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Почему-то в детстве я не очень любил спать в комнате один. Это
выяснилось как раз в тот самый момент, когда дружественные ро-
дители отселили меня из своей комнаты в соседнее помещение.
Идея мне сразу не понравилась, и прямо первой же ночью я приду-
мал, что в животе у меня находится графин и спать с ним не пред-
ставляется никакой возможности.

Графин в свою очередь не понравился родителям, и они посове-
товали мне не выдумывать глупостей. Если бы они тогда знали, ка-
кого упрямого мальчика они нажили совместными усилиями! Через
четыре месяца практически театральных страданий вся семья
окончательно уверилась, что ребенок не шутит. Определенно у него
в животе был какой-то графин. Меня повели проверять в районную
детскую поликлинику.

Проверка романтически называлась кабинетом функциональной
диагностики, в котором безжалостная тетка, ласково выслушав мой
устный трактат о странностях стеклянной тары, засунула мне в
глотку толстенную резиновую трубку и полтора часа выкачивала из
меня желудочный сок. Буквально на первой же минуте такой фун-
кциональной диагностики я отчетливо понял, что больше не боюсь
темноты и в животе у меня нет и не было никакого графина.

Чуть позже, когда я стал уже большим тридцатилетним мальчи-
ком, мне предложили поработать главным редактором журнала
«Столица». От счастья и с перепугу я вдруг почувствовал, что внут-
ри у меня появился такой графин, что врать окружающим мне отны-
не придется бессмысленно и беспощадно.

И вот теперь каждые две недели у меня происходит функцио-
нальная диагностика. Я, в сущности, постоянно сдаю анализы, ре-
зультаты которых вы сейчас держите в руках. И вот что интересно:
ну ничему же меня, дурака, жизнь не научила. Надо же было ро-
диться таким упрямым, а?
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В Н И М А Н И Е !

Жизнь прекрасна!
(ЖП)
65-104

Вы заметили. Жизнь продолжает быть прекрасной
и даже становится все более прекрасной день ото дня.
Работают рестораны, бары, кафе, выставки, музеи,

галереи, театры, кинотеатры, стадионы и прочие
развлекательные сооружения города Москвы.

А мы работаем, чтобы вы знали, когда, где и хорошо
ли работает все это

Специальные рубрики
Алкоголь 90 Наркотики 100
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Центральный очерк

Главное Здание
Игорь Мартынов идет в морковку — главное здание МГУ, чтобы все о нем узнать.
Там он так вживается в обстановку, что пишет статью от имени влюбленного студента

Чтение на дом

Пристрастие. Д е т я м о Л е н и н е ^ п
Всемирно известная Катя Метелица рассказывает детям о Ленине. Наиболее ®

П р и ш е л ь ц ы . Ф и ф е к т ы ф и к ц и и ^
Семь причин, по которым столичный житель вступает в фиктивный брак ^

С т о л и ч н ы й т и п . С а м с е б е а с с и н и б о й н
Своего рода «Песнь о Гайявате ». Драматическое повествование о жизни *1 /
московского индейца Котенко

M o s c o w c n u e н о в о с т и . К а ж д ы й в т о р о й
п е т е р б у р ж е ц — н е г р
Игорь Свинаренко, уподобившись Радищеву и Пушкину, путешествует п ц
из Москвы в Петербург (США) ^_

Как э т о д е л а е т с я . Р а з б о р п о л е т о в
П а н ю ш к и н а В . В . , А н г е л а
Валерий Панюшкин несет поздравительный телефонный звонок дочери певца Кинчева
в день ее рождения

Санпросветбюллетень. Т а б л е т к и и з д е р е в а
Медицинский доктор Кирцер опять рассказывает читателю о панацее

Старые счеты. X е р л у ф
Вы думаете, что читала в детстве гуманист и патриот Авдотья Ипполитова? г п
А ничего не читала. Картинки смотрела. Херлуфа Бидструпа * ®

П о т о к с о з н а н и я . П о д и з н а й !
Сорок интервью взяли в этом году разные издания у венца творения, Ивана Охлобыстина.
И никто не догадался спросить его о главном. Зато у нас классик отвечает на вопросы, f n
жизненно важные для человечества 5 _

Приятные мелочи

Вот, например 7 Окно в природу 5j> Сдачи 110

Объявления 23 Пятая колонка bl Пишите письма 1 1 1

Шовинист 38 Гороскоп 96 Про себя 112
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журнал выступил, что сделано?

возвращение птерозавра
Вечером 19 октября в международном аэропорту Шере-

метьево-2 приземлился «Боинг» авиакомпании «Бритиш
Эйрвэйс», прибывший из Лондона. По трапу на московскую
землю сошел невысокий человек в очках, с благообразной
бородкой и с большим чемоданом в руках. Предъявив по-
граничникам паспорт на имя Игоря Витальевича Новикова,
неприметный гражданин спокойно прошествовал через та-
можню, быстро договорился с таксистом и выехал в город.

Спустя сорок минут Игорь Витальевич прибыл на Проф-
союзную улицу и вошел в здание палеонтологического ин-
ститута, в котором он исполнял обязанности заместителя
директора по науке. Пройдя в хранилище древних окаме-
нелостей, кандидат геолого-минералогических наук Но-
виков открыл свой чемодан и извлек оттуда девять тонких

окаменелых глиняных плиток с отпечатками останков до-
исторического летающего ящера sordes pilosus, более из-
вестного специалистам как «нечисть волосатая». Береж-
но разложив их по полкам, он погасил в хранилище свет,
запер двери на ключ, вежливо попрощался с охранником
и уехал домой.

Так спокойно и тихо, безо всякой помпы, закончился
крупный международный скандал, долгих четыре года
державший в напряжении палеонтологические круги Рос-
сии и Великобритании. Поскольку к счастливому заверше-
нию драмы с древними окаменелостями «Столица» имела
непосредственное отношение, с заметки о возвращении в
Москву уникальных останков доисторического ящера мы
открываем этот номер нашего журнала.

Краткое содержание
предыдущей серии

Тем, кто по уважительным причи-
нам еще не ознакомился с сутью око-
лонаучного конфликта, подробно из-
ложенного в 18-м номере нашего жур-
нала, в общих чертах напомню, что
некрасивая история началась в дале-
ком 1993 году, когда в Москву прибы-
ла делегация палеонтологов из Брис-
тольского университета. Ученых под-
данных Соединенного Королевства
чрезвычайно интересовала богатей-
шая коллекция древних окаменелос-
тей, собранная в стенах Московского
палеонтологического института и
оборудованного при нем музея.

Осенью того же года, поработав в богатых
палеонтологических закромах нашей Роди-
ны, один из английских гостей, доктор Дэвид
Энвин, обратился к российским коллегам с
беспрецедентным предложением. Он просил
одолжить ему для более пристального изуче-
ния окаменевшие останки sordes pilosus,
представителя отряда птерозавров — до-
исторических полуптиц-полурептилий, про-
живавших на нашей планете около 120 мил-
лионов лет назад.

Это, конечно, были не настоящие кости ле-
тающего ящера, а всего лишь их отпечатки,
сохранившиеся в окаменелой почве. И все-та-
ки, ознакомившись со смелой инициативой
зарубежного гостя, директор палеонтологи-
ческого института Алексей Юрьевич Розанов
и его заместитель по науке Игорь Витальевич

Проверка окаменелостей

Новиков погрузились в глубокую задумчи-
вость. И вот почему. Разборчивый Энвин ре-
шил сделать предметом своего изучения со-
вершенно уникальный материал: окамене-
вших останков sordes pilosus не было и нет ни
в одном музее мира, кроме Московского па-
леонтологического. Ученым удалось обнару-
жить их один-единственный раз и только в
одном месте — в окрестностях озера Каратау.

Тем не менее спустя две недели сложный
международный вопрос был решен положи-
тельно. Мистер Энвин, клятвенно заверив
московских палеонтологов в том, что редчай-
ший научный материал через год вернется на
Родину, отбыл на свой туманный остров. По-
мимо тщательно упакованной в большой кейс
частицы нашего национального достояния он
увез с собой еще и сотрудницу палеонтологи-
ческого музея Наталью Бахурину, которой

было поручено помочь обаятельному
Энвину в научных изысканиях и приг-
лядеть за окаменелостями.

Разумеется, дружба между учены-
ми двух стран, зародившаяся на фоне
победившей демократии и торжества
общечеловеческих ценностей, была
поставлена выше пустых формаль-
ностей: договоры аренды и страхов-
ки не составлялись, а в таможенной
декларации древние кости с ката-
ложной стоимостью в 300 тысяч дол-
ларов по взаимной договоренности
дружественных сторон были оцене-
ны в 100 тысяч рублей...

Прошел год. Потом второй и третий.
Прошел даже и четвертый год, но наш птеро-
завр на Родину не вернулся. Доктор Энвин,
став единственным в мире обладателем не-
чисти волосатой, получил грант Британско-
го королевского общества, опубликовал ряд
научных работ, созвал в родном Бристоле
бессчетное количество конференций, посвя-
щенных sordes pilosus, и счастливо женился
на русской женщине Наталье Бахуриной.

Ну а что же наши добродушные палеон-
тологи?

Нельзя сказать, что они смирились с ко-
варством Энвина и безучастно следили за
тем, как на наших костях крепнет его научная
репутация. Напротив, Алексей Юрьевич Ро-
занов и Игорь Витальевич Новиков беспре-
станно слали в Бристоль негодующие факсы
с требованиями немедленного возвращения
нашего птерозавра. Однако королевский
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стипендиат Энвин либо вовсе не реагировал
на напоминания, либо просил не беспокоить
его по пустякам и дать сосредоточиться на
важной научной работе.

Ученый спор достиг апогея в 1996 году,
когда энергичный англичанин организовал в
местной прессе кампанию против беспокой-
ных москвичей и бездоказательно обвинил их
в том, что они, впав в нищету, принялись при-
торговывать вверенными им палеонтологи-
ческими сокровищами. Выводы, сделанные
английскими тружениками периодической
печати, вкратце сводились к следующему:
хранить приличные окаменелости в дикой
России, попирающей идеалы, бесконечно до-
рогие всему прогрессивному человечеству,
непрактично и даже преступно...

Только после этого задетые за живое мос-
ковские ученые перешли к активным действи-
ям. Разбирательство с вероломным Энвином
взяло на себя международное академическое
агентство «Наука», которое весной нынешне-
го года обратилось за помощью в лондонскую
адвокатскую контору «Стефенс Инносент».

Полгода спустя британские стряпчие при-
слали в «Науку» официальный факс, привед-
ший исстрадавшуюся администрацию в радо-
стное возбуждение. «Руководство Бристоль-
ского университета, — сообщали адвокаты, —
готово без предварительных условий передать
российской стороне удерживаемый мате-
риал... Для передачи материала просим рос-
сийскую делегацию прибыть в Лондон 16 ок-
тября сего года... Проезд и пребывание — за
счет Бристольского университета...»

В назначенный день принимать безогово-
рочную капитуляцию противника в город на
Темзе вылетели заместитель директора пале-
онтологического института Игорь Виталье-
вич Новиков, директор международного
агентства «Наука» Николай Николаевич Па-
рин и я, корреспондент журнала «Столица»
Сергей Фролов...

Мистер Энвин задерживается
Лондон встретил нас ясной погодой, Биг

Беном, Трафальгарской площадью и комму-
нистической демонстрацией в поддержку
несгибаемого народа Кубы. Из окон при-
ютившего нас отеля «Ховард» открывался
чудный вид на шествие британских привер-
женцев единственно верного учения, воору-
женных мегафонами и портретами коман-
данте Че и генералиссимуса Сталина. Было
шумно и даже, кажется, весело...

— Телефон, — сказал вдруг директор
международного агентства «Наука» Нико-
лай Николаевич Парин, отрываясь от созер-
цания картин международной солидарности
трудящихся и снимая трубку гостиничного
аппарата. — Hello...

— Добрый день, мистер Парин, — ответи-
ла трубка голосом адвоката Эмбер Меллвил
Браун. — У меня для вас новость: встреча с
делегацией Бристольского университета пе-
реносится на два часа. Они просили передать,
что опаздывают...

— Thank you very much, — довольно не-
любезно буркнул мистер Парин и, бросив
трубку, принялся нервно расхаживать по
номеру. Время от времени он останавливал-
ся, негодующе всплескивал руками и, обра-
щаясь к расположившемуся в удобном гос-
тиничном кресле Игорю Витальевичу Нови-
кову, восклицал:

— Нет, Игорь, ты слышишь?! Они, видите
ли, опаздывают!.. А я тебе говорю, что это Эн-
вин! Голову на отсечение даю: опять он что-то
замышляет!

— Да, не к добру это, Коля, не к добру, —
печально соглашался с коллегой Игорь Ви-
тальевич. — Чует мое сердце, опять не видать
нам наших костей...

и глава исследовательской группы позвоноч-
ных Бристольского университета доктор Бен-
тон с личной девушкой — университетским
секретарем. Надо сказать, что встреча про-
шла в чрезвычайно деловой обстановке.
Обошлось даже без приветственных рукопо-
жатий. Высокие договаривающиеся стороны
разошлись по разным углам адвокатского ка-
бинета, расселись по офисным стульям и по-
грузились в тягостное молчание.

Игорь Новиков, еще недавно не скупивший-
ся на самые резкие отзывы о методах научной
работы мистера Энвина, теперь всем своим ви-
дом демонстрировал полное безразличие как к
методам, так и к самому Энвину. Доктор Эн-
вин, некогда начинавший письма к коллеге

Мистер Эдвин задерживается

Через пятнадцать минут, не в силах больше
бороться с нервным напряжением, мы отправи-
лась снимать стресс и завтракать в расположив-
шийся неподалеку от отеля паб «Мерфис»...

Спокойствие и уверенность вернулись
только после третьего стаканчика мутного
«Гиннесса», именуемого здесь пивом.

— Значит так, — резюмировал доктор би-
ологических наук Игорь Витальевич Нови-
ков, решительно отставляя в сторону пустой
тонкостенный стакан. — Если этот Энвин в
два часа не появится, мы сами поедем в Брис-
толь и такое там устроим, что наш птерозавр
у него костью в горле станет. Верно я говорю?

— Неглупо, — одобрили мы с Николаем
Николаевичем перспективный научный план...

Это он
Впрочем, покидать пределы Лондона нам не

пришлось. Делегация Бристольского универ-
ситета хотя и с опозданием, но все-таки появи-
лась в столице Соединенного Королевства.

17 октября 1997 года в 14.30 по лондонско-
му времени на встречу с российскими колле-
гами в офис адвокатской конторы «Стефенс
Инносент» прибыли: королевский стипен-
диат доктор Энвин с русской женой Натальей

Новикову со слов «Дорогой доктор Новиков»,
теперь тщательно хранил на своем выбритом
до синевы английском лице выражение оскор-
бленного достоинства и даже некоторой бре-
згливости. Русская женщина Наталья Бахури-
на, проведшая вдали от Отчизны четыре дол-
гих года, не взглянув в родные лица земляков,
углубилась в чтение какого-то толстого науч-
ного журнала на иностранном языке...

— Итак, господа, к делу, — подбодрила
участников встречи наш английский адвокат
Эмбер Мэллвил Браун. — Готовы ли вы, мис-
тер Энвин, выполняя наши договоренности,
немедленно передать моим клиентам принад-
лежащий им научный материал?

Наступил решающий момент. Доктор Эн-
вин с каменным лицом встал со своего места,
положил на стол огромный кейс и щелкнул
замками. Доктор Новиков поднял крышку и
один за другим извлек из чемодана девять
тщательно упакованных в пластик и поролон
свертков. Дрожащими руками он торопливо
сорвал обертку, и я, заглянув через доктор-
ское плечо, наконец увидел то, о чем прежде
мог только слышать.

Да, дорогие друзья, я увидел бренные остан-
ки нашего птерозавра, нашего драгоценного



журнал выступил, что сделано?

sordes pilosus, нашей общенациональной не-
чисти волосатой, которую мы простодушно и
вполне добровольно отдали в руки малоиз-
вестному Энвину и которой чуть было не ли-
шились навсегда.

Я увидел это и теперь докладываю вам:
предмет ожесточенного международного
спора, насмерть рассорившего ученых двух
великих стран, имеет вид девяти тонких гли-
няных плиток примерно десять на десять сан-
тиметров. На каждой из них четко просмат-
риваются отпечатки отдельных частей тела
древнего летающего организма, некогда оби-
тавшего в окрестностях озера Каратау.

Что еще сказать? Наверняка вам любопыт-
но будет узнать, что, судя по отпечаткам,
наша единственная и неповторимая sordes pi-
losus при жизни была невелика ростом, отда-
ленно напоминала современную ворону, име-
ла в своем распоряжении перепончатые
крылья, сросшиеся с когтистыми лапами, а
также длинный хвост и череп, оснащенный
клювом с острыми зубами...

— Да, сомнений нет, это он, — торжес-
твенно провозгласил доктор Новиков на чис-
том английском языке, отрываясь от изуче-
ния костей и обращаясь не столько к повер-
женным соперникам, сколько к адвокату.

Мистер Энвин при этом саркастически
усмехнулся. Мистер Бентон раздраженно
пожал плечами. Миссис Бахурина еще глуб-
же погрузилась в изучение толстого журнала
на иностранном языке.

— Прекрасно, господа, — адвокат Браун,
казалось, не замечала драматизма ситуации. —
Итак, нам осталось только подписать акт о пе-
редаче. Пожалуйста, мистер Новиков и i
мистер Парин... Вы, мистер Энвин... Будь-
те любезны, мистер Бентон. И еще одна ма-
ленькая формальность. Мистер Бентон,

вы, надеюсь, не откажетесь засвидетель-
ствовать тот факт, что вами не были сдела-
ны копии с переданного материала?

Удивительно, но этот простой вопрос
поверг наших оппонентов в смятение.
Мистер Энвин беспокойно заерзал на
стуле. Мистер Бентон тревожно сдвинул
брови. Миссис Бахурина резко захлоп-
нула толстый научный журнал на ино-
странном языке.

— Нам нужно посовещаться, — после
минутного замешательства доложила
адвокату Браун секретарь университета,
и бристольская делегация удалилась в
коридор.

— Нет, ты посмотри, какие хитрые, —
тут же горячо зашептал мне на ухо Нико-
лай Николаевич Парин. — Голову на от-
сечение даю, что они копии с наших кос-
тей сделали...

— Ну и что с того? — не сразу понял я.
— Как что? — Николай Николаевич

придвинулся ко мне еще плотнее. — Есть
же международные соглашения, по кото-
рым не то что копии, зарисовки с чужого
научного материала без согласия вла-
дельца делать запрещается. Лицензию

получать положено, платить положено... Я,
конечно, понимаю, что без наших костей им
просто нечего будет изучать, но ведь всему же
есть предел. Ну ничего, если эти копии где-
нибудь всплывут, мы им такой иск закатим —
мало не покажется. Джентльмены... — Тут
мистер Парин, похоже, собрался применить
для характеристики английских коллег тер-
мин, не имеющий широкого хождения в пале-
онтологических кругах, но ему помешали...

Дверь адвокатского кабинета отворилась,
и бристольская делегация вернулась на свои
места.

— Доктор Бентон и доктор Энвин, — ре-
шительно начала английский секретарь, — не
находят оснований для подписания упомяну-
того вами документа. Английские законы...

— Английские законы, — мягко прервала
секретаря миссис Браун, — запрещают несанк-
ционированное коммерческое и иное исполь-
зование чужого научного материала. Впрочем,
я могу записать, что в настоящий момент мис-
тер Бентон и мистер Энвин не готовы дать рас-
писки в том, что не делали дубликатов.

— Пишите, — вдруг решительно произнес
мистер Бентон. — И, надеюсь, теперь мы мо-
жем быть свободны? Спасибо.

Домой
— Нехорошо получилось, — горько вздох-

нул доктор Новиков, когда, тщательно упа-
ковав кости и поблагодарив миссис Браун за
юридическую поддержку, мы покинули адво-
катский офис. — Вроде все как надо сделали,
а на душе все равно пакостно. Ведь как хоро-
шо все начиналось: институтами дружили,

в гости друг к другу ездили. Вечеринки, пес-
ни под гитару... И вот теперь — ни тебе
здрасьте, ни тебе до свиданья. Даже говорить
пришлось через адвоката. Как будто враги
какие-то смертельные, ей-Богу.

— Да ладно тебе, — шутливо успокаивал
коллегу Николай Николаевич Парин. — Ты по
сторонам лучше гляди. Черт его знает, чего
этот Энвин еще удумает. Вот наймет сейчас ка-
ких-нибудь громил. Что тогда делать будем?

Игорь Витальевич Новиков растерянно
улыбался и крепче сжимал ручку драгоцен-
ного чемодана.

Потом были еще шесть долгих лондонских
часов до самолета, которые мы безвылазно
провели в гостинице, опасаясь оставить sodes
pilosus одного в чужом городе. Была таможня
в аэропорту Хитроу, которую не интересова-
ли доисторические кости, но интересовал мой
диктофон — как оказалось, здорово напоми-
нающий пульт управления бомбами, находя-
щимися на вооружении бойцов Ирландской
республиканской армии. Были четыре часа
перелета до Москвы и родная шереметьев-
ская таможня, которую не интересовало уже
решительно ничего. Были, наконец, такси и
деревянная полка в хранилище окаменело-
стей палеонтологического музея, на которую
вернулся наш птерозавр после четырех лет
вынужденного отсутствия...

Теперь наши ученые получили возмож-
ность вернуться к неспешному изучению
пластинок с отпечатками костей уникального
ящера. Очень скоро любопытствующие смо-
гут воочию узреть их на стендах палеонтоло-
гического музея. Ждать конкретных резуль-

татов исследований предстоит несколько
дольше: объемистый труд «Палеонтоло-
гия России и сопредельных стран», в ко-
тором не последнее место будет уделено
описанию последних данных о непростой
жизни sordes pilosus, выйдет в свет только
через три года.

Впрочем, это уже совершенно другая
история» А эпопея с возвращением пте-
розавра домой завершилась, и нам с вами
осталось только сделать из нее далеко
идущие выводы.

Конечно, торжество британского пра-
восудия по самым скромным подсчетам
обошлось нашей и без того небогатой на-
уке в 20 тысяч свободно конвертируемых
фунтов стерлингов. Очевидно также, что
мы утратили расположение группы за-
падных граждан, некогда называвших се-
бя нашими друзьями, и в очередной раз
подтвердили репутацию людей, не склон-
ных к компромиссам и европейскому от-
ношению к общечеловеческим ценностям.

Все это так. Но, с другой стороны, не-
ужели возвращение на Родину частицы
нашего ископаемого наследия не стоит
пачки английских денег? Вы-то как себе
мыслите, дорогие россияне?

С Е Р Г Е Й Ф Р О Л О В ,

ф о т о а в т о р а ( к а к с у м е л )



На прошлой неделе вступили в законный брак 1278 москвичей.

В О Т | I поженились Екатерина Подберезкина,
парикмахер, и Геннадий Маркевич, продавец мелкооптового рынка
«Черкизовский ».

Екатерине Подберезкиной 35 лет, у нее есть дочь Ира тринадцати
лет. Десять лет тому назад Катю бросил первый муж. С тех пор она
стала с недоверием относиться к мужскому полу и до встречи с Геной
была уверена, что больше никогда не пойдет замуж. И вот однажды
поздно вечером возвращалась она с работы. Рядом остановилась ма-
шина, а в машине — двое молодых людей.

— Давай, — сказали, — подвезем.
Катя, будучи женщиной серьезной и добропорядочной матерью,

сначала отказалась. Но мужчинам удалось убедить ее в чистоте сво-
их помыслов. Когда же машина доставила Катю домой, водитель,
внимательно посмотрев пассажирке в глаза, сказал, что зовут его Ге-
ной, и предложил встретиться завтра на этом же месте в тот же час.
Катя, дабы избежать дальнейшей беседы, покорно согласилась и
вышла из машины. На следующий день, совершенно забыв о данном
водителю обещании, Катя опять возвращалась домой. И около само-
го подъезда услышала вдруг голос:

— Идем, значит, и никого не замечаем?
Катя обернулась. Перед ней стоял вчерашний водитель с букетом

роз. Гена предложил Кате сходить куда-нибудь поужинать. И через
два месяца они поженились.

Поздравляем. Так обычно говорят в этих случаях.

На прошлой неделе в больницы нашего города поступили 915 больных.

ВОТ| I ^Ру В больницу № 53 с рассеченной головой
была доставлена 30-летняя жительница столицы Светлана Трушкина.
А дело было так.

В пятницу вечером супруг Светланы Аркадий сообщил, что задер-
жится на работе и, возможно, очень надолго. Надо сказать, что у су-
пруга внеурочная работа по пятницам уже давно стала доброй тради-
цией, и потому, когда часы в доме пробили двенадцать, Светлана с
чистым сердцем и спокойной душой отправилась спать. В три часа но-
чи она проснулась. Аркадий спал рядом. Света тогда решила посетить
санитарно-технический узел. Но когда открыла дверь, то обнаружи-
ла на унитазе полностью обнаженного и совершенно незнакомого
мужчину. Мужчина крепко спал. Марина от неожиданности вскрик-
нула и упала в обморок. Во время падения она ударилась о косяк и
рассекла себе голову. Очнувшийся ото сна незнакомый обнаженный
мужчина вызвал «скорую помощь» и разбудил Аркадия. Уже по до-
роге в больницу Аркадий все объяснил.

После тяжкой трудовой недели коллеги по работе решили немно-
го выпить, но несколько перестарались. В особенности коллега Вик-
тор. Когда же пришло время расходиться по домам, Аркадий почему-
то решил, что отправлять друга в таком состоянии домой нехорошо,
и пригласил его в гости. Он постелил Виктору в гостиной, а сам от-
правился в спальню. Видно, Виктор решил сходить перед сном в туа-
лет, и это у него получилось. Просто заснул он раньше запланирован-
ного.

В больнице Свете наложили на рану швы и отпустили домой.

На прошлой неделе в Москве пропало 18 детей.

ВОТ| I средь бела дня из детского сада № ^ и с -
чезли мальчик Костя и девочка Лиза.

Воспитательница обнаружила пропажу в два часа, когда после
прогулки детей стали собирать на обед. Не найдя нигде двух своих
воспитанников, перепуганная женщина сначала позвонила родите-
лям, а потом в милицию. Через полчаса на территорию детского сада
прибыли папы и мамы пропавших и наряд милиции. А через сорок
пять минут появились и сами дети. Они держались за руки, а лица све-
тились от счастья.

— Я хотела Костю к себе в гости сводить, но забыла дорогу. Мы
очень долго бродили, дом не нашли, но зато очень хорошо погуля-
ли, — с радостью прояснила ситуацию Лиза.

Родители взяли с беглецов честное слово, что они больше не будут
так поступать, и на всякий случай запретили путешественникам три
дня смотреть телевизор.



, например

Корица
и амброзия
На прошлой неделе на улицах нашего города погибли 528 собак различных
пород, Вот, например, на третьем году жизни умер английский спаниель по
кличке Рагдай.

Первая любовь Рагдая
(фото из семейного архива)

Рагдай появился на свет 7 апреля, в день Благовещения. Отца сво-
его он совсем не помнил, но знал, что его звали Гарсио и он был по-
томственным охотником, неоднократным победителем собачьих вы-
ставок. Мать же его была просто сукой, и звали ее по-простому —
Машкой. Ежегодно от медалированных охотников Машка произво-
дила на свет потомство. Рагдай на всю жизнь запомнил ее большие пе-
чальные глаза в день их разлуки: в комнату вошла незнакомая жен-
щина, внимательно осмотрела впившихся в материнскую грудь щенят
и почему-то выбрала именно его.

Незнакомая женщина оказалась матерью его будущего хозяина,
Андрея. Он учился на третьем курсе географического факультета
МГУ. Женщина подарила щенка сыну на двадцатилетие. Подарок
назвали Рагдаем, поставили для него на кухне эмалированную миску,
а в прихожей постелили коврик.

Рагдай полюбил хозяина, высокого синеглазого брюнета, всем
своим собачьим сердцем, и они научились понимать друг друга с по-
луслова. Вот, например, Андрей спит, а Рагдай очень хочет в туалет.
Как бы повел себя в такой ситуации обычный пес? Он наверняка бы
начал скулить, лаять и прыгать на спящего хозяина.

Но нет, наш Рагдай был не таков. Он молча сидел рядом и предан-
но ждал, когда Андрей откроет глаза. Зато когда это происходило, то
пес подпрыгивал до потолка и заливался таким «гав-гав», что слыша-
ли жители окрестных домов. Если же желание собаки пересиливало
чувство долга, то Рагдай залезал на соседний диван, молча делал на
нем свои дела, а потом зарывал следы страшного собачьего преступ-
ления под плед и подушки.

