деловито
поправляет кожаную сумку, стоящую рядом с ее стулом.

Молодой человек, энергично размахивая руками, подзывает кого-
то с другого конца зала и снова складывает ладони в молитвенном
жесте.

Девушка, не переставая бормотать и не открывая глаз, поправляет
под рубашкой бретельку лифчика.

На два ряда впереди меня сидит мужчина, лица его я не вижу. Сви-
тер с яркими треугольниками. Серые штаны. Он скрестил ноги под
стулом, и между недостаточно длинной штаниной и сползшим нос-
ком видна полоска белой ноги. В этой белой ноге есть что-то до того
сиротское, российское, бабье, какая-то такая безнадежная нацио-
нальная тоска, смесь Чехова и Шукшина, что я неловко стараюсь
смотреть в другую сторону и все время на эту ногу натыкаюсь.

Но есть и другая часть зала, меньшая. Плоские, важные лица буря-
тов. Огромный человек с пышными седыми волосами, собранными в
хвост, молится, почти не разжимая губ. Молодой бритый наголо



мужчина, сосредоточенно глядящий перед собой. Переводчица в
очках, голос которой звонко руководит общей молитвой.

Я случайно взглядываю на Шарымову. Спокойное, счастливое
лицо. Молитва окончена. Она открывает глаза, улыбается мне и ми-
лостиво кивает. Я могу уходить.

Разгром
И напоследок хочу заметить: достигнув ее возраста, дорогие

читатели и создатели «Ома», «Птюча» и т. д., вы обнаружите се-
бя на кухне в шерстяных носках, со стаканом кефира в руках,
прострелом в спине и трепетным ожиданием прогноза погоды в
душе.

На этой лирико-патетической ноте можно было бы и закончить,
если бы такой образ Шарымовой мне самой казался правдивым и
завершенным. Создавая ее портрет, вы все время обнаруживаете
какой-нибудь новый фрагмент, разрушающий всю вашу стройную
теорию о ней. В ней самой нет никакой дисгармонии, но за любой
попыткой собрать целостный образ следует немедленный разгром
этого образа и предложение нового. Не умея объять необъятное, я
просто перечислю ряд фактов, касающихся Наташи и представля-
ющихся мне неотъемлемыми чертами ее внешней и внутренней ин-
дивидуальности.

Шарымова купила дом в деревне и каждую неделю уезжает туда
на выходные.

Правда, на эти выходные она отправляется в пансионат «Метал-
лург», где будет проходить буддистский семинар.

Дом она купила из-за сорока старых вишен, росших на участке.
Ее сторож, чтобы сделать ей приятное, вырубил эти вишни.
Любимым занятием Шарымова считает медитацию.
Однажды Шарымова съела сто устриц. Запивала шампанским.
Она шьет изящные аппликации.
Из всех писателей предпочитает трех: Катулла, Пруста и

Пушкина.
Кроме Уорхола Наташа очень любит Кустодиева.
Исторические личности, вызывающие у нее наибольший ин-

терес, — Калиостро, Аспазия и Нижинский.
Из музыки любит Баха. Ну и «Битлз», разумеется.
В ее нью-йоркской квартире сейчас живет ее дочка с мужем.
На вопрос, кому она в жизни больше всех благодарна, не заду-

мываясь, отвечает: «Хвостенко. Он научил меня смотреть на вещи
весело. До него я была слишком серьезна».

Она много работает, но ее работа — развлечения.
Стрекоза и муравей в одном лице.
Я так и не решилась спросить, есть ли у нее на теле тату. Думаю,

что есть.
Таких людей больше не делают.

ДУНЯ СМИРНОВА,

фото из архива НАТАШИ ШАРЫМОФФ

Племя
больное,
незнакомое

Душевные таблетки — Новые жертвы «Санта-Барбары» —
Когда у врача бегают глазки — Колесная база

Недавно я вот о чем задумался. Раньше, когда настоящие нар-
котики были дефицитом, наркоманы научились использовать в ка-
честве суррогата таблетки, как доперестроечные алкоголики —
лосьон. Дешево и сердито. Теперь в стране много дешевой водки и
дешевого героина. Но немало людей, как и прежде, предпочитают
пить лосьон и глотать «колеса». Почему? Загадка русской души.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, я решил провести исследование
на тему: «Кто такие колесоманы и зачем они это?» Спешу познако-
мить вас с первыми результатами.

Применительно к сегодняшней Москве существует несколько
социально стабильных групп, злоупотребляющих «колесами».

Во-первых, это подростки. Девочки и мальчики из подъездов
заглатывают «колеса» горстями, без разбора, с алкоголем. Обыч-
но это любые таблетки, которые смогли достать, но предпочтитель-
ны димедрол, седуксен или радедорм. Причины такого поведения
лежат на поверхности: неблагополучие в семье, ощущение одино-
чества и ненужности, неумение себя занять. Последствия: тяжкие
отравления, несчастные случаи, неврастения, дебильность.

Другую, менее заметную, но более многочисленную группу со-
ставляют женщины с неустроенной судьбой. Замужние или нет —
безразлично. Постоянная борьба за монотонное и однообразное су-
ществование, вечно отсутствующий муж, сексуальные проблемы, де-
бильные дети, день и ночь торчащие в подъезде, и непрекращающая-
ся «Санта-Барбара» приводят их в конце концов в районную поли-
клинику с целым букетом вялых и нудных болезней. За пять минут
участковый терапевт выписывает десять разных пилюль, обязатель-
но включив в их число изрядную дозу снотворных и успокоительных.

Чаще всего это элениум, реланиум, тазепам, а теперь еще и ан-
тидепрессант прозак. Потом пилюли глотаются по собственному
разумению годами и в любое время суток. Результат: больше нев-
растении, больше проблем, больше «Санта-Барбары», меньше му-
жа, столько же детей в подъезде во всякое время суток.

То, чтб седативные средства излишне широко отпускаются по
рецептам, подтверждает следующее наблюдение. В среднем 2/5
всех рецептов, принятых аптеками Москвы, содержат пропись
успокоительных или снотворных препаратов. И если произвести
простой пересчет, то окажется, что в год на каждую душу жителя
столицы приходится такое количество снотворного, которое
позволило бы им не просыпаться 360 суток в году.

И наконец, последнюю группу образуют серьезные наркоманы с
полным набором психической и физической зависимости. Они
предпочитают барбитураты и транквилизаторы быстрого действия
(эуноктин, радедорм, неозепам). Как ни странно, но во многих слу-
чаях жертвами этого вида наркомании становятся сами медицин-
ские работники. Хорошо помню плавающие глазки и неуверенную
походку заместителя главного врача одной из больниц, где мне до-
велось работать. В конце концов у него из сейфа выгребли целую
тонну всевозможных «колес», после чего его перевели на менее от-
ветственную работу в другую больницу.

Согласно результатам исследования нездоровый интерес к «ко-
лесам» проявляют граждане совершенно разные — как по своему
возрасту, так и по общественному положению, что отличает их от
опиоидных наркоманов или гашишистов, которые похожи друг на
друга как двое из ларца.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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Зато я нюхаю и слышу хорошо
Мне удалось стащить из детской поликли-

ники свою медицинскую карточку. «Впервые
обратились к окулисту с жалобами на то, что
ребенок стал получать двойки на контроль-
ных работах. Вместо цифры 4 списывает с
доски 7, вместо 7 списывает 1. Близорукость
неуклонно прогрессирует...»

Прогрессирует. Неуклонно. Зато я нюхаю
и слышу хорошо.

Но этим не ограничиваются тайные пре-
имущества близорукости. А их, этих преиму-
ществ, немало. Надо только уметь ими поль-
зоваться. А главное, не носить ни очки, ни тем
более контактные линзы.

Человек в очках все равно что хромой на
костылях. Элегантный монокль — он в род-
стве с тростью. Контактные линзы я бы срав-
нила с протезами, как у Настоящего человека.

На ночь протезы отстегивают. А контакт-
ные линзы, как вставные челюсти, вынимают и
кладут в пузырек с водой или со специальным
раствором. (Утром этим раствором в горячке
похмеляются соседи по купе, или же товари-
щи по вчерашней гулянке, или случайный лю-
бовник, а то и единокровный муж. Это одна из
популярнейших московских народных ска-
зок: «Как я нечаянно выпил ее контактные
линзы». Так, к слову.)

Контактные линзы по сути своей унизитель-
ны. Стеклянный глаз. Чистая же, откровенная
близорукость трогательна и сексуальна.

Что отличает истинную красавицу от прос-
то красивой женщины? У настоящей красави-
цы непременно должен быть какой-то дефект
зрения. Взять хотя бы Натали Пушкину.

Принадлежащие к тайному ордену близо-
руких узнают друг друга по взгляду, о котором
поется в песне: «Что ж ты, милая, смотришь
искоса, низко голову наклоня? » Искоса — это
потому, что так как бы лучше видно. Низко на-
клоня — потому, что близорукость располага-
ет к смирению. Подслеповатый человек уяз-
вим, несколько комичен и сам это понимает.
Поэтому близорукость исключает пафосную
подачу себя окружающим.

Она располагает к самоиронии. Если ты
листаешь книгу и страницы постоянно заде-
вают твой нос, без хорошей, безотказной са-
моиронии не обойтись — вы уж мне поверьте.

Близорукость воспитала во мне терпи-
мость к окружающим. Допустим, ты выбира-
ешь книги на прилавке, рассматриваешь
компакт-диски или колготки, обязательно
найдется кто-нибудь, кто спросит, что это ты
нюхаешь. Ты мило улыбаешься и — в трехты-
сячный раз — объясняешь, что у тебя минус
восемь. И, на всякий случай, со всеми здоро-
ваешься. Со знакомыми, с незнакомыми, с со-
седями, с прохожими — по пять раз на дню.

Близорукость располагает к медитатив-
нейшим тактильным занятиям вроде вышива-

ния, низания бус, перебирания крупы. При-
вычка к перебиранию мелочей переходит в ха-
рактер — академически педантичный.

В жизни близорукого человека всегда есть
место подвигу. Для меня подвиг — просто-на-
просто прожить день своей жизни, никого не-
чаянно не угробив, не создав ни одной аварий-
ной ситуации. Сейчас в центре, в переулках,
практически нет тротуаров. На них или ведется
строительство, или паркуют машины. Другие
машины молодецки несутся по узенькой проез-
жей части. И тут я, со своими минус восемь. На
каблуках. Причем собственных ног не вижу.
Скорее угадываю, что они на месте, ноги.

Близорукость необычайно обостряет инту-
ицию, чувственное ощущение пространства и
даже времени. Что настало пять часов дня, я
определяю по желанию выпить чаю. Возраст
человека угадываю не по морщинам, а по ма-
нере себя держать. Милого узнаю исключи-
тельно по походке. Неприятного человека —
по застоявшемуся запаху сигаретного дыма и
резкому голосу. Горжусь тем, что ощущения
меня не обманывают: я, к примеру, постоянно
езжу на частниках и ни разу не влипла в исто-
рию, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Лицом к лицу лица не увидать — это не-
правда. Лишь лицом к лицу и увидать лицо. Я
знаю любимые лица в мельчайших, микрос-
копических подробностях. И счастлива, что
не вижу микроскопических подробностей
многих иных лиц. Мир в целом для меня срод-
ни живописи импрессионистов (которую я
разглядываю практически в упор). Мой мир
полон иллюзий. По озеру плывет что-то бе-
лое — чайка? лебедь? — в реальности всего
лишь кусок омерзительного пенопласта. На
голой майской земле что-то зеленеет — пер-
вая травка? — нет, пакет из-под кефира.

Ужасны, говорят, ощущения человека,
внезапно прозревшего. Рушится эмпириче-
ское мировосприятие. Кроме того, в мире об-
наруживается вдруг чудовищное количество
грязи, мусора, каких-то пылинок. И поры.

На всех лицах поры. Это может, наверное,
свести с ума.

Но, с другой стороны, появляется столько
неведомых раньше подробностей. Пылинки,
травинки, букашки, буковки. Мелкие буков-
ки, а не то, что вижу я. Я замечаю буквы рос-
том с этаж. Например, те, что на здании в
районе Теплого Стана: ООО «Новь-18». Ту-
по, завороженно пялюсь. 0 0 0 ? «Новь»?
«Новь-18»? А люди тем временем спокойно
заходят в стеклянные мутные двери. Они, лю-
ди, оказывается, видят совсем другие надпи-
си: «Продукты», «Хлеб», «Живая рыба».

Им, людям, никогда, видно, не доводилось
томно нюхать мочалку для мытья бутылок,
приняв ее за махровую гвоздику. Или пытать-
ся вытереть стол обкусанной зефириной.

Жизнерадостная девушка Оля Мазаева
рассказывала мне: «Знаешь, что вчера со
мной было? Я надела очки минус шесть и
прошла по Тверской. Это так интересно! Как
в кино. Лица. Понимаешь? Лица. Костюмы.
Гримасы. Как в кино. И все это бесплатно!»

В газете я обнаружила объявление: «Нор-
мальное зрение — за 30 секунд!» Не бесплат-
но, за деньги. Не очень большие деньги — как
несколько пар среднедорогих очков.

Я сдалась. Я захотела посмотреть на этот
мир, где у прохожих есть лица, а у лиц — не-
общее выраженье, и пусть, пусть будут эти
самые поры — мне не страшно.

Все было стремительно. Я заплатила аванс,
подписала договор и прошла обследование.
Пару часов мне капали капли, расширяющие
зрачок, заставляли смотреть на красное, на
зеленое, на таблицы с буквами, на дорогу, на
воздушный шар. Все было отлично. Глаза, мне
сказали, совершенно здоровые, только бли-
зорукие, — откорректируем!

В последний момент вдруг выяснилось,
что у меня аллергия на обезболивающее.
Операция, сказали, отменяется.

Как? Я не была к этому готова. Я уже на-
строилась прозреть. Я высказала ряд кон-
структивных предложений. Например, купить
в ночном клубе пару линий кокаина, развести
кипяченой водицей и использовать как обез-
боливающее (этот способ, изобретенный,
кстати, дедушкой Фрейдом, был известен мне
из мемуарной литературы). Люди в белых ха-
латах отвергли эту идею категорически, даже,
как мне показалось, с некоторым ужасом.

Я поняла, что прозреть мне не судьба.
Я по-прежнему буду узнавать людей ли-

цом к лицу, совершать маленькие ежеднев-
ные подвиги, переходя через дорогу, и жить в
скорлупе своих минус восемь.

Может быть, так оно и лучше.
Я ведь к этому уже привыкла.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА
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Группа московских людбй'из фирмы «Ав-
^одом» решила заехать нд.<^ну из высочай-
ших гор планеты — Эльбрус на джипе «лен-
дровер». Дело хорошее, для абсолютно су-
масшедших людей. Идея оригинального по-
корения заоблачных вершин родилась в моз-
гу начальника службы маркетинга Сергея
Бубенкова, когда он дома кушал яичницу и
смотрел по телевизору «Клуб кинопутешес-
твий». Он проконсультировался со своим
заграничным начальством, которое в проект
не поверило, но тем не менее одобрило его. В
качестве средства вертикального передвиже-
ния был прислан старый джип. Сергей Бубен-
ков не стал особо расстраиваться, позвал
своих товарищей и произвел соответствую-
щие назначения. Руководителем акции стал
Олег Богданов, вторым пилотом — Николай
Никульшин, руководителем альпинистов —
Александр Абрамов, спасателем — Алек-
сандр Копылов, завхозом — Константин
Брусков, рядовым альпинистом — Василий
Елагин, проводником — Андрей Леонтьев,
вторым спасателем — Александр Коваль.

Восхождение, то есть въезжание, начали в
местечке Гарбаши. Сначала доползли до по-
ляны Азау. Вниз глянули — ахнули: земли-то
не видно! Потом добрались до станции «Кру-
гозор». Поели шашлыков и направились к
станции «Мир». Там Сергей Бубенков решил,
что больше привалов не будет.

И началось! На высоте 4800 метров у джи-
па полетела задняя полуось. Пришлось ре-
монтировать. На высоте 5200 Василий Елагин
упал со скалы и сломал себе палец. Хотели
госпитализировать, но Вася отказался схо-
дить с маршрута.

Так вот до пика и дошли. Холодно было
очень, но красота — сил нет! Все-таки
5600 метров! Укрепили на вершине машину,
посидели, да и вниз пошли.Такие вот люди есть
в Москве.

АНАТОЛИЙ БАРАШКОВ,

фото ДМИТРИЯ ШАЛГАНОВА
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Получилось так, что Андрей Колесников съездил

в Швейцарию. Горя, конечно, в этом нет, но и радости

особенной тоже. Сидишь тут в Москве, маешься в на-

пряженном ожидании очередного заседания Совета

Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, а

кто-то Швейцарии посещает. Хорошо однако, что

из этой некрасивой истории вышла все-таки

польза. В зарубежной стране Колесников

встретил множество москвичек, которые, как

выяснилось, полюбили теперь выходить замуж за

состоятельных и робких швейцарцев. Из этих ино-

странных дел у москвичек получаются такие невероят-

ные истории, что описать их в состоянии только Колес-

ников. В частности, потому, что кроме него никто из

нас Швейцарию в последнее время как-то не навещал.

Замужем

за Швейцарией
Ну был я в Швейцарии. Все там видел. Все теперь знаю.

Красивая страна. Сыто, богато, скучно. Замечательно.
Встретил я там и наших людей, москвичей. В Цюрихе, к

примеру, мы освоили одну улицу — Банхофштрассе. Это
самая дорогая улица в Швейцарии. Там магазины и банки.
В каждом банке и магазине, если вы вообще решитесь ту-
да зайти, при входе на столике вас встретит табличка в зо-
лоченой рамочке: «Здесь говорят по-русски». И говорят.

С нашими людьми я знакомился и на Банхофштрассе, и
в ленинском ресторане «Одеон», и на их игрушечных аль-
пийских полях. И наши люди охотно узнавали во мне со-
отечественника и вступали в контакт. А говорят, что рус-
ские за границей не замечают друг друга. Так вот не было
этого, не было. А встречались в основном женщины, мос-
квички. Не знаю почему. Но это хорошо, мне понравилось.

Хотелось понять что-нибудь про них в далекой Швейца-
рии. Не удалось. Но, может, у вас получится. Мое-то дело
рассказать.

Веревки бы делать из этих людей
Москва, Историко-архивный институт, нелюбимая работа, зато

любимый муж и любимая дочь. Дочь часто болела. В больнице, наве-
щая любимую дочь, любимый муж влюбился в медсестру. Она ухажи-
вала за его дочерью, он ухаживал за ней. С Валей тут же решил раз-
вестись. Она умоляла остаться. Развелись.

Тут один дальний знакомый и рассказал ей про своего приятеля.
Сорокапятилетний состоятельный несмелый реставратор из Швей-
царии хотел поближе узнать русскую женщину. Предлагал приехать
к нему.

А она согласилась. Предстояло лететь самолетом, и она долго ду-
мала, прежде чем решиться. Когда-то, очень давно, она уже летала
один раз. В Симферополь вроде. Ей не понравилось, трясло, было
страшно, приземления ждала как второго рождения.

Второй полет отличался от первого. Реставратор побеспокоился о
ней: летела она бизнес-классом авиакомпании Swissair. Как только
взлетели, перед ее глазами оказался плоский экран компьютера, и
она узнала сразу все: схему маршрута, скорость, время в пути, высо-
ту... Цифры все время менялись, она как будто сама была за штурва-
лом. Страха не было.

Потом стюардесса, что-то такое рассмотрев в ней, и в самом деле
пригласила ее в кабину пилотов. Валя, вздохнув, пошла как на казнь.
Пилоты поздоровались с ней и рассказали, чем, собственно, заняты:
вот грозовое облако, вот так мы его сейчас будем огибать, вот так мы
его огибаем... Потом-то она узнала, что пилоты поступают так со
многими пассажирами, политика компании, чтобы все было на виду.
Но это потом.