Через полгода Андрей женился на своей однокурснице Марине. С
первой же минуты знакомства Рагдаю не понравился Маринин запах.
Правда, Андрей гордо утверждал, что его избранница пахнет кори-
цей и амброзией. Возможно, так оно и было на самом деле, только у
Рагдая от этого запаха начинали слезиться глаза и кружиться голова.
Марина, видимо, поняла, что собачье обоняние не оценило ее жен-
ского обаяния, и между ними завязалась тайная вражда.

Выражалась она в следующем. Например, Андрей лежит на диване:
спит или просто смотрит телевизор. Рагдай, естественно, находится
рядом. Открывается дверь, и в комнату входит Марина. Тогда Рагдай
с молчаливого согласия хозяина начинает скалить зубы и тихо рычать,
охраняя таким образом мужскую гармонию от женского вмешатель-
ства. Марина в ответ на это стала прилеплять к зубам Рагдая ириску.
Мягкая конфета прочно сковывала псу зубы, и собака, не понимая,
что происходит с ее челюстью, начинала кататься по полу, скулить и
пытаться лапами снять ириску. Марину эта шутка очень забавляла,
Андрей же никак не мог понять причину странного поведения Рагдая.

И вот Рагдай отправился на свою первую в жизни охоту. Была
поздняя осень, уже выпал снег, и ночью стояла минусовая температу-
ра. Заночевали в охотничьем домике. Точнее, в домике заночевали

только супруги, а бедного Рагдая Марина выгнала на улицу. Насту-
пила ночь. Супруги мирно спали в спальных мешках, а Рагдай не мог
заснуть от холода и от мысли, что хозяин забыл о нем и спит с этой
женщиной из корицы и амброзии. Когда чувства переполнили его, он
открыл зубами дверь домика и лег на пол рядом с хозяином.

Но на полу было так же холодно, как и на улице. Залезать в мешок
хозяина и тревожить его чуткий сон Рагдай не мог в силу собачьих
принципов. Тогда пес посмотрел на женщину: та плохо пахла и похра-
пывала. Рагдай подумал немного и, сдерживая отвращение, влез к ней
в мешок.

Андрей проснулся от женского визга. По полу из угла в угол ка-
тался мешок с его женой.

— Вынь из меня свою собаку! — кричала Марина.
Когда из мешка четко показался округлый силуэт, то Андрей, при-

няв округлость за собачий круп, как следует дал по ней рукой. По
женскому крику, раздавшемуся после удара, Андрей понял, что
округлость принадлежала законной супруге.

Собственно говоря, вот так они и жили втроем: Андрей, его жена
Марина и английский спаниель по кличке Рагдай. Возможно, прожи-
ли бы вместе еще много лет, если бы Андрей после окончания универ-
ситета не получил заманчивое предложение поехать вместе с женой
на стажировку в Англию. Супруги посовещались и решили, что
разумнее всего будет отдать Рагдая на это время друзьям, которые
круглый год жили на даче в Переделкине.

Рагдая привезли на эту дачу, а он, ничего не подозревая о предсто-
ящей разлуке, все не мог понять, почему у хозяина такой виноватый вид.

Прошло четыре месяца. Андрей, обменявшись опытом с англий-
скими коллегами, вернулся в Москву. В первый же день по приезде
отправился за Рагдаем. Но пес далее не посмотрел в его сторону: рав-
нодушно прошел мимо, к миске.

Андрей оставил собаку в Переделкине, а через месяц заболел
гриппом и получил осложнение на сердце. Врачи очень опасались за
жизнь больного. Рагдай же в эти дни ощущал непонятное беспокой-
ство и часто выл по ночам. И вот однажды новые хозяева решили его
помыть. А когда мытье закончилось, мокрый Рагдай выбежал на ули-
цу и вернулся только через два часа.

Три дня он вел себя очень странно: не вылезал из-под дивана и ти-
хо скулил. Новые хозяева решили, что это очередная тоска по хозяи-
ну и скоро все пройдет. Однако прошла неделя, а пес не переставал
выть и ничего не ел. Тогда уже вызвали ветеринара. Врач нашел у Раг-
дая воспаление легких. Через два дня Рагдай умер.

Андрей же жив и здоров. А Марина, чтобы супруг не очень тоско-
вал о Рагдае, собирается подарить ему на день рождения пуделя или
болонку. Точно-то она еще не решила.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Четвертый
Генеральный План

Проект нового, четвертого за всю
850-летнюю историю Москвы Гене-
рального Плана развития столицы
рассмотрит в начале 1998 года наша
мэрия. Работу над ним завершают
специалисты НИиПИ Генплана. После
того как документ утвердят прави-
тельство и Городская дума, он станет
законом, по которому Москве придет-
ся жить и развиваться ближайшие
30 лет.

Узнав о скорой сдаче в эксплуата-
цию новой градостроительной кон-
цепции, мы заинтересовались, какой
она будет — Москва первой четверти
XXI века. Какую жизнь спланировали
нам инженеры и архитекторы? Что
нового, по сравнению со своими
предшественниками, придумали со-
временные зодчие? Для прояснения
ситуации в НИиПИ Генплана был ко-
мандирован Сергей Салтыков. Вот что
ему удалось узнать.

Решительное упорядочение
Генеральное планирование строительства

в столице нашей Родины изобрели, конечно,
партия и правительство. В 1932 году руково-
дители социалистического государства вдруг
обнаружили, что Москва почти 800 лет лег-
комысленно прожила без каких бы то ни бы-
ло градостроительных планов и директив. В
результате она приобрела законченный вид
большой промышленно развитой деревни с
населением в 3,6 миллиона советских людей,
квартирующих большей частью в неуютных
полуподвалах, бараках и коммуналках.
Остальная жизнь граждан происходила на
узких магистралях и кривых пешеходных
улочках. Мириться с таким некрасивым по-
ложением партия нового типа не собиралась.

В 1932 году по распоряжению Иосифа
Виссарионовича Сталина был объявлен кон-
курс на лучший проект Генплана реконструк-
ции Москвы, в котором приняли участие
архитекторы Шарль Эдуар Ле Корбюзье,
Курт Майер и Николай Ладовский. Эти

Архитектор Беккер концептуально планирует развитие

авторитетные, но политически безграмотные
зодчие предложили руководству прекратить
уничтожение уже изрядно потрепанного
центра и возводить новые жилые кварталы,
прокладывать улицы и шоссе на еще не осво-
енных территориях.

Старорежимных проектировщиков обви-
нили в низкопоклонстве перед наследием
проклятого царизма и поручили продолжить
работу над Генпланом Лазарю Моисеевичу
Кагановичу, отрядив ему в помощь нестан-
дартно мыслящих архитекторов Владимира
Семенова и Сергея Чернышева.

Первый в истории Москвы Генплан был
принят в 1935 году. Он предполагал, что к
1960 году население города с 3,6 миллиона
человек увеличится до 5 миллионов, а его
площадь — с 285 тысяч квадратных километ-
ров до 600 тысяч. В основном за счет присо-
единения южных и северных территорий.

Ну а что же с центром? При решении
этого щекотливого вопроса Лазарь Мои-
сеевич с соратниками решили «исходить из

сохранения основ исторически сложивше-
гося города, но с коренной перепланиров-
кой путем решительного упорядочения его
улиц и площадей».

Если бы это лаконичное ответственное ре-
шение было претворено в жизнь, нам, совре-
менным москвичам, не пришлось бы ходить
за покупками в ГУМ, повышать культурный
уровень путем ознакомления с экспозициями
Манежа и Музея изобразительных искусств,
дивиться совершенству архитектурных форм
Белых палат на Пречистенке. Под снос по-
шли бы «Метрополь», Городская дума (музей
Ленина), старый и новый Гостиные дворы. И
еще сотни церквей. И десятки особняков.

Зато, конечно, у нас был бы проспект ши-
риной в Манежную площадь, прорубленный
от самой Лубянки и сметающий на своем пу-
ти Волхонку, Пречистенку и Остоженку,
насквозь пронизывающий Воробьевы горы и
заканчивающийся где-то на далеком Юго-
Западе. Плюс еще три параллельных прос-
пекта, соединяющие Садовое кольцо с тем



же Юго-Западом. И еще две трассы, начина-
ющиеся прямо от Кремля. Одна, ведущая на
юг и грозящая гибелью Большой Ордынке и
Пятницкой. И вторая, не оставляющая ника-
ких надежд Петровке и Неглинке и направ-
ленная на север.

Впрочем, создатели Генплана предполага-
ли избавиться не только от архитектурных
излишеств, но и практически от всей москов-
ской промышленности. Заботясь о здоровье
трудящихся, партия решила запретить стро-
ительство в городе новых экологически вред-
ных предприятий и вывести из него уже име-
ющиеся промышленные гиганты.

Правда, несвоевременную человечность
тут же пришлось принести в жертву социа-
листической индустриализации: автозавод
имени Коммунистического интернационала

практически полностью повторил основные
положения и судьбу своего предшественни-
ка. Выполнить его удалось лишь частично.
Были построены ведущие на Юго-Запад
Комсомольский проспект и проспект Вер-
надского, уложены на карту города Ленин-
ский и даже Мичуринский, который, правда,
прошел не от Садового кольца, как планиро-
валось, а от Воробьевых гор. По счастью,
остались нетронутыми Ордынка и Пятниц-
кая — дорогу на южные окраины (Варшав-
ское шоссе) в итоге провели не от стен Крем-
ля, а от границ Садового кольца. А футурис-
тический проспект, берущий свое начало на
Лубянке, навечно остался на бумаге.

Не склеилось дело и со строительством
жилых домов. Вписанное во второй Генплан
торжественное соцобязательство одержать

Архитектор Беккер ориентируется на местности

молодежи (нынешний АЗЛК), 1-й подшипни-
ковый, станкостроительный, комбинат твер-
дых сплавов, «Калибр»и «Фрезер», «Станко-
лит» и «Энергоприбор» — это, заметьте,
далеко не полный список первенцев наших
пятилеток, неимоверными внеплановыми уси-
лиями воздвигнутых в Москве до 1941 года.

Потом, как известно, началась Великая
Отечественная война, отвлекшая наше руко-
водство от радикального упорядочения пло-
щадей, улиц и магистралей столицы.

Ордынку и Пятницкую
пощадили

Сразу же после окончания боевых дей-
ствий архитектор Дмитрий Чечулин, выпол-
няя поручение ЦК ВКП(б) и Совета народ-
ных комиссаров, приступил к разработке но-
вого Генплана, который был принят уже в
1950 году.

Надо сказать, что свежий документ опре-
делял развитие Москвы на 10 лет вперед и

полную и окончательную победу над барака-
ми к концу 50-х годов было с блеском прова-
лено. За тринадцать послевоенных лет в экс-
плуатацию были сданы только 35 миллионов
квадратных метров жилья.

На всех этого, как водится, не хватило.
Слишком медленно строились тяжеловес-
ные сталинские дома, слишком много сил и
средств отнимали холодная война с импери-
алистическими хищниками и оснащение го-
рода самым красивым в мире метрополите-
ном и «несколькими монументальными зда-
ниями государственного значения». К тому
же москвичи вдруг проявили неукротимую
тягу к размножению. К 1959 году население
столицы перевалило за 6 миллионов, превы-
сив запрогнозированную цифру на миллион
с лишним.

В результате этих досадных неожиданнос-
тей среднестатистический московский жи-
тель образца 1959 года имел в распоряжении
среднестатистические 7 квадратных метров

полезного жизненного пространства — на
два метра меньше, чем в 1913 году.

Раскинулся город широко
Расчетный срок действия второго Генпла-

на закончился. Но третьего за ним не после-
довало. Под руководством Никиты Сергееви-
ча Хрущева Москва без всякого Генплана об-
завелась пятиэтажным жилым фондом (при
всей своей невзрачности решившим наконец
проблему расселения бараков), кольцевой
автодорогой, Калининским проспектом, гос-
тиницей «Россия», Кремлевским Дворцом
съездов и еще кое-какими сооружениями, до
сих пор вызывающими неоднозначную реак-
цию в широких общественных и архитектур-
ных кругах.

К разработке новой грандиозной градо-
строительной концепции архитектор Михаил
Посохин приступил только после того, как
склонного к волюнтаризму Никиту Сергееви-
ча проводили на заслуженный отдых. Третий
Генплан, рассчитанный на 20 лет, был принят
в 1971 году. После его выполнения Москва
должна была превратиться в образцовый
коммунистический город с населением
7,5 миллиона человек и площадью 994 квад-
ратных километра.

С целью выполнения этого величественно-
го замысла в Генплан был вписан лозунг: «К
1990 году — каждой семье отдельную квар-
тиру. Каждому взрослому — отдельную ком-
нату». Городу, прежде разраставшемуся за
счет южных и северных территорий, теперь
предстояло расползаться во все стороны све-
та. И еще расти ввысь: сталинские генпланы
предусматривали постройку пяти-восьми-
этажных жилых домов, а Генплан брежнев-
ский поднял планку до 9-25 этажей.

Разумеется, строители образцового ком-
мунистического города не могли обойти сто-
роной и транспортную проблему. Именно в
Генплане 1971 года впервые появился проект
легендарного третьего кольца: Краснопрес-
ненская набережная — улица 1905 года —
Беговая — Нижняя Масловка — Сущевский
Вал — улица Гастелло — Большая Почто-
вая — Госпитальный Вал — Лефортово —
Золоторожский Вал — Рогожский Вал —
Дербеневская — улица Орджоникидзе — Ку-
тузовский проспект.

Вслед за третьим транспортным кольцом
думали проложить и четвертое: Варшавское
шоссе — Нахимовский проспект — улица
Красикова — Ломоносовский проспект —
Минская улица — Нижние Мневники — ули-
ца Народного ополчения — улица Алабяна —
Большая Академическая — Владыкино —
Пролетарский проспект — Каширское
шоссе — Нахимовский проспект.

А потом планировалось рассечь город во-
семью скоростными магистралями, проло-
женными по отводным участкам вдоль же-
лезнодорожных линий: с севера и северо-за-
пада (Ленинград, Архангельск) на восток и
юго-восток (Казань, Рязань); с северо-восто-
ка (Ярославль) на юго-запад (Смоленск,
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Киев); с востока (Горький) на юго-запад (Ка-
луга); с запада (Минск) на юг (Курск). Ну и,
конечно, планировалась постройка новых
линий и станций метро. Как в пределах Мос-
квы, так и загородных — до Мытищ, Внукова,
Домодедова, Шереметьева, Долгопрудного,
Люберец и Балашихи).

Что еще? Еще разработчики третьего Ген-
плана так же, как и их предшественники, со-
бирались убрать из города вредные заводы и
фабрики. И пойти дальше — по пути охраны
выживших в годы тоталитаризма и волюнта-
ризма памятников архитектуры и преумно-
жения зеленых насаждений.

В общем, план был хорош во всех отноше-
ниях, но выполнить его опять не удалось. Ча-
дящие трубы так и остались элементом город-
ского пейзажа, а зеленые зоны не только не
преумножились, но заметно сократились: но-
востройки Черницыно и Гольяново отгрызли
кусок от Лосиного Острова, Вешняки — от
Кусковского парка, а Северное Чертаново —
от Битцевского. Нет больше лесов на северо-
западе, зато есть Строгино. А вместо березо-
вых рощ на западе — Крылатское и Терехово.

Захлебнулось строительство третьего и
четвертого транспортных колец. Вообще не
начиналась прокладка восьми суперсовре-
менных для того времени магистралей, а под-
земные поезда так и не доехали до ближнего
Подмосковья.

Неожиданности подстерегали тщательно
охраняемые памятники старины. В 1972 году
готовящаяся к судьбоносному визиту амери-
канского президента Никсона Москва то-
ропливо избавилась от красивых, но сильно
обветшавших домов XIX века на Большой
Якиманке. По той же дипломатической при-
чине под снос был пущен целый квартал
XVIII века на Боровицкой площадке. В сере-
дине 70-х годов не стало уникального трехэ-
тажного дворца на Пушкинской площади,
известного как дом Фамусова. На его месте
теперь стоит новый корпус «Известий». А
возведение в начале 80-х годов здания МВД
на Житной стоило жизни нескольким купе-
ческим особнякам XIX века.

И уж совсем некрасиво получилось с жи-
лищной программой. К концу 70-х годов
обещание подарить каждой московской
семье отдельную светлую и просторную
квартиру воспринималось как неудачная
шутка. По традиции все объяснили незапла-
нированным ростом населения образцового
коммунистического города — в 1979 году
Москву населяли восемь миллионов граж-
дан — ровно на полмиллиона человек боль-
ше, чем согласно Генплану должно было
проживать в ней к 1990 году.

Есть ли деньги на Марсе?
После 1990 года Генплана у нас не было

вовсе. Да и быть не могло. Очень уж неспо-
койное было время. То 19 августа, то 3 октяб-
ря, выборы, перевыборы, референдумы. Что
толкового в такой тревожной обстановке
можно напланировать?

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Третьей четвертое
транспортные кольца
и трассы-дублеры

Мосты и путепроводы

Дороги, соединяющие действующие трассы

Особо охраняемые природные и историко-культурные территории

И только недавно всенародно избранный
мэр поручил московскому НИиПИ Генпла-
на разработать новую градостроительную
концепцию. Такую, чтоб определила разви-
тие нашего города на 25-30 лет вперед. За
дело взялся коллектив специалистов НИи-
ПИ Генплана, главным архитектором кото-
рого является Александр Юльевич Беккер.

Надо сказать, что Александр Юльевич ро-
дился как раз в год принятия первого Генпла-
на, а в 1971 году участвовал в разработке Ген-
плана третьего. Хорошо зная о судьбе преж-
них градостроительных начинаний, много-
опытный Александр Юльевич не строит
грандиозных планов и не раздает народу не-
выполнимых обещаний. Он только разраба-
тывает стратегию развития города, исходя из
уже принятых городских программ (жилищ-
ной, дорожно-транспортной и экологичес-
кой), и делает прогнозы.

Вот первый прогноз, основанный на выво-
дах демографов: в ближайшие 20 лет населе-
ние нашего города сильно не вырастет и со-
ставит 9 миллионов против нынешних 8,6.
Соответственно, не изменится и площадь
Москвы, составляющая сейчас около милли-
она квадратных километров. Город больше не
будет расти вширь. Зачем, когда в пределах
кольцевой дороги полно неухоженный пус-
тырей, пригодных для строительства новых
кварталов? К тому же в совершенно запущен-
ном состоянии находится большинство
прежде построенных домов. Значит, их надо
либо капитально ремонтировать, либо под-
вергнуть «волновой реконструкции», то есть
снести и построить на их месте новое жилье.

Начинать, конечно, придется с дышащих
на ладан пятиэтажек. Панельные хрущевки
(общая площадь жилья в них составляет в
Москве аж 20 миллионов квадратных метров)



постепенно уступят место более современ-
ным постройкам (к 2005 году в рамках
волновой реконструкции пятиэтажек пла-
нируется возвести 4,8 миллиона квадрат-
ных метров жилья). А более долговечные
кирпичные хрущобы подрастут на один-три
этажа.

Вот, кстати, и еще один стратегический
замысел градостроителей: строить меньше
панельных домов и больше домов из кирпича
и монолитного железобетона. Уже к 2000 го-
ду долю панельных сооружений в общем
объеме столичного строительства планиру-
ется сократить с нынешних 98 до 70 процен-
тов, а начиная с 2020 года их вообще пере-
станут строить.

Ну а как с объемами? В целом неплохо. К
2005 году власти собираются построить еще
17,5 миллиона квадратных метров жилпло-
щади. По идее, этого вполне хватило бы для
осуществления вековой мечты московской
семьи об отдельной квартире. Правда, из все-
го построенного только четверть достанется
очередникам, а остальное будет распрода-
ваться по коммерческим ценам, для средней
московской семьи недоступным.

Что по этому поводу думает архитектор
Беккер? Архитектор Беккер по этому поводу
делает прогноз: к 2005-2007 годам в нашем
городе вполне может развиться система ипо-
течного кредитования. То есть предоставле-
ния гражданам долгосрочного займа под

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО

Новые линии метрополитена

и продолжение действующих линий

залог приобретаемого жилья. И тогда веро-
ятность покупки квартир небогатыми горо-
жанами сильно возрастет.

Теперь вот еще какая проблема. Алек-
сандр Юльевич Беккер с коллегами сильно
озабочены социальным расслоением масс.
Посмотрите, что получается: с одной сторо-
ны, конечно, имеются в Москве элитные
кварталы и даже коттеджные городки, об-
орудованные всеми благами евроцивилиза-
ции. А с другой — бескрайние спальные рай-
оны, грязные, неухоженные и с недостаточ-
ной инфраструктурой.

Нужен ли Москве свой Гарлем? Кажется,
нет. В связи с чем стратегически мыслящий
Александр Юльевич планирует поскорее по-
строить в неблагополучных районах как мож-
но больше школ, детских садов, магазинов и
прочих объектов соцкультбыта. И не просто
построить, а непременно построить так, что-
бы на каждый детский сад приходилось не

больше 50, а на каждый школьный класс —
не больше 25 детей. Чтобы каждая тысяча
окраинных жителей имела в своем распо-
ряжении не меньше одного продоволь-
ственного и одного промтоварного мага-
зина и как минимум четыре посадочных
места в ресторане или кафе.

И еще: надо в конце концов дотянуть
до всех пролетарских окраин и некоторых
ближайших пригородов имеющиеся ли-
нии метрополитена, соорудить давно уже
запланированное второе метрокольцо и к
2025-2030 годам увеличить общую протя-
женность подземных магистралей столи-
цы с нынешних 270 до 600 километров.

А что мы будем иметь на земной по-
верхности? Похоже, что уже в следую-
щем году мы получим окончательно ре-
конструированную МКАД. После чего
все имеющиеся человеческие силы и де-
нежные средства планируется бросить на
достройку третьего кольца. К 2010 году
оно должно заработать на полную мощ-
ность. Затем строители отправятся на Са-
довое кольцо, которое после полной лик-
видации светофоров, постройки новых
развязок и подземных переходов превра-
тится в трассу непрерывного движения. А
потом — освоят четвертое кольцо. И про-
ложат от центра к кольцевой автодороге
семь трасс-дублеров основных столич-
ных магистралей — Дмитровского, Ярос-
лавского, Варшавского, Ленинградского,
Рублевского шоссе, Кутузовского и Вол-
гоградского проспектов — и построят
несколько новых путепроводов и автомо-
бильных мостов.

Вот оно, значит, как. Не будет у нас
больше проблем с бесконечными дымны-
ми пробками. И с дымными заводами и
фабриками, если все сложится хорошо,
тоже не будет. Нет, новый Генплан не
предусматривает этапирования предпри-
ятий-вредителей за пределы города. До-
рого это. А потом — кто ж их таких неоп-
рятных к себе примет, область, что ли?



Там дураков нет. Поэтому теперь город соби-
рается бороться с последствиями индустриа-
лизации сугубо экономическими методами.
Скажем, не поставил какой-нибудь завод у
себя очистное оборудование — платит ужас-
ные штрафы. До тех пор, пока не выполнит
справедливых требований или не разорится.

Надо сказать, что новый Генплан вообще
предполагает здорово уплотнить промзоны.
Причем по большей части на добровольной и
взаимовыгодной основе. Сколько у нас
сейчас таких заводов, где производство
30 процентов территории занимает, а осталь-
ное — склад металлолома? Точно пока не
подсчитано. Но ясно, что много. Выгодно им
эти склады в аренде держать? Не выгодно. А
город таким заводам поможет: лишнюю
территорию изымет, а потом подумает, что с
ней делать. Если бойкое место попадется,
построят на нем, скажем, супермаркет. Если
экологическое наследие выведенного пред-
приятия позволит — жилой квартал. А во-
круг парк разобьют или, может быть, сквер.

Вот вам и план выполнения еще одной зло-
бодневной задачи — сохранения и преумно-
жения зеленых насаждений. К слову сказать,
уже определены зоны, которым будет при-
своено звание особо охраняемых природных
территорий, где строительство нельзя будет

Здесь будем сносить1.

вести ни при каких обстоятельствах. Еще
совсем недавно таких зон у нас было всего
две (Лосиный Остров и Битцевский парк), а
теперь их планируется целых тринадцать.

Слов нет, план красивый. Но возникают
некоторые вопросы. К примеру, такой: смо-
жем ли мы все это выполнить? Осилим ли?
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Главный архитектор НИиПИ Генплана го-
рода Москвы Александр Юльевич Беккер от-
вечает на этот вопрос прямо: «Сможем. Если
будут деньги. У государства, у людей, у инвес-
торов». Будут ли они и сколько этих денег на-
до, Александр Юльевич Беккер не знает. Это-
го, прямо скажем, пока не знает вообще никто.

Но зато если деньги вдруг появятся, то как
же мы, дорогие друзья, тогда заживем лет че-
рез тридцать! Вы только представьте себе: мы
заживем в отдельных квартирах, приобре-
тенных на ипотечный кредит. И дома наши со
всех сторон будут окружены сохраненными
и преумноженными деревьями. Мы не будем
больше стоять в мучительных пробках. Мы
сможем доехать на метро от Охотного Ряда
до Переделкина или, скажем, Челобитьева. И
все у нас будет хорошо.

Ну а если денег не будет или их будет ма-
ло? Тогда, конечно, многое в любимом городе
останется по-старому. И это будет плохо.
Других прогнозов у архитектора Беккера на
этот счет нет. Таков уж его Четвертый Гене-
ральный План.

Все по-честному, граждане. Нас пре-
дупреждали.

СЕРГЕЙ САЛТЫКОВ,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА

14'

верх

Жилищно-коммунальная амнистия

Московская дума приняла в первом чтении закон «О
защите прав граждан в жилищно-коммунальной

сфере». Теперь платить неплательщикам придется зна-
чительно меньше. Отныне (то есть с момента окончательного при-
нятия закона, которое, по депутатским расчетам, случится никак не
позже декабря) размеры пени за просроченные коммунальные пла-
тежи не будут превышать ставку рефинансирования, установлен-
ную Центральным банком России, более чем в 1,5 раза.

Для тех, кто ничего не понял в революционном нововведении,
поясним, что в переводе с языка межбанковского общения это
означает, что теперь со злостных неплательщиков будут удержи-
вать за каждый просроченный день лишь 0,1 процента от общей
суммы долга — независимо от того, на сколько дней, месяцев или
даже лет просрочена плата.

Для сравнения напомним, что прежде граждане, упорно не же-
лавшие платить за пользование квадратными метрами, газом, во-
дой и прочими благами цивилизации, облагались штрафами из рас-
чета 1 процента от общей суммы задолженности за каждый про-
сроченный день.

Но и это еще не все. Новый закон предусматривает полное про-
щение всех долгов по квартплате, которые граждане, обладающие
правом на льготы (инвалиды, малоимущие и многодетные), надела-
ли с 1996 года.

Впрочем, радость по поводу грядущих изменений несколько
омрачается тем обстоятельством, что жить, руководствуясь поло-
жениями гуманного закона, предстоит отнюдь не всем горожанам,
а только обитателям муниципальных квартир. Для тех же, кто свою
жилплощадь уже приватизировал, все остается по-прежнему.
Примите, граждане частные квартировладельцы, наши искренние
соболезнования.

Ретро-новость

Его Высокопревосходительству
генералу от инфантерии,

генерал-губернатору начальствующему
по гражданской части в Москве

и ея губернии, сенатору и кавалеру '
Тимофею Ивановичу Тутолмину

от московского гражданского
губернатора рапорт

«При предписании Вашего Высокопревосходитель-
ства, имев счастие получить 8-го числа сего месяца на имя мое Высо-
чайший рескрипт о благополучном Ея Величества Государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Алексеевны разрешении от бремени, я в то же
время, представя Правительствующего Сената в 6-й Департамент с

онаго рескрипта копию, сообщил таковую же к Преосвященнейшему
Митрополиту Платону и по соглашении с ним о времени принесения
Богу благодарственного молебствия, нимало не медля, отнесся к гос-
подину Обер-полицмейстеру о обвещении жителей столицы о сем ра-
достном происшествии с приглашением их к молебствию, которое на
другой же день в 10 часов поутру в Успенском соборе, по прочтении
господином Губернским прокурором Высочайшего рескрипта, при
многочисленном стечении знатных особ и всякого звания людей, и

совершено Преосвященнейшим Митрополитом Платоном.
Каковое молебствие в одно же время отправляемо было во всех

монастырях и церквах столицы. Между тем предложил я Губернско-
му правлению сделать распоряжение о обвещении о сем радостном

происшествии и жителей всей губернии. О чем долгом поставляю
Вашему Высокопревосходительству донести».