Совершенно ошалевшая, она вернулась в кресло, ей принесли ви-
на, она выпила, потом сразу коньяка, все бесплатно, ей стало легко,
потом по упоминавшемуся монитору ей показали кино с ЧарлиЧап-
лином... Она прилетела в Цюрих абсолютно счастливая. Но радости
только начинались,
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Поразило ее все, что поражает наших людей за границей: страна,
вылизанная до блеска альпийскими коровами с колокольчиками, ма-
газины, новый трехэтажный дом реставратора.

Валя жила у Паоло больше месяца. Он реставрировал церкви, очень
хорошо зарабатывал. У него были трое рабочих, которые ухаживали
за огромным садом. Он сразу сказал им, что приехала хозяйка, и рас-
порядился во всем ее слушаться. Спустя две недели ей казалось, что
она жила так всегда, спустя три недели она была уверена, что всегда и
будет так жить. Павлик сказал, что поженятся они в Сибири, — он был
наслышан про ужасы этой страны и хотел, чтобы церемония запомни-
лась. Она смеялась и со всем соглашалась. Он дал ей, по ее представ-
лениям, очень много денег — на самую теплую шубу.

Как-то утром она вышла в сад и подумала, что начинает холодать.
Валя позвала работников Павлика, приказала им поскорее собрать
все помидоры и занести в помещение (все это время она изо всех сил
учила итальянский, на котором разговаривают в этой части Швейца-
рии, вот он и пригодился). Рабочие переглянулись и сделали, что она
сказала. Она велела расстелить в одной из темных комнат несколько
одеял, разложила на них помидоры и стала ждать Павлика.

После этого случая он не разговаривал с ней три дня. Уходил на-
верх и запирался в своем кабинете. Ужинал в ресторане.

Через три дня он вышел к ней, извинился и сказал, что уже много
лет сам собирает помидоры с ветки почти круглый год. Что для него,
старого холостяка, то, что она сделала, было страшным ударом. И
что он, посидев три дня взаперти, понял, что он круглый дурак и что
любит ее. А она сказала, что становится все холоднее и она опасает-
ся еще за перец. А потом она сказала, что возвращается домой. Пав-
лик не стал возражать и сразу купил ей обратный билет.

Вернувшись, обняв двадцатилетнюю дочь и десятилетнюю собаку,
она первым делом купила себе шубу и заказала для нее пуленепроби-
ваемую дверь. Про Павлика забыла довольно быстро, хотя подруги,
отчаянно болевшие за нее весь этот месяц, кричали ей, что она дура.
«Я же его не люблю», — вяло оправдывалась она. Красавица подру-
га, пару месяцев назад удачно женившая на себе толстопузого коро-
тышку итальянца — зубного техника с двумя детьми — только мате-
рилась в поисках аргумента.

Зимой Павлик сам приехал к ней. До
этого он никогда не был за границей, и
собраться в Россию было для него по-
ступком таким же невероятным, как же-
ниться. Она надела шубу, и они пошли
гулять по двору. На них оглядывались:
известная всем мадам в неизвестной шу-
бе и неизвестный всем, интригующий, с
нездешним коричневым загаром человек
при ней. Ей опять показалось, что надо
бы выйти за него замуж. Загорелый Пав-
лик уже не настаивал на Сибири и готов
был расписаться с Валей, где ей угодно.

В общем-то, она полагает, что он сам
все и испортил. Вечером, выходя из ван-
ной, заметил, что на полу мокро, и ска-
зал, что надо подтереть. Она драила
пол в ванной, он сидел на кухне и курил.
А она, скрипя зубами от холодной
ярости, думала: вот тебе, а не жениться.

Сейчас Валя живет в своем Новоги-
рееве. Все подружки разъехались — в
Америку, в Германию, в Италию. Недав-
но заехал бывший ее приятель, парик-
махер. Она сгоряча все ему и рассказа-
ла. Он ей потом стихотворение посвя-
тил. Начиналось так:

Не фотография в багете,
Не бытовая электроника,
А только килограмм спагетти
Остался после макаронника.

Глупое, злое стихотворение, она дальше не стала читать и порвала
письмо.

Но ведь история-то еще и в том, что встретил я ее не в Новогирее-
ве, нет. А в аэропорту города Цюриха. Она прилетела в Швейцарию
одним со мной самолетом и теперь стояла перед таможней, близору-
ко щурилась куда-то в стеклянную стену и вполголоса ругалась:

— Черт возьми, да где же он, паразит?
— Помочь вам? — я был участлив.
— Да уж вы поможете... — снисходительно посмотрела она на ме-

ня. — Стену тут поставили стеклянную, два года назад не было, вро-
де специально для того, чтобы встречающих издалека было видно.
Швейцария! А толку-то? Где он?

Потом вместе, раз уж никто не встретил, ехали на такси в город.
Там часа три в каком-то ее любимом баре она мне всю свою историю
на удивление охотно и рассказывала.

— Так что же ты, Валя, опять сюда приехала? — не удержался я.
Мы как-то быстро перешли на ты.

— Да ведь он опять пишет. Звонит без конца. Съезжу еще разок,
посмотрю на его поведение. Да и страна нравится. А тебе разве не
нравится?

— А я еще не знаю, — говорю. — Я тут первый раз.
— Понравится, — уверенно сказала она. — Про швейцарцев ка-

кие-то странные вещи в Москве рассказывают. Все почему-то увере-
ны, что они какие-то надменные. А они хорошие люди, приветливые,
беззащитные.

— Какие-какие?

— Беззащитные. Из них же веревки можно вить. Я же тебе только
что рассказывала.

И она поехала в Лугано вить веревки из Паоло, который почему-
то не встретил ее в аэропорту.

Жизнь без сварщика
Вот вам тихий, удивительной красоты городок Люцерн. Гора Пи-

лат, на самую вершину которой вас поднимет фуникулер, а самая кру-
тая в мире железная дорога с наклоном в 48 градусов произведет на
вас нужное впечатление. На неплохом русском языке вам довольно

толково перескажут содержание местной
легенды о драконе с каменными крыльями.
Так, как ее пересказывали и мне, в полном
соответствии с текстом буклета, отпеча-
танном все на том же русском языке: «Ле-
том 1421 года огромный дракон парил над
Пилатом и крестьянином Штампфли, ко-
торый потерял сознание от эмоциональ-
ного шока. Когда он пришел в себя, он об-
наружил кровяной камень, из которого
вытекали ручейки крови с камнями драко-
на, которые обладают лечебными свой-
ствами, что было официально установле-
но в 1509 году. Сказочная заснеженная
вершина находится на высоте 2132 метра».

Такая уж легенда.

Вот на этой-то вершине я с Юлей и поз-
накомился. Она была с мальчиком лет вось-
ми и громко рассказывала ему про прекрас-
ную Швейцарию. А имела полное право.
Швейцария сверху была прекрасна, восхи-
тительна или какие там еще есть слова.

Она обрадовалась соотечественнику,
попросила сфотографировать ее с сыном
и пожаловалась, что сколько уж живет в
Люцерне, а такую красоту видит первый
раз, потому что до сих пор было лень.

У нас было время поговорить, пока
вагончик, наклонившись на законные
48 градусов, спускался со сказочной за-
снеженной вершины.



Подмосковье

У Юли была хорошая семья. Счастливый муж, довольный сын.
Только она сама последние годы не то чтобы несчастной была, а так,
маялась отчего-то. Как-то Юлин муж заметил, что жена склонилась
над книгой. Он был потрясен. Ничего подобного за последний деся-
ток лет в их, в общем-то, безоблачной семейной жизни не было. Он
встревожился. Но что с ним стало, когда увидел, что она читает...
Учебник немецкого языка. Через полгода они развелись.

Она ему ничего не объясняла. Он, гордый рабочий человек, свар-
щик, хоть и не понял, что произошло, однако и не спрашивал.

Юля работала машинисткой в одном учреждении, которое стара-
тельно пыталось наладить связи с далекой Швейцарией. У начальни-
ка ее отдела частым гостем был известный в Швейцарии юрист. С
Юлей его сдружил секс. В шестьдесят лет с тридцатитрехлетней жен-
щиной он вспомнил все и так близко к сердцу принял происшедшее,
что вернулся домой в Люцерн, позвал взрослых детей и жену и объ-
явил о своем решении. Практичный до сих пор человек, он не потерял
рассудка и дождался, пока то ли детям, то ли внукам исполнится
какое-то количество лет, чтобы после развода оставить при себе
побольше имущества и денег. Очевидно, он понимал: молодой жене
потребуется и то и другое.

Юля продолжала работать машинисткой, а для души училась на
курсах ДОСААФ водить автомобиль: она узнала, что у ее будущего
мужа их два.

Все это было год назад. Семилетнего сына она взяла с собой в Лю-
церн. «Мерседес» разбила, как только приехала. Сразу после почин-
ки опять разбила. Теперь уже не бьет, любит кататься по Люцерну,
хотя где там и кататься-то. Очень любит своего шестидесятидвухлет-
него мужа и забыла про Россию.

Пускание пыли
Она уехала из СССР уже на исходе советского времени вместе с

русским мужем. В Ленинграде, где жила до Москвы, они давно уже
были под вопросом. Это была большая компания — мальчики и девоч-
ки из влиятельных партийных семей. Как-то выпили, вышли всей ком-
панией на улицу, нашли какие-то палки и с ними наперевес бросились
брать Зимний дворец.

Не взяли. Их всех арестовали, потом, после пары телефонных звон-
ков, отпустили. Но, видно, тогда их и поставили под сомнение. В общем,
Элла была вынуждена переехать сначала в Москву, а потом в Швейца-
рию. Муж сразу по приезде увлекся юной проституткой и подал на раз-
вод. Она смогла устроиться на хорошо оплачиваемую работу (по специ-
альности Элла — программист), а потом вдруг взяла кредит и занялась
устройством русского ресторана в самом сердце Лозанны.

Я был в этом ресторане. Очень хорошо. Настоящая русская кухня,
сказали мне швейцарцы, котлеты по-киевски, украинский борщ, ва-
реники, из напитков кока-кола, таллинское пиво, шведский «Абсо-
лют». Русский ресторан процветает.

Хозяйка охотно рассказывает про свое одиночество в Швейцарии.
Ей не очень нравятся швейцарцы. Говорит, когда открывала ресторан,
очень боялась, что все ее знакомые будут плеваться. «Как же так, —•
спрашиваю, — ты же только что сказала, что они хвалили еду, кото-
рую ты готовила, когда приглашала их в свой дом?» — «Конечно, —
отвечает, — когда швейцарцы едят даром, всегда хвалят взахлеб. А
когда тратят свои деньги, разборчивы». Но местным понравилось
тратить свои деньги в ее ресторане.

Еще ей очень не нравится, что швейцарцы по любому поводу судят-
ся между собой. Это отвратительно. Из ее ресторана как-то вышла
нетрезвая пара, поскользнулись, уже на улице, и дама подвернула но-
гу. Так подали на Эллу в суд, и она потом платила этой гулящей паре.
Оказалось, Элла не должна была им наливать, раз видела, что они
уже нетрезвы.

Элла считает, что вся Швейцария — один большой блеф, пускание
пыли в глаза друг другу и иностранцам. Иллюстрирует эту мысль та-
ким, скажем, примером. Ее знакомая похоронила отца. На следую-
щий день зашла к Элле и рассказывает: «Так все было красиво, ми-
лая... Кузен так печально оделся... А потом... Боже, как мы потом
красиво пели...»

Так что о партии со швейцарцем она и не думает. Присмотрела
как-то одного русского. Все ничего. Так он напился и в аварию попал.
Суд, кроме большого штрафа, присудил ему прибор в машину. Пока не
подышишь в трубочку этого прибора и машина не убедится, что ее во-
дитель трезв, не заведется. После такого случая Элла потеряла к это-
му человеку всякий интерес. Как представлю, говорит, что сажусь к не-
му в машину, а он в трубку с прибором дышит, прежде чем поехать...

Трудное слово
На русских в Женеве пожаловалась мне и одна швейцарка. Честно

говоря, ну и профессию она себе выбрала. Сама во всем виновата. Вы-
учила русский язык и стала переводить в швейцарских судах процес-
сы, в которых участвовали наши люди.

Мы встретились как-то вечером у общих знакомых в богатом при-
городе Цюриха (у меня есть такие знакомые, вот на что я намекаю).
За ужином Тереза выглядела расстроенной. Да и не скрывала этого.

— Может, вы мне как-нибудь поможете? — сказала.
Тут все и выяснилось. Днем она переводила на процессе: одного

москвича обвиняли в изнасиловании юной швейцарки. Это был вид-
ный москвич, воевал в Афганистане, теперь у него свой бизнес в Же-
неве. Девица, по его словам, сама все сделала. Соблазнила его, а по-
том подала в суд.

В суде потерпевший держался дерзко и говорил быстро. Но пере-
водчица все успевала.

— Я не смогла перевести только одно слово, — расстраивалась она. —
Он, когда обращался и ко мне, и к судье, и к девушке этой, все время про-
износил одно слово, а я не могла перевести. Может, вы знаете?

— Да какое слово-то? — заинтересовался я.
— Мандавошка, — с трудом выговорила она, сверившись с какой-

то бумажкой.
— Знаю я такое слово... — помявшись, признался я.
Но перевести так толком и не смог.

Пока не хочется
И еще нескольких москвичей встретил я в Швейцарии. И все были

довольны. Все у них там хорошо. Один на днях нырнул в Женевское
озеро, а вынырнул с новеньким гоночным велосипедом. Двадцать две
скорости. Нисколько не удивился и был очень доволен. Подкачал
шины и ездит теперь на нем. Я ему сказал:

— Ты бы поискал там на дне еще. Наверняка где-то и хозяин
болтается.

Он улыбнулся мне поощрительно и ничего не ответил.
Так и остальные. Радуются. Знают, чего хотят. Кто не знает, дога-

дывается. По Москве, конечно, скучают. Могут и заплакать. Но
возвращаться не хотят. Что за люди? Так я толком и не разобрался.
Чтобы разобраться, надо тут, видно, самому пожить хоть полгода.
Бизнесом заняться. В озеро понырять. Но что-то пока не хочется.

А Н Д Р Е Й К О Л Е С Н И К О В ,

ф о т о , к а к ни с т р а н н о , а в т о р а
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Список странных привычек
москвичей более или менее часто по-

полняется совершенно неожиданными

позициями. К тому, что москвич пьет и

закусывает с гостями только на кухне,

сорит не там, где метут, метет там, где

не сорят, и переходит улицу на красный

свет, мы уже как-то привыкли. Однако

наблюдательная журналистка Ксения

Васильева обнаружила в городе нечто

новое. Девушки посетила Вве-
денское кладбище и нашла там

целый набор заявок и просьб,

которые граждане отправляют

на тот свет. Посовещавшись на мес-

те с администрацией, Васильева Ксения

установила, что, хотя кладбищенское

руководство и борется с пожеланиями

москвичей в адрес потусторонних сил,

горожане проникают на территорию и

гвоздями, фломастерами и карандаша-

ми упорно пишут свои заявки на стенах

древних фамильных склепов. Добросо-

вестная журналистка попыталась по-

нять зачем и разобраться, помогает ли.

641

Недавно я побывала на Введенском кладбище, более известном как
Немецкое. Никакой скорбной необходимости в этом посещении не
было. Я ходила туда думать. Умные люди мне рассказывали, что са-
мые хорошие и миролюбивые мысли приходят в голову именно на
кладбищах, и нигде больше не мыслится так легко и свободно. Я по-
думала, что если слово Friedhof, которое и означает кладбище, пере-
вести с немецкого дословно, то получится «мирный двор». Таким об-
разом, Немецкое кладбище подходило для моих интеллектуальных
упражнений более всего.

Оставив за краснокирпичными готическими воротами жару и дре-
безжание трамваев, я блуждала меж могил и читала эпитафии. Вот,
например, совершенно чудесная: «Главный садовник Московского
ботанического сада Густав Федорович Вобст. Родился в Саксонии в
1832 году, скончался в Москве 2 октября 1895 года. Памяти истинно
хорошего человека, страстного любителя и знатока растений от его
друзей и искренних почитателей». Или на другом камне: «Скончался
вследствие болезни, произошедшей от раны, полученной им на Боро-
динском поле в 1812 году». А на огромном черном мраморном памят-
нике: «Печальная вдова соорудила сей памятник. Да будет он вечным
свидетелем ея скорби и преданности к мужу своему».

Так я и плутала среди крестов и памятников, читала эпитафии, ме-
ханически вычитала из года смерти год рождения. Умных мыслей в
моей голове от этого не прибавлялось. А была лишь одна достаточно
банальная: вот прожила я уже достаточно, но Если Вдруг — то что на-
пишут потомки на моем надгробии? Ужели только «Ксения Василье-
ва» и цифры через черточку?

Терзаемая именно этими соображениями, я подошла к большому фа-
мильному склепу, который охранялся государством и представлял со-
бой памятник архитектуры, о чем и гласила привинченная к нему таб-
личка. И тут моему взору предстали две девушки лет эдак семнадцати,
осквернявшие старинное захоронение., Они совершенно открыто и

абсолютно цинично что-то писали на стенах склепа, стоя на цыпочках
и высунув от усердия языки. Увидев, что я приближаюсь, отроковицы
метнулись в сторону. Следы именно их деятельности мне обнаружить
не удалось, поскольку стены сооружения оказались испещрены надпи-
сями. Прочитанное настолько потрясло меня, что я, немедленно пре-
кратив поиски смысла жизни и смерти, кинулась в погоню за девицами.

Настигнутые, уверившись в том, что я не представляю для них
угрозы, любезно согласились объяснить мне, почему и зачем они пор-
тят склеп. И я услышала следующую историю. (Далее следует читать
со слезой в голосе и на мотив популярного в начале века романса
«Сиротка».)

Жила одна женщина, которая очень любила своего мужа, но он,
как и положено, умер. Рыдала она, рыдала, ходила безутешная по
кладбищу, да вдруг возьми и напиши на склепе: «Хочу, чтоб муж мой
ожил». В это же время независимо от вышеуказанной женщины про-
живал в том городе мужчина, который вдруг, пардон, стал импотен-
том. Он тоже, ясное дело, горевал и однажды в порыве отчаяния
подался на кладбище, отыскал там склеп и тоже начертал некое по-
желание (вот интересно какое?). А был он между тем как две капли
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воды похож на покойного мужа несчастной вдовы. Понятно, что
тут-то они и встретились, полюбили друг друга страстно, и все нес-
частья отступили. Вдохновенная рассказчица закончила свою исто-
рию словами: «И вот теперь люди загадывают желания и пишут их на
склепах, чтобы они сбылись».

Я поинтересовалась, на всех ли склепах пишут или этот, будучи па-
мятником архитектуры, охраняемым государством, какой-то осо-
бенный? Кроме того, хотелось также знать, сбылись ли конкретно их
девичьи мечты. Оказалось, что про все склепы девушки не знают, мо-
жет, можно и на всех, но лично они пишут именно на этом. Что каса-
ется исполнения желаний, то они ждут, надеются и веры не теряют. Я
их поблагодарила и пошла знакомиться с мечтами и желаниями моих
современников.

Перед этим, правда, с познавательной целью нанесла краткий ви-
зит кладбищенской администрации. По словам здешних работников,
на склепах Немецкого кладбища действительно пишут все категории
москвичей: и девушки, и юноши, и великовозрастные отцы семейств,
и представительного вида дамы. «И ладно бы писали что-то умное, а
то ведь все больше дурь», — так сказал мне местный служитель и с
чувством сплюнул.

Судите сами.
«Господи, помоги! Хочу, чтобы Митя любил».
«Господи! Я хочу, чтобы Катя меня любила и чтобы мы всегда бы-

ли вместе ».
«Господи! Помоги мне вернуть Диму Воронина!» (Эта надпись по-

палась мне четыре раза. Дима, черт побери, куда ж ты подевался?)
«Хочу гулять с Андреем Асокиным или с Сашей Бородиным».
«Сделай так, чтоб мы с Натахой не ссорились».
«Хочу замуж за Мишу».
«Чтобы у Сереги свадьба расстроилась».
«Не хочу быть с ней ».
Таким образом, большая часть насклепных просьб посвящена

амурной проблеме. Оно и понятно: что же может быть естественнее,
чем мечты о чистой и большой любви?