Ноября 12-го дня 1806 года



После материала о Четвертом Генеральном плане раз-
вития Москвы (см. выше) мы вынуждены напечатать и эту
заметку. Дело в том, что в архитектурной жизни столицы
произошло событие, значение которого для города весь-
ма и весьма немаловажно. Совсем недавно были подведе-
ны итоги своеобразного проекта «Московский рейтинг.
Лучшее в архитектуре 1987—1997». Что здесь такого неве-
роятного? Да только то, что лучшие архитекторы Москвы
впервые признались, что из построенного в Москве за

последние десять лет им нравится. Так вот: в окончатель-
ный список победителей не вошло ни одно сооружение,
финансировавшееся московским правительством, по-
строенное в так называемом «московском стиле», активно
насаждаемом властями. Результаты архитектурного рей-
тинга вполне можно считать диссидентскими. Кстати, пер-
вое место присуждено зданию Московского Международ-
ного банка на Пречистенской набережной (см. на фото
выше). Архитекторы А. Скокан, В. Каняшин, Р. Баишев.

2-е место. Здание компании «Макдоналдс».

Газетный переулок, 17 (А. Воронцов, Ю. Григорьев)

Арифметика и жизнь
Москву сотрясает строительная лихорадка.

Строят отчаянно, как будто скоро могут зап-
ретить. Строят на любом свободном клочке,
денно и нощно. Ничего удивительного: деньги
по Москве циркулируют громадные — куда же
их пристраивать, как не в строительство?

Городским обывателям, конечно, приятно,
что в родном городе новые дома растут как опя-
та. Но поскольку не все мы окончили курс архи-
тектурного института, отчетливо и обоснован-
но сформулировать, какие дома из свежепос-
троенных нам нравятся и почему, мы не можем.

Парадокс московской строительной ситу-
ации в том и состоит, что при невероятных
темпах и объемах строительства профессио-
нальной архитектурной критики не сущест-
вует. Но архитекторам и искусствоведам то
ли лень, то ли просто их никто не спрашивает.

§ Они, конечно, шушукаются по углам своего
! уютного Союза архитекторов или в лучшем

случае пописывают о наболевшем в малоти-
ражные специализированные издания.

И вот тут, откуда ни возьмись, появляют-
ся две молодые женщины. Обе — директора
одной и той же Архитектурной галереи, по
образованию архитекторы. Одну зовут Ири-
на Коробьина, другую — Елена Гонсалес. Эти
подруги взяли да и организовали очень прос-
тую и одновременно ошеломляющую акцию.

Вот какую. Ира и Лена составили список
из пятидесяти человек, в который попали ар-
хитекторы, архитектуроведы, критики, куль-
турологи, архитектурные чиновники. Все эти
люди относятся к разным поколениям, зани-
мают самые разные должности, у каждого
свои приоритеты, но объединяет их то, что
они так или иначе специалисты в области ар-
хитектуры и могут судить о ней профессио-
нально. Каждому был задан один и тот же
простой вопрос: «Какие архитектурные объ-
екты Москвы последнего десятилетия вы
считаете лучшими? »

Дальше Елена с Ириной элементарно под-
считали, какой объект сколько раз упоминает-
ся в ответах респондентов. И получился у них
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московский рейтинг лучшего в ар-
хитектуре 1987-1997 годов. Ни од-
но из зданий, вошедших в десятку
лидеров, не имеет никакого отно-
шения к так называемому «мос-
ковскому стилю » — помеси новой
русской голубятни с циркульными
арочками. Архитекторы отдали
предпочтение нестандартным ре-
шениям, грамотным пропорциям,
чувству материала и профессио-
нализму. Как вы сами понимаете,
никакой тенденциозности и пред-
взятости здесь быть не могло, если
не считать тенденциозностью от-
бор по признаку профессии: в рес-
понденты не попал ни один певец,
народный депутат, химик или во-
дитель трамвая. Собрались только
специалисты.

Раздача кирпичиков
Дожидаясь официального ог-

лашения результатов опроса, ар-
хитектурная общественность ку-
рила трубки и с профессиональ-
ным интересом бродила по прос-
транству Московского междуна-
родного банка. Вполне логично,
что мероприятие устроили в по-
мещении лидера рейтинга: мож-
но самому убедиться, не зря ли
этот дом назвали лучшим в
Москве. Тем более что
просто так с улицы внутрь
не попасть: пропускная
система, как на секретном
заводе. Наконец раздались
проверочные щелчки по
микрофону — мероприя-
тие началось.

Презентация «Москов-
ского рейтинга» походила
на любую другую: офици-
альная часть с награждени-
ем лауреатов и непремен-
ный неофициальный бан-
кет. Авторам десяти луч-
ших архитектурных соору-
жений Москвы вручили по
тяжелому металлическому
кирпичику с жестяной таб-
личкой, на которой выбито,
кому и за что он вручен.

Церемонию открыл за-
меститель главного архи-
тектора города Михаил По-
сохин и даже участвовал в
награждении. Его присутствие на презента-
ции — поступок, достойный уважения. Ведь ни
храм Христа Спасителя, ни Манежная пло-
щадь, авторскими коллективами которых
руководил зам городской архитектурной
головы, не попали даже на девятнадцатую,
последнюю позицию рейтинга.

Любопытный разговор накануне меропри-
ятия произошел между устроителями и

3-е место. Ресторан «Атриум». Ленинский проспект, 14
(А. Бродский, И. Уткин, Е. Монахов)

Так они же и есть цвет московской ар-
хитектуры — куда уж правильнее-то!

После получения увесистых памят-
ных знаков архитекторы произноси-
ли в микрофон короткие речи. И в
каждом выступлении присутствовал
обязательный компонент — хвалеб-
ное слово заказчику. Сначала пока-
залось, что это вежливая дань рабо-
тодателю. В адрес инвесторов звуча-
ли такие фразы: «Это полноценный
член авторского коллектива,» «Если
бы не он, мы никогда бы это не по-
строили,» «Дай Бог всем таких за-
казчиков», и так далее в том же духе.

Заказчики же, в свою очередь, го-
ворили, что им было с архитектора-
ми очень трудно, но интересно. Ме-
ня этот обмен комплиментами заин-
тересовал. Я дождался окончания
официальной части. Зодчие выпили,
закусили и размякли. В помещении
установилась неформальная празд-
ничная атмосфера. Тут я и пошел бе-
седовать с архитекторами. Не стану
по их просьбе называть фамилий,

^ потому что это может им сильно
| навредить в работе. Все разговоры я
5 собрал в синтетическое интервью с

неким абстрактным Архитектором.
— Архитектор, на презентации все
очень хвалили заказчиков. Это что, из

соображений этикета?

— Какой там этикет! Эти люди — группа
риска. Поверив нам и сказав: «Делай», они
нажили себе большие проблемы.

— Какие проблемы? Есть хороший про-
фессиональный проект, по которому мож-
но построить красивый дом. Откуда тут
сложности?

5-е место. Здание Уникомбанка. Даев переулок, 20
(Д. Солопов, Д. Пшеничников, Л. Алтыбаева).

префектом Центрального округа Алексан-
дром Музыкантским. От приглашения он от-
казался. Результаты рейтинга, сказал префект,
неправильные. Московское правительство с
ними категорически несогласно. Насупилось
городское начальство на независимый рей-
тинг. Непонятно только, что значит «резуль-
таты неправильные»? Может, люди, выбран-
ные в респонденты, какие-то некачественные?

4-е место.Административное здание.
Нижняя Красносельская улица., 5
(А. Асадов, А. Част нов)



зима спросит строго

Почему обошли Манеж
и Поклонную

По сути, две женщины устроили между
архитекторами выяснение отношений по
гамбургскому счету. Высказывая свое мне-
ние, никто не опасался обидеть коллег или
разгневать начальство. Каждый просто на-
зывал объекты, которые нравятся. И из этих
субъективных симпатий сложилась объек-
тивная картина сегодняшней московской
архитектуры. И картина, заметьте, прелю-
бопытная.

В десятку лидеров не попало ни одно зда-
ние, строительство которого финансировала
власть. Возведение всех объектов первой де-
сятки велось на деньги частных компаний. Не

6-е место. Здание компании «Совмортранс».
Рахмановский переулок, 4
(В. Колосницын, И. Кочетова, М. Окунев)

— Да если пойти официальным путем, ни
один из этих проектов не выдержит согласо-
вания ни в одной инстанции. Скажут: «Это не
московский стиль» — и заставят по тридцать
раз переделывать, присобачивать все эти ба-
шенки и арочки. В этот рейтинг как раз попа-
ли исключения из того,

что сейчас строится в
Москве. Это не просто
слова. Я знаю, как это де-
лается.

— Как же все это по-
строили?

— Вопреки системе.
Ловчили как могли. А ина-
че нельзя. Система согла-
сования и контроля так
устроена, что ничего осо-
бенного построить в горо-
де нельзя. Нужно с кем-то
постоянно договариваться,
пользоваться черными хо-
дами. И если в этой бес-
прерывной борьбе заказ-
чик не встанет на сторону

архитектора, то получается нормальная «турец-
кая архитектура». Или этот самый «московский
стиль».

— А откуда этот самый «московский
стиль » взялся?

— Это детище Юрия Михайловича. Он
очень энергичный человек, только такие лю-
ди и могут строить. Почему-то он думает, что
у него отличный вкус и он в архитектуре как
следует разбирается.

— Как вы сами относитесь к результатам
рейтинга?

— Это, конечно, первый блин, но не могу
сказать, что он получился комом. Главное,
появился прецедент. В современной России
это произошло впервые.

7—8-е места. Музей В. В. Маяковского.
Лубянский проезд, 3/6
(А. Боков, £ Будин, Б. Чернов, Б. Ковальков)

Москвы размашистую деятельность мэра на
поприще строительства не оценивают никак.

По этому поводу следует крепко задумать-
ся. Среди респондентов немало тех, кто сидит
в городских комиссиях, советах, комитетах и
по долгу службы перекрывает кислород хо-
рошей архитектуре и своими же руками про-
двигает «лужковский стиль». А в свободное
от работы время авторитетные граждане
вдруг высказывают совершенно иную, дисси-
дентскую точку зрения. Странно, право сло-
во. Похоже чем-то на брежневские времена:
на парткоме одно, а на кухне совсем другое. И
анкеты многие из респондентов сдавали с
условием, что их не будут публиковать.

Граждане архитекторы! Вы что это, а? По
древней российской традиции из вас получи-
лись какие-то октябристы. Царю-батюшке не
присягать — дело-то хорошее, благородное.
Но вы опять страшно далеки от народа. Пой-
дите уже и хотя бы разбудите какого-нибудь
ближайшего Герцена. Неужели за вас это
должны делать две женщины, Ира с Леной.
Все-таки в этом городе нам вместе с вами
предстоит еще немного пожить.

О Л Е Г А Л Я М О В

Р е д а к ц и я б л а г о д а р и т ж у р н а л

« П р о е к т Р о с с и я » з а п р е д о с т а в л е н н ы е

и л л ю с т р а ц и и .

7—8-е места. Волгоградское отделение Сбербанка РФ.
Волгоградский проспект, 32 (М. Хазанов, Л. Топчеева)

удалось попасть в лидеры ни одному грандиоз-
ному муниципальному проекту, ни одному па-
мятнику. Респонденты обошли вниманием и
Манежную площадь, и Гостиный двор, и По-
клонную гору, и Зоопарк, и Третьяковскую га-
лерею, и памятник Петру I, и храм Христа Спа-
сителя. Не попало в десять лучших московских
сооружений ни одно здание, выдержанное в
модном стиле, нежно любимом нашим всена-
родно избранным мэром. Нет в этом списке и
ни одного образца турецкого зодчества.

Глупо предполагать, что мы имеем дело с
архитектурным заговором, но в силу своей
независимости рейтинг получился, извините,
антилужковским. Выходит, наиболее автори-
тетные представители архитектурного цеха

9— 10-е места. Комплекс «Парк Тауэре».
Таганская улица, 17/23
(С. Ткаченко, О. Дубровский, Т. Ревес)

9— 10-е места. Комплекс «Парк плейс».
Ленинский проспект
(Я. Белопольский, Н. Лютомский, Л. Вавакин)
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щшш сыт
В прошлый понедельник в
час дня на рабочем месте

москвички Светланы Петровны Максимки-
ной, проживающей в доме № 3 по Веерной
улице, раздался телефонный звонок.

— Заливаете, — сказала трубка неприят-
ным голосом соседки, — вы нас заливаете.
Двадцать минут уже вода с потолка хлещет...

— Извините ради Бога, — испуганно про-
лепетала Светлана Петровна. — Это дети,
наверное. Сейчас я им позвоню...

Но это были не дети. На настойчивые те-
лефонные звонки не отозвался ни один из
двух сыновей гражданки Максимкиной: по
всей видимости, они еще не вернулись из
школы.

Тогда, не находя объяснения загадочному
жизненному явлению, Светлана Петровна
отпросилась с работы и помчалась домой.
Дорогой ее одолевали тягостные мысли о
предстоящих расходах на ремонт попорчен-
ной соседской недвижимости...

Взлетев по лестнице на пятый этаж, граж-
данка Максимкина отдышалась и вставила
ключ в замок своей квартиры, но дверь, за
которой явственно слышался шум воды, не
открывалась.

Задвижка, поняла Светлана Петровна.
Дверь закрыта на задвижку. Но кто же, спра-
шивается, ее закрыл?

Впрочем, теряться в догадках ей при-
шлось недолго. За дверью послышался зали-
вистый лай, и Светлана Петровна тут же все
поняла. Она вдруг вспомнила, что помимо
нее самой, двух ее сыновей и мужа в кварти-
ре семейства Максимкиных с некоторых пор
проживает Алькор — московская стороже-
вая собака, обладающая редким умом и весе-
лым нравом.

Еще Светлана Петровна вспомнила, как
однажды, месяца два назад, любимец семьи,
играючи, запрыгнул в ванну, в которой было
сложено приготовленное для стирки белье,
и, ловко перебирая передними лапами,
открыл оба крана. Тогда, правда, собачья вы-
ходка была вовремя замечена, а ее возмож-
ные неприятные последствия предотвраще-
ны. Но теперь... Да, сомнений нет, это
Алькор. Это он включил воду и запер дверь.
Других объяснений случившемуся Светлана
Петровна не нашла.

Сбегав к соседям, она сообщила о катак-
лизме в Службу спасения. Прибывший к мес-
ту происшествия экипаж Левана Абгарова
быстро взломал дверь и закрыл краны в ван-
ной. А Светлана Петровна, загнав веселого
Алькора в комнату и вооружившись пласт-
массовым тазом и тряпкой, принялась соби-
рать плескавшуюся по всей квартире воду.

— Вы бы вентиль перекрывали, когда ухо-
дите, — на прощание посоветовали хозяйке
спасатели.

— Да-да, — ответила хозяйка спасателям.
А что сказала она московскому сторожево-
му Алькору — нам неизвестно.

Вячеси
В минувшую пятницу 50-летний москвич

Вячеслав Плутанов, находясь в здравом уме и
трезвой памяти, взобрался на тополь. Вернуть-
ся на землю самостоятельно он уже не смог.

Драма, свидетелями которой стали жите-
ли окрестных домов, произошла в Денежном
переулке. Ровно в семь часов вечера москвич
Плутанов после трудового дня возвращался
в семью, предвкушая встречу с любимой же-
ной, сытный ужин у голубого экрана и про-
чие житейские радости.

До родного дома было уже рукой подать,
когда внимание Вячеслава Ивановича при-
влекли странные звуки, отдаленно напоми-
навшие плач. Он насторожился. Плач доно-
сился как будто бы из придорожных кустов.

Будучи по натуре своей человеком реши-
тельным и неравнодушным к чужой беде, Вя-
чеслав Иванович отважно бросился в самую
гущу зеленых насаждений. Тщательно обсле-
довав колючие заросли и не обнаружив нико-
го, кто нуждался бы в его помощи, гражданин
Плутанов уже собрался было выбраться из
кустов и продолжить путь домой, как вдруг
ему повстречался одинокий тополь. Зачем-то
подняв глаза, сострадательный москвич заме-
тил на самой верхней ветке маленького и со-
вершенно несчастного рыжего котенка.

— Кис-кис, — ласково заговорил москвич
Плутанов с животным. — так это ты, значит,
здесь плачешь? Ну ничего, не бойся. Иди сю-
да, маленький. Кис-кис-кис...

Котенок, впрочем, никак не реагировал на
призывы, а только крепче прижимался к вет-
ке и продолжал жалобно мяукать.

Исчерпав все имевшиеся в его распоряже-
нии возможности убеждения словом,
Вячеслав Иванович перешел к делу. Он снял
коверкотовое пальто и серый пиджак, акку-
ратно повесил их на куст и, оставшись в
рубашке и брюках, пошел на штурм тополя.

Несколько раз, уже вскарабкавшись по
стволу к нижним веткам, Вячеслав Иванович
срывался и падал вниз. Рубашка его покры-
лась глиняными разводами, к брюкам при-
липли осенние листья, расцарапанные руки
кровоточили. Но ничто уже не могло поко-
лебать его отчаянной решимости.

Минут через двадцать совершенно поте-
рявший человеческий облик москвич Плута-
нов все-таки взобрался на самую верхушку
тополя и протянул руки к рыжему котенку.
Но тут случилось непредвиденное. Котенок
дико вскрикнул, подпрыгнул и сломя голову
бросился вниз. Через несколько секунд он
скрылся в зарослях кустарника, а

Московская служба спасения
Прием сообщений о ЧП
МГТС: 937-99-11, «БиЛайн»: 911,
МСС: 007, АСВТ: 999,
«Си-Би Радиосвязь»: 9-й капал сетки «С»
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ошеломленный Вячеслав Иванович остался
сидеть на высокой тополиной ветке.

— Эх ты! — горестно вскричал он. — А
я-то... А ты...

Впрочем, вскоре раздражение уступило
место другому чувству. Неосмотрительно гля-
нув вниз, Вячеслав Иванович вдруг обнаружил,
что от земли его отделяют пять метров скольз-
кого корявого ствола. Ему стало страшно. И он
закричал.

— Люди! Спасите! Помогите! Снимите
меня! — так закричал Вячеслав Иванович.

Минут через пять неистовым мольбам о по-
мощи вняли жильцы соседнего дома. Разгля-
дев в свои окна уцепившегося за верхушку
тополя взрослого человека, они немедленно
связались с Московской службой спасения.
Вскоре к тополю прибыл экипаж под командо-
ванием Дениса Таежного. Спасатели приста-
вили к дереву длинную раздвижную лестницу.
Минут через пять ослабевший Вячеслав Ива-
нович сошел на землю, сбивчиво поблагодарил
избавителей и, пошатываясь, побрел домой...

— Верно говорят: «Мир не без добрых лю-
дей», — сказала Вячеславу Ивановичу люби-
мая жена, выслушав его рассказ об удиви-
тельном происшествии. — Иди-ка, Славик, в
ванну, на тебя смотреть страшно.

Так благополучно закончилась схватка
москвича с силами природы.

Ретро-новость

Досуг капитана
Турчанинова

В первом часу ночи в Большой
Московской гостинице находящийся

в числе посетителей капитан
Турчанинов, вследствие того, что одна

дама не встала во время повторения
в четвертый раз народного гимна,

вызвал по телефону плац-адъютанта
и роту пехоты, передав, что при
ресторане происходит стрельба

и есть раненые. В действительности
никакой стрельбы не было, и действия

капитана Турчанинова объясняются
нахождением его в состоянии

опьянения.
Из ежедневной сводки происшествий

в городе Москве
за 1906 год, 14 ноября



роисше с т вия

Ошсушсшвовавший в прошлом номере литератор Росляков, полагающий, что население страны состоит из мародеров,

жуликов и немецких овчарок, в этом номере присутствует. Многие говорят, что сочинения этого автора бодрят и

наставляют на путь раздумий. Судя по всему, эти люди Рослякова в нашем журнале читали. Жизнь все-таки странная штука.

Кто спит, того убьем
Москвичам всегда есть что терять. Даже

самые малоимущие из них подчас оказывают-
ся на крючке у преступного мира, щупальца
которого добираются до самого дорогого —
недвижимости, то есть квартиры в Москве.

А было так. Демьян проснулся поутру с
жуткой болью в темени и, как ни странно, не
у себя дома. Дом, деревянный, сразу же за
кольцевой, принадлежал его сожительнице
Веселовой. От сожительницы он давно бы
ушел, поскольку ему еле стукнул сороков-
ник, а ей уже пробило за пятьдесят. Да идти
было некуда.

Когда идти некуда, человек что делает?
Этот человек пьет. Но утешительное зелье
выручало только с вечера, а утром мучило не-
выносимо. Давно, еще студентом, Демьян
слыхал в пивной, что, когда пьешь, давление в
организме поднимается и черепные полуша-
рия раздвигаются. А к утру хмель выходит,
полушария опять сдвигаются. Но там есть та-
кие зубчики, они не сходятся, и голова поэто-
му трещит. А пива выпьешь — они смазыва-
ются, и легчает.

Желая смазать зубчики, Демьян огляделся —
и сердце его замерло в груди: у койки на полу
лежал здоровый окровавленный тесак.

Демьян был страстно обожаемым сынулей
академика, причем педагогических наук. Ум-
ница, победитель школьных олимпиад. Кстати,
папину книжку «Лик студента » я читал: «Если
вы вчера позволили себе лишний бокал, с утра
примите холодный душ, выпейте крепкого
чаю — и больше никогда этого не повторяйте!»

Уже поступив на филфак МГУ, Демьян од-
нажды папе ответил: «Ты, папа, фарисей и
словоблуд, и педагогика твоя — фуфло, по-
скольку ничему хорошему меня, такого ум-
ного, не научила». Папа — за валерьянкой,
мамаша — в слезы, а Демьян — в самый отча-
янный студенческий загул. Домой посреди
ночи пьяный явится — отец ему: «Дима! Ты
же не только себя позоришь, но и меня!» А
тот на него пальчик наведет: «Папа! Пьяный
проспится, дурак — ни-ког-да!»

После семи лет обучения его выперли с
четвертого курса. Купил ему папа коопера-
тив, положил какой-то пансион — хоть и по-
зорное бельмо, но ведь родное! Квартиру
Демьян продул в штос, прежде успев женить-
ся на цыганке и родить дитя. Цыганка с чадом
от него откочевала, и вернулся он под отчий
кров. Ну а затем — кризис в государстве, и,
когда академики стали жить хуже дворни-
ков, папа помер. А за ним скоро — и мама.

Однако отчий дом Демьян не пропил, а,
сойдясь с алкоголичкой Веселовой, сдал его,
обеспечив этим себе пьянство без забот до
гробовой доски.

И вот, проснувшись с больной головой и
тесаком подле себя, он тяжело напряг мозго-
вые зубья: где же он? И вспомнил: вчера их с
Веселовой затащили в гости, на свинью, сосе-
ди — братья Струковы. Свинью этим ножом
и резали, потом пили. Только непонятно, по-
чему нож здесь.

Стручков Демьян не любил. У Веселовой
наследников на дом не было, и это при ее
запойном образе жизни не давало покоя
братьям. Все ее доставали: дом нам по на-
следству отпиши, мы тебе выплатим — и жи-
ви! Иначе, не дай Бог что, он вообще без поль-
зы сгинет! И даже распускали лживый слух,
что она уже на все согласна. Но еще неприят-
ней Демьяну было то, что и про его квартиру
братьям все известно: либо подруга спьяну
проболталась, либо, может, и он сам.

И потому Демьян вчера к ним не хотел идти.
Но сожительница намылилась категорически
— и результат: беспамятство, башка трещит.
Он даже тронул темя, а там шишка — вот те на!
Так что же было? И где, кстати, сама пассия?

Выполз он из каморки, в которой спал, в
большую комнату. Там за столом сидели
братья, похмелялись пивом. И как-то стран-
но сразу вытаращились на него.

— Где подруга-то? — заволновался Демьян.
— Ты что, не помнишь, что вчера с ней

сделал?
— Что?
— Убил! Нож-то видел? Весь в кровище!
Демьян, слабея, плюхнулся на стул и оше-

ломленно выслушал страшный рассказ
Стручков. Что вчера он спьяну с пассией
полаялся, она его бутылкой по башке, откуда

и припухлость, а он в ответ хвать свиной
нож — и ей в сердце. После чего все в ужасе
решили затолкать покойницу в старый коло-
дец на ее дворе. Демьян же, совсем одурев,
еще махал ножом. Так с ним и рухнул спать.

И сердце пьющего гражданина, екнувшее
ранее в грудях, скатилось вовсе в пятки. Баш-
ка — свидетельница, что Стручки не врут —
раскалывалась страшно. Влили ему водки,
стали мозговать, как дальше быть. Выход
один: Демьяну где-то пока затаиться, а там,
если бабы хватятся, бежать — лучше в какое-
нибудь государство СНГ, откуда не достанут.
На какие деньги? Квартира же у него есть.
Оформить на Стручков, они ее загонят, день-
ги — пополам, поскольку и они рискуют. За-
судят — отнимут ведь все равно.

А следом самое занятное во всей истории и
происходит. Уж Бог весть как там у Демьяна,
получившего чувствительное сотрясение моз-
гов, сыграли эти зубчики, но через пару недель
он как снег на голову сваливается в райотдел
милиции: «Вяжите меня! Я убийца Веселовой!»

Демьяна вяжут, дают следователя, кото-
рый выслушивает все его горестные испове-
ди, назначает следственный эксперимент — а
через полмесяца ему и объявляет:

— Ну пляши! Не убивал ты!
И объясняет обомлевшему вконец Демьяну:

Задумали Стручки одним ударом обе ваши с
Веселовой хаты поиметь. Зазвали вас на эту
хрюшку, вы приняли, тогда один тебя огрел бу-
тылкой, а другой — подругу ножом в сердце.
Затем спустили ее в колодец, тебе подкинули
тесак. Наутро не помнишь ни рожна. Но когда
мы смоделировали ситуацию, то оказалось,
что удар бутылкой не мог быть из заявленного
положения. И медики сказали четко, что пос-
ле такого человек долго отдыхает и ни за ка-
ким ножом не тянется. Копнули Стручков — а
у них уже и на веселовский дом завещание.
Проверили — фиктивное. И счастье твое, что
явился к нам, а не к ним. Ты в розыске, они бы
и тебя могли легко пришить. Во всяком случае,
убийство бы на тебе висело точно. Так что
проспись и пой! И дом твой — за тобой!

То есть мораль прозрачна. Но что интерес-
но: жизнь к некоторым лопухам благосклон-
на. Те полмесяца, что Демьян торчал в кутуз-
ке, передачи ему таскала его давешняя, при-
чем весьма неплохая цыганка. А как она узна-
ла — это и для следователя, поведавшего мне
сей в высшей мере поучительный сюжет,
осталось тайной.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ
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Современные дети взрослеют рано. В связи с чем всту-
пают друг с другом в близкие отношения. От этого у детей
рождаются дети. В 1996 году несовершеннолетние мос-
ковские матери родили 1254 детей (в полтора раза боль-
ше, чем в 1991 году). Более ста из них от детей отказались.

По этому печальному поводу можно высказать немало
критических замечаний о распущенности и бездуховнос-
ти нынешней молодежи. А можно поступить так, как по-
ступили власти Санкт-Петербурга. Недавно в этом городе

открылся первый специализированный родильный дом
для несовершеннолетних. А при нем — Реабилитацион-
ный центр, в котором могут жить выписавшиеся из роддо-
ма матери со своими детьми, если им некуда больше деть-
ся. Все вместе это называется санкт-петербургской город-
ской программой «Маленькая мама».

Я была в Петербурге. И теперь с полной ответственностью,
как женщина-журналист и мать двоих детей, заявляю: нам в
Москве такая программа тоже очень нужна.

Не из любви к детям
Надо сказать, что программу «Маленькая

мама» в Санкт-Петербурге изобрели вовсе не
из любви к детям и их несовершеннолетним
родительницам. Решающую роль здесь сы-
грали неплохо развившиеся за последние де-
сять лет рыночные отношения и рожденная
демократической революцией новая система
финансирования медицинских учреждений.

Как, к примеру, при социализме финанси-
ровался седьмой родильный дом города Ле-
нинграда — тот самый, что недавно получил
статус специализированного роддома для
несовершеннолетних? Ему просто выделяли
установленную городским бюджетом сум-
му — и дело с концом. А теперь все зависит от
того, сколько женщин лежит в роддоме.

Заняты, скажем, все 140 коек — получай
финансирование по полной программе. А за-
няты пять — получай деньги на пятерых. И
плати из этих денег зарплату персоналу, ко-
торый, разумеется, рассчитан на обслужива-
ние именно 140 человек. И содержи в полной
боевой готовности все свои койки, палаты,

капельницы и прочее медицинское оборудо-
вание. А откуда, спрашивается, роддому быть
полным, когда за последние пять лет рождае-
мость в Питере упала почти в два раза?

— Ну вот мы и решили, что единственный
выход поправить положение и обеспечить
приток пациенток — это получить специали-
зацию, — честно признался мне главный врач
седьмого роддома Павел Юрьевич Окунев. —
Сотрудники-то у нас по три-четыре месяца
зарплату не получали...

Одним словом, в нынешнем апреле Павел
Юрьевич пошел советоваться насчет специ-
ализации в Комитет по здравоохранению. К
начальнику отдела лечебно-профилакти-
ческой помощи матерям и детям Анатолию
Семеновичу Симаходскому. Они долго ду-
мали и совещались. И в конце концов рассу-
дили так: роддом со специализацией по ре-
зус-конфликту в городе есть, для рожениц,
страдающих почечными заболеваниями, —
тоже. Имеется в Санкт-Петербурге и ро-
дильный дом для женщин с нарушениями
сердечно-сосудистой деятельности. А вот

специального учреждения для несовершен-
нолетних матерей нет.

Между тем их только в седьмом роддоме
по сто человек в год лежит. А если в целом по
городу взять, то матерей таких набирается
больше тысячи. У этих девочек — свои осо-
бенности течения беременности и родов. Ча-
ще, чем у взрослых женщин, случаются у них,
например, анемия, поздний токсикоз, анома-
лии родовой деятельности. Им бы специали-
зированный роддом очень пригодился. Тем
более такой симпатичный, как седьмой. Ведь
на базе седьмого роддома работает кафедра
акушерства и гинекологии Медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга. И ее сотрудники
вполне могли бы разработать специальную
методику по ведению беременности и родов у
несовершеннолетних.

Рассудив таким образом, Павел Юрьевич
и Анатолий Семенович подготовили необхо-
димые документы и пошли по инстанциям.
26 мая специализацию седьмого родильного
дома утвердили специальным распоряжени-
ем питерской мэрии.



проблемы городского хозяйства

Главврач Окунев рассказывает о детях

Маленьким мамам в роддоме выделили
30 коек из 140 имеющихся. Много это или ма-
ло? Об этом пока говорить рано. Вот порабо-
тает специальный дом хотя бы год — тогда
видно будет. А пока прошло только пять ме-
сяцев. И только семьдесят юных мам родили
здесь своих ранних детей. А еще пятнадцать
не сегодня-завтра родят.

Так что Павел Юрьевич Окунев даже еще
не знает, отдаст он несовершеннолетним от-
дельное крыло или оставит их в палатах вмес-
те со взрослыми. Может, лучше оставить?
Ведь в роддоме, где основной инстинкт мате-
ринский, старшие относятся к шестнадцати-
летним девочкам как к собственным дочкам.
Они всегда готовы объяснить им, что роды —
это несмертельно, что дети в жизни главное,
а проблемы, которые в шестнадцать лет мо-
гут довести до самоубийства, в тридцать бу-
дут казаться ерундой.

Впрочем, на тот случай, если девочка все
же плачет по ночам и соседки по палате ниче-
го не могут с этим поделать, в роддоме имеет-
ся психолог. Правда, место в штате для него
Павлу Юрьевичу выбить пока не удалось, но
профессионально подготовленная женщина
уже несколько месяцев помогает маленьким
мамам смотреть на жизнь с оптимизмом.

— Так что мы о девочках заботимся, — за-
верил меня главный врач Окунев. — Да что го-
ворить, вы сами сходите и на все посмотрите...

Я, конечно, тогда надела белый халат,
пошла и посмотрела.

ЮЛЯ, Лена и жена Хасифа
В родильном блоке семнадцатилетняя

Юля звала маму. У нее недавно начались на-
стоящие сильные схватки. Юле было больно и
страшно. Но мама прийти не могла. Хотя ее
пустили бы. В родильном блоке даже стоит
вторая кровать — для родственников,

*

которые хотят присутствовать при родах. На
случай, если схватки будут продолжаться 10,
12,14 часов и они устанут сидеть на стуле.

Но сейчас кровать стоит пустая, потому
что Юлина мама никак не может уйти с рабо-
ты. И вместо мамы у Юли — бородатый док-
тор с жизнерадостным лицом.

— Давай-ка, деточка, мы тебе баралгинчи-
ку вколем, — басит он. — Через полчасика
отдохнешь.

Юля смотрит на доктора полными слез
глазами и кивает.

— Ничего-ничего, часиков через шесть ро-
дим, — продолжает доктор, пока тихая мило-
видная медсестра колет Юле баралгинчик. —
И все будет хорошо.

Юля снова кивает: все будет хорошо. Она
родит свою девочку, пролежит в роддоме еще
одиннадцать дней (для несовершеннолетних
срок пребывания здесь на четыре дня дольше
обычного) и вернется домой. Дома ее ждет
мама и любимый мальчик. Мама воспитывала
Юлю одна и, когда выяснилось, что дочка бе-
ременна, сразу сказала: «Если что — сами вы-
растим». Но «если что» пока не случилось.
Мальчик Юлю очень любит и хочет на ней же-
ниться, как только закончит школу. Юля
школу тоже, конечно, закончит. Но это все
потом. А сейчас она хочет только одного: что-
бы поскорее закончились эти роды.

Другой девочке, шестнадцатилетней Лене,
рожать еще не скоро. Она уже вторую неде-
лю лежит здесь со своим поздним токсико-
зом. Чувствует себя ужасно. А сегодня к то-
му же в плохом настроении. Во-первых, все
никак не решится вопрос с именем для сына.
Ей нравится — Дима, а мужу (ну, в смысле,
отцу ребенка — поженятся они непременно,
но потом) — Вася. Как быть? Давно пора уже
об имени договориться. Доктор считает, что
это обязательно надо сделать заранее. Ведь

когда ребенок наконец родится и его пока-
жут Лене, надо будет с ним первым делом
поздороваться. Сказать: «Здравствуй, Ди-
ма ». Ну не будет же Лена, в самом деле, гово-
рить ему: «Здравствуй, Вася...»

Кроме того, Лене еще утром обещали при-
нести красивый халат и новую книжку. И не
несут. Ну муж — понятное дело. Он сейчас на
двух работах крутится. Он человек взрослый.
Ему, между прочим, скоро двадцать лет. Но
могли бы хоть родители прийти. Его или ее —
не важно. Они вообще-то ничего, с понима-
нием ко всему отнеслись. Навещали. Но вот
сегодня что-то задерживаются. А читать не-
чего, скучно...

Уже прочитанная книжка лежит на тум-
бочке. Сказки Киплинга. Я улыбаюсь. Захо-
дит медсестра, смотрит на меня и улыбается
тоже.

— Знаете, — говорит она, — у нас одна де-
вочка принесла с собой целую кучу книжек
для раскрашивания. Волшебные пони, Барби,
еще что-то. И большущую коробку фломас-
теров. Целыми днями раскрашивала. Так у
нее здорово получалось, замечательно прос-
то. А другая с куклой лежала. Обнимет свою
куклу — и спит с ней.

Куклу четырнадцатилетней своей супруге
подарил муж — представительный сорока-
летний мужчина по имени Хасиф, афганский
беженец. Ее отец был его лучшим другом. По-
том он погиб, а Хасиф женился на его дочери,
чтобы не росла сиротой. Собственно, она бы-
ла ему и женой, и дочерью одновременно. Ха-
сиф ходил в роддом каждый день, носил цве-
ты и фрукты и подолгу беседовал с доктора-
ми. Он очень переживал, когда его жене по-
ставили диагноз «анемия». И очень радовал-
ся, когда она родила ему здорового сына...

Вера
Если бы все родные и близкие заботились о

своих маленьких мамах так же хорошо, как
афганец Хасиф, если бы всех их ждали дома
юные любящие мужья и понимающие родите-
ли, я бы, пожалуй, написала, что специальный
роддом нужен только для того, чтобы решить
проблему собственного финансирования. Я
бы, может, посчитала, что достаточно было
просто издать книжку методических указа-
ний по ведению беременности и родов у несо-
вершеннолетних и разослать ее по всем род-
домам. В конце концов, наши акушеры и гине-
кологи достаточно квалифицированные и до
сих пор успешно принимали роды у четырнад-
цати-семнадцатилетних девочек безо всякой
специализации...

Но так написать я не могу. Потому что
создание специализированного родильного
дома — это лишь часть санкт-петербургской
городской программы «Маленькая мама». А
в этом довольно жестоком мире живут не
только вполне благополучные Юля и Лена,
но и, например, Вера.

Она поступила в седьмой роддом в начале
сентября. Никто не покупал ей ни кукол, ни
книг. Никто, кроме, разумеется, врачей, не
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беспокоился о ее состоянии. Родив мальчика,
она не считала дней до выписки и не рвалась
домой. По той простой причине, что родной
отец ее оттуда выгнал. Грозил со свету сжить,
если появится на пороге с ребенком. Велел
сдать его в Дом малютки. Но так поступить
Вера не могла, потому что точно знала: в До-
ме малютки малюткам не место. Она ведь са-
ма некоторое время жила в таком доме и
кое-что запомнила...

Мама умерла, когда Вере было два месяца.
Отец отдал дочку в Дом ребенка. Когда ей ис-
полнилось три года — забрал назад. Потом
часто говорил, что зря, видно, забрал. Жизнь
у них не ладилась. Ругались постоянно. Раз в
месяц Вера убегала из дому. Ночевала на вок-
зале, попадала в детскую комнату милиции.
Потом жила в школе-интернате. Потом по-
знакомилась с мальчиком из спецшколы для

умственно отсталых и жила с ним. В шестнад-
цать лет забеременела. Мальчик тогда Веру
бросил. А она все равно родила ребенка. И
этому ребенку нужно было где-то жить. Ему
нужны были пеленки, соски, кроватка. И, ко-
нечно, нужна была собственная мама, пусть
даже и совсем маленькая...

Вере помогли. Как раз в рамках новой
программы.

— Видите ли, — объяснял мне Павел
Юрьевич Окунев, — роддом — это ведь еще
не все. Здесь мы решаем проблемы медицин-
ские. А есть еще проблемы социальные, чело-
веческие...

Так вот. Социальные проблемы маленькой
мамы решает Реабилитационный центр, в ко-
тором имеется приют для беспризорных де-
тей. Между роддомом и центром существует
договоренность о сотрудничестве и взаимо-
помощи. И если девочке с ребенком некуда
деться, их берут в центр. Не навсегда,

конечно. Максимум на год. Дают отдельную
комнату, кормят-поят, одевают, если надо —
лечат. И ведут переговоры с родителями ма-
леньких мам.

Вериного отца, например, уговаривала об-
разумиться лично директор Реабилитацион-
ного центра Галина Игнатьевна Камаева. По-
могала ей психолог из роддома. В результате
объединенных усилий уже через два месяца
он согласился принять дочку с внуком. Те-
перь Вера живет дома, в их с отцом двухком-
натной квартире. Ее комнату в центре заняла
другая девочка. И Галина Игнатьевна ведет
беседы с ее родителями.

Параллельно она пытается выбить у мэрии
деньги на ремонт старого здания детского са-
да, которое центру передали специально под
программу «Маленькая мама». Сейчас Гали-
на Игнатьевна не в состоянии принять боль-
ше трех-четырех мамочек одновременно. А в
новом здании, если его только привести в по-
рядок, можно будет поселить шестнадцать
мам с детьми и еще девять беременных дево-
чек, которым некуда идти...

Что из этого получится
Так в общих чертах обстоят дела с под-

держкой юных матерей в городе на Неве. Ну
а что же у нас, в Москве? Да собственно, ни-
чего. Нет, несовершеннолетних рожениц у
нас не меньше, чем в Петербурге. Только в
1996 году московские женщины, не достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, родили
1254 детей. Это в полтора раза больше, чем
пять лет назад.

Больше мы ничего не знаем. Статистики
отказа несовершеннолетних матерей от сво-
их детей в нашем городе не ведется. Соответ-
ственно, неизвестны и причины этих отказов.

Но отказов много. Я попробовала подсчи-
тать, сколько именно. Просто села и обзво-
нила московские родильные дома. Оказа-
лось, что из них прямиком в Дом малютки по-
падает примерно каждый десятый ребенок,
которого маленькая мама имела неосторож-
ность произвести на свет.

Что с этим делать? Заместитель начальни-
ка управления социальной защиты и охраны
детства Комитета образования Надежда Ев-
геньевна Журавлева и сотрудница Комитета
здравоохранения, заместитель главного ги-
неколога города Москвы Татьяна Алексеевна
Лобова согласны, что проблему надо как-то
решать. Как? Пока неясно. Вопрос обсужда-
ется. Вот в Петербурге вроде бы открыли спе-
циальный роддом и при нем — центр реаби-
литации. Посмотрим, что у них из этого по-
лучится. Возможно, будем перенимать опыт.
А пока что? Пока есть благотворительные ор-
ганизации, которые могут оказать социаль-
ную помощь несовершеннолетним матерям-
одиночкам. Вернее, Надежда Евгеньевна и
Татьяна Алексеевна полагают, что такие ор-
ганизации в нашем городе имеются. Но пол-
ной информацией о них поделиться не гото-
вы. Вот пусть я попробую позвонить в фонд
«Соучастие в судьбе». Он где-то на Лосином

Острове находится. И еще в нашем городе
есть великое множество приютов. Может
быть, там помогут.

Я, надо сказать, обзвонила абсолютно все
приюты и организации типа «Соучастие в
судьбе», телефоны которых удалось обнару-
жить в справочнике. И что же? Оказалось,
что «Соучастие» готово соучаствовать толь-
ко выпускникам сиротских учреждений. По
вопросам жилищным и трудоустройства.

А приюты? Они действительно готовы
принять у себя любую несовершеннолетнюю
девушку, попавшую в сложную жизненную
ситуацию. Но — одно условие: без маленьких
детей. Для детей у них не создано необходи-
мых условий.

Вот оно как. Матери есть. И дети есть. А
условий нет. Московские власти неторопли-
во обсуждают проблему и не слишком внима-
тельно наблюдают за внедрением передового
опыта властей питерских. Как там у них —
получается?

А может, лучше не выжидать, а просто
построить у нас в городе такой же специаль-
ный роддом и при нем — центр реабилитации.
Мы же уже много чего построили. Храм
Христа, умопомрачительный памятник царю
и торгово-развлекательный погреб на Ма-
нежной площади. Мы, наконец, ввели в экс-
плуатацию первую очередь реконструиро-
ванного зоопарка с загоном для японских ма-
как, сделанным в виде огромной ракушки, и
деревянным теплым домиком для песцов, но-
рок и соболей.

Так неужели, граждане, у нас не хватит
сил и средств хотя бы на один родильный дом
и один реабилитационный центр для наших
маленьких мам и детей?!

Должно хватить. Мы же не макаки какие-
нибудь японские. И далее не песцы.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА



Хроники столичного поведения?

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Организм не готов
Смотрел я по телевизору вечер памяти Булата Окуд-

жавы «Пока Земля еще вертится», организованный, по-
моему, Сергеем Никитиным. Это редкий случай, когда
мемориальный вечер удался. Он отличался от подоб-
ных массовых мероприятий и тем, что не было досад-
ных случайностей на сцене, и тем, что люди знали, за-

чем пришли в этот большой зал. Не показать себя, а выразить уважение
к замечательной личности Булата Шалвовича.

Впервые Окуджаву я услышал еще в пятидесятые годы, был на его ве-
черах — не концертах, а именно вечерах, — где, кроме песен, также зву-
чали стихи, и он отвечал на вопросы.

Что еще? Для меня главное событие за последнее время — это то, что
моя радиопередача «Встреча с песней» опять получила доступ к слуша-
телю. Теперь она звучит по радио «Россия», на первой кнопке, каждую
вторую и четвертую пятницы месяца в 21.10. В 91-м году после августов-
ских событий «Радио-1» было переведено на третью кнопку, а вместе с
ним — и моя передача.

Поскольку это дело всей моей жизни, я напомню читателям «Столи-
цы», что «Встреча с песней» существует уже тридцать лет, ее слушают
уже несколько поколений людей на всей территории бывшего СССР и
она занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Письма ко мне приходят разные, но одно из них, совсем недавнее,
меня просто изумило. Женщина, попросившая меня разыскать и пере-
дать по радио довольно редкую песню, написала, что друзья сказали ей:
«Да надо было положить в конверт несколько „зелененьких"». Я отве-
тил ей, что друзья у нее не очень вежливые люди. И на самом деле я всег-
да работал для своего слушателя, а не для руководства и не по заказу
партии. Запись (а она действительно редкая) мне обещал прислать из
Пскова Валерий Сергеевич Франченко, но мне грустно, что было такое
письмо. Вот так веяния нашего времени воздействуют на людей.

Иногда, устав от газет и журналов, я открываю «Мертвые души» Го-
голя... Это самая любимая моя книга, я ее в четвертый или пятый раз уже
перечитываю.

Всю жизнь живу на Арбате или рядом с Арбатом. В Москве я оказал-
ся в 1946 году, после ленинградской блокады, и долгое время жил на
Собачьей площадке (это где теперь магазин «Мелодия» на бывшем Ка-
лининском). Арбат, мне кажется, уже навсегда утратил тот особый дух,
о котором было написано столько стихов и песен. Кругом одни коммер-
ческие лавочки. И как же нужно не уважать людей, живущих на этой ули-
це, чтобы умудриться оставить ее совершенно без зелени. Ни кустика,
ни травинки, одни плиты да фонари.

Любимые места отдыха для ме-
ня — это Крым и Прибалтика. В
Москве — обожаемый мною Се-
ребряный бор. Замечательное
место!

Снег в Москве каждый раз вы-
падает неожиданно, ни наши ор-
ганизмы, ни дорожные службы к
этому, как правило, не готовы...

Дежурил по городу артист ВИКТОР ТАТАРСКИЙ

• АКЦИЯ

Иваси в Интернете
Известный акустический дуэт «Иваси» (Ива-

щенко — Васильев) вышел в Интернет с пред-
ложением к пользователям присылать в их сайт
стихотворные дополнения к реплике из «Гамле-
та»: «Есть многое на свете, друг Горацио...»

Корреспондент ГиП читал часть посланий,
адресованных «Ивасям» (а ответами их бук-
вально завалили), и ему особенно запомни-
лись следующие перлы народного творчества:

Есть многое на свете, друг Горацио...
Что может так не вовремя порваться!!!
Куда казлам нэ стоит забыратса.
Что может, разобравшись, не собраться.
Чем можно поутру опохмеляться.
О чем при женах лучше не трепаться.
Что заносить не стоит в декларацию.

В ответ редакция ГиП предлагает читателям придумать продолжение
строчки из известной песенки «Ивасей»: «Приходи ко мне, Глафира...».
Победители этого веселого конкурса будут перечислены в одном из номе-
ров журнала, а лучшие четверостишия мы, конечно, опубликуем в ГиП.

СЕМЕН МОРДВИНОВ

• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Бывает
Корреспондент ГиП встретился

с Вадимом Степанцовым, лидером
группы «Бахыт-компот», чтобы за-
дать ему ряд вопросов деликатного
свойства:

— Вадим Юрьевич, все чаще
мне встречаются соотечественни-
ки, хватающие меня за рукав со
словами: «Ты слыхал? У Степан-
цова появилась дочь!» Это что за
слухи?

— Это правда жизни. Когда-то
давно студент Литинститута, то
есть я, встретил студентку
ГИТИСа, то есть красавицу, голу-
боглазую брюнетку по имени Ро-
залия ОхДоннел. И они полюбили
друг друга. Но вихрь жизни их, то
есть нас, разлучил надолго. И вот я
снова встретил свою Розалию,
когда впервые с дружественным
визитом посетил Мальту! Розалия,
немного смущаясь, познакомила
меня со своим мужем, закорене-

лым католи-
ком Патри-
ком, и двумя
детьми — сы-
ном Винсен-
том и дочерью
Джинестрой,
своей очаро-
вательной ко-
пией. Посмотрел я на юную Джи-
нестру (а ей только что исполни-
лось двенадцать), и что-то дрогну-
ло в сердце. А вечером, когда мы с
Розалией пили на веранде какту-
совый ликер, она шепнула мне:
«Джинестра — твоя дочь!»

— И какова была ваша реак-
ция?

— Я, помню, задумался.
— Каковы ваши дальнейшие

творческие планы?
— Планирую подарить семей-

ству (УДоннелов пингвинчика.
РОМАН ПРАВДИН



• ЭВРИКА

Воровать станет труднее
Наконец-то москвичи оказались в гуще собы-

тий. Теперь ловить гнусных угонщиков личного ав-
тотранспорта будут не только ГАИ и прочие право-
охранительные органы. Это станет делом совести
каждого! Московская служба спасения, радио-
станция «Серебряный дождь» и журнал «Автопи-
лот» объявили о проведении в городе граждан-
ской акции «Автопилот-перехват».

Раньше было так. Если в течение 20 минут вы
успели сообщить об угоне машины, то ГУВД вводи-
ло в действие систему «Перехват». Все сотрудники
ГАИ подключались к проверке подозрительного
транспорта. В общей сложности человек восемь-
сот. Маловато, но система реально работала. С
начала года с ее помощью было найдено 82 авто-
мобиля. То есть почти каждый пятый. То есть почти
четырем угонщикам удавалось скрыться от блиста-
ющего меча правосудия.

Теперь они не уйдут от народного гнева. Приме-
ты угнанной машины будут немедленно переда-
ваться в прямом эфире «Серебряного дождя»
(100,1 FM) и на общегражданской радиочастоте
27 МГц (сеть «Си-Би»). Принимать эти сигналы се-
годня могут 25 тысяч московских автолюбителей,
слушать сообщения «Дождя» — любой облада-
тель радиоприемника. Остается только пригля-
деться к соседям по машинопотоку и сообщить о
своих впечатлениях дежурному по ГУВД (тел. 02)
или в Службу спасения (тел. 937-99-11).

Первым в Службу спасения уже позвонил один
пострадавший владелец иномарки, самочинно об-
наруживший ее в районе Яузы. Уже через 20 минут
машина была задержана. К сожалению, это была
чужая машина. Но оперативность проведенной ра-
боты вселяет оптимизм.

Никакого приза или денежного вознаграждения
участники операции «Автопилот-перехват» не по-
лучат. Мораль такова: москвичи, сегодня вы помо-
жете кому-нибудь, завтра кто-нибудь поможет
вам. Это наш город!

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

М а Бейкер!
33-летний московский хлебо-

пек Тарас Никифоров обожает ан-
самбль «Бони М». Узнав от кор-
респондента ГиП, что звезды при-
ехали в столицу на съемки «Ста-
рых песен о главном», Тарас ска-
зал: «Сделаю подарок и заодно
попрошу автографы».

Тарас Никифоров выпек по
оригинальному рецепту четыре
огромные булки с изюмом и рва-
нул на открытие нового развлека-
тельного комплекса «Кристалл», к
метро «Пролетарская». В клуб его
не пустили — у Тараса не было
пригласительного. Он вышел с
сумкой на улицу и стал глазеть на
подъезжающих к комплексу зна-
менитостей — Кальянова, Вайку-
ле, Николаева, Бабаян с Держави-
ным... И вдруг — удача. Тарас

увидел машину с музыканта-
ми «Бони М»!

Корреспондент ГиП на-
блюдал за ходом этой исто-
рической встречи. Кое-как
объяснив охране, что он должен
вручить подарок, отважный мос-
квич громким басом запел песню
«Ма Бейкер», чем и привлек вни-
мание вокалистки ансамбля Лиз
Митчелл. «О! — сказала Лиз. —
Сюрпрайз! Итс бьютифул!» Вол-
нуясь, Тарас вручил всем четырем
музыкантам по булке с их имена-
ми, выведенными глазурью, и объ-
яснил, что любит эту песню. «Она
ведь написана про нас, про пека-
рей. Переведи!» — кричал счас-
тливый Никифоров. Лиз что-то от-
ветила, переводчица пояснила:
«Нет, вы ошибаетесь, это песня о

гангстерской семье мамаши Бей-
кер, которая с тремя сыновьями
грабила банки. Но это неважно,
Лиз надпишет вам открытку». И
Лиз, улыбаясь, написала что-то о
«хороших русских пекарях».

Теперь Никифоров показывает
всем свою открытку (она на сним-
ке, правда, автограф Лиз на обо-
роте), пересказывает в лицах эту
историю и всерьез занимается ан-
глийским. Это похвально, считает
корреспондент ГиП. Иначе как Та-
рас узнает, о чем и, главное, зачем
поют «Бони М»?

К О Н С Т А Н Т Э Н Г Р И Г О Р Ь Е В

ЗДОРОВЬЕ

Вылечат все — и широкую, ясную
В том, что душевное здоровье

горожан находится в надежных ру-
ках, на днях убедился глубоко не-
равнодушный к жизни москвичей и
гостей столицы корреспондент ГиП.
Он провел два незабываемых дня
на международной конференции
«Реформы службы психического
здоровья: проблемы и перспекти-
вы», проходившей в Научном цен-
тре психического здоровья РАМН.

Выяснилось, что из 263 083 мос-
квичей, состоящих на учете в сто-
личных ПНД по поводу психических

расстройств разной степени тяжес-
ти, 136 732 мужчины и 126 351 жен-
щина. Шизофренией в нашем горо-
де болеют 71 492 человека, а нев-
розами — 136 848.

В прошлом году впервые в жиз-
ни поняли, что им пора обратиться
за помощью к психиатрам
39 272 жителя Москвы. Причем
женщины доверялись докторам
чаще, чем мужчины.

Всего же в стране услугами
14 300 психиатров, работающих в
296 больницах и 295 диспансерах,

постоянно пользуются 3 миллиона
600 тысяч человек (все цифры да-
ются без учета наркоманов и алко-
голиков). Таким образом, на каж-
дого взрослого психиатра в России
приходится по 257,74 больного.

Но особенно корреспондента
потрясло благородное стремление
гостя Москвы, президента Амери-
канского общества психиатров г-на
М. Сэбшина, объединить всех ду-
шевнобольных мира при помощи
международной сети Интернет.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО
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• ТРИЛЛЕР

Мостоболезнь
Москвич Анатолий Толстых,

пригласивший к себе в гости
корреспондента ГиП, страдает
редким заболеванием — ге-
фирофобией. Он панически бо-
ится мостов. Каждое утро Ана-
толий составляет схему своих
передвижений по городу,
исключающую въезд на какой-
либо мост. А передвигаться по
Москве Анатолий Владимиро-
вич обязан, так как работает
курьером в книжном издатель-
стве «Бармалей». И менять
работу не собирается — наде-
ется когда-нибудь победить
свою болезнь.

— Этот день обязательно
настанет, — восклицает, бесе-
дуя с корреспондентом ГиП,
курьер-гефирофоб, — взойду
на самый длинный московский
мост и крикну: «Ха-ха, вот я и
победил!»

А началось все с армии.
Младший сержант Толстых охра-
нял вверенный ему объект (боль-
шой мост), напился пьян, упал в
реку и чуть не утонул. Так было
записано в рапорте о происшес-
твии. Анатолий же уверяет, что
все было по-другому. Просто
мост его в тот раз одолел.

— У него был скверный ха-
рактер, — задумчиво говорит
Толстых. — Да у них у всех
скверный характер. Я с женой
познакомился как? Стою на бе-
регу Москвы-реки, за мостом
одним наблюдаю, как он себя
ведет. Вдруг вижу: девушка хо-
чет с моста броситься, я ей кри-
чу, сам подойти боюсь, а она —
брык в воду. С водой у меня хо-
рошие отношения, я нырнул и
успел мою Танечку спасти... И
это еще не все, я тренирую волю
и каждый раз, открывая журнал
«Столица», сижу минут двад-
цать, упорно вглядываясь в фа-
милию главного редактора.
Слушаю пластинку «Реки и мос-
ты» группы «Машина времени».

Когда, написав это, коррес-
пондент ГиП шел по мосту
домой, мост вдруг скрипнул,
как бы невзначай:

— За каждую глупую замет-
ку, Константэн, вы будете отве-
чать заметными потерями в го-
нораре.

К О Н С Т А Н Т Э Н Г Р И Г О Р Ь Е В
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эпизод

25 октября 1997 года в квартире москвича Николая

Ивановича Кукушкина раздался телефонный звонок*

«Кукушкин? Николай Иванович? — уточнил

неизвестный собеседник. — Ноя фамилия Курении. У

меня новость для вас. Мы нашли останки вашего отца...

Николай Иванович, Николай Иванович, вы меня

слышите?!» — кричала трубка. Н М КО лай Иванович

слышал. Но отвечать не мог. Перехватило дыхание.