Однако одной любовью сограждане не ограничиваются. Очень
часто просят Господа или другую необозначенную Силу помочь най-
ти работу, чаще всего «хорошооплачиваемую»или «вСКВ».Немалое
место на стенах склепа занимают также просьбы о выздоровлении, и
ничего веселого в этом, конечно же, нет.

Напротив, довольно задорно смотрятся студенческие автографы:
«Господи! Помоги мне в учебе!»
«Помоги досрочно сдать сессию».
«Господи! Так хочется повышенной стипендии!»
«Поступить в МАДИ!!!»
Есть и совершенно дикие надписи:
«Помоги, Господи, заключить договор с Ольгой Ив».
Или вот еще:
«Господи! Помоги моим врагам вернуть мне долг, а мне удачно

продать акции и осуществить задуманное». (Спрашивается, зачем
нужно было давать врагам в долг?)

В общем, все эти надписи окончательно меня заинтриговали, и я
задалась вопросом: почему именно Немецкое кладбище и его склепы
вызывают у вполне здоровых психически москвичей беспокойное же-



лание передавать свои просьбы Господу посредством фломастеров,
авторучек и гвоздей? Или с этим явлением сталкиваются служители и
других московских кладбищ?

Если верить телефонному справочнику, в Москве 30 кладбищ. Боль-
шая часть меня не интересовала, так как в местах новых захоронений
строить склепы не принято (а используют для своих посланий соотечес-
твенники, как я поняла, именно склепы, поскольку писать на покрытой
краской или побелкой поверхности намного легче, чем на гранитном
или мраморном надгробии). Так вот выяснилось, что и на старых
кладбищах — Даниловском, Донском и Пятницком — склепов нет. На
Преображенском есть два склепа, но на них никто и ничего не пишет.

— Бог миловал! — сказал мне тамошний директор.
На Ваганьковском обнаружился один склеп, но он тоже никогда не

испытывал на себе гнет жалоб и предложений трудящихся. Правда,
директор кладбища Андрей Евгеньевич Елин рассказал мне о других
надписях — тех, что оставлены на колумбарии поклонниками Игоря
Талькова. Но тут совсем иное, чем в Лефортово. Кроме признаний в
любви к творчеству Талькова и цитат из его песен, никаких других от-
кровений при ближайшем рассмотрении не обнаружилось. И уж, ко-
нечно, там не было никаких просьб: ни к Богу, ни к кому бы то ни было
другому. Об интересующих меня посланиях Андрей Евгеньевич никог-
да не слышал, вообще был немало удивлен моим рассказом и с некото-
рым даже ужасом в голосе произнес: «Этого нам только не хватало!»

— Единственное захоронение нашего кладбища, которое посеща-
ют просящие, — это могила протоиерея Амфитеатрова, более извес-
тного как отец Валентин, — поделился со мной директор. — Но при-
ходят туда в основном бездетные или хворые женщины и никогда ни-
чего не пишут, а только молятся и ставят свечки.

А вот Надежда Васильевна Маркина, директор Введенского клад-
бища, рассказала мне следующее. На Немецком кладбище 12 склепов,
и, действительно, именно на них и пишут эти дурацкие надписи, с чем
дирекция постоянно борется методом побелки и покраски. Почему
москвичи выбрали кладбище в Лефортово для подачи своих заявок на
тот свет, Надежда Васильевна не знает. Может быть, оттого, что Вве-
денское кладбище приняло первого усопшего в 1771 году и является
одним из самых старых в Москве?

Главное, чего в этой ситуации хотелось бы добиться Надежде Мар-
киной, как и всем работникам кладбища, чтобы до пишущих наконец
дошла вся глупость их действий и они перестали портить памятники
архитектуры. Ведь для того чтобы постоянно возвращать склепам пер-
возданный вид, нужны и деньги, и люди. А если ловить и отпугивать
многочисленных насклепных авторов, то не хватит ни того ни другого.
Больше ничего о новом явлении в московской жизни Надежда Василь-
евна сказать не могла.

Но факт остается фактом: Немецкое кладбище стало в Москве
последней инстанцией, к которой обращаются горожане для осуще-
ствления своих любовных и других планов. Причем записки на тот
свет, видимо, хорошо успокаивают население и внушают ему уверен-
ность в завтрашнем дне. Для подтверждения этой мысли привожу над-
пись, увиденную мной на фамильном склепе семьи Эрлах и потрясшую
меня более всего: «Господи! Хочу завтра сдать на права!»

Судьба горожанина, сделавшего гвоздем эту заявку, нам решитель-
но не известна. Скорее всего, он нацарапал на памятнике архитекту-
ры, охраняемом государством, сии слова и пошел домой, чтобы выс-
паться перед завтрашним экзаменом в ГАИ. А на следующее утро ду-
хи семьи Эрлах всем составом склонились над работником государ-
ственной автомобильной инспекции и прошептали ему загробными
голосами: «Достоин! Достоин управлять автотранспортными сред-
ствами категории „А" без права работы по найму!»

А потом духи вернулись в Лефортово, на Введенское кладбище,
чтобы прочитать и исполнить новые просьбы и пожелания, которые
томят души москвичей и многочисленных гостей столицы. Верить ли
нам в это или оставаться здравомыслящими гражданами своего горо-
да, трепетно относящимися к памятникам старины, охраняемым госу-
дарством? Не знаю. Ждите ответа.

КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА,
фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Жидкий
кактус

Тайна Монтесумы — Как погибли ацтеки — Детская текила —

Чистая правда

ЕСЛИ кто-нибудь спросит вас: «Что есть Текила?» — отвечайте
без раздумий: «Это город. Вроде нашего Сочи, только на Тихооке-
анском побережье Мексики».

Знаю я, конечно, про одноименный алкогольный продукт. Посы-
лала меня любимая редакция отпробовать этой заморской гадости.
Чтобы народу стало ясно, стоит ли общаться с этим недоразумени-
ем. А чего неясного? Обыкновенный самогон, да еще из кактусов.

Не всякий, правда, кактус подойдет для священного процесса
приготовления мексиканского культового пойла. Почему священ-
ного, надо спросить у Монтесумы. Приличный вроде был человек,
император. Большого государства ацтеков. И вся эта империя ту-
жилась, а выходила у них какая-то слабоалкогольная дребедень из
голубой агавы. Завоеватель Америки Кортес, попробовав этой
фигни, быстро сообразил, что для наилучших впечатлений ее надо
просто перегонять. И получилась текила. Аборигены запили
всерьез и стали проигрывать битву за битвой. Так и закончилась Ве-
ликая империя ацтеков — по пьяни.

Загадочная голубая агава в московском простонародье зовется
столетником. Алоэ. Помните, родители совали в рот дурацкие листья
вместе с медом — от простуды? Или накладывали их на ссадины. Или
настаивали алоэ на спирте — уже от внутренних расстройств. Это бы-
ли предвестники текилы. Короче, текилу мы пили с детства.

Настоящей, «взрослой» текилы я глотнул в ресторане москов-
ского радиоклуба «Гвозди». Имелось два вида — «Ольмека сереб-
ряная» и «Ольмека золотая». Одна гадость прозрачная, другая —
желтоватая. Бармен Слава, почуяв мой интерес к бутылкам, начал
торопливо объяснять. Светлая делается из приснопамятной агавы
сразу. То есть, как согнали, так и пей. А вот желтенькая еще и в боч-
ках выдерживается. От одного до четырех лет. А все остальное —
наклейки расфасовщиков. «Соуза», «Беамеро», «Сьерра», «Трес
магуес»... Попробовал я, конечно, и то и другое. Да и третье, чес-
тно сказать, пробовал тоже. Ну что? Отдает дешевым вискарем. Но
проходит внутрь спокойно. С солью и лимончиком.

Коктейль этот называется, по официальному справочнику для
барменов, «Текила чистая». Есть еще знаменитый коктейль «Мар-
гарита» — тот же продукт с ликером «Куантро», кока-колой и мо-
лотым льдом. Чушь полнейшая. Разведите самогон портвейном,
долейте воды из крана — аналогично.

Я человек до какой-то степени честный. Поэтому вспомнил о за- •
дании журнала: попробовать всю эту гадость и оценить. Не щадя
живота, стал внедрять в себя все вариации на тему алое: «Скаль-
ный», «Громокипящий», текилу с лимонным соком и водкой, с су-
хим вином и шампанским, с ликером «Малибу» и апельсиновым
«Болзом». Честно говоря, поглотив все это богатство ацтеков, осо-
бой радости не испытал.

Замучившись бороться с рюмочками, обмазанными солью (по
36 тысяч каждая, прошу учесть), попробовал я и вариант с сахаром.
Но это еще хуже. Кончилась текиловая бодяга плачевно. Решил я по-
делиться впечатлениями с другом своим Андреем, от которого тут
же, по случаю моего пьяного прихода, ушла жена.

Потекли у нас с Андреем речкой Неглинкой человеческие пор-
твейны «Крымские», родные вермуты и так далее. О великом пле-
мени ацтеков, о страшных богах Майяуэли и Патекатле, ответствен-
ных за производство текилы, о печальной судьбе Монтесумы я
вспомнил лишь на следующий день, когда пришлось отчитываться
за потраченные деньги.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



самое главное

В «Санта-Барбаре» перемены: на
роль Келли Кепвелл опять пригласи-
ли новую актрису и спустя почти два
года вернули старый персонаж —
Керка, первого мужа Иден Кепвелл.
Эти метаморфозы так потрясли дра-
матурга Григория Свешникова, авто-
ра театральных постановок для де-
тей и юношества, что он ответил на
них своей версией продолжения
этой теленовеллы. Ее мы сегодня и
публикуем.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник — пятница, 10.00 и 17.25

Что было
Узнав от ясновидящей Сандры, что к по-

хищению Адрианы причастен одноногий
бандит, Круз поднял уголовные дела всех
хромоногих преступников штата. После
этого он догадался, что мстить ему может
только Керк, бывший муж Иден. Керка поса-
дили в тюрьму примерно четыреста серий
назад. Тогда он пытался убить Иден и Круза.
При аресте его ранили в ногу. Началась ган-
грена. И тюремный врач сделал ампутацию.

Озаренный своей догадкой, Круз немед-
ленно поехал в тюрьму. Но в камере Керка
обнаружил совершенно незнакомого хромо-
го — одноногого солдата вьетнамской войны.

Тогда Круз начал беспрецедентную охоту
на бывшего мужа своей жены. Прежде всего
он расставил охрану вокруг дома Иден. Но
Керк пробрался внутрь. Тогда Круз отправил
в дом полицейского. Но Керк обезоружил
его. Круз принял решение начать штурм, но и
тут Керку удалось ловко выпрыгнуть в окно и
на протезе убежать от преследователей. Круз
выстрелил в спину и попал в здоровую ногу.

Хромая уже на обе ноги, Керк добрался до
подвала дома Джины в тот момент, когда в
гостиной Банни объяснялся с хозяйкой. Бан-
ни объяснил, что он не гомосексуалист, а ку-
зен, с которым его застала Джина, на самом
деле ему не родственник и вовсе не мальчик.

— Не надо мне ничего объяснять! Я впол-
не современная женщина и способна все по-
нять без слов, — сказала Джина.

Тогда кузен молча снял парик и расстегнул
блузку.

— Да ты же женщина! Что вы устроили в
моем доме? Это что — притон? Я не потерплю
такого распутства! Банни, объясни, что тебя
связывает с этой женщиной?

Вместо объяснений Банни ушел, оставив
Джину в расстроенных чувствах. Нервно по-
дергивая плечами, она спустилась в подвал и
обнаружила там Керка с одной прострелен-
ной и другой отрезанной ногой. Керк целил-
ся в Джину из пистолета и зловеще хохотал.

0 в ие гони менй родняя.

ЗЗО,

Что будет (версия Г. Свешникова)
Джина очень обрадовалась, обнаружив у

себя в подвале Керка. Она сообразила, что он
причастен к похищению внучки Кепвеллов. И
предложила ему заключить договор: она его
спрячет в комнате, которую до недавнего
времени занимал Банни со своим лжекузе-
ном, а он ей отдаст пятьдесят процентов от
выкупа за маленькую Адриану. Керк долго
торговался, но в конце концов ему пришлось
согласиться на условия Джины.

Полиция тем временем перекрыла все
выезды из Санта-Барбары, оставила засаду в
доме Иден, в аптеках, клиниках и больницах.
Лишь спустя трое суток Джине удалось
найти врача, согласившегося тайно оказать
помощь раненому. Но было слишком поздно.
У Керка снова началась гангрена, и он по-
терял вторую ногу.

Передвигаться Керк мог теперь только в
инвалидной коляске. Но дом Джины не был
оборудован специальными подъемниками, и
потому спустя месяц после операции Керк не
удержался на лестнице, покатился вниз,
оглушительно взывая о помощи, и рухнул на
плиты каменного пола. Встревоженные шу-
мом соседи вызвали полицию.

Когда полицейские во главе с Крузом вор-
вались в дом, их взору предстало ужасное
зрелище. На полу в луже крови корчилось те-
ло с ампутированными ногами и одной

рукой: другая, обрубленная чуть ниже пле-
ча, навеки осталась между стальными спи-
цами искореженной инвалидной коляски.

Полицейские завернули тело в брезент и
повезли в больницу Санта-Барбары. Но в
машине единственная рука Керка потяну-
лась к кобуре Круза, отвернувшегося к ок-
ну, вытащила пистолет и застрелила Керка,
единственного человека, знавшего, где Кру-
зу искать свою похищенную дочь.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник — пятница, 9.15 и 18.20

Виктории снова не повезло. Опять перед
самой свадьбой убили ее жениха. А когда у
безутешной женщины появился молодой
романтический поклонник по имени Авгус-
тино, он зачем-то всю ночь простоял под
дождем и, изрядно промокнув, серьезно за-
болел.

Тем временем, оставшись без работы,
Марьяно впал в тяжелую депрессию и за-
пил. Его жена Камилла, проплакав целый
день, ночью пошла просить помощи у
Пабло.

Но пока Камилла шла, Лусия, жена Паб-
ло, уронила кувшин с молоком, опрокинула
чан с водой и разбила бутылку с чернилами.
Раздосадованная собственной нерасто-
ропностью, она впала в депрессию и убежа-

ла на кухню.

В это время пришла Камилла, пожалова-
лась на Марьяно и попросила не рассказы-
вать ему о позднем визите. Но Лусия, вернув-
шись из кухни, услышала лишь обрывок
разговора и сделала неверный вывод о харак-
тере взаимоотношений Камиллы и Пабло.

На следующий день Камилла спускалась по
лестнице. На ней она ненарочно оступилась и
собралась падать, но ее подхватил случайно
проходивший мимо Пабло. Это увидел Марь-
яно и тоже сделал неправильный вывод о ха-
рактере взаимоотношений Камиллы и Пабло.

Все поссорились.

Виновность, ТВ-Центр
Понедельник — пятница, 15.00
Хоуп, пообещав жестокому отцу больше не

встречаться с Майклом, попыталась забыть
любимого. Это не получилось. Расстроив-
шись, что она не может сдержать своего сло-
ва, девушка отправилась к психоаналитику.

— Я должна забыть его, но не могу.
— Даже и не пытайся. Человек не в силах

заставить себя забыть кого-либо. Это может
только время, — успокоил ее умудренный
жизненным опытом доктор.

«Значит, еще не время выполнять свои
обязательства», — смекнула Хоуп и в ту же
ночь позволила Майклу пробраться к себе в
комнату.



по просьбе автора
столица №18 / 1 3 октября 1 997

Ваше слово,
товарищ
аустер!

Докладываю: я изобрел напиток аустер. Сам.
Вся моя беда в том, что я очень люблю де-

лать добро. Я люблю делать добро и помо-
гать в трудную минуту. Я очень ценю насто-
ящую мужскую дружбу. Во мне есть место
подвигу. Да, я еще практически всем сущес-
твом чувствую бремя ответственности за тех,
кого мы приручили, а также я вполне осо-
знаю миссию, возложенную кем-то сверху. В
смысле свыше.

Именно поэтому я изобрел отрезвляющий
напиток аустер.

О, как я счастливо все придумал! Я воспа-
ленно заглядывал в глаза алкоголикам и на-
чинал громкий разговор с друзьями.

— Я тебя умоляю, старик, — говорил я. —
Пожалуйста, не пожалеешь! Возьми широ-
кую рюмку, капни в нее растительного
масла — чтобы покрылась рюмка изнутри
тоненькой пленкой. А дальше влей пять-
десят водочки, добавь яичный желток,
щепотку соли, красного перца на кончике
ножа и столько же черного, старик, перца.
Усугуби парой капель «Табаско». Смешай.
И выпей. Выпей одним глотком.

На вопрос «зачем?» отвечал гордо, с горя-
щим голубым глазом: «Отрезвишься». Это
невероятно, но факт: от этой гадости вздрог-
нет организм. Был ты пьяным-пьяным, а ста-
нешь если и не трезвым, то адекватным,
вспомнишь имя мамы, сориентируешься в
пространстве, посмотришь другими глазами
на время — может еще и успеешь. Это и назы-
вается аустер, напиток для немедленного от-
резвления. Ясно?

Ты, Колян, отвечали друзья и случайные
собеседники, вроде не кретин и не сволочь.
Что же ты натворил! По-твоему, вся Москва
теперь должна, выпив лишку после напря-
женного труда, НЕ падать к ногам и под-
ножьям, НЕ, выходит, заводить бессо-
знательный разговор о главном, НЕ, сам
подумай, любить ближайших соседок по
перекуру прямо на месте? А, извини за вы-
ражение, вытрезвившись, собирать манатки
и переться на обрыдлую жилплощадь? Не
охренел ли ты, Коля?

Ну ладно, думал, я. Это пошлые частные
лица. Но бизнесмены, но дельцы, им-то

аустер в самый раз! Они не
лишены запоев — непроиз-
вольных, спонтанных. Ме-
неджер клуба для артисти-
чески настроенных людей
«Белый таракан» слушал ме-
ня с темпераментом человека
чего-то недопившего и недо-
курившего.

— Хорошо, — увещевал я
его, — шут с ней, с табаской.
Просто в широкую рюмку
капни масла, влей граммов тридцать джина,
но желток необходим. Потом чуть соли,
совсем немного перца и другого перца.
Дрянь. Но выпить необходимо: солидные
клиенты на «мерсах» же домой возвраща-
ются — вот и уйдут от погони, вот и поспе-
ют к началу эротического телешоу домой,
да и жена не заметит нанесенного алкого-
лем ущерба. Цену на напиток можно боже-
скую установить — тысяч пятнадцать. А
можно и бесплатно выдавать особо отли-
чившимся — от заведения.

Менеджер не прибавил энтузиазма и
высказывал те же сомнения, что и частные
лица. Конечно, умом-то я понимаю, за что
аустер недолюбливают. Но у меня просто
это очень личное. Так случилось, что была и
молодость, и иллюзиями баловался, и до-
поздна засиживался, когда остальные —
навзничь и ничком. Так вот, девушка со
стершимся на сегодня именем продержа-
лась, сдюжила, сберегла диалог до звуков
первого метро. И тут я с ужасом отметил,
что сам-то клонюсь, теряю нить, хватаю се-
рый, не проснувшийся столичный воздух
ртом. Благородно было со стороны собе-
седницы предложить выход: а не выпить ли
нам кофе по-аргентински?

Что такое, почему не знаю? Согласен. И
вот мистическая моя визави берет от щеки
моей бутылку с нормальной «Старорусской»
водкой, льет в турку, кипятит, сыплет кофе —
и первый раз в жизни я пробую аустер. Что
было? Да все нормально было. Мы вышли в
парк: в голове гудели шестисотвольтовые ли-
нии, как рукой сняло не опьянение — уста-
лость и конформизм, влились новые силы, я

воспрял. Я скакал по элитному Кунцевскому
заповеднику, спускался к реке, вис на деревьях.
Короче, много впечатлений.

А сейчас самый главный секрет: аустер
изобрел не я. Во дни бесцельных метаний
блуждал я как-то по Питеру. И в неказистом
магазине откопал кулинарную книгу для хо-
лостяков, которую любовно создал человек по
имени Аркадий Спичка. И узнал, что есть на
земле не опознанные русскими людьми, не
распробованные московскими озорными гу-
ляками напитки «аустеры». И понял я, что ко-
фе тот водочный и был аустером чистейшей
воды и что это и есть моя судьба, крест. И я на-
чал экспериментировать и смешивать, смеши-
вать и экспериментировать. И наработал не-
сколько рецептов, которыми выше и поделился.