Последнее известие об отце он получил осенью

1941 года, когда почтальон принес в семью

Кукушкиных казенное извещение: «Боец рабоче-

крестьянской Красной Армии Кукушкин Иван Никифорович

пропал без вести».. И вот теперь оказалось, что это не

так. Просто весть может идти очень долго. Москвич

Николай Иванович Кукушкин ждал ее пятьдесят шесть лет.

Последнее
известие
Пропавший

26 октября Николай Иванович Кукушкин
пришел на Казанский вокзал. Он ждал коло-
менскую электричку, на ней должен был
приехать начальник поискового отряда
«Отечество» Владимир Курении. Человек,
нашедший и похоронивший отца Николая
Ивановича — павшего в боях за Родину сол-
дата рабоче-крестьянской Красной Армии
Ивана Кукушкина.

Коломенская электричка опаздывала. Ни-
колай Иванович ждал. В кармане его пальто,
бережно завернутая в тетрадный лист, лежа-
ла пожелтевшая фотография отца. Его един-
ственная фотография, сделанная незадолго
до войны. То предвоенное время Николай
Иванович помнит довольно хорошо, хотя бы-
ло ему тогда всего три года.

Орловская область. Красинский район. Де-
ревня Красный Лес. Морозная зима. Пяти-
стенная изба на самом краю деревни, у леса.
Исчерченное инеем окно, в которое смотрит
мальчик Коля. Как там, не едет папка? Не едет.
Уже и самовар по третьему разу раскочегари-
ли, а его все нет. Нужно ждать. Нужно
уткнуться носом в морозное стекло и глядеть
через него на улицу. Главное — не отвлекаться.
И тогда рано или поздно к дому подъедет трак-
тор. С высокой подножки ловко спрыгнет
отец. Войдет в дом, принеся с собой морозное
облачко и запах солярки, поцелует мать, по-
треплет по голове Колю, и все сядут ужинать...

А потом наступило лето 1941 года. Пер-
вое лето, которое Николай Иванович

Кукушкин запомнил в своей жизни, и пос-
леднее, когда он видел отца. Отец уезжал на
войну. Обещал быстро побить немцев и вер-
нуться. А потом поехать с сыном кататься на
лодке. Он ведь давно уже Коле обещал по-
везти сына покататься, да все некогда было.
Работа. Но после войны ему обязательно да-
дут отпуск, и уж тогда...

Не прошло и месяца, как от отца получи-
ли письмо. «Жив-здоров, чего и вам желаю.
Стоим под Калугой. Скоро на фронт, куда
именно — не знаю. Коля, береги мать, ты те-
перь за старшего. Готовь лодку, через месяц
приеду». Так написал своей семье боец Иван
Никифорович Кукушкин. А может быть, и
не так. Может быть, все это — и про лодку,
и про «скоро приеду» — придумала мать,
чтобы успокоить сына.

Коля верил и ждал. Месяц, два, полгода. А
потом, когда мороз сковал окрестные озера
и кататься по ним на лодке стало невозмож-
но, пришло это короткое и страшное письмо:
«Боец рабоче-крестьянской Красной Армии
Кукушкин Иван Никифорович пропал без
вести...»

Коля слышал, как плакала по ночам мать,
но сам не плакал. Он не понимал: как это —
пропал? Что значит — без вести? Человек
ведь не иголка в стоге сена. Пропал — значит,
найдется. Надо только ждать, прижавшись
носом к стеклу.

И он ждал. Каждый день. Четыре года. А в
конце 45-го, когда уже с японской войны в
деревню вернулись мужики, мать отправила

Колю в Москву, к деду. С тем уговором, что
отец, как только возвратится, первым же по-
ездом выедет в столицу. И еще несколько лет
повзрослевший Коля каждый день ходил на
вокзал — встречать орловские поезда...

Потом он вырос, закончил техникум, по-
шел работать на Московский трубный завод,
женился, стал отцом и дедом.

Он уже совсем перестал ждать. И тогда в
его квартире раздался телефонный звонок.

— Кукушкин? Николай Иванович? — уточ-
нил неизвестный собеседник. — Моя фами-
лия Курении. У меня новость для вас. Мы
нашли останки вашего отца...

За активный поиск
Владимиру Куренину 32 года. И он счи-

тает себя профессиональным поисковиком.
Хотя вообще-то он техник-технолог по обра-
ботке металла резанием. А сейчас —
инструктор коломенского городского поис-
кового клуба «Отечество». Работает в основ-
ном с подростками, воспитывает их военно-
патриотически. Курении — парень спортив-
ный, подтянутый, в армии отслужил, карате
занимался.

Местная милиция счастлива. Потому что
чуть ли не вся коломенская молодежь допри-
зывного возраста, вместо того чтобы по ули-
цам слоняться, лампочки по подъездам бить
да клей «Момент» по подвалам нюхать, под
руководством Куренина овладевает навыка-
ми рукопашного боя и изучает историю
Великой Отечественной войны. А результат
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такой: с 1989 года, когда коломенские власти
благоразумно поддержали только что со-
зданный поисковый отряд «Отечество», под-
ростковая преступность в городе почти не
выросла...

Каждую весну около ста учеников и по-
следователей Владимира Куренина выезжа-
ют в поисковые экспедиции. Под Новгород, в
Мясной Бор. Под Ленинград. Одним словом,
туда, где проходили самые кровопролитные
сражения нашей последней Великой войны и
где до сих пор в дремучих лесах и топких бо-
лотах непохороненные лежат сотни тысяч
павших солдат рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии.

Костяк поискового отряда, конечно, мо-
лодежь. Но есть ведь и пятидесятилетние эн-
тузиасты. Жен, детей с собой берут. И — в
лес. Апрель — самое подходящее время для
поисков. Снег уже сошел. Земля голая, и ко-
маров нет. Хотя, конечно, в палатке ранней
весной жить холодновато.

Экипировка следопыта — болотные сапо-
ги, ветровка, лопата да длинный щуп со
стальной спицей на конце. С помощью этого
нехитрого снаряжения воспитанники «Оте-
чества» нашли и похоронили в братских мо-
гилах больше двух тысяч красноармейцев. И
сами при этом не потеряли ни одного челове-
ка. Хотя случаи в послевоенных лесах быва-
ют разные. Каждый год гибнут поисковики в
других отрядах. В прошлом году, например,
подорвался следопыт из Красногорского от-
ряда. Под Ленинградом. Развел костер, а под
кострищем — фугасный снаряд...

Вот уже восемь лет отряд уходит в весен-
ние леса и продолжает поиск. Работают со-
вершенно бесплатно, получая за тяжелый и
опасный труд сухой паек, купленный на день-
ги коломенской администрации, значки Рос-
сийского генштаба • «За активный поиск» и
постоянные конфликты с местной милицией,
часто принимающей поисковиков из «Оте-
чества» за «черных следопытов», торгующих
найденным на местах сражений оружием.

Оружия, кстати сказать, в наших лесах и бо-
лотах действительно много. Большей частью,
конечно, проржавевшего, негодного. Но
встречаются и боеспособные экземпляры.
Два года назад Володя Курении лично отко-
пал немецкий пулемет «шпандау». Откопал и
тут же от греха подальше в болоте утопил. А
машина серьезная была, в специальном ящи-

ке, в смазке, хоть сейчас в бой...
Нет, никогда не будет Владимир Курении

торговать оружием. Не для этого он и его лю-
ди, рискуя жизнью, каждую весну отправля-
ются в поход. А для того, чтобы закончить
войну, которую закончить можно, как извест-
но, только похоронив последнего солдата.

Володя Курении не стесняется произно-
сить эти подозрительно правильные слова в
1997 году. В его устах они звучат совершенно
естественно. Может быть, потому, что в
1943 году при обороне Сталинграда без вести
пропал его дед. И теперь Володя надеется,
что рано или поздно какой-нибудь местный
следопыт найдет и похоронит его. А он, Во-
лодя Курении, возможно, найдет и похоро-
нит родственника какого-нибудь волгоград-
ца. Похоронит по-человечески. Так, как уже
похоронил Ивана Кукушкина и еще две тыся-
чи известных и неизвестных русских солдат.

Погиб
при обороне
Ленинграда

Останки Ивана
Никифоровича Ку-
кушкина следопыты
из «Отечества» наш-
ли в лесу неподалеку
от Ленинграда. Он по-
гиб в бою за деревню
Гайтлово.

Найти этот насе-
ленный пункт на со-
временных картах
невозможно. Нет его
больше. До войны
была деревня. Приш-
ли немцы — стала ук-
репрайоном. А в 1944 году Гайтлово было
сметено с лица земли огнем советской ар-
тиллерии и больше уже не возродилось.
Сейчас на месте деревни забытое Богом
урочище.

Весной и осенью, в самый разгар поисков,
добраться до него можно только пешком. Даже
грузовик по местным дорогам не пройдет —
кругом грязь и воды почти по пояс. Именно
здесь в 1941 году приняли свой последний бой
рядовой пехотинец Кукушкин и еще двести
красноармейцев.

Ивана Никифоровича опознали по ме-
дальону — маленькой эбонитовой капсуле

на винтовом замке, которую совет-
ские солдаты носили на ремне.
Внутри медальона лежала сверну-
тая записка со всеми данными бой-
ца (имя, отчество, фамилия, звание,
откуда призван). Вернее, не лежала,
а должна была лежать. Большин-
ство наших солдат медальонов не
имели вовсе или вместо записок
хранили в них иголки с нитками.
Носить на ремне поминальник счи-
талось дурной приметой, но боец
Кукушкин, видимо, был несуевер-
ным человеком.

Дальше было так. Опознав останки Ива-
на Никифоровича, следопыты похоронили
его вместе с другими найденными солдата-
ми на мемориальном кладбище «Синявин-
ские высоты», послали запрос по месту его
призыва, выяснили, что родственники пе-
реехали в Москву, и уже здесь нашли Нико-
лая Ивановича — сына красноармейца Ку-
кушкина.

Сделать это было непросто. Ведь Володе
Куренину и его соратникам нужно было
отыскать не трехлетнего мальчика Колю в де-
ревне Красный Лес, а Николая Ивановича
Кукушкина в девятимиллионной Москве. Но
они его все-таки отыскали.

И вот теперь Николай Иванович горячо и
сбивчиво благодарит Володю Куренина. А
Володя, смущенно глядя куда-то в сторону,
говорит:

— Если на машине поедете, то там, за
городом Тосна, есть поворот на Кировск.

Минут сорок проедете и увидите стелу
«Синявинские высоты». Там и найдете фами-
лию отца. Если поедете...

Если поедет... Господи, да конечно, он по-
едет. И дочь с собой возьмет. И сестру...

Николай Иванович тщательно записывает
в блокнот все, что говорит ему Володя. А по-
том вдруг спрашивает:

— Скажите, а как он погиб?
Но этого Володя не знает. Может быть, сра-

зила бойца Кукушкина вражеская пуля. А мо-
жет быть, осколком зацепило. Да и так ли это
важно? Главное, что рядовой Кукушкин боль-
ше не числится пропавшим без вести. А его сын
теперь может приехать на могилу отца.

Скоро в личном деле бойца Кукушкина,
хранящемся в Центральном архиве Минис-
терства обороны, появится новая запись:
«Рядовой Иван Никифорович Кукушкин
погиб при обороне Ленинграда. Предпо-
ложительная дата гибели — август-
сентябрь 1941 года. В 1997 году был похоро-
нен на мемориальном кладбище "Синявин-
ские высоты"».

Вечная ему память.
ВАСИЛИЙ ГУЛИН,

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА



пристрастие

Мой лысенький, с кудрявой головой
Странное открытие: я стала хорошо отно-

ситься к дедушке Ленину.
Чувствую, что нужно уточнить: мое отно-

шение к Ленину сейчас колеблется в преде-
лах от равнодушия до некоторого любопыт-
ства. Так же примерно я отношусь к Алену
Делону, Ивану Тургеневу, Иосифу Кобзону и
к кассирше из нашей булочной — назвала
сейчас первых подходящих, кто пришел на
ум. Но вы же понимаете, что для Алена Дело-
на, Тургенева, Кобзона и кассирши у меня
шкала одна, а для Ленина — другая.

Ну да ладно. Это случилось за городом,
золотой осенью. Я — ехала по старому Ка-
ширскому шоссе. Он — шел по полю. По чис-
тому полю. Шел куда-то вдаль. Развевались
полы пальто. На ветру.

Я обомлела. В поле. Памятник. Человек.
Вышла из машины, подошла, пригляде-

лась: не человек — Ленин.
Но — идет по полю. Осенью. Развеваются

полы пальто. Идет — куда? На встречу с печ-
ником? Есть какой-то такой эпос: «Ленин и
печник».

Святой Мартин и нищий, Леда и лебедь,
Ленин и печник, дед Мазай и зайцы.

Сразу же вспомнила, как в начале, кажется,
перестройки один из толстых журналов напе-
чатал воспоминания Крупской, где она прос-
тодушно описывает, как Ленин охотился в Шу-
шенском. Знакомое начало: весна, половодье,
зайчики на кочках. Конец ошеломительный: а
он их по головам — ну глушить, ну глушить!
Привозит полную лодку зайцев. Битых.

По головам. И кого — зайцев! Самое то
есть святое, самое сказочное.

«Архипелаг ГУЛАГ» так не подействовал
на читающие массы, как эта подробность о
дедушке Ленине. Нас ведь учили в детском
саду, что Ленин добрый. Что Ленин был сна-
чала маленький, с кудрявой головой, а потом
дедушкой, который очень любил детей. Де-
душкой вроде того же деда Мазая.

Мой кузен Гоша всегда удивлялся, глядя
на многочисленные портреты дедушки Лени-
на: «А почему дедушка Ленин всегда один? А
где же бабушка Соня?» Он думал, что Ле-
нин — его кровный родственник, член семьи.
Муж, а может, брат бабушки Сони, отчего-то
все время отсутствующий в реальной жизни.

Мне же во младенчестве Ленин казался
кем-то вроде Деда Мороза, только, конечно,
менее увлекательным. Дед Мороз — зимой, а
Ленин — весной, 22 апреля, и 7 ноября — не-
сколько таинственный праздник Великой Ок-
тябрьской революции. Сейчас еще более таин-
ственный День согласия. (Понимаешь мой сла-
денький была коммунистическая революция
нет Зюганова еще не было Ленин потом Ста-
лин календарь изменили коммунистов свергли
нет не Зюганова а Горбачева сейчас да не ком-
мунист я сама запуталась но Митя каникулы
не отменили сыграем лучше в морской бой.)

,
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За этот сокрушительный маразм я люблю
беспрерывно меняющуюся официальную ис-
торию своей страны. Страсть, страх, ужас,
отвращение куда-то ушли, осталось веселое
любопытство.

Так за это же, в принципе, я люблю и образ
дедушки Ленина.

Ему я обязана самым фантастическим по-
дарком из всех, что мне доводилось получить
в жизни.

В десятом классе у нас была учительница
истории и обществоведения Ольга Демьянов-
на Мудрак. Она была молодая, только что из
университета, без особых ораторских спо-
собностей. И без особого обаяния. О том, как
к ней относились ученики нашей английской
спецшколы, я лучше умолчу. Умолчу и о том,
как ее называли.

Меня она почти любила — уже за то, что я
на ее уроках не участвовала в соревновании,
кто громче крикнет неприличное слово.

Мне не нравилась Ольга Демьяновна, но я
сочувствовала ей, как изгою. Это сочувствие
мне дорого обошлось: она заставила меня пи-
сать сочинение для какой-то районной олим-
пиады школьников.

Я бы отбоярилась, но одна из предложен-
ных тем покорила своей абсолютнейшей не-
понятностью. Что-то про современное рабо-
чее движение, про критику оппортунизма и
ревизионизма. Мудрак дала мне несколько
политиздатовских брошюр, и я довольно
ловко состряпала нужный объем связных
слов. В смысл слов я даже не пыталась вду-
маться, но все-таки отметила какого-то сим-
патичного старика Бронштейна, который

утверждал, что цель — ничто, а движение —
все. Мне эта мысль показалась ценной. Впро-
чем, этого я как раз писать не стала.

Я написала все правильно. Мудрак была
счастлива. Мое сочинение заняло какое-то
место. Да, припомнила: это была не районная,
а городская олимпиада. Горжусь. Мне пообе-
щали грамоту и памятный подарок. Мама была
очень заинтригована: неужели бюст Ленина?

Мне вручили грамоту и лист бумаги фор-
мата А4. Необычная бумага асфальтно-серо-
го цвета, по фактуре напоминающая плотную
промокашку.

Мы были в полном недоумении. Через па-
ру дней, вертя этот листок в руках, я случай-
но обнаружила, что на просвет там виден до
боли знакомый профиль с бородкой, в кепке.

В конце концов подарок куда-то затерял-
ся — скорее всего, я его просто выкинула.
Сейчас мне его безумно жаль. Если вдруг
найду, буду бережно хранить. Как память.

Я поняла, кажется, свое нынешнее отно-
шение к Ленину: он мне дорог как память.
Маленький, смешной, лысенький, с кудрявой
головой. Чем Ленин в мавзолее хуже фарао-
новых мумий в Британском музее или в Пуш-
кинском? Те ведь при жизни тоже были не са-
хар. А сейчас вполне безобидны.

И к тому же. Все непонятные вещи я те-
перь на всякий случай рассматриваю на про-
свет. Этой полезной привычкой я обязана де-
душке Ленину.

Thanks, GrandPa!

К А Т Я М Е Т Е Л И Ц А ,

И Л Л . Б о р и с а К у с т о д и е в а
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Вот вроде бы такие пустяки, эти объявления. А приглядишься — за каждым из них человек. А у человека ведь голова,
а в ней — мозг, достояние республики. А казалось бы, какая чепуха — объявления. Вот ведь как бывает.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Массаж. Снятие синдрома

ответственности до полной релаксации.
Тел. (095) 208-04-92, Эля

2. Работа на дому, сдельная,
з/п от 700 тыс. руб. Более вы-
годного предложения вам не
предложат.
410601, г. Саратов, а/я 1531

3. Москвичка,

36 лет, ищет любую

работу, кроме

маркетинга

или интима.
Тел. 144-31-89

4. АО «Арт Моторс Групп»,
специализирующееся на про-
даже деталей к иномаркам,
приглашает на работу мужчин
от 21 года до 30 лет. Обяза-
тельное условие: хорошо по-
ставленная разговорная речь.
Тел. 977-31-11

5. Требуются расклейщики
косметической продукции
фирмы Avon (Эйвон).
Тел. 912-04-47,
Евгения Федоровна

6. Английский

язык — взрослым.

Ме^о^Шахтера.
Тел» J35-62-97

7. Приглашаем к сотрудниче-
ству на очень выгодных усло-
виях инициативных людей для
работы в зарубежной компа-
нии «Дорога к Храму». Нали-
чие паспорта обязательно.
Справки по тел. 292-60-54

8. Приглашаю женщину, ре-
лигиозную, любого вероиспо-
ведания, для которой черный
цвет — любимый, к общению,
поклонению. Стану Вашим
слугой и соратником. Отдам
свою сущность в Ваши руки.
300057, Тула-57, п/п 155150

9. Предлагаю большую лю-
бовь в обмен на маленькую
квартиру. Но лучше наобо-
рот. 38 лет, очки, лысина,
умен (иногда). Просьба сооб-
щить свой телефон.
Пейджер 913-35-15
для аб. 41466, Виталий

10. Ведущие специалисты от-
деления народного цели-
тельства «Проис» помогут
вам избавиться от негативно-
го воздействия, избавят от
различных телесных и ду-
шевных недугов. В своей ра-
боте специалисты использу-
ют методы целительства, да-
рованные Господом Богом.
Лицензия Департамента
здравоохранения г. Москвы
№ 2973/2969.
Тел. (095) 267-97-75

11. Сексотерапевт

для состоятельных

дам 18-45 лет.

Неудовлетворенные

жены новых

русских — это

для вас. Помогу

расслабиться

в первой

половине дня.
127474, Москва,
д/вп/д 868428

12. Диагноз — автомоб. остео-
хондроз. Прописали плава-
ние и интим. Муж весь в рабо-
те. 35/172/60, в/о, Рак.
115516, Москва, д/в уд.
329801

13. Массаж для пухленьких.
Врач. Кабинет.
Тел. 907-10-23

14. Ищу друзей,

лет 25-30,

патриотически

настроенных,

умных, желательно

с гуманитарным

образованием.

Подруги, пишите.

Михаил.

—

119034, Москва, д/в
п/п 579487

15. Парень, 46/182, стройный,
развитой, хочет найти любовь
всех видов девушки юной.
113534, Москва, д/в п/п
673418

16. Шерше ля фам, жела-
тельно в р-не Тушино. Поря-
дочность и все такое необя-
зательны. До 30 лет, для
встреч и потворствования
вредным привычкам в днев-
ное время.
123363, Москва, а/я 32

17. Приглашаю в театр, же-
нюсь на светленькой, не
склонной к полноте, до
35 лет.
Тел. 141-88-49

18. Самостоятельна, спортив-
на, красива, 38/164/57, ищет
психологического донора
для 16-летнего сына. Ваши
проблемы — моя забота.
129345, Москва, д/в пас.
№711857

19. Кроем

прохудившиеся

крыши (матом).

СМУ-819.
Тел. 232-35-35

20. Фотомодель окажет мате-
риальную помощь одиноко-
му, без детей, добропорядоч-
ному господину, русскому
или еврею.
Тел. 210-06-44, Алиса

21. Элеонора Николаевна,
прошу уточнить номер теле-
фона. По сообщению в письме
попадаю на пожилую неграм,
женщину. Мне импонирует
Ваша информация.
129346, Москва, а/я 5
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Проблемы

Это объявление поместил в га-
зету москвич Саша. Саше 18 лет.
Он не коллекционер. А будильни-
ками предлагает меняться потому,
что уверен: так надо. У него даже
целая теория есть относительно
благотворного влияния постоян-
ного обмена звонящими часами на
человеческий организм. Весьма,
между прочим, любопытная. Но
обо всем по порядку.

Дело в том, что Саша — сту-
дент-медик. В связи с этим днем он
учится в медицинском институте,
а четыре ночи в неделю трудится
санитаром в реанимации Фила-
товской больницы.

А теперь подумайте: каково ему
всю ночь ухаживать за больными
детьми, потом полдня сидеть в ин-
ституте, весь вечер готовиться к
лабораторной и на следующий
день ехать на нее к девяти утра? А
ведь надо еще пива с друзьями по-
пить, музыку послушать и футбол
по телевизору посмотреть. Труд-
но. И спать хочется постоянно.

Где-то с полгода назад Саша
вдруг обнаружил, что перестал
просыпаться от звона будильника.
Каждое утро старенький «Касио »
надрывался до полного истоще-
ния батареек, но тщетно: Саша
мирно спал и одно за другим про-
пускал утренние занятия в анато-
мическом театре.

Как поступил бы в такой неп-
ростой ситуации обычный, не об-
ремененный медицинскими поз-
наниями человек? Он, пожалуй,
попросил бы будить себя по утрам
родных и близких. Но Саше такой
путь решения проблемы показал-
ся слишком простым. Тем более
что тщательный анализ уже усво-
енных азов медицинской науки
позволил ему сделать некоторые
небесполезные умозаключения.
Саша понял, почему перестал про-

сыпаться от звона своего будиль-
ника: он просто привык к нему.

Известно ведь, что человечес-
кий мозг через определенное вре-
мя перестает реагировать на часто
повторяющиеся звуки, даже если
они очень громкие. Скажем, тру-
женики, работающие на литейном
производстве, в конце концов нас-
только свыкаются с ревом марте-
нов, что могут под него совершен-
но спокойно спать и не мучиться
при этом кошмарами. И наоборот,
любой непривычный звук, напри-
мер голос тещи, вызывает у литей-
щика чувство беспокойства.

Разумеется, все эти любопыт-
ные факты были давно известны
мировой науке. Открытия Саша не
сделал. Но в отличие от ученых-
теоретиков будущий врач нашел
полезному знанию вполне прак-
тическое применение.

Он ведь что нам теперь предла-
гает? Он предлагает всем людям
доброй воли, у которых утренний
звон будильников не вызывает ни-
какой реакции, объединиться в
специальный клуб и раз в месяц
меняться своими часами. К приме-
ру, какой-нибудь горожанин при-
вык к механическому будильнику,
а у его соседа выработался имму-
нитет к электронному. Они тогда
встречаются, обмениваются мне-
ниями и часами. И уже на следую-
щее утро от непривычного звона
оба вскакивают как ошпаренные,
быстро переходят к водным про-
цедурам, принимают питание и
расходятся по рабочим местам,
поражая коллег своей возросшей
пунктуальностью.

Но это, граждане, лишь теория.
А Саша перспективную схему на
практике отработал. Для начала,
как и положено ученому челове-
ку, произвел опыт над собой. По-
менял «Касио» на «Полет». И тут

же стал регулярно посещать ут-
ренние лекции. Затем студент дос-
конально изучил рынок будильни-
ков. Обошел с десяток часовых
магазинов, тщательно прослушал
все имеющиеся в продаже прибо-
ры и составил «Примерные харак-
теристики подъемной силы бу-
дильников по пятибалльной сис-
теме». Получился довольно объе-
мистый список из почти ста наи-
менований, начинающийся с уни-
кального достижения отечествен-
ной часовой промышленности —
механического будильника «Сла-
ва» (оценка «пять с плюсом») — и
заканчивающийся японским элек-
тронным будильником «Ситизен »
(твердая «единица»).

— Вообще-то все будильники
хороши, — поделился со мной
Александр итогами своих иска-
ний, — кроме совсем тихих кар-
манных. Но все-таки самые луч-
шие — это электронные или элек-
тронно-механические. Те, кото-
рые по нескольку раз через какое-
то время звонят, если их не вык-
лючать. Или вот «Слава». Хоть и
механическая, но звон совершен-
но душераздирающий. Японцам
такого никогда не добиться.

С этими словами удивительный
студент извлек из стола и протя-
нул мне стопку исписанной мел-
ким почерком бумаги:

— Вот посмотри — «Список эк-
вивалентных обменов»...

Потрясенный глубиной подхо-
да к проблемам спящего человека,
я тщательно изучил этот доку-
мент. Теперь докладываю: в спис-
ке указывается, какой будильник
на какой надо поменять для дос-
тижения максимального бодря-
щего эффекта. Более подробно
разъяснять сложную суть реко-
мендаций не стану — боюсь запу-
таться. Если заинтересовались,

позвоните Саше, он вам все рас-
скажет. Заодно станете членом
клуба, который, между прочим,
уже существует.

Конечно, сначала Саше звони-
ли только коллекционеры, кото-
рых интересовал какой-нибудь
«Брегет» 1888 года с двойным ре-
петиром. Но постепенно у него
появились и последователи, ис-
кренне стремящиеся к соблюде-
нию правильного режима дня.

Первым был некий студент-
физик. Саша отдал ему свой «По-
лет» в обмен на довольно редкую
модель «Ракеты».

Потом позвонил охранник Ае-
ша и пожаловался на то, что поте-
рял способность адекватно реаги-
ровать на призывы своего «Сей-
ко», из-за чего чуть было не ли-
шился куска хлеба: директор ма-
газина, в котором Алексей охра-
няет товары народного потребле-
ния, застал его спящим на рабочем
месте и пообещал уволить.

Саша помог и ему. Свел стра-
дальца с шестилетней девочкой,
которая никак не могла проснуть-
ся к восьми часам, чтобы накор-
мить виртуального щенка-тамаго-
чи. Уже через три часа малютка в
сопровождении папы повстреча-
лась с Лешей на «Маяковской» и
передала ему свой «Рубин» в об-
мен на «Сейко».

Есть в Сашином клубе и еще
один член — девушка Маша из От-
радного. Правда, для нее вариант
обмена он еще не подобрал, зато
уже два раза сходил с Машей в ки-
но и один раз — в Главный ботани-
ческий сад Академии наук.

Недавно Маша пригласила
Александра в гости. Познако-
миться с родителями. Вот что де-
лает с людьми подъемная сила.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН
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КпК известно, столичный житель любит сочетаться браком. В том числе браком совершенно фиктивным. Подсчитать

хотя бы приблизительно количество поддельных ячеек, создаваемых гражданами в Москве, вряд ли возможно. Зато впол-

не возможно выяснить, за какие блага мира люди платят друг другу деньги и ставят себе в паспорт фиолетовый мат-

\ римониальный штемпель. Почему-то считается, что фиктивные браки в Москве заключаются только из-за

щ злополучной прописки. Однако выясняется, что это далеко не так. Целенаправленная журналистка Ксения Ва-

Ц... . pF снпьева, взявшись уточнить фиктивные наклонности горожан, с удивлением наткнулась на гакую безд »у зыдумки,

хитрости, глупости, подлости и романтики, что скрывать от Москвы правду о ее поддельной брачной жизни просто ко-

щунственно. То, что вы прочтете, — результат множества встреч с рядовыми соотечественниками, учеными юристами, ад-

вокатами и милиционерами. Все имена и фамилии в тексте, естественно, изменены из соображений крайнего гуманизма.

«1»НKTIIBIIЫЖ ВРЛКОСОЧЕТЛНИ
ГРАЖДАНАМ, ОБДУМЫВАЮЩИМ

ЖИТЬЁ, ПОСЕЩАЕТСЯ

А14040472А

А14040472А
Москва Р.Ф.

История первая, жилищная
Художники Меркуловы, надо отдать им

должное, были мужем и женой и совместно
проживали в коммуналке на Остоженке. Ос-
тальная жилая площадь этой квартиры сос-
тояла из еще трех комнат и принадлежала со-
ответственно двум одиноким бабушкам и ал-
коголику Толе. По странному стечению об-
стоятельств обе одинокие старушки практи-
чески одновременно, с интервалом в две не-
дели, перешли в мир иной, а Толя на поминках
познакомился с хорошей одинокой женщи-
ной и переехал жить к ней.

Для нашей истории важен и тот факт, что
Меркуловы дружили с Гребенюками. Гребе-
нюки тоже были художниками и тоже мужем
и женой. Но Гребенюки были иногородними
мужем и женой. Квартиры и прописки в Мос-
кве у них не было, и Гребенюки, естественно,
страдали от нерешенного квартирного воп-
роса. Как и где происходило совещание четы-
рех творческих работников, история умалчи-
вает. Известно одно: в скором времени обе
супружеские пары развелись, а затем вступи-
ли в фиктивные браки, что называется, крест
на крест. То есть Меркулов и Гребенюк поп-
росту обменялись женами.

После этого художники из провинции бы-
ли прописаны в комнате на Остоженке. И

могли смело претендовать на две освободив-
шиеся комнаты. А комнату алкоголика Толи
они у него купили за смешную сумму в пять
тысяч американских долларов. Затем после-
довали обмен, разъезд, развод и снова заклю-
чение браков, которые восстановили семьи
Меркуловых и Гребенюков в первозданном
виде. С той лишь разницей, что обе семьи ста-
ли обладателями хороших двухкомнатных
квартир, пусть и не на Остоженке, но тоже в
очень приличных московских районах. И те-
перь, полностью изведав счастье проживания
на отдельной жилплощади, пишут замеча-
тельные художественные картины маслом и
ходят друг к другу в гости по выходным.

А вот актрисе Леночке повезло гораздо
меньше, хотя она и получила в результате
фиктивного брака право на проживание в от-
дельной московской квартире.

История вторая, криминальная
Начало этой истории было положено пят-

надцать лет назад, когда студентов, закон-
чивших дневное отделение института, ждало
распределение. И выпускница ГИТИСа Лена
Воронова, хоть и была коренной москвичкой,
могла запросто попасть куда-нибудь в Тю-
мень. Спасти Леночку от Тюмени могло толь-
ко замужество. И поскольку всерьез менять

свое семейное положение она не собиралась,
считая, что главное — это карьера, а не семья,
она твердо решила заключить фиктивный
брак.

Роль Леночкиного супруга согласился
сыграть сын подруги Лениной мамы, полу-
чивший за это дело денежное вознагражде-
ние. Все было хорошо: Леночка устроилась
на работу в один из московских театров и
уже репетировала вполне приличную второс-
тепенную роль, а ее фиктивный супруг Ан-
дрей Петрович купил себе на полученные
деньги новый холодильник.

Но потом мамы наших героев по какой-то
причине поругались, и родительница Андрея
Петровича начала регулярно названивать сы-
ну и рассказывать всяческие гадости про его
фиктивную Леночку. В частности, она рисо-
вала мрачные картины его, Андрея Петрови-
ча, коварного убийства, совершаемого Ле-
ночкой на почве квартиры, которую она в
случае трагической гибели мужа получит по
праву прямой наследницы.

Надо заметить, Андрей Петрович, хотя и
купил себе холодильник, был человеком
крайне мнительным, и после нескольких
кошмарных бессонных ночей окончательно
уверовал в правоту любимой матушки и ре-
шил нанести превентивный удар.
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И вот в темный и дождливый вечер Ан-
дрей Петрович дождался Леночку после ре-
петиции и долго шел за ней, незамеченный,
по замоскворецким переулкам. А когда де-
вушка добралась до своего дома и зашла в
подъезд, коварный фиктивный супруг нас-
тиг ее и сомкнул на тонкой девичьей шее свои
дрожащие пальцы собственника. По счас-
тью, ему не удалось повторить нехороший
поступок Отелло: бдительные соседи услы-
шали отчаянный Леночкин писк и вовремя
пришли на помощь.

По завершении следствия состоялся суд, и
Андрей Петрович поехал под конвоем отбы-
вать наказание. А Леночка выписалась из
больницы и, хотя имела полное право прожи-
вать на жилплощади Андрея Петровича, доб-
ровольно от этого права отказалась. Она
оформила развод, а о фиктивном браке, чуть
было не стоившем ей жизни, перестала даже
вспоминать.

Однажды только, когда ей в театре пред-
ложили главную роль, она вспомнила о своем
неудачном замужестве, в ужасе передернула
плечиками и — отказалась. Дело в том, что ей
предложили сыграть Дездемону, а перспек-
тива каждый вечер умирать от удушья Леноч-
ку не вдохновила.

Случай, о котором я расскажу дальше, ни-
коим образом не заинтересует правоохрани-
тельные органы. Для остальных же, думаю,
будет достаточно любопытным. Итак.

История третья, экзотическая
В жизни Василия все складывалось на

редкость удачно: хорошие родители, безбо-
лезненное поступление на престижный юри-
дический факультет МГУ, красный диплом и
хорошо оплачиваемая работа как итог пяти
лет обучения — одним словом, особых при-
чин для переживаний у Васи не было. Одна
беда (впрочем, Вася считал это не бедой, а
как раз наоборот): сексуальная ориентация
юноши отличалась от той, которая свой-
ственна большинству трудолюбивого насе-
ления Родины.

Если в клубе «Три
обезьяны» поведение Ва-
силия вызывало адекват-
ную реакцию, то в чопор-
ной юридической фирме,
где он зарабатывал себе
на жизнь, гомосексуа-
лизм, скажем прямо, не
считался признаком хо-
рошего тона.

Сначала о Васиной
личной жизни начали
расползаться нехорошие
слухи. Затем повышение в
должности, на которое
юрист смело претендо-
вал, получил другой, пра-
вильно сориентирован-
ный гражданин. Короче,
наш герой понял: надо
что-то делать. Ничего бо-
лее радикального, чем
женитьба, он придумать
не смог. В результате был
заключен фиктивный
брак. Невестой оказа-
лась, как вы, наверное,
уже догадались, девушка-
лесбиянка с аналогичны-
ми проблемами.

Сказочного конца у
этой истории не сложи-
лось: ни Вася, ни его жена
не поменяли своей ориен-
тации и детей не нарожали. Но живут себе
поживают, практически не ругаются, зарпла-
той своей между собой не делятся и не стира-
ют друг другу носки и колготки.

Сплетни на работе со временем поутихли,
Вася живет в ожидании поездки за рубеж на
стажировку, а соседи о молодоженах гово-
рят только хорошее. Так что выгода от дан-
ного брака, хоть и фиктивного по своей сути,
налицо. Но в жизни есть место и для более
оптимистических случаев.

История четвертая, счастливая
Татьяна приехала из Новосибирска обу-

чаться. После окончания института решила
остаться в Москве. Она нашла себе достой-
ную работу, позволившую ей снять квартиру
и не убиваться по случаю отсутствия пропис-
ки. Но у нее был ребенок, который мечтал о
коллективе сверстников и страстно хотел по-
сещать детский сад. А для этого московская
прописка была совершенно необходима.

Чтобы решить возникшую проблему, Таня
предложила своему сослуживцу Сергею, че-
ловеку холостому и положительному во всех
отношениях, смело вступить с ней в фиктив-
ный брак. Сергей ответил согласием, и через
месяц они поженились. Еще через месяц Та-
нин сын был устроен в детский сад.

Следующее предложение поступило уже
от Сергея. «К чему, — говорил он девушке
Тане, — тебе платить бешеные деньги за
квартиру, когда я живу один в трех комна-
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тах. Переезжайте-ка вы лучше вместе с сы-
ном ко мне. А в качестве оплаты ты будешь
питать меня ужином». Не прошло и двух ме-
сяцев, как вкусные сибирские пельмени сде-
лали свое дело: брак из фиктивного пере-
шел в эффективный. Таня и Сергей ждут по-
полнения в семействе и радуются тому, что
в московские детские сады детей без про-
писки не берут: ведь именно благодаря это-
му несправедливому факту они обрели свое
семейное счастье, пельмени и прочий здо-
ровый быт.

Но, как вы сами понимаете, жизнь нечасто
балует нас счастливыми финалами. Следую-
щая история — яркий тому пример.

История пятая, астральная
Надежда Васильевна была прорабом и ра-

ботала на одной из северных строек. Случив-
шаяся там авария оставила Надежду Василь-
евну без работы и со второй группой инва-
лидности из-за черепно-мозговой травмы.
Ко всему прочему, несчастную женщину ста-
ли преследовать голоса, которые и давали
различные указания. Особенно настойчиво
голоса просили Надежду Васильевну бро-
сить все и ехать в Москву. Там добраться до
Арбата и ждать дальнейших указаний.

Надежда Васильевна послушалась. И че-
рез неделю сидения на Арбате и ночевок в
подъездах к ней подошла девушка и предло-
жила поухаживать за своим престарелым
дедушкой. Голос велел Надежде Васильевне
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согласиться. Но только при одном условии:
дедушка должен оформить с ней фиктив-
ный брак.

Не знаю, о чем думала девушка, когда уго-
варивала старичка жениться на совершенно
незнакомой ему женщине. Но история эта за-
кончилась так: выйдя замуж за престарелого
обладателя двухкомнатной квартиры в Мос-
кве, Надежда Васильевна увлеклась медита-
циями. Одна из них происходила в ванной и
ставила своей целью выход в астрал. Длилась
медитация неделю. И хотя психическое сос-
тояние Надежды Васильевны оставляло же-
лать лучшего, организм не достигшей еще и
сорокалетнего возраста женщины с легкос-
тью справился с семидневным отсутствием
пищи. Чего нельзя сказать о ее престарелом
фиктивном супруге: выйдя из ванной комна-
ты, Надежда Васильевна обнаружила старич-
ка без каких-либо признаков жизни.

Теперь Надежда Васильевна является за-
конной наследницей хорошей квартиры, и
предъявить ей какие-либо обвинения совер-
шенно невозможно по причине ее полной
психической невменяемости. Внучка безвре-
менно почившего дедушки, наверное, пере-
живает, но думать, как говорится, надо было
раньше.

Следующий рассказ также не добавит оп-
тимизма в летопись московских фиктивных
браков.

История шестая,
демографическая

Николай был поэтом. Поэтому славился
некоей отрешенностью от повседневной дей-
ствительности. Видно, по этой же причине
он согласился оформить фиктивный брак со
своей бывшей одноклассницей, которая од-
нажды позвонила ему и попросила об этом
небольшом одолжении.

Романтический Николай даже и не по-
дозревал о том, что коварная школьная
подруга была как раз на третьем месяце бе-
ременности. По истечении срока, отпу-
щенного для этого занятия природой, де-
вушка стала матерью пары близнецов му-
жеского пола, а Николай — их пусть и не
биологическим, но вполне законным от-
цом. О чем поэт и был оповещен свежеис-
печенной мамой.

Врожденная порядочность Николая зас-
тавила его со всей ответственностью подой-
ти к проблеме отцовства. Мальчикам нужен
папа, решил Николай, и с той поры уже не
пишет стихи. Он работает менеджером тор-
гового зала в фирме, торгующей компьютер-
ной техникой. И исправно отдает половину
зарплаты на воспитание детства.

А его зловредная школьная подруга поти-
рает, наверное, свои наманикюренные ручки
и хихикает. Хотя, может быть, она и не хихи-
кает, а напротив, день и ночь меняет детям
подгузники и KQpiipr ш. молочными смесями.
А встречаясь с Николаем, бросается ему в но-
ги и истошно так, по-бабьи, вопит: «Отец
родной! Кормилец ты наш ненаглядный!»

Конец этой истории не так уж и важен, но са-
ма она, согласитесь, достаточно поучительна.

А теперь — сюжет не для слабонервных.

История седьмая, фрейдистская
Эта история началась лет двадцать тому

назад. Именно тогда московская девушка
Ольга страстно полюбила своего сокурсника
и вышла за него замуж. У молодой семьи
вскоре родился сын Алеша. Потом что-то не
заладилось у них в совместной жизни, и они
развелись. Леша вместе с папой уехал в дру-
гой город, выписавшись с московской жил-
площади, а мама осталась жить в столице.

Когда мальчик как следует подрос и закон-
чил школу, он решил поехать в Москву полу-
чать высшее образование. В институт он не
поступил. Однако обилие макдоналдсов, ширь
московских проспектов, а также красота сто-
личных девушек не позволили Алексею поки-
нуть столицу. К тому же и мама была рада воз-
вращению сына. Поэтому в один прекрасный
день Алексей посетил районное отделение ми-
лиции, где надеялся оформить прописку на
маминой жилплощади, поскольку именно она
была ответственной квартиросъемщицей и ни-
чего против желания сына не имела.

В паспортном же столе им сказали, что в
городе Москве на свою жилплощадь пропи-
сать можно только законного супруга. Что
же касается детей, то заветный штамп в пас-
порте им ставят только при наличии заключе-
ния врачебной комиссии об инвалидности,
предполагающей необходимость ухода за
родителями.

• •
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Алексей был хорошим интеллигентным
юношей и для достижения своей цели не со-
бирался делать родительницу инвалидом.
Поэтому мама с сыном посовещались и по-
несли заявление в загс, благо фамилии у них
были разные: у Алексея — папина, а у его ма-
мы — девичья. Через месяц тетеньки из загса
их расписали, ничуть не смутившись разни-
цей в возрасте молодоженов: тетеньки из заг-
са — они ведь и не такое видели.

Вот такая история, прочитав которую чи-
татель может воскликнуть: «Ерунда какая!
Все это уже давным-давно было. Только не в
Москве, а в Фивах, и дело там было вовсе не в
прописке! А юношу звали не Лешей, а Эди-
пом, а родителями его были Лай и Иокаста».
И еще может вспомнить нерусскую фамилию
Фрейд, а может быть, даже и такое запре-
дельное понятие, как «эдипов комплекс».
Или трагедию Софокла «Царь Эдип». Ведь
столичный читатель всегда отличался недю-
жинным интеллектом.

Отвечаю: может, оно и так, но только ис-
тория Алексея и его мамы абсолютно под-
линная. Что же касается Софокла, то мос-
ковская действительность вполне достойна
его пера. Более того, действительность эта
превосходит все мифы и легенды Древней
Греции вместе взятые. Ведь даже и десяти со-
фоклов не хватит, чтобы описать все проис-
ходящее в одном каком-нибудь Ясенево, не
говоря уже обо всей столице.

Ибо наш город, как вам, вероятно, извес-
тно, самый лучший и удивительный город на
земле.

К С Е Н И Я В А С И Л Ь Е В А ,

п о л н о с т ь ю с ф о р м и р о в а в ш а я с я л и ч н о с т ь ,

илл. Л Е О Н И Д А К У Л Е Ш О В А ,

Б О Р И С А К У С Т О Д И Е В А
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Зрелище, Голый Ойстрах
Кирилл Ганин — режиссер редкостный. Потому что
его спектакли идут редко, причем на случайных пло-
щадках типа ночного клуба «Луч». И на публику
производят впечатление неизгладимое. Взять хотя

бы последнюю пьесу Ганина «Сексуальный марафон: в ночные окна
вглядываюсь я». Искать логику в постановке бесполезно за ее пол-
ным отсутствием. Голые актеры, расписанные светящейся краской,
несут бессвязный бред, танцуют и пристают к зрителям.

Мои актеры не знают, что творят, ибо не их собачье дело — раз-
бираться со сверхзадачей! Станиславский умер! Актеры играют по
Ганину! А сегодняшний спектакль вообще неудачен, ибо актер в глав-
ной роли был пьян, после представления получил от меня по лицу и
был уволен.

Но какие-то вкрапления действия в постановке есть. Например, ис-
тория некоей домработницы Клэр и ее отца — депутата Госдумы Наума
Давидовича Ойстраха. Возмущенная тяжелым положением труженицы
в урбанистическом обществе, Клэр ложится на пол и начинает гневно
мастурбировать со шваброй, вызывая волну зрительского сочувствия. В
этот момент появляется утомленный непосильным государственным
трудом отец Клэр, одетый в сетчатое боди на голое тело. Судьба доче-
ри трогает черствую душу депутата. Ойстрах снимает темные очки и на-
чинает пританцовывать. На этом спектакль заканчивается.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ

Музыка. И ельсон и -тика
Гидон Кремер, один из лучших скрипа-

чей мира и уж точно лучший из тех, кого
регулярно можно слушать в Москве,
выступил в Большом зале консерватории
в сопровождении камерного оркестра
«CREMERata Балтики » (а не «Камерата »,
как подумали было многие). Созданный
недавно под руководством самого Креме-
ра оркестр приехал в столицу по случаю
фестиваля республик Балтии.

В первую очередь были раскуплены самые дешевые билеты, а са-
мые дорогие оставались в кассе вплоть до начала концерта. Это под-
твердило тот факт, что Кремер уже не входит в список престижных
объектов (Ростропович, «Лебединое озеро» в Большом, «Виртуозы
Москвы», шестисотый «мерседес» и т. п.), а интересен только люби-
телям музыки. Но вряд ли это огорчает музыканта, который любит
исполнять произведения, массовой аудитории не близкие. Поэтому
кроме первого отделения, в котором звучала музыка Шуберта (Кре-
мер занял место в оркестре) и Мендельсона (Кремер дирижировал и
солировал), было и второе, посвященное балтийским республикам. К
чести публики, такое развитие событий ее не смутило, и бреши в ее
рядах возникли небольшие.

ДМИТРИЙ АБАУЛИН

Рок. Три Саши
Жил-был в далеком городе Магадане Саша Пономарев. Учился в му-

зыкальной школе, играл на гитаре в местной рок-группе «Восточный
синдром», слушал Led Zeppelin и Т. Rex, потом переехал в Москву,
женился и пошел с женой, тоже, кстати, Сашей, в гости к ее подруге,
которую опять же Сашей звали. И вот сидят три Саши на кухне, в доме
на улице Народного Ополчения, чай пьют и на гитаре играют, а тут муж
Саши-соседки как раз домой вернулся. Посидел муж с Сашами на кух-
не, послушал, да и предложил Саше, который из Магадана, работу. Са-
ша согласился... и стал работать соло-гитаристом в группе «Алиса»,
потому что соседкиного мужа Константином Кинчевым звали.

Пономареву 32 года, кроме «Восточного синдрома», он играл в
сольном проекте Димы Ревякина. После трагической гибели Игоря
Чумычкина в 1994 году в «Алисе» три года не было второго постоян-
ного гитариста. Теперь есть.

После концерта «Алисы» я спросил Сашу:
— Как тебе в Москве?
— Москва мне очень нравится, особенно ее центр. В Москве хоро-

шо дела делать, встречаться с нужными людьми, а дома мне легче
творчеством заниматься, там тихо, спокойно.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

:т на кастрюлю
Генрих Сапгир произвел на свет новый

сборник рассказов и стихов «Летящий и спя-
щий». Яркий представитель лианозовской
школы, в юности отмеченный Ахматовой,
Сапгир в первую очередь детский поэт и ска-
зочник, один из тех, кто в свое время умело
направил свою мощную новаторскую энер-
гию в неповторимую советскую детскую ли-
тературу. В нее не допускались смерть и
мрачный фатализм. Читая удивительную, то
романтическую, то раблезианскую, прозу
Сапгира, чувствуешь эту прививку от смерти
и непоправимого. Самое страшное заверша-
ется чудом или пробуждением.

У одного человека были золотые подмышки, которые светились,
мешая спать домочадцам. У одного художника был ангел-хранитель,
который был с неба изгнан за любовь с ангелицей-хранительницей
подруги художника.

А еще один из героев Сапгира следом за кузнечиком-Вергилием
погружается в ад — мир людей. Чтобы понять в конце концов, что мир
похож на кастрюлю или чайник, окруженный чашками других миров,
а на вершине его «стоит Сократ и беседует с кузнечиком, который си-
дит на его ладони».

ЖЕНЯ ЛАВУТ

Выставка.
Приход слона на деревенскую свадьбу

Московская художница-
примитивистка Дина Ельце-
ва известна не только свои-
ми живописными работами,
но и собственно историей
превращения в примитивис-
тку. Легенда гласит, что ее
наставник Таир Салахов,
автор бессмертного полот-
на «Ремонтники Каспия»,
растил из Ельцевой мону-
менталистку. И она подда-
лась было влиянию народного художника СССР. Но «летом на от-
дыхе в деревне смертельно влюбилась в совхозного шофера, курив-
шего „Беломор" и носившего тельняшку». К счастью, селянин от-
верг любовь столичной штучки и вскоре женился на местной. Дина
же в лубочной манере стала рисовать русскую деревню и ее обита-
телей. Тем и прославилась. А был ли шофер или никакого шофера-
то и не было, не знаю. Но Настя Писаревская, московская галерей-
щица и импресарио Дины, клянется, что это не рекламная выдумка,
а чистая правда.

Промежуточный итог собственному примитивизму художница
подвела на персональной выставке в ЦДХ. Чем отличается эта экспо-
зиция от предыдущих? Практически ничем. Дина по-прежнему рису-
ет деревню. Красочную, добрую, по-мужицки смекалистую и добро-
душно-насмешливую. Но к сюжетам народных сказок и пословиц
добавились новые мотивы: картинки современной жизни — «Показ
индийского фильма в сельском клубе», «Возвращение из армии» и
даже библейские предания — слоны, жирафы, львы и бегемоты спа-
саются от Всемирного потопа в гостеприимной российской деревне.
И никаких монументальных ремонтников Каспия.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ

шжтшш
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Колесо обозрения

Муха-муха
1. Жизнь молодой москвич-

ки Оли Мухиной полна неожи-
данностей, по большей части
приятных. Вот и осень выдалась
урожайная: только в Москве
вышли две театральных премье-
ры по ее пьесам. Неожидан-
ность? Приятная.

Еще в детстве Оля неожи-
данно открыла для себя жур-
нал «Экран» и, стала придумы-
вать свое кино про жизнь фото-
персонажей. Потом внезапно
начала писать пьесы. Перед
этим, правда, несколько лет
ушло на чтение трагедий и комедий — до того
заразителен был пример мамы, геолога по
профессии и увлеченной театралки.

Потом, к своему изумлению, поступила в
Литинститут. В мрачных стенах этого учебно-
го заведения приняты избиения литературных
младенцев сворой, то есть группой, других та-
ких же. Выбирается жертва, чьи творческие
плоды будет дегустировать и обсуждать груп-
па, как на грех сплошь состоящая из гениев —
Пушкиных, Чеховых, на худой конец, Горьких.
Это именно те люди (за редким исключением),
которые в свои неполные 20 лет без опаски бе-
рутся перекраивать «Анну Каренину» графа
Толстого, утверждая, что старик был не прав.

Стоит ли в таком случае удивляться, когда
на обсуждении первого сценического опыта
студентки 2-го курса Мухиной группа бод-
рым хором, как бы произнося пионерскую
клятву, отрецензировала: «Это не пьеса. Это
музыка, сыгранная на презервативах!» —
«На чем?» — переспросила пристыженный
драматург. «На пре-зер-ва-ти-вах», — отче-
канили однокурсники. Уже потом, после все-
го пережитого, одна старшая сестра по перу
утешала ее тем, что это замаскированный за-
вистливый комплимент, а плохое слово «пре-
зервативы» — синоним чего-то большого,
хорошего, дорогого и желанного каждому. В
общем получается, эти пьесы — свирельная
мелодия, исполненная на самом дорогом, что
есть у нас. И в особенности — у них.

2. И сестра эта оказалась права. Волшебная
музыка коснулась чьих-то высших ушей — и за-
вертелась веселая круговерть. Сначала Ольгу
пригласили на семинар драматургов в Люби-
мовку. Оттуда ее лирическая комедия «Таня-
Таня » попала в театральную мастерскую Петра
Фоменко. Спектакль в постановке мэтра, да еще
и в исполнении звездного состава мастерской,
получился прелестный — легкий, живой, сол-
нечный, как смех обеих Тань.

Хохотали за Тань рыжие
двойняшки Полина и Ксения
Кутеповы. На фестивале в
Польше сестрички получили
за Тань приз как самые обая-
тельные и привлекательные
актрисы фестиваля. Потом
был город Бонн. Приглаше-
ния на другие фестивали. В
софийском театре тоже идет
«Таня-Таня». Чех Питински
недурно поставил эту пьесу в
Праге. Впрочем, и актеры па-
рижской антрепризы не
оконфузились, читая пьесу на

фестивале в Авиньоне.

Здесь, на отечественных фестивалях, «Та-
ня-Таня » с Олей тоже были. Питерский ре-
жиссер с питерской же фамилией Туманов
получил за свой спектакль премию «Золотой
софит». Он представлял «Таню-Таню» и на
московском фестивале «Золотая маска».
Сбываются золотые мечты: в свои двадцать с
чем-то там таким девушка Оля Мухина, без-
застенчиво играющая на этих, то есть самых
сокровенных струнах, — один из наиболее
успешно ставящихся в театре современных
драматургов. Вот вам арифметика: за пару
лет три из пяти ее пьес поставили семеро сме-
лых режиссеров разных стран.

В Москве нынче можно увидеть три поста-
новки. В мастерской Фоменко помимо
звездной «Тани-Тани» идет премьера «Ю»
(реж. Е. Каменькович). А в «Школе современ-
ной пьесы» на днях выходит спектакль моло-
дого режиссера А. Калинина «Любовь Карлов-
ны». Всем рекомендую. Во-первых, это стран-
но, во-вторых, интересно, в-третьих, смешно,
в-четвертых, грустно, и в целом заразительно,
как молодое и радостное безумие на ранних
стадиях. Но я не студент Литинститута, чтобы
давать рецензии длиной в одну фразу.

3. Кому, как не нам, знать, что женское
письменное творчество всегда встречало
злобный протест со стороны мужчин. Ни в
какой другой сфере война полов не заходила
так далеко — то есть без надежды на переми-
рие. Никто так не ненавидит женское печат-
ное слово, как мужчины, агрессивно сопро-
тивляющиеся его нескромному обаянию.
Сценическую прозу Мухиной обзывали пар-
фюмерной, сладкой, сувенирной. Ничего
глубокомысленного: все о любви, да о пого-
де, да опять о любви, и все о какой-то дураш-
ливо счастливой, даже если безответной.

Сюжет почти всех Олиных пьес напомина-
ет историю Хармса: «Один молодой человек

полюбил одну молодую особу, а эта молодая
особа любила другого молодого человека, а
этот молодой человек — другую особу, а эта
молодая особа любила опять-таки другого
молодого человека, который любил не ее, а
другую молодую особу». Только там все кон-
чалось печально: кто-то объелся толченым
горохом, а кто-то умер от пролежней.

А у Оли Мухиной молодые люди и молодые
особы играют в любовь, как в подкидного ду-
рака. Легкомыслие — милый грех Олиных
пьес — отчасти обманчиво. На дне их таится
неопознанный «черный элемент» — поток ир-
рационального сознания, какие-то подозри-
тельные флюиды, не поддающиеся химичес-
кому анализу. Как их там, феромоны что ли? В
общем, та стихия, которая невольно увлекала
занудливых театральных профессионалов и
заставляла делать прекрасные спектакли.

Самое яркое для Ольги столкновение с муж-
ским расизмом произошло на премьере «Тани-
Тани» в постановке Фоменко. Посреди дей-
ствия из ряда с шипением выкарабкался некий
дядя и остановился рядом с Ольгой у выхода.

— Какой ужас, — доверительно сообщил
он ей. — И, главное, уйти нельзя. Я ведь тут
как в КПЗ. Должен узнать, чем все это кон-
чится. Наверняка писала баба.

— Да, женщина, — мягко подтвердила Оля
и посоветовала: — Так вы хоть выйдите, по-
курите.

— Я не курю, — обиделся рассерженный,
вышел, но очень скоро вернулся, торжест-
вуя: — Я все выяснил! Это действительно она!
Ей двадцать три года!