Конечно, я хотел помочь городу. Я не
искал выгоды. Я миссию свою выполнял —
открывал глаза в трудный час, подставлял
плечо. Раздавал рецепты аустеров направо и
налево, предупреждая, что все это коммер-
ческая тайна. Но город отнесся к моему начи-
нанию холодно. Да и ладно, чего там, ходите
пьяными, падайте в канавы, в траншеи, в
борозды, в узкие зазоры между внутренним и
внешним миром. Я не виноват, я не в обиде.
Долг исполнен, миссия не выполнена, душа
спокойна. Забудем об аустере, потому что
дружба превыше, ее не отрезвишь адским
питьем, не излечишь алка-зельтцером.

Но сам я его использовал на полную
катушку, сам я отрезвился по полной про-
грамме! Чего и вам желаю. Да, еще: главное не
курить. Но об этом как-нибудь потом.

НИКОЛАЙ ФОХТ



санпросветбюллетень

Мы Продолжаем заниматься оздоровительной письменностью. В прошлом номере у нас выступал санитар леса Михаил Кирцер,

доктор, утверждающий, что все на свете, включая геморрой и цыпки, можно вылечить активированным углем. Сегодня пришла оче-

редь журналиста-экспериментатора Олега Алямова, который внезапно открыл для себя целебную силу пиявок. Отважный литератор

не просто испытал забытый способ лечения, но и посетил родину московских кровососов, выращивающую для столицы полтора мил-

лиона пиявок в год. Не беремся судить, помогут ли читателю эти пиявки, но даже сочинение Алямова на эту тему уже будоражит кровь.

Кровопитие
в Удельной

Коричневые ленты
В нашем Издательском доме работает вра-

чом Сергей Макеев. Приемами мануальной
терапии, похожими со стороны на греко-рим-
скую борьбу, он поддерживает наше сомни-
тельное здоровье. Зашел я как-то к нему под-
править пошатнувшийся позвоночник. Смот-
рю, на столе стоит пластиковая бутылка
из-под минеральной воды, а в ней извиваются
полтора десятка коричнево-оливковых чер-
вей. «Пиявки», — смекнул я и передернулся.

А покажите мне человека, который отно-
сится к этим существам как к трехнедельным
ангорским котятам! Мало того, что они внеш-
не отвратительны, так еще и созданы приро-
дой специально, чтобы кровь пить. Разве
можно спокойно к этому относиться?

— Серега, — говорю, брезгливо наблюдая
сложные телодвижения гадостей, — ты для
чего эту пакость принес?

— Чего это сразу «пакость»? Ну, немного
неприятные червячки. Зато полезные.

— Ты бы уж тогда лучше просто людям
кровь пускал. Эффект-то, поди, тот же самый.

— Не скажи. У пиявки слюна лечебная. Не
сдуру же люди уже три тысячи лет ими поль-
зуются.

Геннадий Никонов, профессор кровососущих наук

Заявление о таком невероятном терапев-
тическом стаже неприятных созданий про-
будило во мне интерес к гирудотерапии (ле-
чению пиявками. — Прим. ред.). Несколько
дней я боролся с чувством отвращения, по-
том все-таки пришел к Макееву.

— Серега, — говорю, — ты поставь мне
твоих пиявок. Хочу на себе испытать, что это
за панацея такая.

— На что жалуешься?
Я мысленно обследовал свой организм.
— Да вроде бы все нормально.
— Тогда чего тебя лечить? — зашел в тупик

терапевт.

— Может, что-нибудь общеукрепляющее
предпримем?

— О! — осенило Серегу. — Давай поста-
вим тебе пиявок на чакры!

Я обиделся:
— Это в каком же смысле?
— Ну, на биоэнергетические центры.
— А-а... Ты в этом смысле. И что со мной

после этого будет?

— Ничего плохого. Если твой биоэнерге-
тический кокон деформирован, то пиявки его
поправят.

— Во как! — отреагировал я на малопо-
нятное сообщение доктора и
прекратил задавать вопросы.

— Ставь!

Разделся я, прямо ска-
жем, до пояса. Не без внут-
реннего содрогания лег
вверх животом на кушетку.
Смотрю в потолок и стараюсь
думать о Родине. Макеев тем
временем натер мне не слиш-
ком волосатую голову ват-
кой, смоченной в горячей во-
де, и сказал:

— Одну на темя, одну на
межбровье, одну в основание
шеи, одну на мечевидный от-
росток, одну на солнечное
сплетение, одну в район пуп-
ка и одну на копчик.

Пациенту стало лучше

Почти со всеми позициями я с грехом попо-
лам готов был согласиться, но допустить, что-
бы продолговатый слизняк болтался у меня
промеж глаз и на заднице, я не смог. Серега
настаивать не стал и приступил к врачеванию
моего энергетического кокона по сокращен-
ной программе. Я приготовился к худшему.

Процесс гирудотерапии происходил так.
Лечебного червяка отловили из банки руками
и поместили в пробирку. Потом сосуд горло-
виной приставили к выбранному для укуса
месту. После этого пиявка, недолго подумав,
бросилась на мое тело и некоторое время ша-
рила по предоставленному ей участку перед-
ней присоской, как будто покрывая меня не-
большими поцелуями. Видно, искала, где по-
вкусней или где кожа потоньше. Это и были
самые неприятные секунды. Потом я почув-
ствовал присасывание и слабое покусывание,
как будто меня жгли крапивой. И все. Больше
практически никаких негативных ощущений.

Я допустил к своему телу семь пиявок:
шесть к чакрам и одну к печени. Пока я ле-
жал, увешанный кровососами, и наблюдал,
как они перекачивают к себе в желудки мой
гемоглобин, Макеев вкратце рассказал мне
про лечение пиявками. Многие фрагменты
его лекции мое сознание отказалось воспри-
нять как реальность. Уж очень все это похо-
дило на медицинскую фантастику.

— А ты поезжай на биофабрику, там не та-
кое услышишь, — посоветовал Макеев.

И я поехал.
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Родина московских пиявок
Ближайший от Москвы пиявочный питом-

ник находится на станции Удельная. Двад-
цать минут пешего хода от одноименной
станции — и вы у дверей нуждающегося в ре-
монте трехэтажного здания с надписью:
«Биофабрика ОАО Росфармация». Пиявко-
водческое заведение отметило в этом году
свое шестидесятилетие.

Биофабрика напоминала детский сад во
время тихого часа. Нянечки были спокойны и
доброжелательны, как, впрочем, и весь
остальной персонал — от директора до убор-
щицы.

— Корреспондент? — переспросила меня
ласковая бабушка, торгующая литературой
про пиявок в вестибюле фабрики. — Это вам
к Геннадию Ивановичу, на второй этаж.

Замдиректора Геннадий Иванович Нико-
нов оказался как раз тем человеком, который
и был мне нужен. Доктор биологических на-
ук, профессор, академик УАН, пиявками за-
нимается 16 лет. Сложно найти кого-то, кто
знает о кровопивцах больше, чем он.

Геннадий Иванович сразу повел меня на
экскурсию в цех. Большой, очень высокий
зал. До потолка — ряды полок с банками.
Полки автоматические, могут по эллипсооб-
разной траектории подниматься и опускать-
ся. В бесчисленных банках плавают и висят,
присосавшись к стенкам, пиявки разного ка-
либра. Тысячи пиявок. Пиявочное царство.
Вдоль окон — металлические столы с борти-
ками. Здесь целебных червячков кормят, мо-
ют и меняют им воду.

— Может показаться, что растить пиявок
примитивно просто, — начал ликбез профес-
сор Никонов. — На самом деле это невероят-
но трудное дело. Пиявка — очень нежное жи-
вотное. Ей нужны экологически чистая среда
и тепло. Кстати, эти создания до сих пор ис-
пользуются для определения качества питье-
вой воды. Если червь выживает — воду мож-
но пить. Но главная проблема — люди.

Пиявки сытые, отдыхающие

— Причем тут люди? — не понял я.
— Пиявки не переносят нервных и злых.

Вы не поверите, но они нуждаются в любви.
Без нее пиявки делаются вялыми, болеют и
умирают. На должность выращивателя у нас
конкурс. Проходит один из двадцати пяти
претендентов. Работают с пиявками только
женщины, причем очень хорошие, добрые.
Черви узнают своих воспитателей и даже ра-
дуются им: становятся активней, резвятся,
когда по утрам персонал приходит на работу.
Сейчас увидите процесс кормления.

Питание на фабрике у пиявок — семира-
зовое. То есть семь раз за весь период выра-
щивания: сразу же после вылупления из ко-
кона, потом через неделю. Дальше интервалы
увеличиваются: две недели, три, месяц, два
месяца, три месяца. И предпродажная трех-
месячная голодовка.

Пиявка покрывает Алямова поцелуями

Кормят пиявок так. Берется что-то вроде
кастрюли, вместо дна у нее пленка из желуд-
ка коровы. Внутрь на пленку выкладывают
пиявок и затем эту кастрюлю помещают в ем-
кость со свежей кровью животных. Пиявки
прокусывают пленку и питаются.

Чтобы получить потомство, взрослых
пиявок откармливают, сажают по 10 штук в
банки и ставят в теплое светлое помещение.
Пиявки — двуполые существа, и поэтому
забеременеть может каждая из них. Если у
пиявки на передней части тела появляется
оранжевая полоса — значит, можно ожи-
дать потомства. Таких меченых пересажи-
вают в банки с влажным торфом и перено-
сят в темную комнату. Пиявки-матки откла-
дывают по три-пять губчатых коконов, в
каждом из которых развивается по
10-15 будущих пиявок.

Профессор Никонов показал мне толстых
пиявок-маток — коконы, похожие на поро-
лоновые макеты земляного ореха, — и ново-
рожденных пиявок — нитчаток. Оказалось,
что на выращивание этого неприятного, но
полезного существа уходит в среднем год.
Действительно, хлопотное дело — сплошной
ручной труд.

— В конце восьмидесятых мы балансиро-
вали на грани закрытия, — рассказывает
Геннадий Иванович. — А сейчас продаем
полтора миллиона пиявок в год. Две трети
идут по прямому назначению, а одна — на
сырье для препаратов. Интерес к медицин-
ской пиявке в последнее время растет, и
спрос тоже. Ничего удивительного в этом
нет. Пиявка действительно уникальное ле-
карственное средство.

Закончив экскурсию по фабрике, мы с Ген-
надием Ивановичем пили кофе, и он зажига-
тельно рассказывал про объект своего науч-
ного интереса. Вот что из этого повествова-
ния осело в моей перевязанной голове.



Hirudo medicinalis
как она есть

Из 600 видов живущих на планете
пиявок в медицине используется
один — hirudo medicinalis. Никакие
другие целебными свойствами не об-
ладают. Отечественная пиявка всегда
ценилась. В первой половине XIX ве-
ка Россия потребляла ежегодно
30 миллионов пиявок и около 70 мил-
лионов вывозила в Европу. Гирудоте-
рапия переживала расцвет, и раз-
ведение пиявок было прибыльным
бизнесом.

С середины прошлого века пиявку
вытеснило медикаментозное лече-
ние. Незаслуженной дискредитаци-
ей лечебное животное обязано от-
дельным лекарям, которые умудря-
лись поставить на пациента до
200 пиявок и благополучно свести
его в могилу.

Создавая этого червя, природа
щедро оснастила его всем необходи-
мым для полноценного восприятия
мира. Пиявка наделена теми же орга-
нами чувств, что и человек, и вдобавок
обладает незаурядной интуицией.
Пиявка, что на вольных хлебах, по-
чувствует объект присасывания с
противоположного конца пруда. Ре-
агирует на всплеск, температуру и
запах. Со зрением у кровососа тоже
все в порядке: имеет аж пять пар глаз, хоть и
не таких совершенных, как у нас. Неплохо
для червя, а?

Рот у пиявки — идеальное устройство для
присасывания к жертве, продырявливания
кожи и откачивания крови. Режуще-соса-
тельный аппарат находится внутри присоски

На чакре

и состоит из трех челюстей, расположенных
как перемычки в мерседесовской эмблеме. На
каждой челюсти 80-90 крохотных хитиновых
зубов. С их помощью пиявка пропиливает ко-
жу на глубину до полутора миллиметров.

Почему же все-таки этот кровосос нам так
исключительно полезен, что ему снова

Работают с пиявками только женщины, хорошие и добрые

открылась дорога в большую меди-
цину? Да потому, что пиявка создана
природой, чтобы питаться только
кровью. И для этого в ней все изуми-
тельно продумано.

Надо сказать, что полезен даже
просто укус пиявки: она старается
присасываться только к биологичес-
ки активным точкам — тем, которые
используются для иглоукалывания.
Кровопускание тоже полезно: и
кровь обновляется, и сосуды разгру-
жаются. Но это все мелочи. Основ-
ной лечебный фактор в гирудотера-
пии — слюна пиявки.

Понятно, что, когда это существо
впрыскивает через ранку свой секрет,
ему нет никакого дела до состояния
нашего здоровья. Перед пиявкой сто-
ит простая, но жизненно важная
цель: насосаться крови с наименьши-
ми трудами и риском для себя. Поэто-
му в ее слюне содержится огромное
количество веществ, каждое со своим
назначением. И обезболить место
укуса надо, и крови не дать свернуть-
ся, и сделать ее пожиже для удобства
откачивания, и вредных бактерий
уничтожить, чтобы самой не подце-
пить что-нибудь нежелательное.

Многие биологически активные ве-
щества секрета пиявки хорошо изуче-
ны. Например, фермент гиалуронида-

за. Он растворяет гиалуроновую кислоту, за-
полняющую межклеточное пространство тка-
ней, и образует в них шурф — скважину глу-
биной до десяти сантиметров, по которой
множество полезных веществ проникает в
глубь нашего организма. Другое изученное ве-
щество — гирудин. Как раз он не дает крови
сворачиваться. В отношении остальных ве-
ществ, содержащихся в слюне пиявки, времен-
но царит научная неясность, но уже известно,
что их неимоверное количество. Поэтому, да-
же если вы абсолютно здоровы, знакомство с
медицинскими вампирами не помешает: они
простимулируют работу иммунной системы,
наладят обмен веществ, слегка омолодят.

Пиявки помогают при частых головных бо-
лях, тромбофлебите, варикозном расширении
вен, стенокардии, гипертонии, ишемической
болезни, инфаркте миокарда, атеросклерозе.

Гирудотерапия дает прекрасные результа-
ты при лечении воспалительных процессов в
почках, печени, желчном пузыре, суставах.
Великолепно проявили себя пиявки в борьбе
с женскими недугами. Они также побеждают
геморрой, многие глазные болезни, заболе-
вания нервной системы, полости рта.

Разумеется, пиявка не всемогуща. И про-
тивопоказания в гирудотерапии тоже есть:
гемофилия, беременность, стойкая гипото-
ния. Очень редко наблюдается индивидуаль-
ная непереносимость.

По ходу этого всеобъемлющего рассказа
меня все время подмывало спросить, как
пиявки лечат энергетический кокон. Нако-
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нец я ВКЛИНИЛСЯ со своим малонаучным
вопросом.

— Я осторожно отношусь ко всему, что
нельзя измерить прибором, но, похоже,
пиявки действительно экстрасенсы, — оша-
рашил меня профессор Никонов. — Если на-
чинать лечение любого заболевания с поста-
новки пиявок на чакры, то есть на биоэнерге-
тические центры, то курс лечения сокращает-
ся на три-четыре сеанса. А когда выровнено
биополе, то и болезнь одолеть проще.

— Правда, — не унимался я с глупыми во-
просами, — что пиявки сосут дурную кровь?

— Это глупость. Вся кровь у человека или
больная, или здоровая. Но после первых сеан-
сов тампоны действительно окрашиваются
чуть ли не в черный цвет. И с каждой процеду-
рой кровь становится все более светлой. Часто
в начале лечения насосавшиеся пиявки умира-
ют. Что их убивает — дурная энергия, которую
они забирают, или гадость, которая в нас со-
держится, — я не знаю. Только с каждой сле-
дующей процедурой их выживает все больше.

— Как же быть людям, которые не могут
перебороть отвращения к пиявкам? Может,
ставить их под гипнозом?

— Зачем? Мы разработали серию лекар-
ственных и косметических средств на основе
препаратов из пиявок. Они сохраняют все
фармакологические свойства пиявки,
безопасны, не дают побочных отрицатель-

ных эффектов. У нас есть и мази, и гели, и
кремы, даже желатиновые капсулы для
орального применения. Причем разработку
всего этого мы начали, чтобы выжить в тяже-
лые времена. Затея оказалась очень удачной.

Кусачие мои
Много ошеломляющего услышал я на

станции Удельная. После получения таких
сведений можно полюбить пиявок сильнее
ангорских котят.

Но я сужу по своему опыту с семью пияв-
ками. Моим послеукусным ощущениям для
большей наглядности молено подобрать та-
кой аналог. Сидите вы, положим, в сауне, а
пот никак не прошибает. Организму тяжко.
Но, как только он выдавит из себя первую за-
разу, сразу становится легко и приятно. При-
мерно то же чувство преследовало меня пос-
ле сеанса гирудотерапии. Еще могу сказать,
опираясь на собственный опыт, что укушен-
ный пиявками становится более доброжела-
тельным и работоспособным. Пришлось
переменить свое отношение к кровососам:
некоторые из них в небольших количествах
все-таки бывают полезны людям.

Чего не скажешь об остальных паразитах,
пьющих из меня кровь целыми днями. Но о
них умолчу.

ОЛЕГ АЛЯМОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА, ЮРИЯ ШТУКИНА

Правда
Окститесь, москвичи! Кто у вас в героях

ходит?!
Ну какой еще город способен с таким ма-

зохистским упоением прославлять чело-
века, который сдал его врагу, позволил сжечь и растоптать?!

Да, да, уважаемые товарищи москвичи! Я веду речь об одном беста-
ланном полководце, которого в своих корыстных целях приукрасили
Лев Толстой и Сталин. Я Кутузова имею в виду, именем которого в
Москве до сих пор много чего называется.

Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты.
И ведь были у России великие полководцы. Александр Васильевич

Суворов, побеждавший не числом, а гением. Противоборствуй он На-
полеону при Аустерлице, итог мог бы быть иным.

Кутузов же был сокрушительно разбит Бонапартом в упомянутом
сражении. И никаких уроков не извлек.

Он не воспринял главного: Наполеон был артиллеристом. Причем
артиллеристом с тридцатилетним стажем.

Между прочим, вся правда про Кутузова давно сказана великим ака-
демиком Тарле, но ему пришлось ее припорошить, сокрыть от подоз-
рительного Сталина, нашедшего в Кутузове оправдание для своих по-
бед ценой огромных, не присущих развитому миру жертв.

Вчитаемся в книги Тарле о войне 1812 года.
К началу Бородинского сражения Кутузов и Наполеон имели близ-

кие по численности армии. Но у русских было больше пушек! Наша ар-
тиллерия «не уступала качественно» вражеской! Французов при таком
соотношении наверняка бы задержал, не допустил в Москву Суворов,
ибо по канонам для успеха наступающим необходимо явственно
превосходить обороняющихся.

Почему тогда наступавшие взяли-таки Москву? Россия понесла
урон — невиданный материальный, вечнопамятный моральный.

Дело сводится в конце концов к тому, что один артиллерист умело
и профессионально применил свои знания. А другой, тоже артилле-
рист (это вообще была война артиллеристов), сработал плохо, непро-
фессионально, а потом для прикрытия своего бракоделия придумал
мифические оправдания.

Наполеон и не скрывал своей тактики. За день до главного сраже-
ния он потребовал атаковать Шевардинский редут, где накануне были
переколоты канониры. Седьмого сентября 1812 года, утром главной
битвы, сам Даву штурмовал батарею Раевского. То есть главной ми-
шенью Бонапарта была именно русская артиллерия! Только из-за сво-
их амбиций Кутузов не заметил столь очевидный факт.