И оба захихикали, каждый по своему по-
воду:

— А ведь наверняка в зале сидит, смотрит
и радуется.

— Да, радуется, — эхом откликнулась
Ольга.

Зритель с ужасом внезапного прозрения
заглянул в ее лицо и шмыгнул прочь, само-
вольно прервав свое пребывание в КПЗ.

4. Вот, пожалуйста: совсем не осталось мес-
та рассказать об особенностях Олиного ха-
рактера, ее привычках и странностях. Их,
странностей, много. Придется о них умолчать.

5. Кстати, вы, наверное, думаете, что я не
спросила драматурга про творческие планы?
Зря вы это думаете. Пишет новую пьесу «Я».
Таков закон: после «Ю» — «Я». Счастливая
голова полна идей, проектов, планов. В тай-
ном соавторстве пишет киносценарии. Успе-
вает все это, работая редактором и сценарис-
том программ РТР.

6. А на днях зазвонил телефон. В мастер-
скую Фоменко звонил, по всей видимости, ро-
дитель какого-то юного зрителя и интересо-
вался, когда же будет спектакль «Муха-Му-
ха». Поняли, что в Муху превратилась сама
Мухина, автор «Тани-Тани». Ей бы вот еще по
полю пойти да денежку под кое-какие свои
проекты найти. Но мы уверены: будет, оты-
щется такое поле для Оли. Она легкокрылая.

АННА МИРКЕС



столичный тип

Сам себе
ассинибой

Если люди не врут, то Федя Чистяков
написал свою знаменитую песню про
настоящего индейца после посещения
рейнбоу. Это такое регулярное индей-
ско-хипповское сборище с плясками,
песнями и курением травушки-отра-
вушки. Причем Чистякову не пришлось
ехать в дорогую и далекую Америку.
Мероприятие проходило в России при
участии местных индейцев.

Юры Котенко среди них не было, по-
тому что московский индеец Котенко
несерьезные рейнбоу не признает и
каждое лето ездит на Пау-вау под Пи-
тер. Пау-вау — традиционный индей-
ский праздник с ритуальными пляска-
ми и военными песнями, посвященный
сбору племени в полном составе. Там
стреляют из лука, скачут на лошадках и
играют в «бизоньи яйца» — клюшкой
подкидывают переплетенные ремеш-
ками камни к чужим воротам. Курят хо-
роший голландский табак.

Настоящие индейцы (американ-
ские) курили табак ри, смешанный с
корой священного дерева ивы. Наши
индейцы деревьев не обдирают. И от
американских они отличаются не толь-
ко этим. Жизнь русских индейцев —
смесь книжного Дикого Запада и со-
временной России. В Москве многие
объявляют себя индейцами, но «насто-
ящих» всего человек двадцать-трид-
цать. Это люди, для которых длинные
волосы и фенечки далеко не главное. У
москвича Юры Котенко самый боль-
шой непрерывный индейский стаж, по-
этому про него эта заметка.

Время варить камни
Индейцами не рождаются. Первоначаль-

но в жилах Юры Котенко спокойно текли
русская и украинская кровь. Пока однажды в
пионерском лагере старый детсадовский
друг Сережка под большим дубом и страш-
ным секретом не рассказал Котенко, что есть
такой писатель — Купер Фенимор. И есть та-
кой народ — индейцы. Толком Сережка сам
об этом ничего не знал, но интерес в сердце
пионера Котенко зажег.

Вскоре мама сводила Юру на фильм «Вин-
нету — вождь апачей » с юным Гойко Митичем

в роли сына вождя. Дома мальчик зано-
во переживал увиденное и спрашивал
родительницу через каждые две мину-
ты: «Команчи — это которые наши бы-
ли или плохие?» На следующий день он
разрисовал индейцами свой альбом и
обнаружил при ревизии книжной пол-
ки «Ошибку Одинокого Бизона»
Шульца. Год издания (1959) совпал с го-
дом Юриного рождения, и он понял,
что это судьба.

На экраны как раз хлынули гэдээровские
вестерны, захват острова Алькатрас вызвал
всемирный резонанс — и по всем советским
школам прокатился индейский ажиотаж. Ме-
няли шерифскую звезду на самодельный тома-
гавк, лямзили в библиотеках книжки, перекра-
шивали гусиные перья и мастерили луки. Юра
Котенко метил все парты профилем индейца.
Сейчас он, кстати, виртуозно рисует индейцев
в разных положениях и искренне просит про-
щения у завхоза 499-й московской школы.

Делавары, ирокезы и кроу из московских
школ, повзрослев, становились бледнолицыми.

Но не таков оказался ассинибойн Юра
Котенко. Ведь неспроста он определил
себя в соплеменники малоизвестным
краснокожим, отделившимся в свое
время от сильного племени сиу. Асси-
нибойны (в переводе — камневарщики)
использовали вместо кипятильника
раскаленные камни, воевали со всеми
и воровали у других племен священ-
ные трубки, что по индейским обыча-
ям считается доблестью.

На Пау-вау!
Продолжая интересоваться нрава-

ми и обычаями племен Северной
Америки, Котенко провалил экзаме-
ны в Строгановку. После этого до-
стижения он выучился на техника-
сантехника и два года проходил в по-
гонах. Служил в Заполярье, пустын-
ном и похожем на Канаду. Учился
метко стрелять и бесшумно ходить. В
армии подружился с Максом, тоже
индейцем по духу.

В олимпийском году человек пят-
надцать из Москвы, Питера, Петро-
заводска и Великих Лук встретились

под Ленинградом на первом Пау-вау. Но
Юра и Макс об этом еще не знали. Не знали
они и о том, что целых четыре индейца живут
в Химках. Кстати, один из них, Сидячий Бык,
немного позже уехал на Алтай, где новоси-
бирские индейцы устроили эксперимент на
выживание в естественных условиях. К ним
присоединялись в разное время индейцы из
других городов, но колония продержалась
всего года два. Не вернулся в лоно цивилиза-
ции только Сидячий Бык. Он до сих пор жи-
вет в алтайской деревушке и обзавелся,
по слухам, большой спутанной бородой.
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О Пау-вау, ставшем к тому времени регу-
лярным летним событием, два друга случай-
но прослышали только в 86-м. Они несколько
месяцев тщательно готовились к дебюту. На-
купили военных сапог в комиссионке на Ти-
шинке, нарезали плащи и жилетки в мелкую
лапшу. Воздействуя йодом и марганцовкой,
добились от кожи цветового единообразия и
пошили себе леггинсы и рубахи. Мокасины
украсили бисером, произведенном почему-
то на Клинской лыжной фабрике, орлиные
перья достали у птичников в зоопарке. Так и
поехали в Питер.

На явочной квартире жили помешанные
на индействе мама и десять разновозрас-
тных детей. Москвичей рассмотрели, рас-
спросили и посвятили в расписание элек-
тричек, к которым выходят индейские про-
водники. Юру с Максом никто не встретил.
В ожидании следующего часа «X» они выш-
ли на первую в своей жизни охоту. Макс
подстрелил из лука белку, та завизжала не-
человеческим голосом, пришлось добивать
палкой. Снимая шкуру, оба на всю жизнь
прониклись отвращением к бесцельному
убийству.

Друзья засели в Ленинке. Юрий изучил по
словарям язык сиу, родственный ассинибой-
нскому. Макс освоил выделку шкур в домаш-
них условиях. К следующему Пау оба про-
никлись идеей пронизанности всех и вся ве-
ликим духом Вакан-Танка.

Как Правая
Рука стал Злым Глазом

В 92-м году Котенко пересек границу по
приглашению профессора Смита из универ-
ситета в Огайо. Смит и его друг Большой
Орел приезжали однажды на питерское
Пау-вау и в ответ решили показать русских
представителей индейского движения амери-
канцам. До Юры по Штатам путешествовал
Бобер (петербуржец Саша Козлов). Он и
встретил Котенко в аэропорту с молодой же-
ной-американкой.

У Юры был обратный билет, 55 долларов и
план навестить ассинибойнов в Монтане. Это
то же самое, что приехать в Москву без гро-
ша в кармане с намерением изучить жизнь
чукчей. Котенко поселился у русского
эмигранта первой волны и исполнял у него
обязанности пушкинского Балды — чинил

от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса с целью
сохранения нации и священного обруча. Са-
мый авторитетный индейский колдун Чер-
ный Лось священным обручем назвал идею
единства всех индейских племен.

Котенко книжку Черного Лося на русском
читал, поэтому решился. Сбор участников
назначили на 8 утра 15 июня у молитвенной
стены перед зданием ООН. Русский в майке с
собственноручной надписью «Ассинибойн»,
в шортах и бандане слонялся возле этой сте-
ны в гордом одиночестве. Часа через три под-
тянулись остальные участники пробега. Так
выяснилось, что индейская пунктуальность
даст фору московской. У нас можно ждать в
метро минут сорок, у них в порядке вещей
считается опоздать часа на три.

Бегуны помолились Солнцу, Четырем
Сторонам Света и побежали: сначала вокруг
площади, а потом по городу. Наконец Котен-
ко решил узнать, когда закончится торжес-
твенная часть. Оказалось, что уже начался
пробег и следующая остановка только в Нью-
Джерси. Ему пришлось возвращаться на пло-
щадь за рюкзаком и догонять колонну в ма-
шине сопровождения.

Юрий Котенко оказался единственным,
кто побывал и на старте и на финише. Добегая
до своей резервации, индейцы расходились
по домам, а их место занимали соплеменники.
Останавливались в спортзалах резерваций, у
рядовых индейцев. Человек двадцать набива-
лись в одну квартиру, занимали душ, опусто-
шали холодильник. Попадая в резервациях на
Пау-вау, участники пробега пели вместе со
всеми и продавали сувениры и ксерокопии
Юриных рисунков. Проходили обряд очище-
ния в инипи. Это кожаная куполообразная
палатка, посреди которой в яме лежат нагре-
тые камни. Вокруг камней рассаживаются в
позе эмбриона индейцы. Они курят, потеют и
молятся. Пропарившись, индейцы кидаются в

Дух захватило, когда увидели в долине ла-
герь — туристические палатки вперемешку с
типи. Трубка мира у костра, единомышленни-
ки в крашеных перьях и хипповских феньках.
Псевдоиндейские киношные танцы. Практи-
чески круглосуточный бой барабана и при-
ветственные крики. Теперь десятидневное
Пау-вау проходит на совершенно ином уров-
не. Военные танцы и песни, костюмы и рас-
краска соответствуют племени, к которому
принадлежит индеец. На природу съезжают-
ся родственные души и кайфуют, играя в ин-
дейцев по всем правилам.

Но Пау-вау- 86 не прошло для Юры и Мак-
са даром. Завязались необходимые советско-
му индейцу контакты: из Львова обещали
присылать чешский бисер, с Алтая — орли-
ные перья.

рамы, проводку и трубы. Хозяин терпеть
не мог «индеашек» — предыдущий Балда- | |
индеец влюбился в хозяйскую дочку и во
время разборки стукнул его железкой, за
что и сел. Так что длинноволосый Котенко
себя не выдавал.

Он тыркался всюду с тульскими самова-
рами, которые в Америке оказались нико-
му не нужны, поскольку их там пруд пруди.
Продал партию расписных пасхальных яиц
родственникам Бобровой жены в Коннек-
тикуте. Душа его наполнялась отчаянием
— скоро возвращаться, а время летит зря.
И вдруг в витрине одного магазина Юра
увидел карту Штатов, по которой бежал
индеец со священным посохом. Внизу мел-
ким шрифтом сообщался телефон для
справок о традиционном индейском забеге



столичный тип

реку и чувствуют себя после этого впол-
не заново рожденными.

В ритуальную палатку пускали не
всех. Но Котенко пользовался у индей-
цев доверием. Ему даже подарили труб-
ку взамен украденной. Это почетно, пос-
кольку трубка у индейцев — священный
предмет. К концу трансконтинентально-
го пробега у Юры был отдельный рюк-
зак с подарками: бизоний рог, табак ри,
орлиное перо, священные камни и книги.
А еще ему дали в дороге имя — Злой
Глаз. Новое имя гораздо выразительней
говорило о его достоинствах, чем остав-
шееся со школы Правая Рука.

Всюду Котенко предлагали пожить.
— Знал бы тогда, что жена разведет-

ся со мной, остался бы в Штатах, —
вспоминает он.

На тропе войны
Семья Котенко разрушилась. Но бывшая

жена не запретила ему воспитывать сына.
Юра рассказывал ему истории, которые из
поколения в поколение слушают кайовята,
чейенята и юные черноногие.

«Жил-был стрелоделыцик. Вот однажды
поправил он зубами очередную стрелу,
вложил ее в лук и стал целиться для провер-
ки. Видит в щели между кожами типи чей-то

Ожерелье из человеческих пальцев,
носимое колдунами апалачей

глаз. Виду не подает, жене ничего не гово-
рит. Она рядом по хозяйству возится. Стре-
лоделыцик берет следующую стрелу, снова
зубами выправляет, снова целится. И гово-
рит такие слова: „Если друг — назовись!"
Ждет немного и отпускает тетиву. За кожа-
ми враг оказался».

Так Котенко учил сына немногословности
и хладнокровию.

Сейчас Юрий Котенко женат второй раз.
На индеанке Лене. Тоже москвичке. Они
познакомились, когда работали над филь-
мом «Джонатан — друг индейцев».

Трудовая книжка Юры до сих пор ле-
жит на кардолентной фабрике, где он
работал еще до поездки в Штаты.
Прошли массовые сокращения, но ху-
дожник-оформитель Котенко по сей
день числится ушедшим в отпуск за
свой счет. Сейчас он зарабатывает
деньги, не отвлекаясь от изучения ин-
действа. Пишет статьи про аборигенов
Америки, оформляет книги про них,
консультирует фильмы. По выходным в
у него собирается группа Nakoda, где
он играет на бас-гитаре и поет. Говорит,
что скоро выйдет диск про индейцев и
про любовь.
Правда, с любовью у Котенко получается

не очень гладко. Вторая жена индейца выби-
рает свободу, поэтому временно оба свободо-
любивых ассинибойна живут раздельно. Как
по этому поводу пел вышеупомянутый Федор
Чистяков, «настоящему индейцу завсегда вез-
де ништяк». Тем более если дело происходит в
Москве, самом эклектичном, самом сумас-
шедшем и самом любимом городе Земли.

И Р И Н А Т Е Л И Ц Ы НА

овинис т

Мелкооптовая

элегия
Москве памятник при жизни положен хотя бы за то, что спасла поэ-

тов. Говорят: «Поэзия умерла». Нет, нет и нет! Она лишь затаились на
время! Отсиживается в убежищах!

Например, Витя. Был кумир Литинститута, сочинял: «Если пальцы
приладить, то можно в инструмент подышать осторожно, и получится
сладостный звук. Но откуда бы было пролиться этой флейте в холод-
ной столице, этой флейте, зовущей на юг?»

Теперь поэт во временном отказе. Наш путь на его «газели» недалек
лежит — в подмосковную Каширу, на продкомбинат, за тушенкой. У ме-
ня на коленках пакет с мелконашинкованной бумагой — 14 миллионов
рублей, выручка от предыдущей тушенки. Пакет причитается заводу.

И разверзлись железные ворота, и въехали мы во двор продкомби-
ната, который вряд ли освежался со времен предыдущей гражданской
войны. Нас ждали как раз там, куда мы несли пакет, — у бухгалтерии.
Мясники женского и мужеского полу шумно обсуждали отсутствие зар-
плат. Увидев нас с поэтом во главе, люди хлынули было в кассу, но
крепкие бухгалтерши успели захлопнуть дверь.

— Вить, бульбаши денег больше не хотят, — пожаловалась кладовщи-
ца, пока конвейер загружал нашу «газель» тушенкой. — Хотят натуральным
обменом риса, сахара или крупы. Грозятся, мяса больше не привезут.

— Не проблема, — успокаивает Витя.
Мы загружаем новую порцию консервов с тушенкой и отправляем-

ся по точкам.

— Каждый мелкооптовик должен знать пяток надежных точек. Это
как набор дежурных рифм, — комментирует Витя остановку у коммер-
ческого магазина. — Здесь все схвачено.

Но женщина встречает агрессивно:
— Плохая, Виктор, у тебя тушенка — ни лаврушки, ни специй,

сплошное мясо.
— Если говорят о специях, значит, денег нет, — резюмирует Витя.
Следующий адрес — завод металлорежущих изделий, пролетар-

ский буфет. Здесь берут десять ящиков, платят наличными.
На мебельной фабрике в момент переноса тушенки в столовую, к

нам обращается повар тетя Рая:
— Витя, еще бы риса, крупы, сахару, чая, соусов. Мыла, лампочек и

панадола. Хоть пару литров.
— Не проблема, — обещает Витя.
Два ящика сдаем бензозаправке, где нас заправляют без очереди.

Пять ящиков — посту ГАИ, три ящика — детскому саду. Восемь ящи-
ков — субъекту федерации по имени Гиви.

Дальнейшее слилось в одну большую распродажу.
Попутно Витя излагает историю своей трепетной «газели»:
— Поехал в Нижний, на ГАЗ — брать «газель» на заводе якобы на

шесть миллионов дешевле. Подхожу к заводскому магазину «Авто-
заводец». Покупателей единицы, зато посредников — армия, пред-
лагают на полмиллиона дешевле, но надо куда-то ехать. И витает та-
кой слух, что, если откажешься от посредника, живым из города не
уедешь. А стоят эти конвоиры ровно то, что надо сэкономить. Напе-
рекор всему, покупаю официально. Погоня отстает верст через трид-
цать. Тут новые проблемы: заклинило обе двери, когда вышел до
витру. Кое-как вскрыл. А где-то под Владимиром сел аккумулятор.
Ночь, минус двадцать пять, леса, на трассе ни души. Стал переохлаж-
даться — добрые люди отбуксировали до сервиса, а там говорят (это
гениальная фраза): «Да ты что, это ж заводская сборка! Кто же сра-
зу за руль садится?! В рубашке родился!» С тех пор я стал оконча-
тельным и необратимым фаталистом. Потому что жизнь — меропри-
ятие мелкооптовое. Как и стихи.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Каждый второй петербуржец — негр
Поездка по этому исторически сло-

жившемуся маршруту неизбежно
входит в число любимых развлечений
москвича. Помните, когда некуда было
ездить? Это было просто спасением —
до Питера-то прокатиться.

Особенно, конечно, на автомобиле.
Езды на нем от пункта М до пункта П

всего шесть часов, как известно. Но это
если без остановок, которые вам совер-
шенно необязательны, если вы ленивы и
нелюбопытны. Тогда вы запросто можете объехать город Вашингтон по
шоссе и уклониться от осмотра этого промежуточного между Москвой
и Питером населенного пункта — это как бы такое Бологое.

Конечно, тут надо четко выяснить для себя, а в какой, собственно,
Петербург вы направляетесь. Например, есть Петербург в 20 кило-
метрах от Москвы, но как квартал районного города Скрэнтон он на
наше внимание претендовать не мог. С другой стороны, есть же город
Петербург и в штате Флорида. Но мне лень было три дня тратить на
дорогу только в один конец. То есть наш путь может лежать только в
Петербург, который в Вирджинии, как самый из них правильный. И
вы в этом убедитесь.

Петербург против суровой Москвы с ее елками и иными северны-
ми растениями — город теплый, ленивый, южный. Он весь зарос де-
ревьями кавказской национальности: чинарами, платанами, каштана-
ми и проч. Здравствуй, южный красавец Питер!

Город, что и говорить, исторический. Возник он в середине
XVII века на брегах Апоматокс-ривер как форпост и аванпост про-
тив индейцев. Из школьной программы вы хорошо помните, что при
строительстве Петербурга широко применялся подневольный труд.
Поскольку тогда была отсталая общественно-политическая форма-
ция и кроме рабов было толком некого и подрядить.

Москва малюсенькая — Петербург большой, там десятки тыщ на-
селения. Москва северная и холодная — Петербург весь солнечный,
теплый, ленивый. В Питере каждый второй житель — негр, а в Мос-
кве почти сплошь все белые. Наконец, Питер есть на всех картах стра-
ны — Москву редко на какой сыщешь.

Бесспорный хит города — Музей осады Петербурга.
Повторяю: настоящий Музей осады Петербурга.
Заранее догадавшись, что мне мало кто поверит, я списал телефон

Петербургского туристского центра: (804) 733-24-00. И еще факс:
(804) 733-80-03. И Интернет: tourptsbg@aol.com

Так вот, все по порядку. К 60-м годам прошлого века Петербург
«вполне сложился как стратегический, коммерческий центр и тран-
спортный узел». На свою голову. Потому что по ходу войны северные
войска захотели им овладеть. Но конфедераты засели в городе и в
окопах на подступах и решили не отдать ни пяди родной земли. И на-
чалась собственно блокада. Которая длилась десять месяцев! Это,
кстати, абсолютный рекорд Америки за все время ее существования.

Самый драматический момент боевых действий — попытка под-
копа под южные позиции. Пенсильванские, из окрестностей Мос-
квы, прокопали под окружавшими город укреплениями южан под-
земный ход и, заложив туда мину, коварно ее взорвали. В результа-
те образовался кратер — этакий котлован. Но южане все равно обо-
ронились. То есть, разумеется, история обороны Петербурга полна
фактов героизма.

Вот в витрине лежит круглая, свинцовая, сантиметров двух в диа-
метре, сильно покусанная пуля. Что так? А ее давали пожевать бой-
цам во время операции (хирургической). Отсюда пошло выражение,
которое часто встречается в кинофильмах из мужской жизни: bite the
bullet — кусать пулю, т. е. мужественно переносить проблемы.

Отдельно надо сказать о пристрастии
защитников Петербурга к единственно
верному учению. Вот с детства знакомый
экспонат под стеклом: маленькая кни-
жечка, хранившаяся в кармане у сердца
и наполовину пробитая пулей. Партби-
летов к тому моменту, слава Богу, еще не
изобрели, и это была настоящая хоро-
шая книжечка — Евангелие. История
сохранила нам имя человека, спасенного
чудесным образом: счастливчиком был

капрал Вильям Генри Харрисон. Надпись, прилагающаяся к экспона-
ту, гласит: «Священное писание спасало не только души, но и тела».

Кроме мужества и идейной правоты, экспозиции проникнуты те-
мой морального превосходства героев-южан над грязными захватчи-
ками янки. Вот допустим рядом под стеклом два предмета. Один —
настоящая морская губка, серая такая и пыльная, сильно потаскан-
ная, с текстовкой: «Одной и той же губкой врачи северян протирали
раны всем раненым, чем разносили заразу». Рядом белоснежный ку-
сок бинта и пояснение: «Врачи южан пользовались вот таким перевя-
зочным материалом, причем выбрасывали его после одноразового
применения». Ну тут комментарии даже просто излишни.

А вот, например, заинтересуетесь вы, как обстояло дело с един-
ством партии и народа? И тут порядок. Местные историки обнаружи-
ли, что «свободные негры Петербурга и рабы работали бок о бок с бе-
лыми на оборону». Примерно 700 человек их было.

И единство фронта и тыла было, разумеется. Как без этого? Жен-
щины собирались по церквам со своими швейными машинками и по-
шивали униформу. И принесенные тряпочки резали на бинты. Более
того. «Все, что женщины Петербурга могли сделать для солдат, —
гласит старинный плакат, — они делали с радостью».

Еще я рассматривал пистолеты. Доброжелатель из местных подбе-
жал и начал хвастаться:

— Вот обратите внимание на «деринджер », вот этот однозарядный —
из такого Линкольна застрелили!

— Ну что ж вы так, — говорю.
— Да это не мы виноваты! — заволновался он. — Это все охрана его

виновата. Его ж хотели просто украсть! А вот из-за охраны — все лез-
ла куда не надо — и застрелили человека. Мы ж не хотели, честно...

Еще есть печальный стенд — «Экономические страдания». Блока-
да разумеется сильно помешала снабжению. Как сообщают местные
петербургские летописи, «запасы настолько истощились, что в лавке
трудно было купить что-нибудь, кроме барреля-другого черной па-
токи из местного сахарного тростника».

И даже более того: «Кофе приходилось делать из сушеной кукуру-
зы. А чай — из листьев черной смородины».

В ходе блокады янки допускали факты зверства. Об этом расска-
зывает особый стенд. Там выставлена фарфоровая голова куклы по
имени Вирджиния Ли. Эта покойная кукла принадлежала девочке
Сэлли Данлоп. Девочку отправили в тыл, в Шотландию. А ее кукла
была спрятана в чулане. Враги выстрелили в фарфоровую Ли из пуш-
ки и осколком ей отстрелили голову. Изверги.

А потом они и вовсе взяли город штурмом.
Но морально они конфедератов все равно не сломили. Про это

рассказала мне музейная бабушка, которая там продает билеты и сле-
дит, чтоб ничего не тронули руками.

— Мы гордимся своим героическим наследием! — воскликнула она.
— Но, мамаша, кто ж в той войне был прав?
— А кто его знает... Неизвестно еще, как бы все повернулось, если

б тогда мы победили...
ИГОРЬ СВИНАРЕНКО



как это делается

Москвич Константин Кинчев, работник рок-группы «Алиса», написал для людей новую вокально-инструментальную песню

к «Дорожная». Москвич Андрей Лукашевич послушал эту песню и по дружбе снял Кинчеву видеоклип за двенадцать тысяч

I долларов США — деньги, по нынешним меркам, смехотворные для грабительского столичного шоу-бизнеса, Москвич Ва-

1
Г лерий Панюшкин, труженик нашего журнала, сыграл в этой истории с музыкой третью, совершенно неожиданную роль. Он

сыграл в этом видеоклипе роль ангела. Любители телевизора теперь могут регулярно наблюдать песню Кинчева на своих эк-

ранах, а любители «Столицы» — регулярно перечитывать песню Панюшкина о том, что телевизор никому никогда не покажет,

Разбор
полетов
Панюшкина В. В.
ангела

Сборы
Я познакомился с Лукашевичем два с половиной года назад, когда

он был оператором, а я сценаристом программы «Матадор». Когда
Лукашевич позвонил мне и предложил сняться в новом клипе Кон-
стантина Кинчева, я не очень удивился. Во-первых, у меня смешная
рожа. Во-вторых, клип малобюджетный, а я никакой не актер и по-
этому не попрошу денег. В-третьих, Лукашевич читает мои заметки, и
ему все кажется, будто я способен придумать историю, достаточно
внятную, чтобы можно было снять кино.

Он ведь хочет снять кино. Точно так же, как я хочу написать кни-
гу. К сожалению, ни то ни другое невозможно. Природа недолюбли-
вает нас, она нарочно ничего не значит. Она, к примеру, дразнит нас
дождем, таким печальным, что, когда б дорога была размыта или пе-
шеход, пройдя по ней и стряхивая брызги со шляпы, попросился на
ночлег, вошел и, согреваясь понемногу, рассказывал бы, как покинул
дом... Мы бы плакали и смеялись, слушая его историю. Но пешехода
нет, и дорога не размыта. И мы не знаем истории, достаточной для ки-
но или книги. Поэтому Лукашевич снимает видеоролики, а я пишу
журнальные заметки.

— Старик, — сказал Лукашевич. — Мы поедем по трассе из Мос-
квы в Петербург и будем снимать по дороге. Хочешь?

Я не хотел, но этот старый тракт, связавший две неравные столи-
цы, мне в десять тысяч раз родней обеих. И я согласился, толком еще
не зная на что.

— Ты пиццу жрать будешь? — как только я вошел к Лукашевичу,
он вытащил из холодильника какую-то замороженную гадость, запи-
хал в духовку и поставил в магнитофон кассету с записью «Дорож-
ной» песни Кинчева.

Оказалось, что снимать нужно чуть ли не завтра. Что сюжета ни-
какого не придумано, но придумывать сюжет надо под жесткую
структуру песни: куплет — припев — проигрыш. Что проигрышей
три, и в каждом из них должно быть пятнадцать секунд диалога. А ди-
алоги пусть происходят на заправочной станции, в баре и в Петербур-
ге на набережной. При этом маленький бюджет, а стало быть нельзя
строить декорации, приглашать артистов и задумываться о компью-
терных спецэффектах.

— В общем, так, — Лукашевич вытащил пиццу из духовки и поре-
зал на шесть маленьких ломтиков. — Кинчев звонит из Москвы в Пе-
тербург поздравлять дочку с днем рождения.
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— А за спиной у него... — вместо истории я придумал феньку —
смешного шитого белыми нитками персонажа, — стоит Ангел Теле-
фонных Линий с крыльями. И записывает номер...

— А в Петербурге, — продолжал Лукашевич, — гудки. Никто не
подходит. И тогда Кинчев садится в автомобиль и едет.