Дальнейшее было делом техники. Уже совсем стемнело, когда
по отступавшим медленно русским начала палить половина выдви-
нутых вражеских орудий. Русские солдаты падали, хотя бегства не
было.

Наполеон своей артиллерией косил те самые войска, которые всего
12 лет назад, ведомые генералиссимусом Суворовым, многажды бива-
ли бонапартовских вояк. Те самые войска, которыми в 1812 году
командовал, по Сталину, «наш гениальный полководец», занесенный в
число великих предков только потому, что он как бы легализовал стра-
тегию заманивания врага и предоставления ему на гибель миллионов
соотечественников.

Считается, что Кутузов сдал Москву из высших соображений. Мол,
людские потери не в счет — на то и война.

На самом деле он сдал ее из-за некомпетентности и малодушия. А
если граждане Москвы до сих пор ему поклоняются, значит, и в них
есть что-то от Кутузова.

Нестойкий это город. Ненадежный.
ВИТАЛИЙ ВЕЛИН,

ГЕННАДИЙ ТРЕГУБОВ



Москвич Петр Каменченко, поросший волосами и бородой человек, в рабочее время служит психиатром. После

этого он воспитывает малолетнего сына Ивана Петровича, пишет для «Столицы» заметки о наркотиках и совершает под-

виги. Последний героизм Каменченко осуществил совсем недавно на пару со своим приятелем по фамилии Дуля. Дуля,

кстати, тоже личность не из шуточных. Перед совершением подвига он восемь месяцев просидел в Бутырке. Власти

вместили Дулю в застенки за то, что нашли у него в кармане косяк с марихуаной.Это, впрочем, к нашей исто-

рии не имеет никакого отношения. Важно то, что Каменченко с Дулей сели в городе Беломорске на старенькую

байдарку «Таймень» и доплыли на ней до Соловков. Если вас до сих пор не поразила эта информация, то замечаем,

что от Беломорска до Соловков как минимум 120 километров по Белому морю. Вспоминая проделанное, Каменченко

никому не рекомендует повторять их с Дулей достижение. Однако материал об этом приключении, который Петя сделал

для нашего журнала, все-таки зовет москвичей к полному безумию, к счастью, еще свойственному нашему населению.
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беломорские странствия двух горожан
Веселый Роджер

Когда я был маленьким, я очень любил
книжки про морские приключения. Ночью,
вместо того чтобы спать, я накрывался с го-
ловой одеялом и с фонариком читал про Ро-
бинзона Крузо и капитана Немо. В те време-
на я готов был отдать все свои сокровища за
возможность оказаться на плоту среди океа-
на без воды и пищи в компании акул и потер-
певших кораблекрушение душегубов. Услы-
шав однажды, как Москву называют портом
пяти морей, я целый день бродил по соседним
улицам, но отыскал лишь пруд за кинотеат-
ром «Севастополь». Летом в деревне я стро-
ил камышовые плоты и, хотя воды в речке
было взрослому по колено, чувствовал себя
настоящим пиратом. В довершение всего на
экзамене по литературе за восьмой класс я
написал, что мой любимый литературный
герой — одноногий Джон Сильвер, за что полу-
чил от возмущенных учителей задание на лето.

Первое настоящее море, которое я увидел,
мне совсем не понравилось. Толстые полуго-
лые тети, застывшие на солнце в позах «мор-
ская фигура, замри», оскорбляли пиратскую
мечту. С тех пор я старался по возможности
не ездить на юг. Зато мне очень полюбилось
плавать на байдарке. Начав на подмосковной
речке Лопасне, я потом каждое лето отправ-
лялся с друзьями в поход.

И вот однажды, пройдя очередные 39 по-
рогов всех возможных видов и категорий, мы
вышли в Белое море. Было уже достаточно
поздно, и солнце лежало на самой кромке во-
ды, а в воде плавало такое же солнце, и они
касались друг друга краями. От двух этих
солнц к нам протянулась дорожка из жидко-
го золота, и было невозможно не пойти по
ней. Мы в восторге поплыли к далекому, едва
видному на горизонте острову. Назывался он
Кий и был расположен в Онежской губе — в
15 километрах от берега. В ту ночь мы едва не

утонули, но до цели дошли. Так я отыскал для
себя правильное море и правильное судно
для плаванья по нему.

Конечно, байдарка — это не яхта, но по
морю она ходит очень даже прилично. В этом
я убедился, обойдя за последние четыре года
все побережье Белого моря от устья Онеги на
юге до Кандалакшского залива на севере.
Кстати, очень рекомендую для похода на
байдарках восточное побережье Белого мо-
ря. Добраться сюда из Москвы просто. Вдоль
всего поморского берега проходит железная
дорога. Сообщение с Москвой прямое. Ехать
всего около полутора суток. В сотне метров
от железной дороги наверняка найдется та-
ежная речушка, спустившись по которой ки-
лометров двадцать, вы окажетесь в море.

Туристов здесь нет совсем, разве что ка-
кой-нибудь шальной катамаран с земляками
встретится. Зато полно трески, наваги, селед-
ки и камбалы. В лесу и на островах сплошной



ковер ягод и грибов. Правда, вода немного
прохладная. У берега на отливе да в жаркий
день, она, конечно, может прогреться граду-
сов до четырнадцати, а подальше в море не
больше плюс восьми-десяти.

Но самое интересное на Белом море — это
острова. Они здесь на любой вкус. Хочешь
большой остров с горами, болотами и озера-
ми — пожалуйста. Не хочешь — получай ма-
ленький, торчащий на полметра из воды и без
всякой растительности. Почти все они, и
большие, и маленькие, необитаемые. Некото-
рые острова совсем рядом, в двух-трех кило-
метрах от берега, до других пилить и пилить.
Дальше всех в море находятся Соловки. От
Архангельска до них больше 300 километров,
от Беломорска — 120, что тоже для байдарки
немало.

До Соловков на байдарке, не имея опыта,
вы, конечно, не доплывете. Это точно. Мы —
совсем другое дело, мы взяли и доплыли. И не
для того, чтобы в книгу какую-нибудь по-
пасть, а потому, что кайф это.

С Дулей к Нахлобухе
На байдарке-двойке «Таймень» мы вышли

из Беломорска, что на папиросах нарисован.
Мы — это я и мой друг Дима Дуля, который в
обычное время в зависимости от погоды тра-
ву косит или снег лопатой гребет в парке
«Коломенское ».

Сначала все шло хорошо. Мы не спеша шли
вдоль берега, когда надоедало грести, валя-
лись на песочке, ловили рыбу, купались или
читали книжки про шпионов. Потом все ста-
ло еще лучше. Начались приключения.

Очередной нашей целью был остров Боль-
шая Нохкалуда. Чтобы не ломать каждый раз
язык, мы стали называть его Нахлобухой. На
карте-двухкилометровке Нахлобуха выгля-
дела вполне прилично. Высота 53 метра, око-
ло километра в длину. Мы находились при-
мерно в восьми-десяти километрах от мате-
рика, и до острова оставалось не больше по-
лутора-двух километров, когда погода стала
быстро портиться. Надо сказать, что на Бе-
лом море вообще погода меняется мгновенно.

Усилившийся ветер погнал хорошую вол-
ну, к счастью, попутную. В то же время сзади
разворачивался и нагонял нас грозовой

фронт. Слева материк уже скрылся за сплош-
ной завесой дождя, но над нами небо пока
было чистым и светило солнце. Мы стали
грести сильнее и вскоре подошли к острову. К
разочарованию нашему, Нахлобуха оказа-
лась гигантской каменной скалой с совер-
шенно отвесными 50-метровыми стенами. Не
то что разбить лагерь — подойти к острову
из-за мощного прибоя было невозможно. И
тут мы попали в сулой.

Сулой — это поморское название зыби.
Случается сулой, если течение и ветер прямо
противоположны по направлению. Тогда в
море встают в шахматном порядке короткие
и высокие волны, и увернуться от них невоз-
можно. Раз — и следует удар в борт слева,
два — и под кормой образовалась яма. Нам
удается выровнять лодку, но яма уже под
правым бортом, а волна идет с носа, и меня
накрывает с головой. Мы снова выравниваем
байдарку, и теперь уже Дуля купается, на-
крытый с кормы. Хорошо, что байдарка за-
крыта фартуком и воды набирает немного.

Полузатопленные, мы буквально выбра-
сываемся на крохотный каменный островок,
почти не заметный в волнах. Но это еще не
все: одновременно начинаются дождь и при-
лив. Островок постепенно погружается в мо-
ре. Дуля пересказывает мне фильм ужасов,
где кто-то где-то застрял и его потом утопи-
ло приливом. В отместку я пугаю его утоп-
ленниками. За интересной беседой мы едва не
упускаем момент, когда островок оконча-
тельно исчезает под водой. Наступает пол-
ный прилив, ветер стихает, зато на море спус-
кается густой, как кисель, туман. В пяти ки-
лометрах впереди должен быть следующий
крупный остров, но в таком тумане его вряд
ли удастся найти.

Решаем повернуть к континентальному
берегу, его-то мы уж точно не проскочим. Я
достаю компас. Это трофейный немецкий
прибор для ориентирования, отнятый моим
дедушкой во время войны у немца. Определя-
ем направление и поворачиваем на запад —
туда, где должен быть берег. Видимость все-
го метров двадцать. Через полчаса проверяю
направление и с удивлением обнаруживаю,
что компас показывает «восток». Разворачи-
ваемся, но уже через пять минут стрелка

сдвигается в противоположную сторону. Ме-
няем курс, и опять все повторяется. Трясу
компас — стрелка нервничает, она явно заб-
лудилась и не может сосредоточиться на ка-
ком-то определенном направлении. Трясу
еще — она отваливается совсем.

Мы крутимся в море час, затем другой,
третий. Дуля пытается развеять туман алтай-
ским горловым пением. Этому способу он на-
учился много лет назад, читая журнал «Со-
ветская Монголия». Видимость от этого не
улучшается, зато нам начинает казаться, что
из тумана на истошные вопли кто-то отзыва-
ется. Я пытаюсь отвлечь Дулю от пения, пе-
ресказывая фильм ужасов, снятый по роману
Стивена Кинга «Туман».

Наконец нас прибивает к отвесной скале.
Пройдя вдоль нее с километр, мы находим
место, где можно выбраться наверх. Рискуя
сломать себе шею, залезаем на кривую ка-
менную площадку и кое-как устраиваемся
на ночь. Утром туман уходит. Море цвета и
плотности жидкой ртути, спокойное и сов-
сем ручное, чуть шевелится длинными, пока-
тыми волнами. Мы сидим на каменном карни-
зе все той же злополучной Нахлобухи.



Сидор, мужик местный
архангельский

На берегах и островах Белого моря, как во-
дится, обитают местные мужики. Для боль-
шей ясности общения и научной полезности
мужики местные были нами строго система-
тизированы и разделены на две группы, име-
ющие четкое типологическое различие. Пер-
вая, малочисленная, получила условное наз-
вание «мужики местные карельские».

Карельские мужики появлялись обычно
под вечер, присаживались к костру и начина-
ли намекать, что всю колбасу в стране съели
москвичи. По мере опьянения карельские му-
жики мрачнели, а их подозрения постепенно
приобретали характер твердой уверенности
и адресовались, естественно, нам. Выпив всю
нашу водку, они дичали и если не находили
достойного, по их мнению, повода для драки,
то, не прощаясь, уходили, норовя напоследок
что-нибудь прихватить с собой.

Более многочисленные «мужики местные
архангельские» по природе своей, напротив,
были добры и застенчивы. Вначале они робе-
ли, стеснялись и боялись показаться назой-
ливыми. По мере опьянения в архангельском
мужике отмякала исконная доброта.

Мужик с редким именем Сидор обнару-
жился на маленьком островке, где он жил в
ветхой бревенчатой избе, изъеденной до тру-
хи морскими ветрами. Раньше, лет десять на-
зад, на острове стояла бригада, заготавливав-
шая водоросли ламинарии для производства
агар-агара. Сидор тоже работал заготовите-
лем. Теперь водоросли больше не собирали,
но Сидор по старой памяти приезжал на ос-
тров и жил здесь в одиночестве все лето.
Пресную воду брал на скалах в большой ба-
зальтовой ванне, не пересыхавшей даже в са-
мую жару. Нехитрые запасы — соль, папиро-
сы, крупу, сухари, консервы — привозил с со-
бой. Изредка выбирался на лодке в Бело-
морск за хлебом и водкой. А так — ловил ры-
бу, собирал ягоды и грибы, копал корешки.

Время было под вечер, мы собирались
набрать воды и искать место для ночевки.

Сидор предложил расположиться в избе на
нарах. Мы поблагодарили, разгрузили бай-
дарку и стали готовить на костре у избы
ужин. Приготовив чечевицу со свиной ту-
шенкой и луком и достав сыр, шпроты и бу-
тылку Johnny Walker, позвали Сидора. Тот
долго отнекивался, стеснялся, но в конце
концов присел на краешек бревна и важно, с
расстановкой, выпил.

Поев питательной чечевицы и выпив еще,
Сидор посмотрел на нас любящими глазами и
предложил сплясать. Отыскав на крошечном
перемотанном леской и изолентой приемни-
ке песню профессора Лебединского про ло-
дочника, он вдруг сам пошел вприсядку вок-
руг большого валуна. Не умея вприсядку, мы
с Дулей завопили и запрыгали, переходя со
степа на нижний брейк.

— Эт, ендер-шиш, Москва-то дает, — орал
Сидор. — Пляши, мужики!

Наплясавшись, мы спели, выпили и опять
спели, после чего Сидор решил везти нас на
рыбалку.

— Тут рыба в проливе живет, пилагор на-
зывается, она, ендер-шиш, к камням на дне
прилипает, так мы ее сеткой и сколупнем, —
объяснял Сидор, прилаживая к лодке какое-
то странное раритетное сооружение из же-
лезок, резинок, деревяшек и спичек, которое
он, видимо, по ошибке считал мотором. —
Ох, у ней-то икра жирная.

— Может, на веслах надежнее, — предпо-
ложил Дуля.

— Ты че, это ж «Ветерок», знаш, как потя-
нет-то.

Каким-то образом заведя свое сооруже-
ние, Сидор вывез нас на середину пролива.

— Кидай сетку-то, — скомандовал он.
— Куда кидать? — не поняли мы.
— В море кидай, ендер-шиш, говорю.
Мы кинули, сетка утонула.
— От ведь, ендер-шиш, я ж к ней поплав-

ки-то не привязал, — загоревал мужик. —
Место запоминай. Завтра кошкой протра-
лим.

А как его в море запомнишь.
— Поехали домой, — решил Сидор.
Мотор не заводился.
— Ща мы пимпочку-то дернем, и он, ен-

дер-шиш...
Сидор с силой рванул за какую-то веревку

с пимпочкой, мотор взревел, лодка подпрыг-
нула, мы упали на доски дна, Сидор в воду.
Словно из озорства, лодка стала описывать
круги вокруг плавающего в море хозяина.

— Пимпочку-то, дерни, — орал из воды
Сидор, путаясь в резиновом пальто. Он уже
успел утопить один болотный сапог, но никак
не хотел расставаться с другим.

— Да как же ее дернуть? Она ж у тебя в ру-
ках осталась!

— От, ендер-шиш. Другую дерни-то, с за-
гогулинкой.

Каким-то образом нам удалось сломать
мотор, и он заглох. Весел в лодке не оказа-
лось. Гребя снятой скамейкой и куском фане-
ры мы подошли к Сидору, тот чуть не пере-
вернул лодку, забираясь в нее из воды, но по-
том замерз и присмирел. Запретив Сидору
даже прикасаться к мотору, мы кое-как доб-
рались до берега, переодели мужика в сухие
вещи, дали водки.

— Вот, ендер-шиш, рассказы Михалкова
получились, — прокомментировал ситуацию
Сидор, предложил было сплясать, но потом
плюнул и завалился спать на нары.

На следующий день мы должны были идти
дальше. Сидор притащил на берег мешок су-
харей и соленой рыбы. На все наши отказы и
благодарности он упрямо мотал головой.

— Вам-то, ендер-шиш, эвон куда идтить-
то, а мне то чо, много одному-то надо?

Обогнув остров, мы взяли курс на север-
северо-запад и еще долго оглядывались на
избушку архангельского мужика Сидора.
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Дельфинарий с зайцем
И вот мы с Дулей стоим на 130-метровой,

почти отвесной скале острова Немецкий Ку-
зов, последнего в Кемском архипелаге. Дале-
ко за спиной остался материк. Впереди про-
лив Западная Соловецкая Салма. В бинокль
удается разглядеть синеватые неровности у
самого горизонта. Это и есть Соловки, то са-
мое место, куда нам завтра надо. Примерно
35 километров открытого моря, если идти до
Большого Соловецкого острова по прямой,
но в море, как известно, прямой путь не са-
мый короткий.

Основательно пошарив глазами по бело-
морской поверхности, находим крохотный
островок с торчащей из него спичкой маяка.
Называется островок Топ. Он находится пря-
мо посередине пролива и дает нам дополни-
тельный шанс. С воды его видно не будет, по-
этому берем пеленг на маяк.

Погода пока отличная. Светит солнце, ред-
кая высокая облачность, плюс четырнадцать,
вода плюс восемь-десять, легкий бриз. Идем
хорошо, километров пять в час. Волна упру-
гая и высокая, накатывается с носа. Идти по
такой волне страшно и весело одновременно.

Часа через два нас нагоняет стадо дельфи-
нов. Это белухи, они значительно крупнее
черноморских дельфинов, некоторые, пожа-
луй, побольше нашей байдарки. Белухи не
агрессивны, но любопытны и не прочь с нами
поиграть. Несколько прыжков из воды в
непосредственной близости от байдарки и
ныряние под корпус вызывают у нас легкую
панику. Мы машем веслами и орем. Дельфи-
ны воспринимают это как приглашение к за-
баве, прыгают и сопят так близко, что в нас
летят брызги. Мы обреченно затихаем, тер-
пим. Белухи обиженно уходят, играть с нами
совсем неинтересно.

Чуть позже толстый и пучеглазый мор-
ской заяц килограммов в триста, не меньше,

подпустил нас совсем близко и с любопыт-
ством разглядывал как редкую диковину.
Потом стал вертеться сам, как девочка на
подиуме: то животик покажет, то бочок, то
спинку. Под конец демонстрации он громко
фыркнул и ушел под воду.

Через четыре часа мы чалимся к маяку с
юга. Островок размером с теннисную пло-
щадку покрыт пружинящим под ногами
мхом. Лежать на нем так удобно и приятно,
что лезть назад в тесную и жесткую байдарку
не хочется. Любуемся снежно-белым выхо-
дом мрамора среди гладких гранитных бере-
говых плит. С верхней площадки мощной
башни маяка в бинокль уже хорошо видны
стены и церкви Соловецкого кремля. Еще
столько же — и мы у цели.

Около десяти вечера, спустя восемь часов
после выхода с Немецкого Кузова, мы вхо-
дим в бухту Благополучия и швартуемся сре-
ди барж и карбасов, непосредственно под
стенами кремля.

Энергетически активная точка
Соловки — явление прелюбопытное и со-

вершенно особенное. В России вообще очень
немного мест, где бы на столь маленькой
территории (всего 314 квадратных километ-
ров) случалось такое количество событий.
Прибегнув к биоэнергетической терминоло-
гии, можно было бы предположить, что в
районе Соловков находится некая энергети-
чески активная точка земли. Своеобразная
земная чакра, притягивающая людей пасси-
онарных или наиболее чувствительных к
этой энергии. В таких местах обычно рожда-
ются самые бредовые идеи, осуществляются
невероятные проекты, а с людьми происхо-
дят неожиданные превращения. Москва —
это тоже чакра, только очень большая, вро-
де солнечного сплетения. Но сейчас разго-
вор о Соловках.

ШМШУМИИИ!

Неизвестно, когда люди впервые обнару-
жили Соловки, но самые древние из найден-
ных здесь сооружений относятся к началу
второго тысячелетия до нашей эры. Тут начи-
наются загадки. С одной стороны, десятки
таинственных лабиринтов, валунных пира-
мид, дольменов, с другой — полное отсут-
ствие культурного слоя периода неолита (так
археологи называют разные древние огрызки
и черепки). Самое простое предположение:
острова служили культовым центром, а не
местом постоянного жительства. Но ведь
тогда людям приходилось бы каждый раз
преодолевать десятки километров холодного
и опасного моря. Зачем?

С начала XV века Соловки облюбовали
пустынники. Выбравшись наконец из непро-
ходимых лесов и болот, они нашли здесь по-
кой и благодать. Людьми они были весьма
трудолюбивыми, в отличие от теперешних
монахов, и построили среди моря у полярно-
го круга очень приличный монастырь.

Видимо, из-за своей отдаленности Соло-
вецкий монастырь пассионарно строил козни
остальной стране, затевал религиозные вой-
ны и всякую смуту на всю Россию, за что все-
ми был очень уважаем. Именно отсюда, а
точнее, с острова Анзер, начал свою рефор-
маторскую деятельность сварливый патри-
арх Никон. Но здесь же он позднее встретил
самое энергичное непонимание старцев-ста-
роверов, окончившееся восьмилетней осадой
монастыря стрельцами и всеобщей поркой.



Кстати, сегодня Соловецкая братия на по-
роге новой религиозной смуты. Одни братья
считают, что хороший монах должен молить-
ся, а другие — что еще и работать. А посколь-
ку теологические разногласия так просто не
решаются, новой смуты на Соловках вряд ли
удастся избежать.

Чувствовал особое значение Соловков и
великий царь Петр. Он, как известно, сам об-
ладал сильным биополем и чакру мог отыс-
кать даже в болоте. На Соловки он зачастил.
А в 1702 году даже лично поставил на Боль-
шом Заяцком острове церковь в честь покро-
вителя своего Андрея Первозванного. Цер-
ковь стоит до сих пор, а несколько раз в год в
ней служат всенощную.

В большевистский период Соловки стали
СЛОНом — Соловецким лагерем, опять же,
особого назначения. Но об этом уже писано-
переписано.

В застойные годы на Соловки постоянно
ездили шестидесятники. Здесь они пели у
костра песни про погоду и ходили с моль-
бертами смотреть закат. Дети шестидесят-
ников, собираясь под видом московских
студенческих стройотрядов, крепко выпи-
вали и задорно гонялись за девками. И опять
это были самые энергичные и критически
мыслящие люди.

По количеству безумных проектов Со-
ловкам мало равных. Монахи строили здесь
оранжереи с ананасами и акклиматизиро-
вали у полярного круга садовый мак, рыли
каналы между озерами и болотами и возво-
дили дамбы, соединяющие необитаемые ос-
трова. Теперешние жители от них не отста-
ют: пытаются разводить пчел и выращивать
американское клюквенное дерево, чтобы
накормить всю страну клюквой. Они также
летают над морем на воздушном шаре и раз-
рабатывают план строительства Соловец-
кой кольцевой железной дороги. А по сек-
рету мне сообщили, что скоро на Анзере бу-
дут строить нефтяные платформы для Се-
верного моря и пятизвездочные гостиницы
«Хилтон».

С Москвой у Соловков связь особая. Мо-
настыри строились здесь на московские
деньги и под покровительством московских
царей. На Соловках и раньше жили и сейчас
живут много москвичей. Оставив свои го-
родские квартиры, они годами не вылезают
с островов. Возможно, это единственное
место в провинции, где к жителям россий-
ской столицы относятся хорошо. Наверное,
потому, что Соловки провинцией себя не
считают. Архангельск или Мурманск, поло-
жим, — провинция. А Соловки — нет, не
провинция. В Архангельск москвича жить и
работать на веревке не затащишь. А на Со-
ловки он сам едет. Причем не бежит из сто-
лицы, а именно едет. По некоторой внут-
ренней необходимости. Бывают даже сов-
сем странные и совершенно необъяснимые
случаи — один московский турист приез-
жал сюда на экскурсию по профсоюзным
путевкам целых 27 раз.

Трудник Никитка
На Соловках нам встречалось много лю-

бопытных персонажей. Одним из них был,
конечно, Никитка. Судьба послала его нам,
когда мы с Дулей прогуливались вдоль стен
монастыря. Никитка бежал вприпрыжку от
поселка, размахивая на ходу длинными рука-
вами черного монашеского подрясника. По-
равнявшись с нами, он озадаченно остано-
вился. Выглядели мы с Дулей ничуть не лучше
обычных оборванцев, но при этом были обве-
шаны дорогой фото- и видеоаппаратурой.
Никитка сначала пристально изучал нас, а
потом решился.

— Хотите посмотреть музей резьбы по де-
реву?

— А что? — на всякий случай неопределен-
но ответили мы.

Тут Никитка, явно почуяв добычу, принял-
ся расписывать нам красоты народного твор-
чества.

— Сколько? — задал необходимый вопрос
Дуля.

В Никиткиных глазах запрыгали гоблины.
— Двадцать, — еще раз осмотрев нас, ска-

зал он.
Гоблины запрыгали еще веселее.
—... с каждого, — исправился Никитка. —

На восстановление храма.
— Идет, но ты ответишь на все вопросы, и

мы будем снимать все, что захотим, — я дос-
тал 50 тысяч и принялся их разглядывать.

Никитка справедливо чувствовал подвох и
колебался, но из правого глаза высунулся

маленький застенчивый гоблин и с надеждой
посмотрел в сторону магазина. Никитка
сдался.

«Музей резьбы по дереву» оказался пред-
ставлен двумя небольшими комнатами, в ко-
торых стояли «недорезанные крест и ико-
ностас».

— Поклонный крест, по подбору молитв
победитель, низложитель супротивника, бу-
дет стоять при входе в бухту... •— привычно
забубнил Никитка.

Но не тут-то было: я достал записную
книжку, Дуля включил камеру.

— Ну, рассказывай, кто ты и откуда, — на-
чал я допрос.

Никитка обреченно сел на лавку, гоблины
прикинулись невидимками и исчезли.

Как я и предполагал, Никитка был земля-
ком. Жил он в Москве в районе Преображен-
ской площади. Про таких говорят: родился с
лобзиком в руках. С детства Никитка что-то
ковырял, царапал, выпиливал. Получалось
хорошо. Лет в десять он изрезал ножичком
полированный шкаф. Родители выдрали его
за это и отвели в кружок резьбы по дереву
при доме пионеров Куйбышевского района.
Руки у Никитки были золотые, и вскоре он
уже сам учил детей резьбе. Однажды Никит-
ка пришел в церковь и увидел резной иконос-
тас. Иконостас ему сразу понравился разме-
рами и большим количеством мелких фин-
тифлюшечек и загогулинок. Вскоре отрок
уже резал дерево для московских церквей.

На Соловки Никитка попал случайно.
Приехал из любопытства, как до этого ездил
в Крым с хиппи, и обомлел от благодати Со-
ловецкой. А уж когда увидел в монастырской
мастерской ножички, стамесочки и пилочки
всякие, да еще неисчерпаемый запас деревя-
шек, понял, что нашел лучшее место на земле.
Стал Никитка при монастыре трудником и
живет уже третий год. У него гораздо больше
свободы, чем у монахов или послушников:
может утреннюю службу проспать или в ма-
газин сбегать, пока братия молится.

Осмотрев монастырь и побывав на службе
в восстановленной надвратной церкви, мы
снова пустились в путь. Теперь нашей целью
был Большой Заяцкий остров. Новые при-
ключения не заставили себя ждать.

Пропавшая дамба
Целый день мы провели среди таинствен-

ных лабиринтов, дольменов и каменных кур-
ганов Большого Заяцкого острова. Здесь в се-
редине второго тысячелетия до нашей эры
племена предположительно протосаамского
происхождения предавались своим мисти-
ческим культам мертвых. Однако и теперь ва-
лунные пирамиды, сложенные мохнатыми
руками три тысячи лет назад, явно хранили
языческие чары. Казалось, духи моря, леса,
камней, рыб до сих пор не покинули свое жи-
лище. Ощущение необычности места было
настолько сильным, что временами просто
терялось чувство реальности. Мы оказались
в древнем святилище. Вели мы себя с соот-
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подыскивая место для палатки. Найдя нако-
нец ровную площадку, мы поставили лагерь,
наскоро поужинали и легли спать.

Проснувшись на следующий день к обе-
ду, мы убедились, что стоим в самом центре
злополучной дамбы, которую впотьмах
приняли за берег.

Двое бывалых
С севера в проливы пришла моряна — так

поморы называют холодный ветер с Ледови-
того океана. Мы уже обошли Соловецкий ар-
хипелаг, побывали на острове Анзер и вновь
оказались в бухте Благополучия. Теперь пора
возвращаться. Но в море туман и шторм. Со-
общения с материком больше нет. Пословица,
что пьяному море по колено, сложена явно не
на Соловках. Два никогда не трезвеющих мо-
рехода, от рождения заточенных под карбас,
отказываются везти за сто долларов на Анзер
жирного бельгийского туриста. Размахивая
руками, они пугают незадачливого путешес-
твенника ужасами Ребалды и Анзерского
пролива. Нашу байдарку в проливе видели, и
теперь мы в авторитете. Нас угощают «При-
мой», предлагают свозить на рыбалку.

— Да, непогода, дует помаленьку! — участ-
вуем мы в разговоре.

Сидя с нами на ступеньках старинной «ма-
газеи», мужики уважительно кивают, курят.

В четыре из Мурмана приходит вызванный
по рации траулер «Салатса». В шесть вечера
на монастырском причале в бухте Благопо-
лучия он берет на борт 80 туристов, застряв-
ших на Соловках. В бухте, прикрытой с севе-
ра и востока холмами, тихо и тепло. Туристы
рассаживаются вдоль бортов на брезентовых
и пластиковых табуреточках, достают удоч-
ки, фото- и видеокамеры. Они явно не подоз-
ревают, что их ждет.

Шторм шесть баллов, волны выше трауле-
ра. Мы взмываем над водяной вершиной, кор-
ма валится влево, черпает воду, следует но-
вый удар в корпус, и потоки воды заливают
«Салатсу».

Три с половиной часа спустя «Салатса»
приходит в Кемь. Ночью уезжаем в Москву.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О ,

ф о т о а в т о р а

P. S. Обетный крест
По берегам и островам Белого моря стоят

десятки простых деревянных крестов. Как
рассказали нам соловецкие монахи, кресты
эти двух видов — поклонные и обетные. Пер-
вые призваны напоминать людям о бреннос-
ти земной жизни, о душе, о Боге и служат
очищению земли и души от всяческой сквер-
ны. Другие, обетные кресты внешне ничем от
первых не отличаются. А поставлены в знак
благодарности за спасение на море или в
честь благополучного окончания какого-ли-
бо предприятия. На мысе Ребалда, северо-за-
падной оконечности Соловков, мы поставили
деревянный обетный крест — в память о на-
шей соловецкой одиссее.

ветствующим уважением к духам — стара-
лись не шуметь, были задумчивы, тихо гово-
рили, мухоморов ногами не сшибали.

Конечно, ночевать среди могильников мы
не захотели и, покинув Заяцкий около девя-
ти часов вечера, решили идти на восточную
сторону архипелага, чтобы остановиться на
старой монастырской дамбе в проливе Юж-
ные Железные Ворота. Мы сразу же ошиб-
лись в расчетах, полагая, что дойдем до дам-
бы часа за три. Кроме того, мы легкомыслен-
но надеялись, что белые ночи будут продол-
жаться вечно, и вдруг оказалось, что мгно-
венно стемнело.

Чтобы не огибать бесчисленные заливы и
мели и сократить тем самым путь, мы держа-
лись примерно в двух километрах от берега,
который к часу ночи превратился в сплош-
ную темную полосу безо всякой надежды на
дамбу. В противоположность однообразной
темноте берега море и небо постоянно меня-
ли цвет. От ярко-оранжевого на закате до
почти черного, цвета старого серебра, глу-
боко ночью. В какой-то момент вода и воз-
дух слились, и мы перестали различать ли-
нию раздела. Появилась иллюзия живой ко-
лышущейся стены, окружившей байдарку на
расстоянии всего 20-30 метров. Иногда ка-
залось, что мы вот-вот упремся в упругую
преграду, но соответственно движению сте-
на беззвучно отступала. Понятия «верх» и
«низ» постепенно утратили свою абсолют-
ность, в результате чего пропала точность
движений. Было очень тихо. И тут откуда-то
справа появился небольшой, ярко светя-
щийся клубочек, который с едва слышным
шипением принялся плавно кружить вокруг
байдарки. Мы были испуганы и зачарованы
нашим неожиданным гостем. Что это было,
я не могу сказать и сейчас. Может быть,
НЛО или, хуже того, шаровая молния. Дни
стояли жаркие, и в атмосфере накопилось

много статического электричества. Я покру-
тил головой, но море было все так же пус-
тынно и безмолвно.

Пппп...ых — и клубочек исчез.
— Ох, не к добру это, — высказал мучив-

шее меня подозрение Дуля. — Ну ее к черту,
эту дамбу, давай к берегу.

Мысль показалась мне исключительно
своевременной. Развернувшись, мы пошли к
берегу и почти тут же налетели на мирно спя-
щего в воде тюленя, который с перепугу едва
нас не перевернул.

Когда мокрые и перепуганные мы все же
подошли к берегу, то еще около часа, рискуя
переломать себе ноги, лазали в темноте по
грудам мокрых валунов, разгружаясь и

. • . . • • •
, .



налрошдое

Теперь мы выяснили, что такое плюрализм ;• этом н смо-
бислог Мурад Ким оглы Керимов. А еще он сообщил, что п? прогнозы i Все равно
они слишком приблизительны и не в состоянии предсказать судьбу каждого конкретного человека. Это, по мнению
М. Керимова, может себе позволить только подомантия. В подтверждение своих слов он показал рисунки челсвече
ских ног, которые мы и публикуем а «Сам-

Тем не менее по сложившейся традиции и вопреки вопе космобиолога продолжаем заниматься «зряшным делом» —
проверять прогнозы известнейших московских астрологов: Феликса Величко («Крестьянка»), Александра Зараева
(«Полный астропрогноз 97») и Асмик С

(с 21 марта по 20 апреля)
Здоровье: Хотя Овнам до 8 октября прогнозировалась полоса ве-

зения, астрологи советовали соблюдать предельную осторожность в
обращении с огнем. Работа: В середине недели возникли трения в тру-
довом коллективе, но Овны против своего обыкновения все спустили
на тормозах. Деньги: Правильное решение, принятое в понедельник
или во вторник, обещало принести прибыль уже 12—19 октября.
Любовь: В личном плане это великолепная неделя для заключения
прочных браков и для укрепления брачных взаимоотношений, дав-
ших трещину.

(с 21 апреля по 20 мая)
Здоровье: Высока была вероятность простудных заболеваний, са-

мые уязвимые места — горло и голосовые связки. Работа: Наиболее
напряженные ситуации с успехами и неудачами ожидали в кругу по-
стоянных сослуживцев и в общении с официальными инстанциями.
Деньги: Фортуна улыбнулась 8 октября, но могла повернуться спи-
ной 9-го или 10-го. Любовь: Отношения с партнерами и любовная
сфера находились в зоне отрицательных значений, что указывало на
наличие внутренних эмоциональных проблем.

(с 21 мая по 21 июня)
Здоровье: Прошлая неделя для Близнецов — период забот, свя-

занных со здоровьем детей. Астрологи не исключали их болезни.
Работа: В деловом плане это наиболее продуктивная полоса во
всем октябре. Были целесообразны любые новые начинания и дей-

ствия по расширению
сферы своего влияния.
Деньги: Получение до-
ходов было связано
с коллективной рабо-
той, дружным партнер-
ством и дальними свя-
зями или далекой по-
ездкой. Любовь: Вы-
ходные не оправдали
ваших надежд, а 12 ок-
тября начался период,
неблагоприятный для
любовных отношений.
Он продлится до сере-
дины нынешней недели.

(с 22 июня по 22 июля)
Здоровье: Людям этого знака пришлось бороться с резким обос-

трением хронических заболеваний. Работа: Прошедшая неделя — са-
мое подходящее время для приобретения новых знаний и повышения
квалификации. Но мешали повседневные рутинные заботы. Деньги:
Звезды обещали доход из неожиданного источника. Любовь: Домаш-
ние хозяйственные дела, повседневная работа — и все это на фоне
неблестящего здоровья. Неудивительно, что Ракам на прошлой неде-
ле не везло в любви.

(с 23 июля по 23 августа)
Здоровье: С 10 по 12 октября •— период повышенной травмоопас-

ности. Работа: Астрологи обещали оживленные контакты, интерес-
ные и полезные встречи; 7 октября удалось реализовать свои планы.
Деньги: Доходы прямо зависели от информированности Львов и их
умения использовать благоприятные ситуации. Были вероятны фи-
нансовые поступления с 6 по 8 октября. Любовь: Неделя крайне не-
удачная для любви. Львам пришлось заняться воспитанием детей и
решением проблем, связанных с брачным партнерством.

(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье: Хотя жизнен-

ный потенциал большинства
Дев оставался достаточно
стабильным, с 9 октября на-
чался травмоопасный пе-
риод. Работа: Творческая ак-
тивность понизилась, приш-
лось решать больше проблем,
связанных со старыми контак-
тами и с выяснением отноше-
ний с партнерами. Деньги:
Прошлая неделя, как и весь
октябрь, — время повышен-
ных заработков. Но доходы
напрямую зависели от того,
насколько дружно и слаженно
работали Девы с сослуживца-
ми и подчиненными. Любовь:
В воскресенье, 12 октября, ве-
роятны были неудачи в любви.

(с 24 сентября по 23 октября)
Здоровье: С 9 по 11 октября сохранялась опасность простуды, ас-

трологи рекомендовали беречь поясницу. Работа: Полоса везения в
бизнесе, начавшаяся 3 октября, продлилась вплоть до минувшей суб-
боты. Деньги: В денежных вопросах наилучшее решение удалось при-
нять после 10 октября. Л; ,>бовь: На повестке дня у Весов стояло реше-
ние назревшей личной проблемы, однако астрологи предупреждали
о возможных осложнениях и советовали постараться избежать круп-
ной ссоры.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здоровье: Здоровье потребовало от Скорпионов повышенного

внимания. До 13 октября высока была вероятность травм с растяже-
нием связок или даже переломами костей. Работа: Пришлось прини-
мать вынужденные решения под давлением обстоятельств. Некото-
рые Скорпионы оказались втянутыми в тайную интригу, разыгравшу-
юся в трудовом коллективе. Деньги: Октябрь для Скорпионов — ме-
сяц неплохих заработков, однако в конце прошлой недели вероятны
были задержки в получении денег. Любовь: Произошел решительный
сдвиг в отношениях с романтическим партнером. Правда, астрологи
не уточнили, в какую именно сторону.
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Подомантнз — наука? изучающая линии, которые оставляют природа и жизнь на человеческой стопе. Если расшиф-
ровать эти «письмена», то можно с точностью определить, что собой представляет отдельный человек, каковы его глав-
ные склонности и некоторые возможности, Следовательно, можно сказать, что ожидает владельца ноги в будущем.

Без ложной скромности могу похвастаться, что именно я стал пер-
вым человеком, пообещавшим турецкому певцу и композитору Тар-
кану, автору известного всем побывавшим в Анталье шлягера «Ой,
шыкыдым», его нынешний успех и популярность. А ведь было время,
когда он хотел оставить эстраду и даже попытался наладить в Стам-
буле розничную торговлю коврами для туристов (в Стамбуле я, соб-
ственно, с ним и познакомился).

Мы сразу же подружились, и я пригласил нового приятеля поесть
шашлык в небольшой кебабной на бульваре. Было очень жарко, но
официант, обслуживавший нас, был облачен в темный костюм-двой-
ку и белоснежную рубашку с галстуком. Немного поострив над несо-
ответствием костюма и обуви, мы заговорили о том, что, по-видимо-
му, именно традиция ходить босиком обусловила популярность по-
домантии в азиатском мире. Между тем как Европа со своими чулка-
ми, носками и сапогами отдалась во власть хиромантии — этакой
«подомантии наоборот*.

— Для русского ты неплохо разбираешься в вопросе, —• сказал мне
Таркан по-турецки. — Может, посмотришь, что написано на моей ле-
вой ноге?

— Бросай торговлю, ты разоришься, — ответил я, внимательно
изучив то место, где у обыкновенного человека проходит линия Мер-
курия, отвечающая за коммерческие способности.

Тогда он только посмеялся, но уже через полгода позвонил мне в
Баку и сказал, что мое пророчество сбылось.

— Клянусь мамой! Я больше шага не ступлю, не посоветовавшись с
тобой. Я вышлю тебе фотографию ступни, а ты погадай мне.

Непростая судьба космобиолога вновь занесла меня в Стамбул.
Таркан переживал сложный период. Он хотел петь, но не мог преодо-
леть неуверенность в собственных силах. Я же, рассмотрев линии его
стопы, убедил его выступить с «Шыкыдымом». Уже через неделю мо-
тив напевала вся Турция, а через пару месяцев и весь мир. Вот что я
увидел на стопе:

Сейчас я работаю над книгой, где в популярной форме объясняю,
как расшифровывать те или иные знаки на ногах. А главные линии,

(с 23 ноября по 21 декабря)
Жизненный потенциал Стрельцов находился на доста-

точно высоком уровне, что свидетельствовало об усилении защитных
сил организма. Рао;н л- Общее течение дел во многом зависело от по-
мощи друзей и протекции влиятельных лип Большинство фи-
нансовых предложений оказались обманчивыми, а материальные
затраты — нецелесообразными. Любовь: Стрельцам удалось спра-
виться с личными проблемами.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: После 7 октября здо-

ровье могло серьезно пошатнуться.
Работа: На повестке дня у Козеро-
гов стояла плодотворная, но тру-
доемкая работа по специальности,
ремонтные или строительные рабо-
ты по дому, : Многие Козе-
роги нашли финансовую поддерж-
ку своих планов у друзей, среди ко-
торых появились новые лица. Лю-
бовь: 9-11 октября произошли ос-
ложнения в тайной или скрывае-
мой любви.

обозначенные на моих рисунках, следует тол-
ковать следующим образом.

1. Линия жизни проходит между большим и
указательным пальцами. Если эта линия на ла-
дони говорит о длительности жизни, то на
ступне — о жизнестойкости. Чем длиннее и яр-
че линия, тем прочнее здоровье ее обладателя и
выше сопротивляемость превратностям судь-

Ного Нога бы. Отростки на линии жизни указывают на
Таркана обыкновенного ., „ л

человека возможность различных заболевании. Линия,
состоящая из двух отрезков, указывает на смертельную болезнь или
внезапную смерть. А у Таркана параллельно линии жизни проходит
тоненькая черта, так называемая астролиния. Ее наличие защищает от
смерти в самых опасных ситуациях.

2. Линия сердца проходит параллельно основанию пальцев. Длин-
ная линия говорит о впечатлительности, прерывистая и невыразитель-
ная указывает на холодность, линия с ответвлениями — на злорадство.

3. Линия ума параллельна линии жизни, тянется до середины подош-
вы. Чем длиннее, тем выше интеллектуальные способности человека.

4. Линия Венеры направлена в сторону большого пальца. Ее присут-
ствие означает коммуникабельность и успехи в общении с людьми.

5. Линия Юпитера свидетельствует о способности к руководящей
работе.

6. Линия Сатурна говорит об успехах в жизни.
7. Линия Меркурия отражает коммерческие способности.
8. Линия Марса свидетельствует о силе личности.
9. Линия Луны означает мечтательный характер, любовь к путе-

шествиям.
10. Линия большого пальца, если она есть, свидетельствует о пре-

обладании чувств над разумом.
11. Линия мизинца, выгнутая вниз, обозначает хозяйственность и

предусмотрительность.

МУРАД КИМ ОГЛЫ КЕРИМОВ, лодомант

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: 7 октября начался травмоопасный период, который про-

длится до 14 октября. Работа: Напряженная, но плодотворная неделя,
принесшая признание (студентам — успехи в учебе). Деньги: Звезды
обещали прибыль 5 октября и крупные траты 12-го. Любовь: Во второй
половине недели резко возросла активность в любовных отношениях.

(с 21 февраля по 20 марта)
Здоровье: Жизненный потенциал большинства Рыб находился в

состоянии упадка. Работа: На первом месте стояла профессиональ-
ная деятельность, а на втором — мытарства по официальным инстан-
циям и юридическим консультациям. Деньги: Заработок по-прежне-
му стабильный, но не слиш-
ком высокий. Любовь: Лю-
бовные и партнерские от-
ношения у Рыб претерпели
серьезные изменения —
после 9 октября из зоны
чувств и интуиции перешли
в зону эмоций и страстей.
Это негативно повлияло и
на карьеру, и на отношения
с любимым человеком.



В пом'
Иностранный турист — существо

любопытное и доверчивое. Собе- ,,
рется мелкой стайкой и ходит по /
Москве, улыбается приветливо,
лопочет что-то на своем заячьем
языке. Из московских национальных
сувениров предпочитает рашн матрйошку
с Ельциным или Горбачевым, солдатскую шап-
ку-ушанку (chapka-hat) с советской кокардой и вым-
пел ударника социалистического труда. Любит фотогра-
фироваться на станции «Площадь Революции» на фоне матро-
са с маузером. Уезжая из Москвы, покупает открытки о великом го-
роде, куда, по счастью, занесла его на старости лет судьба-индейка.

Есть и такой подвид иностранного туриста, представитель которого
едет в новую страну, только предварительно как следует ее изучив. Он
появляется в Москве со своим набором, путеводителей, карт и схем.

Фирма «Кордис Медиа» (вместе с правительством Москвы и Тор-
гово-промышленной палатой РФ) предлагает туристу все открытки и
путеводители выбросить, а вместо них купить в любом специализиро-
ванном магазине за 70 долларов комплект из двух мультимедийных
компакт-дисков «Москва для Вас» (ох уж это подобострастное «для
Вас»! — она не для вас, она сама по себе), где есть и матрешки, и кар-
та, и список отелей, магазинов, музеев, и две с половиной тысячи фо-
тографий самых туристически ценных точек Москвы.

«Москва для Вас » как по содержанию, так и по форме следует за-
падному стандарту для подобного рода изданий. Сделан диск аккурат-
но, все устанавливается и запускается само, музычка играет часа пол-
тора без перерыва (правда, некоторые мелодии — с досадными неточ-
ностями), дикторы говорят на двух языках — русском и английском. И
что приятно, дикторы-англичане не из Московского областного педин-
ститута и даже не из МГИМО, а настоящие носители языка.

На презентации, куда я забрел, можно сказать, случайно, авторы
сообщили, что для нормальной работы диска требуется «Пентиум-120»
с 16 МБ памяти и 4-скоростным C D - R O M ' O M , а также Windows 95.
Однако ни на самих компактах, ни на упаковке эти важные сведения
обнаружить так и не удалось. Видимо, издатели решили раньше вре-
мени не расстраивать покупателя. Вот придет домой, вставит в ком-
пьютер, а там уж пускай и грустит.

Впрочем, на моем сотом «пентаке» все вполне нормально работа-
ет, разве что иногда запинается музыка. Или диктор.

Главная изюминка проекта — подробный план Москвы, выполнен-
ный на основе космических фотосъемок. План существует в четырех
масштабах, причем три из них представляют собой именно фотогра-
фические карты города, и только четвертый, самый крупный вид нари-
сован, и на нем надписаны названия улиц и станций метро. Смотреть
на Москву из космоса очень странно, но интересно. Все смутно знако-
мо — изгиб Москвы-реки, Садовое кольцо, зеленое с прожилками пят-
но на месте родного спального района... И все совершенно живое.

Чтобы выбрать интересующий вас объект культуры, сервиса или
развлечений и сразу посмотреть по этой волшебной карте, где он нахо-
дится, надо воспользоваться справочными разделами «Достопримеча-
тельности » или «К вашим услугам». Про достопримечательности сооб-
щается, кто их построил, когда, зачем, при каких обстоятельствах. Ес-
ли это музей, можно посмотреть наиболее выдающиеся экспонаты из
его коллекции, если исторический дом или памятник — фотографии с
разных точек. Если же речь об услугах, вам расскажут, чем фирма тор-
гует, какие услуги оказывает, в каком режиме работает.

Менее удобно, что магазины и фирмы сгруппированы не по специ-
ализации, а по названиям, в алфавитном порядке. Да и алфавит не-
сколько странный. Вверху списка красуются три счастливца —
«Продмаркет», «Гиас» и «Универсал-21» (наверное, спонсоры), потом
идут магазины с латинскими названиями, а уже ниже — все остальные.

оперативная память

оземцу

Конечно, объекты подобраны в расчете не столько на москвича,
сколько на состоятельного иностранного туриста. Из магазинов пре-
обладают бутики, ювелирные, парфюмерные, супермаркеты, одежда.
И тем не менее справочные разделы могут оказаться полезны и нам с
вами, поскольку практически для каждого объекта — театра, музея,
магазина — указаны адрес и телефон, а также его место на карте.

Имеются также семь неплохих слайд-фильмов с фотографиями и ри-
сунками современной и исторической Москвы (раздел «Калейдоскоп»),
статистическая информация (раздел «Цифры и факты»), откуда я с ин-
тересом узнал, например, что годовой бюджет нашего города составля-
ет 45 триллионов рублей, и раздел «Летопись» — об истории Москвы от
сотворения мира до наших дней, как пошутил один художник.

Есть еще очень любопытный раздел «Вдоль по улице». Он позволя-
ет «поездить» по центру Москвы на автомобиле. Выбрав этот раздел,
вы оказываетесь в симпатичной такой, виртуальной, иномарке. Перед
вами руль, как в компьютерном симуляторе, перед лобовым стек-
лом — сменяющиеся виды московских улиц.

Чтобы порулить самому, надо повернуть «ключ зажигания» и на-
жать на «тормоз ». На экране появится карта, и по ней будет ползать ма-
шинка, управляемая вами. Интересные, с точки зрения создателей про-
граммы, объекты будут вам показаны, а может, даже и названы вслух.

При этом вам без всякого труда удастся совершить невозмож-
ное — поездить по пешеходной улице Арбат, проехаться по Большой
Дмитровке к центру или по Петровке от центра. А это, согласитесь,
особое удовольствие. Впрочем, его вряд ли оценит по достоинству
иностранный турист.

Щелкнув по самолетику с надписью «Новости», вы запустите свой
Netscape Navigator или Internet Explorer, в который загрузится стра-
ничка с гиперссылками, ведущими на сервер московской мэрии, к
списку русских www-серверов (www.ru), в агентство «РИА Новости»
и т. д. Оттуда и придут к вам новости. А если у вас нет подключения к
Интернету, то нет и новостей.

На втором CD записана информация для видеоприставок стандарта
CD-i и для Video CD, но какая — мне так никогда и не суждено было
узнать, ибо приставки и видеоплейера у меня нет. Зато десятиминутный
фильм о Москве в формате MPEG, составленный из фрагментов старой
кинохроники, я без особых проблем посмотрел, воспользовавшись
программой-плейером, установленной для меня «Москвой для Вас».

В качестве бонуса к альбому прилагается дисконтная карта Count-
down Card. Наши импортные друзья понимают, что это значит.
Остальным поясняю: карточка позволяет в течение года получать
скидки в 500 магазинах, транспортных фирмах, ресторанах и ночных
клубах Москвы. Авиабилет обойдется вам на целых 2 процента дешев-
ле, прокат «Мерседеса » — на 10 процентов, а вход в ночной клуб — на
50 процентов в будни и на 70 процентов в уик-энд.

Вывод очевиден. Вещь сделана неплохая, полезная, вполне годная
в подарок. Правда, не очень дешевая. Но для подарка это не такой уж
сугубый недостаток.

в. а. АЛЕКСАНДР, s as h а_1 @ г i п е t. г и
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Где постоловаться бильярдисту?
С бильярдом дружу с того момента, как перестал

ходить пешком под стол. Когда я вырос повыше
стола, играл чуть ли не каждый день. Теперь все
больше виртуальные шары катаю на компьютере.
Но вот недавно затащили друзья в бильярдный клуб
в Выхино — стариной тряхнуть. И что выяснилось?
Нынешний бильярд совсем не похож на тот, который
из детства. Стол маленький, шары разноцветные, пра-
вила другие — американские. Да и называется это те-
перь пулом.

Расстроился я и решил наш, русский, в Москве отыс-
кать. Раскрыл справочник и наугад позвонил в несколь-
ко увеселительных заведений. Во «Фламинго» на Маро-
сейке — пул, в «Булгакове» на Большой Садовой —
пул, в «Карибах» на Новосущевской — пул и в «Р. В.
С.» на Малой Пироговской — тоже пул. Русских сто- ! v, > '
лов не было нигде. Может, не собирают их вовсе или ку-
пить — проблема? Ведь в Москве всего два бильярдных магазина.

— Нет такой проблемы, — заявил Игорь Барсков, директор ма-
газина «Все для бильярда». — В продаже столы для русского биль-
ярда имеются. И берут их даже охотнее, чем пуловские. Спрос во-
семьдесят на двадцать процентов в пользу отечественного вариан-
та. На пул в основном налегают обычные бары, клубы, рестораны.
И в этом ничего удивительного нет. Для настоящего русского
стола 350x275 сантиметров не в каждом заведении место най-
дется. Такой громадине если и стоять, то в профессиональ-
ных бильярдных клубах, которых в столице пока всего
пять-шесть. Развалилось былое хозяйство. И посодейство-
вал этому в 1980 году первый секретарь Московского горкома
В. В. Гришин, который из-за Олимпиады почему-то закрыл биль-
ярдную академию в ЦПКиО. Но теперь дела снова пошли в гору. Про-
фессионалы русского бильярда опять собираются в клубах и восста-
навливают былой класс.

Я решил посмотреть, как это происходит, и отправился в клуб
«Абриколь». Рекомендовали мне его знакомые, аргументируя тем,
что расположен он в самом центре — на Малой Дмитровке, не самый
дорогой и не бандитский. А еще, говорили они, там не только играют,
но и учат обращаться с кием и шарами, а значит, способствуют воз-
рождению русского бильярда.

Я заплатил восемь долларов за вход, познакомился с маркером
(инструктором) Артуром Кадыровым и попросил его побыть на вре-
мя моим партнером и учителем. Кроме чисто ностальгического инте-
реса, я руководствовался необходимостью следовать по тернистому
пути оздоровления собственного организма, чтобы личным приме-
ром побуждать к этому читателей «Столицы».

То, что русский бильярд полезен для здоровья, я догадывался дав-
но. К счастью, мое предположение полностью подтвердил член-кор-
респондент Российской академии наук, профессор, председатель
Медицинской академии НОК России Сергей Миронов. «Бильярд
прекрасно тренирует глазомер, многие бильярдисты — прекрасные
стрелки, — обосновывал физкультурную полезность бильярда мас-
титый врач. — К тому же, по данным шагомера, лишь за одну русскую
партию играющий проходит три с половиной километра и одновре-
менно выполняет целый комплекс упражнений из спортивной и худо-
жественной гимнастики, для того чтобы совершить удары из слож-
нейших поз. К примеру, из-за спины или, как говорят профи, „через
радикулит". В бильярде в синхронном взаимодействии находятся
практически все группы мышц. Мускулы бильярдиста, как ни в каком
другом виде спорта сочетают ударную силовую нагрузку и оптималь-
ную эластичность».

Вооруженный медико-физкультурными выкладками, я поинтере-
совался у Артура финансово-административной стороной дела. Час
игры в «Абриколе» стоит 26 долларов, в зале необходимо соблюдать

тишину и порядок и не злоупотреблять нецензурными выражениями.
За порчу сукна, поломку кия и другого оборудования посетитель

должен будет выложить кровные денежки. Чтобы не повредить
дорогую материю, в «Абриколе» запрещается курить и рас-

пивать напитки непосредственно над бильярдным столом.
Я согласился со всеми правилами, и вместе с марке-

ром мы зашли в просторный зал. Слева там небольшая
барная стойка. Все остальное пространство занято
тремя восьминожными столами для русского биль-
ярда и одним для пула, в который никто не играл.
Мы дождались своей очереди.

Во что может сразиться на бильярде сотрудник
журнала «Столица»? Ну, конечно же, в «москов-
скую пирамиду». Все удары в этой игре производят-
ся по желтому шару (остальные шары белого цвета,
с номерами). Забиваются как «свои», так и «чужие».
Если в лузе оказывается биток (по нему наносятся
удары кием в процессе игры), то он выставляется на

стол, а играющий убирает любой шар, который после
этого считается забитым. Победа за тем, кому повезло
восемь раз.

Наша с Артуром партия походила на сцену из телесе-
риала «Место встречи изменить нельзя». Я, конечно, был
в роли Копченого, а Артур — Жеглова. С одним лишь от-
личием: я ничего не забил. Позорные для меня 8:0 заста-
вили маркера Артура отвести меня в бар, угостить кофе
и провести воспитательную беседу на тему «московской
пирамиды».

— «Московскую» ты, конечно, не потянул, — пожа-
лел он меня.— Ничего в этом страшного для новичка
нет. Это же поэзия, бильярдный джаз. Тут дилетант ни-
когда не выиграет. Надо ведь не только забивать, но и
пытаться создавать максимально сложную для сопер-

ника позицию. Ну да ладно, давай в «американку»
попробуем. Несмотря на название, это наша, русская, игра,

придуманная в России в прошлом веке.
И мы стали играть в динамичную «американку», в которой можно

бить кием вообще по любому шару. Артур демонстрировал мне абри-
коль (удар битком сначала о борт, а потом в прицельный шар), винт
(децентрированный удар по битку, при котором он не просто катит-
ся, но еще и вращается в нужном направлении), выход (удар, после
которого биток не просто заколачивает нужный шар в лузу, а снова
выходит на нужную боевую позицию).

Я старался играть по науке — клал только верные шары. И, знаете,
получалось. В один момент счет даже стал 4:3 в пользу маркера. «Вот
и борьба завязалась», — отметил Артур и тут же провел серию из че-
тырех ударов. 8:3 — более адекватный итог.

— Учиться тебе и учиться, — напутствовал меня добрым челове-
ческим словом специалист Артур.

Конечно, учиться. Это я к вам, москвичи, обращаюсь. Ступайте в
бильярдную и постигайте там тонкости русской игры под руковод-
ством опытных педагогов. А мне недосуг. Ведь глазомер мой улуч-
шился настолько, что я приглядел в физкультурной Москве еще мас-
су интересного. О чем вам, понятно, в скором времени расскажу.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ

Дополнительное время
А вы, друзья, не спешите. Сядьте спокойно и позвоните в клуб

«Абриколь» по телефону 209-39-08 или 209-39-29. Или, того лучше,
просто зайдите на Малую Дмитровку, 6. Шары погоняете, с Артуром
побеседуете. А если вас этот адрес чем-то не устраивает, то загляни-
те в афишу, в Клуб любителей. Может, там что-то себе подберете.
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Про себя
Не могу молчать!

Открытое письмо шеф-корреспондента журнала «Столица» Аля-
мова Олега Ранетовича в редакцию журнала «Столица».

В «Столице» «трудятся» некто Мостовщиков и Орлов, главный
редактор и так называемый арт-директор. Они силой и угрозами
заставили молодого талантливого компьютерного графика-виртуоза
Соловьева издеваться над действительностью. Когда по их приказу во
вкладке к седьмому номеру г-н Соловьев надругался над шедевром Вас-
нецова «Бурлаки на Волге», я еще мог молчать из ложного чувства кор-
поративности (чего не могу простить себе до сих пор). Но при виде то-
го, что он сделал в этом, восемнадцатом номере, на цветной вкладке, со-
весть гражданина, горожанина и художника (пусть не кисти, но слова)
сбросила путы боязни за хлебную должность. И я уже не могу молчать!

Я не искусствовед, но кое-что в живописи смыслю. Посмотрите,
что г-н Соловьев выбрал жертвой своего очередного инквизитор-
ства? Он замахнулся на высочайший символ бескомпромиссности в
искусстве для всех людей с чистой совестью — картину Н. Ярошенко
(1898-1946) «Всюду жизнь».

Вам, г-да, видимо, кажется, что народ дремуч и глуп. Это не так.
Сюжет полотна Николая Исааковича с детства известен каждому
смоленскому крестьянину. Разве могут стереться из памяти эти
безысходно ссутулившиеся спины политзаключенных, прогуливаю-
щихся по кругу в узком, как печь, тюремном дворе?! Черные и белые
полосы их роб иносказательно напоминают нам о зыбкой грани, раз-
деляющей свободу и неволю в условиях тоталитаризма. Несчастным

2-е Рублево-Успенское шоссе, 20 км от МКАД

Площадь
усадьбы —
О,84 га

П е р е ч е н ь
с т р о е н и й :

1. Жилой дом.
Общая площадь — 800 кв. м.
Строение 3-этажное.
Высота потолков: 1-й и 3-й
этажи — 3,2 м; 2-й этаж —
4,3 м. В доме имеется
5 санузлов.

2. Гараж.
Общая площадь — 220 кв. м.
Строение 2-этажное:
1-й этаж — 3 бокса для
автомашин; 2-й этаж —
2 равнозначные 1-комнатные

3. Банный комплекс. квартиры

Общая площадь — 220 кв. м. Строение 2-этажное: баня-сауна, бассейн
4x7,5 м, комната отдыха, бильярдная, кухня.

4. Хозяйственное строение.

5. Дом для охраны. Общая площадь — 120 кв. м.

6. Колодец с родниковой водой. Глубина — 30 м.

Все строения из кирпича. Отделка выполнена на 95%.
КОММУНИКАЦИИ: центральное газоснабжение — отопительное
оборудование фирмы «VAILLANT» (Германия); водоснабжение —
артезианская скважина глубиной 100 м; электроснабжение — БКТП,
рассчитанная на мощность 200 кВт; центральная канализация;
2 телефонных номера.
Усадьба находится в непосредственной близости от леса. Имеются три выезда.

258-97-24,721-60-65, 593-30-72, 230-41 -41 (для пейджера № 20-888),
244-34-49 (для пейджера № 52-185)

суждено закончить свои дни в этих ужасных стенах, ни разу не уви-
дев того, что нам с вами, г-да Мостовщиков и Орлов, даруется
ежедневно, — восход Солнца. И Вы можете глумиться над этим?!

Зерна каких чувств Вы стремитесь посеять в души наших читате-
лей? Что должна символизировать эта пьяная женщина в дорогих на-
рядах с аккордеоном в окружении толпы нищих оборванцев, каких не
встретишь и на Казанском вокзале? Может, бесчинство новой рус-
ской буржуазии на фоне обнищания трудовых масс? Кто Вам позво-
лил так зло потешаться над нашим народом! И почему центральный
персонаж Вашего, с позволения сказать, произведения, едет в санях?
Намекаете на недавние трудности с бензином в Москве? Успокойтесь,
они давно позади. Возмутительна Ваша издевка над людьми, которые,
рискуя жизнью, охраняют Ваш же покой. В каком омерзительном ви-
де Вы вывели работника милиции! Не хочется мараться детальным
композиционно-сюжетным разбором Вашей стряпни. Надеюсь, ког-
да-нибудь Вы раскаетесь.

Г. Мостовщиков и Орлов! Не спорю, чтобы так чужими
талантливыми руками изуродовать картину великого живописца,
нужна определенная сноровка. Но ремесло еще не искусство! Если вы
претендуете на звание культурных людей, то нужно иметь за душой
хоть какие-то идеалы. Их не подменят водка, наркотики и барышни
из ночного клуба «Карусель ».

Успехов, господа!
Олег Алямов, гражданин России.

Челюсти технического директора
Всем жующим гражданам родного города известно, что на свете су-

ществует так называемая «золотая подушечка » иностранной жувачки
«Стиморол». Каковая подушечка якобы вкладывается в некоторые
пачки «Стиморола». Тому, кто вернет подушечку в комиссию, дается
шанс выиграть что-то около 25 тысяч американских условных единиц.

Всем пишущим сотрудникам «Столицы» известно, что у нас рабо-
тает мощный гений компьютерного дела, программист и технический
наш директор Вадим Илларионов, который всегда спешит на помощь
технически отсталому коллективу.

До недавнего времени «Стиморол» и Вадим Илларионов сущест-
вовали совершенно раздельно, в параллельных мирах.

Их встреча случилась внезапно и на наших глазах. Дело в том, что
Вадим ни с того ни с сего купил себе пачку «Стиморола» мятного. Не
будем вдаваться сейчас в причины, которые побудили его совершить
эту безрассудную покупку.

В общем, Вадим начал жевать.
А жевал он, совершенно не глядя, отправляя подушечки под зуб,

увлеченный какой-то своей компьютерной проблемой. И вдруг лицо
его исказилось.

— Что-то не так, Вадим? Опять Билл Гейтс со своим виндусом на-
портачил?

— Не в том дело. Странный, однако, вкус у этого «Стиморола».
Как будто, что ли, жженого сахара наложили. И не жуется.

И Вадим брезгливо выплюнул чуингам в мусорную корзину.
Сидевшие же поблизости девушки нашей редакции внезапно

вскрикнули:

— Ой, а чего это она такая желтая?
И тут технического директора озарило. Да это же та самая золо-

тая подушечка! 25 тысяч! И такой бесславный финал...
Что же теперь делать Илларионову Вадиму? Что сказано в услови-

ях конкурса? Как поступать человеку с золотой подушечкой, если он
ее съел? Можно ли изжеванное приобщить к делу? Имеет ли смысл
сдать ее комиссии в анализах? Спрашиваем как жующие люди. Как
граждане с зубами.

Требуем считать это официальным запросом «Столицы».



Переписка
Надо признаться, в редакцию фельдъегер-

ской почтой поступило письмо. Вы видите
полное изображение его содержания.

Редакция своевременно ответила по фак-
су. К сожалению, фельдъегерской почты у
нас нет, поэтому на всякий случай сегодня
печатаем ответ, чтобы он не потерялся.

Пресс-секретарю мэра и
премьера правительства г. Москвы
господину ЦОЮ С П .
Уважаемый Сергей Петрович!

Фельдъегерской почтой я получил бумагу
на Вашем служебном бланке за № 1-52-211/7
от 1.10.97, которую Вы подписали. В тексте
бумаги Вы называете ее официальным запро-
сом мэрии города Москвы. Поскольку с офи-
циальными запросами мэрии города Москвы
я никогда до этого дела не имел, то верю Вам
на слово как человеку, с которым лично зна-
ком последние несколько лет. Хочу, однако,
признаться, что до сих пор не знаю, как над-
лежит поступать руководителям средств
массовой информации, когда они получают
от Вас запросы. На всякий случай тоже пишу

сдачи

Главному редактору

журнала "Столица"

Мостовщикову С. А.

МЭРИЯ
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МЭРА И
ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА

1ОЗОЭ2, Москва, ул Тверслк. 11
Телефон: <095) 219-0773, 229-077В
Факс: (ОМ) 229-911»

Уважаемый Сергей Александрович!

В журнале "Столица" от 15 сентября на стр. 79 помещена фотография
мэра Москвы из Штата Пенсильвания Дэниела Эдвардса с тридцати девятью
медалями в память В50-летия Москвы. .Поскольку дело касается государс-
твенных наград, правомерно спросить Вас, как такое количество медалей,
к тому же заламинированных, оказалось в распоряжении редакции "Столи-
цы", прошу рассматривать кое письмо Вам как официальный запрос мэрии
города Москвы, которая ведает вопросами награадения москвичей юбилей-
ными медалями.
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С уважением. С.П.ЦоЯ

Вам. Для соблюдения необходимых фор-
мальностей прошу рассматривать мое пись-
мо как официальный ответ.

В журнале «Столица» от 15 сентября на
с. 79 помещена фотография мэра города Мос-
квы (штат Пенсильвания, США) Дэниела Эд-
вардса, который держит в руках 39 памятных
медалей, выпущенных по случаю 850-летия
Москвы (Россия). Вы спрашиваете, каким об-
разом эти медали попали в распоряжение на-
шего журнала. Сообщаю, что в распоряжение
«Столицы » эти медали попали в результате то-
го, что наш корреспондент сфотографировал

с властями
мэра в тот самый момент, когда он держал ме-
дали в руках. Точно таким же способом в рас-
поряжение редакции временами попадают
другие культурные ценности, а также целые
площади, скверы, проспекты, администра-
тивные и жилые здания нашего города, изоб-
ражения которых мы публикуем в журнале.

Предупреждая следующий возможный
запрос мэрии о том, каким именно образом
медали попали в руки мэра Москвы Эдвар-
дса, официально сообщаю: награды были из
соображений патриотизма продемонстри-
рованы ему директором одного из москов-

ских музеев, который мэр посещал с кратким,
но неофициальным познавательным визитом.

Надеюсь, мое письмо хотя бы отчасти пос-
лужит делу дальнейшего процветания наше-
го города и поможет мэрии эффективно ре-
шать сложнейшие проблемы, которые перед
ней поставлены.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за
пристальное внимание к нашему изданию.

С искренним уважением,
Сергей Мостовщиков,

главный редактор журнала «Столица»

Кто?
Когда я вернусь, сказал мне по секрету сентябрь, все будет совсем

по-другому. У меня были в этот раз неплохие задумки по поводу
бабьего лета, золотой осени. Но я так устал от всех этих юбилеев,
экономической нестабильности и половой разобщенности, что оби-
делся и ушел в себя. Меня никто не замечал или старался не заме-
чать. Конечно, у вас были дела поважнее: ждать, когда заговорит ох-
ранник леди Ди, когда язык отсохнет у политического шантажиста
Зюганова, когда народу скажут правду о деноминации. Не дожда-
лись, но время-то ушло. Бессмысленное дело — навязывать свое го-
рячее участие, когда ты не очень нужен.

Поэтому мы так долго не могли согреться? Поэтому машины куч-
ками сбивались на светофорах, прижимаясь друг к дружке, чтоб ста-
ло теплее. Сентябрь простился с нами, как уходящий в парк троллей-
бус. В общем, нести свое сумеречное подсознание домой, не перегру-
жая общественный транспорт заботой о своем теле и судьбе. И все,
больше никаких напутственных слов, вроде «не дай себе засохнуть».
Ушел, как неродной.

Мы дождались следующего рейсового троллейбуса и ввалились
дружной веселой командой в салон. Октябрь оказался короче на одну
букву и длиннее на один день. Детская игра — найди десять отличий.

О двух первых я уже поведала миру. Отличие третье: москвичи
прижимаются ревматической спиной к батарее, радуясь началу ото-
пительного сезона.

У нас вызывают идиосинкразию словосочетания «как я провел

лето», «антикоррозийная обработка» и почему-то внезапно заим-
ствованное у Федерико Феллини слово «папарацци».

Девушки стали носить бюстгальтеры, потому что под мохеровы-
ми жакетами все равно ничего не видно.

Мужчины больше пьют, потому что сидеть на трибунах «Локомо-
тива » или «Динамо » без автоподогрева посадочных мест просто невы-
носимо. А что еще делать, если девушки стали носить бюстгальтеры?

Москва стала совсем кожаной. Куртки, брюки, плащи, жилетки,
трусы, которые почему-то одеваются на колготки. С одной сторо-
ны, это говорит о благосостоянии нации, с другой — о безразличии
к ближнему.

Зоопарк попрятал с глаз долой ластоногих, пресмыкающихся и
прочих теплолюбивых.

Если в сентябре мы удивлялись снегу, то сейчас мы удивляемся
солнцу. Как, оно еще не забыло про то, что Москве не хватает теп-
ла? Если у московского солнца есть запах, то это запах приютского
хлеба, который, помните, как у Галича, «ударит в меня и заплещет-
ся в сердце моем».

Да, и десятое отличие. Мы перестали увеличивать громкость ра-
диоприемников, услышав «мальчик хочет в Тамбов», и реагируем
только на «и теперь так холодно я наверное слишком гордая в пер-
вый раз одна в центре города».

Без тебя, мой сентябрь, ушедший в никуда друг, мне холодно и в
центре, и на окраинах. И начинается какая-то депрессия — что нас
ждет? Разве может быть еще что-то хорошее в городе, приготовив-
шемся к зиме? Разве только перевод стрелки на час назад.

Но я не слишком гордая. Я могу набрать семь цифр, и мы встретим-
ся на нейтральной территории, как шпионы в тылу врага. Мы будем
говорить про погоду, улавливая между строк вибрации соскучивших-
ся по теплу организмов. И останется только один ребус — кто-то дол-
жен уйти, если кто-то пришел. А кто?

Ты сказал: я вернусь. Но когда ты вернешься?
ОЛЬГА ПЕСКОВА
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О пиве, карбюраторах и сухом хлебе
В прошлом номере «Столицы» мы попросили наших читателей

рассказывать в своих письмах о главных своих достижениях и полез-
ных для нашего города делах, которые удалось сделать. Видимо, по-
ка отчеты о подвигах еще идут в редакцию. Мы продолжаем ждать.
Пока же остановимся на тех письмах, которые поступили за послед-
ние две недели.

Их опять 35. Основная часть (15 писем) — стихи и заметки, также
мы получили 6 дружелюбных откликов на журнал, 4 отклика на от-
дельные публикации, 4 сдачи (публикуются на с. 87). В остальных
письмах пожелания, приветы нашим журналистам, просьбы.
£3 Москвич Анатолий Яковлевич Рыбников четыре месяца трудился
над тем, чтобы выразить в стихах свое уважение и признание мэру сто-
лицы, а произведение принес в редакцию. Мы просим прощения у Ана-
толия Яковлевича и его кумира Юрия Михайловича за то, что не име-
ем возможности опубликовать стихи полностью. Печатаем отрывок:

Наш мэр мудрый, сердечный человек,
С волевым лицом, как воин.
Так пусть живет же полный век,
Ведь он этого достоин.
Желаем Юрию Лужкову здоровья
И силы, побольше иметь,
Выть еще долгие годы мэром столицы,
И никогда не болеть.

И Олег Африка тоже потрудился на славу. Он написал пьесу,
«чтобы воспитывать чувство эстетики у людей ». Пьеса называет-
ся «Спасение мира» и является сложным для восприятия произведе-
нием с множеством действующих лиц, среди которых есть и Мартин
Лютер, и Голос, и даже Другой Голос. Все они говорят о пиве, карбю-
раторах, Гоголе, сушеном хлебе, умении дышать одной ноздрей и ис-
кривлять пространство. Еще Олег пишет о Москве, о том, что ему
жить в этом городе страшно: «Я не люблю этот город, более, я его
ненавижу. Он запрещает подходить к понравившейся девушке. Он
накладывает печать на мои губы. Он опечатывает меня тишиной,
безмолвием, страхом... » Так ли уж все печально, Олег? Сорвите вы
с себя эту печать. Нужна она вам?

ЕЭ Маковецкий Роман более смел, весел и оптимистичен. И объявле-
ния, придуманные им, прислал смешные. Боится он одного: заходить к
нам в редакцию. Поэтому доверился почте, хотя бывает рядом с нами
каждый день. «Боязно что-то самому, — пишет Роман. — Это на фо-
тографиях вы такие милые и улыбчивые, а зайдешь... В глазах огонь,
дым из ноздрей валит, зубы здоровые — руку враз перекусят. А Мос-
товщиковы, батя и сын, как тот здоровый двухглавый орк из War-
craft II, кричат страшным криком на остальных, чтобы, в срок жур-
нал успели сдать. Вот и заходи». В чем-то вы, Рома, правы. Только
у каждого Мостовщикова к тому же еще по три ноги, пять волос и
девять карандашей. Зубов у них мало, но все железные. Ими они пе-
рекусывают батареи парового отопления, отчего все мерзнут и рас-
страиваются. Но на читателей это не распространяется. Заходите.
ЕЗ Жив и здоров москвич И. Колчак, несмотря на то что вручил
свое письмо лично в руки сотруднице редакции. Его письмо — о
флагах. Автору понравились флаги из вкладки, посвященной
850-летию Москвы. Теперь он считает необходимым «публико-
вать флаги к каждому празднику, за исключением}
гиозных». И предлагает текстовки.
Например, к Международному
женскому дню такую: «Лучше
меньше, да слаще».
И Мы получили еще трогатель-
но-ностальгическое письмо из го-
рода Лиона, что во Франции. Там
живет бывший москвич П. Афа-
насьев, которого побудил написать
в редакцию очерк Игоря Мартыно-
ва о ВДНХ («Столица», № 14).

Автор письма описывает свои детские впечатления о ВДНХ и вспо-
минает эпизод, когда они с приятелем утащили из павильона
«Лекарственные растения» траву под названием «дурман обыкно-
венный » и попробовали ее курить. «Сейчас я сижу на втором этаже,
в своем кабинете, — пишет бывший житель Москвы. — Внизу возится
жена. Можно поехать на набережную Роны и купить там плану.
Недорого, много дешевле московских расценок. Но почему-то не
хочется. Ни этого, ни того, ни еще чего-либо. Лучше бы я остался
жить на ВДНХ, внутри фонтана».

IE3 Анна Николаевна Щукина, «коренная москвичка, из купцов
Прохоровых и купцов Щукиных », откликнулась на статью Н. Фохта
«Запасная Москва» о городе Самаре («Столица», № 16), которую
приняла очень близко к сердцу. Она настаивает на том, что «матуш-
ка Москва» в связи с существованием «запасной столицы» должна
сложить с себя тяжелые столичные обязанности и отдохнуть. «На-
до наконец легализовать давно назревшую ситуацию и официально
перевести столицу (то есть правительство) в Самару. И если Са-
мара начнет кокетничать, отказываться, набивать себе цену, то
предупредить со всей строгостью: не согласится Самара, будет
столицей любой другой русский город». В общем, держись, Самара!
Анна Николаевна так дело не оставит.

И Единственное письмо, в котором автор написал об интересном
человеке, собственной жене, пришло из Нижнего Новгорода. «В быт-
ность свою следователем милиции она ни разу за два года не получа-
ла из суда своих дел на доследование, не имела ни одного нераскрытого
преступления, — рассказывает 60-летний Вадим Николаевич
Аракчеев. —Два поощрения за два года — случай для РОВД уникаль-
ный. Однажды на застолье ее спросили, почему до сих пор она получа-
ет теплые письма от тех, кого она засадила за решетку. И она
ответила, что все просто. Она добилась, чтобы ее подследствен-
ных в милиции не колотили, строго выполняла все следственные
процедуры, как написано в учебнике по криминалистике, и всегда
строила любой разговор с ними исходя из того, что они ничем не луч-
ше и не хуже ее. Сейчас я стараюсь следить за тем, чтобы жена имела
на себе одежду и обувь по погоде, а внутри себя — хорошее настрое-
ние. И если я не подаю ей по утрам кофе в постель, то не потому,
что мне это запад ло, а потому, что ей это не полезно для здоровья ».

После нескольких неудачных попыток мне удалось посетить на-
конец семью Димы Егорова, который отбывает срок заключения в
Челябинске. Месяц назад Дима написал письмо в редакцию и попро-
сил зайти к нему домой и узнать, как поживает мама, от которой дол-
го нет писем, и сфотографировать ее.

Мне открыла дверь худощавая женщина — мама Ди-
myjgjej мы, Евгения Ивановна. Вскоре появилась и

бабушка Екатерина Васильевна, которая уже
легла было спать (я вторглась в квартиру,
скажу честно, не ранним вечером). Переведя
дух после долгих рассказов о сыне, Евгения
Ивановна покаялась: «Было дело, как-то не
отправила письмо вовремя, вот мальчик и
заволновался. Добрый он, Димка-то!»

Евгения Ивановна трудится в больнице ма-
шинисткой да еще подрабатывает в буфете.
Сыну шлет письма и посылки, год назад приез-
жала навестить, собирается приехать еще. Ба-
бушка занимается хозяйством. Разглядывают
вечерами альбом с детскими фотокарточками.
На последней Диме 18 лет. Дальше нет ничего, а

ему уже 21. Плачут. Любят. Ждут.

Желаем всем московским и немосковским семьям счастья, а всем
женам, мужьям и детям — здоровья, взаимопонимания терпения и
любви. Пишите нам.
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