— А Ангел... — я взял с подоконника стакан и, посчитав его доста-
точно чистым, налил себе туда колы, — Ангел пытается обогнать
Кинчева, задержать его на дороге и донести телефонный сигнал рань-
ше, чем сам абонент приедет туда, куда звонит.

Я даже не думал тогда, что сочиненный мною Ангел Телефонных
Линий, под которого мы теперь подгоняли сюжет, назавтра действи-
тельно полетит из Москвы в Петербург на своих дурацких войлочных
крыльях.

— А еще знаешь чего, — сказал Лукашевич. — Пусть у Ангела за
спиной будет моторчик...

Долгие проводы
У Кости Кинчева было очень мало денег. Двенадцать тысяч долла-

ров на то, чтобы снять трехминутный клип, тогда как бюджет пятнад-
цатисекундного рекламного ролика очень часто зашкаливает за сто
тысяч.

Кинчев видел все клипы Лукашевича, и они Кинчеву нравились.
«Это за окном рассвет» группы «Браво». «Две-ладошки-мягкие-кош-
ки» Светланы Рерих. «Мальчик хочет в Тамбов». «Моряк» «Агаты
Кристи».

Кинчев знал, конечно, что режиссер и оператор Лукашевич стоит
около тысячи долларов в день. Но ведь это для рекламы. Где можно
выдумывать только то, что хочет заказчик. А здесь... Кинчев сказал
Лукашевичу: «Выдумывай, что хочешь», и Лукашевич попался.

Между ними возникли странные отношения, когда непонятно,
кто начальник: Кинчев, который платит, но очень мало, или Лукаше-
вич, который нанят, но только на том условии, что ему доверяют
полностью.

На самом деле они просто работали вместе, а двигали ими разные
внешние силы, как-то: законы шоу-бизнеса, амбиции... Плюс еще од-
на, неведомая, посланцем которой был неуклюже придуманный мною
Ангел.

Когда Костя Кинчев увидел Ангела, то есть меня, одетого в белые
одежды и с белыми крыльями за спиной, он сразу сказал:

— Нет... Все внутри протестует... Я православный человек...
Мы должны были снимать сцену в баре, когда Ангел, переодев-

шись барменом, отвлекает Кинчева дурацкими разговорами.
— Хорошо, — сказал Лукашевич. — Вместо белого балахона мы

оденем Ангела в рабочий комбинезон.
— И еще, если можно, — попросил Кинчев, — без крыльев.
— Без крыльев нельзя. Крылья покрасим в серый.
Пока красили крылья и искали комбинезон, я сидел и думал о том,

что Ангел, не снявшись еще ни в одном эпизоде, всех уже заставляет
с собой считаться. Он придуман, и перепридумать уже нельзя. Еще я
думал, что Кинчев постарел. Что у него совсем седая голова. Что мож-
но было придумать сюжет об этом, но поздно...

— А что... — у Кинчева в глазах сверкнул какой-то десятилетней
давности огонек, — что если Ангел будет фанатом «Алисы»?

Ангел просто посмотрел на Кинчева и даже не стал утруждать се-
бя произнесением слова «нет».

Лишние слезы
Это был первый съемочный день. Мы снимали бар, Бережковскую

набережную, Кинчева^звонящего в Петербург, Ангела, взлетающего
у Каменного моста, и гщтилетнюю кинчевскую дочку Веру.

У второго оператора нестерпимо болел живот. Фокусник ругался
со стадикамщиком. Стадикамщик сидел на своем чемодане и ныл, что
вот уже восемь часов у него нет никакой работы. А я все время про-
сил, чтоб меня покормили. Каждый из нас упирался изо всех сил.
Никто не хотел становиться членом команды.

Если смотреть на съемочную группу со стороны, она кажется бес-
смысленной толпой капризных бездельников. Но это обманчивое

впечатление, ибо каждый из этих людей работает до галлюцинаций,
до обмороков.

Второй оператор Игорь, тот у которого болел живот, занимается
инструментальными замерами и установкой света. Он знает, как сде-
лать ночь или день, ибо ночь или день в кадре не имеют никакого от-
ношения ко времени суток, а зависят только от контрастности теней.
Он знает, как уничтожить небо или как сделать его выше любых мо-
литв. Он знает все это, но его работа требует точности и скромности.
Потому что если второй оператор когда-нибудь захочет стать пер-
вым, он погибнет. Амбиции не позволят ему исполнять техническую
работу с былой безупречностью, а занявшись на свой страх и риск
творчеством, он поймет вдруг, что не знал какого-то самого главного
заклинания, без которого свет не слушается и мир не оживает.

Фокусник (фокус-пулер) Женя имеет седую голову и дурной ха-
рактер. И то и другое потому, что ему нельзя ошибаться. Была бы во-
ля фокусника, он поставил бы камеру на штатив, актера — на точку,
измерил бы расстояние, навел бы фокус и не позволял бы двигаться
ни камере, ни актеру.

Поэтому фокусник — главный враг стадикамщика. Ибо стадикам-
щик Багир — это наши ноги. Благодаря ему мы можем двигаться в
кадре, причем двигаться не по законам тележки или крана, а так, как
естественно было бы двигаться человеческому телу. Стадикам — это
такая здоровенная железка, система хитрых пружин и противовесов,
позволяющих гасить колебания камеры при беге и ходьбе.

— Только, Валера, не обгоняй меня, — Багир распрямляет плечи и
глубоко вздыхает: широкими кожаными ремнями к его плечам и поя-
су пристегнуто железа килограмм на сорок. — Готов?

Я всовываю руки в войлочные крылья. Кто-то, не вижу кто, заправ-
ляет дымом бутафорский моторчик у меня за спиной.

— Камера! — шумит Лукашевич.
Снимая маленькие кусочки истории в нелогичном порядке, он

один знает, как это все потом смонтируется. Или делает вид, что зна-
ет. Или молится неизвестно какому богу, чтобы смонтировалось.

— Валера, пошел!
И я бегу. Передо мной спиной вперед бежит Багир, справа бежит

Игорь с огромным, отбрасывающим мне на лицо мягкий солнечный
зайчик куском пенопласта. Слева бежит Женя и крутит ручки своего
дистанционного фокуса.

Я пробегаю по набережной, вскакиваю на парапет...
— Вверх толкайся! — кричит Лукашевич.
И я лечу. В камеру видно, как я прыгаю в реку, но на самом деле под

парапетом есть узкая каменная площадка. Я отталкиваюсь и пони-
маю, что взлетел слишком высоко. Что сейчас я упаду на камни и пе-
реломаю ноги. Но сделать уже ничего нельзя. Когда я падаю, шесть
сильных рук подхватывают меня и смягчают удар.

И тут от страха и благодарности я перестаю существовать как лич-
ность. Вся наша группа превращается как бы в единый организм некое-
го неистового существа, которое только и знает, что снимать, снимать,
снимать. Пока не ушло солнце. Мы работаем и не можем остановиться,
потому что ни у кого на съемочной площадке нет собственной воли.

— Еще раз! — кричит Лукашевич. — Еще дубль! Дым!

Поехали
Это какой-то закон коллективного идиотизма. В тот момент, ког-

да я спрыгнул с парапета, что-то как будто щелкнуло в окружающем
мире. Мы снимали до темноты, потом снимали у Кинчева дома, потом
совещались в тихом дворике на Покровском бульваре при свете вклю-
ченных фар.

Ночь прошла беспокойно. Мы разъехались по домам, но каждый
ощущал себя недостаточным, как ощущала бы себя, например, рука,
нога или голова, которой пришлось ночевать отдельно от всего
остального тела.

Потом наступило утро, и мы поехали. У деревни Черная Грязь я
прыгал с крыши фольксвагеновского автобуса, чтобы изобразить па-
дение Ангела с небес. Лукашевич снимал меня, а Багир ловил, лежа на
дне придорожной канавы. Я ободрал локти и сломал часы. И так до
десяти раз.
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Потом Багир со стадикамом висел над дорогой, снимая едущего
Кинчева. А я, сидя в автобусе, держал Багира, обвязанного парашют-
ной стропой. Шесть раз я входил в какое-то затрапезное придорож-
ное кафе, где неизвестные люди в майках смеялись над моими крыль-
ями и просили автограф у Кинчева.

Восемь раз у поворота на Выдропужск я сверялся с картой. А Кин-
чев сорок километров ехал, придавленный к сиденью металлической
рамой так, что руки едва доставали до руля. К раме была привинчена
камера, а на капоте кинчевского джипа стоял осветительный прибор
и слепил глаза.

Мы ехали тремя машинами. Лукашевич спешил. Лукашевич гнал
нас все дальше и дальше, сообщая по рации о постах ГАИ и погляды-
вая все время на неминуемо заваливающееся за горизонт солнце.

Потом наступила ночь. Мы осветили Кинчева и лес за обочиной и
поехали дальше, снимая и маленьким фонариком изображая в зерка-
ле заднего вида свет догоняющих нас фар.

Никаких обеденных перерывов не было. Мы питались сублимиро-
ванными супами и отвратительной красной колбасой.

К одиннадцати вечера я понял, что вымотан четырнадцатичасовым
съемочным днем, что силы оставили меня еще на закате, а я тем не ме-
нее все работаю и работаю. Потому что работают рядом мои товари-
щи. Потому что если остановится кто-то один, то и все остальные не-
медленно побросают приборы на землю и уснут, где стояли. Но никто
не останавливался, мы продолжали снимать, а когда на 286-м кило-
метре Лукашевич сказал: «На сегодня все», я понял, что прекратить
странствие уже невозможно, и надо все равно двигаться вперед, ибо
не мы решаем, что нам делать, а эта земля вокруг нас и эта дорога в
три ряда с переменной полосой обгона.

Лукашевич лег на заднее сиденье кинчевского джипа и с открыты-
ми глазами заснул. Я сел рядом с Кинчевым и мы, оторвавшись от ка-
равана, поехали дальше в Петербург. И впереди у нас было еще трис-
та километров.

Дорожная песня
Спят города, укутавшись плотным туманом, спят дальнобойщики,

вереницами выстроив фуры, то и дело из-за холма обманное солнце
дальнего света встает, фигуры звезд над головой расступаются, на
мгновение мы выныриваем из ночи, слепнем, держимся прямо, жмем-
ся к обочине, два светила минуют нас, и дорога пылит нам в очи.

Где-то здесь пролегла граница меж явью и дремой. Половина прой-
денных верст тебе приснилась. Либо мы до рассвета еще окажемся до-
ма, либо... Дорога сузилась, накренилась... Открываешь глаза, сбрасы-
ваешь обороты: где я? где я? Ах, да... за шеломом, за рекой, за бором,
за кладбищем, за болотом, облаками укутавшись, спят мои города.

— Эй, — Кинчев толкнул меня в бок и включил на всю громкость
музыку «Эй Си Ди Си», — ты не спи. Ты говори со мной, а то я тоже
усну и мы врежемся.

— Лукашевич, — я обернулся через плечо, — ты не спи, а то Костя
уснет и врежется.

— Я и не сплю, — сказал Лукашевич во сне. — Расскажи сказку.
И я стал рассказывать. Я рассказывал про австралийских кочевни-

ков, у которых нет понятия частной собственности на землю, но зато
каждому племени принадлежат путь и песни. У племени был тотеми-
ческий предок, какой-нибудь кенгуру или ехидна. И когда вещи
вокруг еще никак не назывались, тотемический предок шел по неиз-
вестной земле и шаг за шагом пропевал все вокруг. Он давал имя каж-
дому камню, каждому дереву, каждой излучине, оврагу, скале, ветру.
Имена складывались в песню. И песня — это путь. И путь можно пе-
редать по наследству своим детям. Надо только, чтобы они выучили
слова песни.

— Я хотел бы, — сказал Кинчев, — иметь свой путь. И передать его
по наследству, как песню, дочерям Маше и Вере.

При этих словах мы въехали в Петербург, остановились на площади
в начале Московского проспекта у одиноко торчащей серой колонны,
откинули кресла, придавив свернувшегося калачиком Лукашевича, и в
то же мгновенье уснули как мертвые. Было четыре часа утра. И кален-
дарь говорил, что рассвет в пять. На сон оставалось меньше часа.

Дорога уходит за горизонт
— Режим! Режим! — прохрипел придавленный Лукашевич.
И мы открыли глаза. Наши отставшие автобусы стояли рядом на

площади. Светало.
— Режим! Режим! — Лукашевич вырвался на свободу. — Надо сни-

мать сейчас, иначе взойдет солнце.
Мы даже не посмотрели на часы. Как заведенные, мы бросились на

набережную к стрелке Васильевского острова и стали снимать. Ели,
что попадалось под руку. Умывались в туалете прогулочного парохо-
дика. Сначала было холодно. Потом взошло солнце. Потом мы куда-
то ехали. Потом я десять раз взбегал на какую-то лестницу и прохо-
дил сквозь какую-то запертую дверь.

Лукашевич спешил. Это был последний оплаченный съемочный
день, и если бы до захода солнца мы не успели снять все, нам приш-
лось бы признать, что договорные отношения ничего не значат, и мир
устроен совсем не так, как мы думаем.

Дело в том, что, если бы мы не успели, никто бы, конечно, не бро-
сил работу. Люди, привыкшие получать за свой труд высокую зарпла-
ту, продолжали бы задаром снимать черт-те что неизвестно зачем.
Потому что остановиться не было уже сил и легче было продолжать
бессмысленное движение из города в город до тех пор, пока уста-
лость не развеет нас в пыль, а дорога не уведет за горизонт.

Так я думал. И поэтому, когда Лукашевич сказал: «Стоп! Снято!»
и в ту же секунду солнце упало в Неву, я не поверил своим ушам. Я не
знал, что дальше делать. С этой секунды я перестал быть Ангелом.

Мы собрали вещи, добрели до какого-то бара, заказали еды и вы-
пивки, но есть ничего не стали.

— Это принцип монтажа, — перед Лукашевичем стояла большая
тарелка с шашлыком, к которому он не смог даже притронуться. —
Если ты монтируешь лицо человека и еду, значит, человек хоч£т есть.
Если то же лицо и девушку — значит, влюблен. Зритель может
поклясться, что в первом случае лицо выражало голод, а во втором —
любовь. Хотя это было одно и то же лицо.

— Понимаю, — ответил я. — Нашу историю про то, что дорога
позвала нас и чуть было не заманила за горизонт, ты смонтируешь
так, как будто бы Костя Кинчев просто звонит из Москвы в Петер-
бург, чтобы поздравить дочку.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН
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Горячая тема. Погода по телефону
Москвич, если раньше ты мучился, брать ли с собой зон-
тик, надевать ли розовые шерстяные рейтузы и пить ли
лекарство от давления, то теперь достаточно просто

набрать телефонный номер 975-91-33.
Общаясь со службой «09 », корреспондент ДМС обнаружил авто-

ответчик платной справочной службы «Москва — погода », который
готов в любое время суток сообщить вам подробный прогноз пого-
ды в Москве и Московской области (в Можайске, Серпухове, Серги-
евом Посаде, Волоколамске и т. д.). Если по этому телефону позво-
ните и вы, то через пару недель в почтовом ящике найдёте телефон-
ный счет на пять тысяч рублей.

По другому справочному телефону — 975-91-11 — москвичам го-
товы обстоятельно рассказать о погоде на текущие сутки в столицах
мира: от Афин до Хельсинки по алфавиту — с остановками в Банг-
коке, Валлетте, Дубае, Иерусалиме, Мехико, Лондоне, Рио-де-Жа-
нейро и Токио (всего около 30 столиц мира). Что интересно: счет
приходит тоже на пять тысяч.

Изнанка. Сухое мытье
Корреспондент ДМС наконец-то закончил в своей квартире ре-

монт и принялся наводить чистоту. Наиболее удручающее впечатле-
ние производила на него ванная комната. На ближайшем оптовом
рынке были закуплены разные моющие средства. Есть первые итоги
применения химикалий.

Первым, конечно, был испробован Comet (7,5 тысячи рублей).
Оказалось, что это средство прекрасно отмывает и отбеливает по-
верхности, которые и до того были чистыми. А вот с грязными следа-
ми от монтажных ботинок сантехника Comet смог справиться толь-
ко после того, как полежал на них в течение суток. Впрочем, не сове-
туем повторять этот эксперимент и оставлять средство на какой-ли-
бо поверхности надолго: среди опытных московских хозяек ходят
слухи, будто бы Comet проникает сквозь эмаль и разъедает металл.

Domestos (восемь тысяч рублей) помог оттереть въевшуюся грязь,
пятна от растворов и прочих жидких стройматериалов, однако оста-
вил нетронутыми ржавчину и подтеки.

Куда приятнее пользоваться гелем Cif (восемь тысяч рублей) с
лимонным запахом. При помощи этого средства удалось избавить-
ся от липких пятен клея ПВА и остатков масляной краски. Кроме то-
го, ванна, к изумлению недоверчивого корреспондента, стала преда-
тельски блестеть, как в телевизионной рекламе.

Последним было испробовано самое дорогое моющее средство под
названием Cillit (12 тысяч рублей). Cillit, предназначенный для уничто-
жения ржавых пятен, показал себя просто молодцом. Большое желто-
бурое пятно на стенке ванны заметно побледнело, рыжие подтеки по-
белели, а ржавый ободок вокруг сливного отверстия и вовсе исчез!

Журнал «Столица » в связи со всем вышеизложенным объявляет
о проведении беспрецедентной акции: мы приглашаем наших чита-
телей собственноручно в домашних условиях проверить эффектив-
ность разнообразных рекламируемых товаров народного потребле-
ния (от стирального порошка до краски для волос). Чтобы стать
участником акции, необходимо отправить заявку на пейджер ДМС
(тел. 913-33-55, для аб. 10453) с указанием товаров, которые должны
подвергнуться домашней экспертизе, условий испытаний, а также
своего телефона. Ждем ваших звонков!

Экстра. Молодежная хирургия
Москвички, не жалеющие денег на свою внешность, последова-

ли новой моде — «армированию золотыми нитями». Эта омола-
живающая косметическая операция будоражит воображение. В
кожу лица, подбородка и шеи (а то и в кожу груди, живота, ягодиц
или бедер) при помощи иглы вводятся нити из золота самой высо-
кой пробы диаметром менее 0,1 миллиметра. Результаты дают се-
бя знать уже через три—шесть недель, когда вокруг имплантата
образуется эластичная ткань, создающая эффект подтяжки. По
утверждению врачей, это помогает гражданкам продлить моло-
дость еще лет на пять — десять.

Техника армирования золотыми нитями была разработана во
Франции (знаменитые француженки Катрин Денев и Изабель
Аджани даже позволили сплести под своей кожей целую золо-
тую паутину). В Москве эту процедуру начали делать около по-
лутора лет назад, и сейчас ежедневно в лабораторию космети-
ческой хирургии в Институте хирургии им. Вишневского прихо-
дят от трех до десяти клиенток. Пластические хирурги объясня-
ют популярность ювелирной операции тем, что армирование не
столь болезненно, как большинство косметических операций, и
проводится амбулаторно под местной анестезией — уже через
сутки на лице не остается никаких следов. Кроме того, пластика
золотыми нитями по сравнению с прочими радикальными косме-
тическими вмешательствами стоит недорого: около полутора ты-
сяч долларов.

Большинство клиенток, желающих стать золотой молодежью, —
это дамы в возрасте 40-55 лет. Однако примерно треть пациенток —
барышни едва за двадцать, которые предпочитают заранее позабо-
титься о профилактике старости.

Их разыскивает «Столица». Машинки для носа
Озабоченные все еще насущной проблемой дефицита некоторых

товаров в Москве, читатели продолжают присылать заявки в нашу
рубрику. В список за последнее время попали: сигнальный кожаный
ошейник для собак отечественного производства, латышская
настольная игра «Новус», рассекатель для газовой плиты, клей для
надломленных ногтей и пр.

Корреспондентам ДМС пришлось изрядно потрудиться, что-
бы разыскать в Москве пропавшие без вести складные зубные
щетки. Дефицит этой продукции объясняется очень просто:
прекратил поставки в московские универмаги завод пластмассо-
вых изделий в Омске.

Печально, но факт: складные зубные щетки из предмета пер-
вой необходимости превратились в сувенир и из галантерейных
магазинов перекочевали в киоски «Печать» (бывшие «Союзпе-
чать», например, на станциях «Авиамоторная» и «Белорус-
ская»), где и были обнаружены корреспондентом ДМС по
4200 рублей.

По просьбе Вадима С. с Ленинского проспекта объявляем в ро-
зыск машинки для стрижки волос в носу и очень надеемся на вашу
помощь в поиске этого дефицитного товара.

Уважаемые читатели! Если вы хотите включиться в поиски
пропавших без вести товаров или же объявить в розыск обнаружен-
ный вами московский дефицит, отправьте сообщение на пейджер:
913-33-55,дляаб. 10453.

ГОСПОДА*
Специализированный Центр

«ФАВОРИТ XXI»
рад сообщить, что в октябре на БЕРЕЖКОВСКОЙ наб., 12

открылся новый салон, предоставляющий следующие виды услуг:
• ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ — удаление нежелательных волос с лица и тела

современными методами «Ультрафлэш», «Бленд», «Флэш»
профессионалами на импортном компьютерном оборудовании.

О КОСМЕТИЧЕСКИЙ ТАТУАЖ - изменение формы, цвета, размера губ
и бровей, формы и размера глаз.

Эффект перманентного (несмываемого) макияжа позволяет не только исправить
возможные дефекты, но и сэкономить большое количество времени на ежедневном

макияже. Нетравматичная и бескровная методика.
Декоративная татуировка на теле. Тату-талисманы.

Центр гарантирует применение исключительно одноразовых материалов.
Применяемые красители являются неаллергенными.

Ждем Вас ежедневно по адресу: БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., 12
(вход рядом с магазином «Овощи-фрукты»).

Запись по тел.: 240-4337, 240-2307, 240-2759.
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НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В

ПРИНИМАЮТСЯ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВОМ «ЗНАК»



ТТ Г\ Y\ Л Г1 Д СГ "ЛЛ" Л СГ /"""* Т» /"\ ТТ Т/Г ТТ 2Э

Мужской
электрический рай

Сейчас решили временно прекратить баловать читательниц и заняться все-таки мужчинами. Бессменная ведущая руб-
рики «Дорогая моя столица» Знаменитая Ольга Спирина на этот раз посвящает свои пламенные строки именно противо-
положному полу, чтобы этот пол поподробнее разобрался, как устроена ярмарка бытовой, видео-, аудио- и оргтехники на
площади Рижского вокзала.

Еврорынок
В конце декабря прошлого го-

да на пятачке между универма-
гом «Крестовский» и Рижским
рынком появился первый трак-
тор. Затем подтянулась прочая
полезная техника. В результате к
середине апреля здесь выросло
одноэтажное здание ярмарки бы-
товой, видео-, аудио- и оргтехни-
ки «Тринити Трейд». Теперь мос-
ковское население, озабоченное
покупкой всяческих приборов,
делится на две категории: одни
уже побывали на ярмарке «Три-
нити Трейд» и советуют сделать
это другим, другие же только со-
бираются ехать на ярмарку.

— На самом деле ярмарка бы-
товой техники в центре города —
это предприятие, обреченное на
коммерческий успех, — самок-
ритично признается директор
ярмарки Александр Валентино-
вич Мату сяк.

Расчет работников передовой
торговли был безошибочным:
они устроили единственную
крупную ярмарку техники в
центре города. Но мало того, что
в центре. Само местечко тоже ни-
чего себе. Рядом с метро «Риж-

ская», по соседству со знамени-
тым Рижским рынком — колы-
белью свободной торговли само-
пальными вареными джинсами и
прочими мануфактурными заво-
еваниями демократии. Может
быть, благодаря именно такому
соседству новое электронное на-
чинание и сочетает в себе два
важных качества, весьма привле-
кательных для московской пуб-
лики. С одной стороны, это вроде
бы еще не роскошный магазин, а
заведение с вполне оптовыми це-
нами. Но это уже и не полукри-
минальный оптовый рынок, пос-
кольку к покупателю здесь отно-
сятся вполне прилично: дают ему
улыбку, сервис, доставку, скидки
и, главное, гарантию на любой
товар. Все это организаторы яр-
марки «Тринити Трейд» называ-
ют «концепцией цивилизованно-
го рынка».

— Дело в том, что московский
покупатель, а уж тем более гость
города, несмотря на некоторую
финансовую состоятельность,
чувствует себя еще очень неуве-
ренно, — рассуждает Александр
Валентинович. — Чтобы зайти и
сделать покупку в огромном су-

пермаркете с мраморными пола-
ми, человеку приходится бороть-
ся с душащей его грудной жабой
и привыкать к ощущению, что за
эти самые мраморные полы он пе-
реплачивает как минимум вдвое.

На Рижской ярмарке полы не
мраморные — обычные бетонные
полы. Зато есть бесплатная сто-
янка на 250 машин, крыша над го-
ловой, освещение, три точки об-
щественного питания, туалет и
пункт обмена валюты. И цены на
10-15 процентов ниже, чем на
других рынках бытовой техники,
не говоря уж о ценах в магазинах
и дорогих салонах. А широта ас-
сортимента...

Широта ассортимента
Здесь продается любая аудио-,

видео- и бытовая техника, оргтех-
ника, электроинструменты, ак-
сессуары и сопутствующие това-
ры. Большая часть товаров —
импортного производства, но
встречаются и отечественные:
например, новые черно-белые те-
левизоры «Юность» за 500 тысяч
рублей, которые уходят здесь,
мягко говоря, со свистом. Люди
берут по 30 «Юностей» в неделю.

Особенность ярмарки в том,
что здесь хорошо идут и дорогие
товары, которых на других рын-
ках просто нет. Например,
100-герцовые телевизоры прес-
тижных фирм, предвестники
цифрового телевидения (стоят
до 10 миллионов рублей). Вот их,
в отличие от «Юности», берут по
десятку в день. Популярны сти-
ральные машины, электроплиты,
дорогая посуда для стряпанья
без воды и жира, дорогая оргтех-
ника и компьютеры.

Одна из священных обязан-
ностей администрации — строго
следить за соблюдением всевоз-
можных прав потребителей: лю-
бой агрегат, который продается
на ярмарке, имеет положенный
срок официальной гарантии и
снабжается инструкцией на
родном русском языке. Обыкно-
венное чудо: в каждом контейне-
ре или торговом павильоне в слу-
чае чего вы смело можете требо-
вать жалобную книгу — все тор-
говые точки оснащены необходи-
мой по закону документацией (не
только книгой жалоб и предло-
жений, но и выписками из подза-
конных актов по правам потреби-

Вера Денисова, контейнер А-50 Игорь Смирнов, контейнер Д-6 Мария Наумова, контейнер Б-42 СветаЗарипова, контейнер В-12
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телеи, утвержденным ассорти-
ментным перечнем и проч.). И ос-
тавьте надежду поживиться на
ярмарке свежим тряпичным ви-
део — в связи с ужесточением
требований торговля нелицензи-
онной аудио- и видеопродукцией
на ярмарке запрещена.

Сервис
Две бесплатные стоянки — од-

на со стороны проспекта Мира,
другая, побольше, со стороны
Водопроводного переулка (см.
схему).

Туалет платный — цена одно-
го посещения 2 тысячи рублей.

Пункт обмена валюты — три
окошечка, в которых без переры-
ва в течение всего рабочего дня
сидят тетеньки и девушки.

Служба доставки — 40 грузо-
вых «газелей» и 20 «Волг», кото-
рые легко узнать по красной
надписи «Тринити Трейд». Сто-
янка машин находится у цен-
трального входа на ярмарку со
стороны проспекта Мира. Цены
на доставку: от 120 до 150 тысяч
рублей по Москве, за пределами
кольцевой дороги — 5 тысяч за
километр, подъем в квартиру без
лифта — 30-50 тысяч за этаж.
Некоторые продавцы организу-
ют собственную доставку для
своих покупателей, которая об-
ходится дешевле — около
100 тысяч по Москве. А в ряде
павильонов при покупке на
крупную сумму доставку вам ор-
ганизуют бесплатно. В любом
случае вы можете рассчитывать,
что до машины (вашей собствен-
ной или службы доставки) про-
давец бесплатно довезет покуп-
ку на тележке — здесь это приз-
нак хорошего тона.

Общепит — два
кафе и один «сто-
як» (см. схему).
Кухня кавказская
(азербайджано-
грузинская там
кухня — а вы как
хотели?). Цены
умеренные: овощ-
ные салаты —
10 тысяч, суп-хар-
чо —15 тысяч, рагу
из баранины —
25 тысяч, кофе —
3 тысячи, 100 грам-
мов водки «Рус-
ской» — 5 тысяч.

Кроме 20 ох-
ранников, которые
дежурят по всей
территории яр-
марки, здесь ве-
дется постоянное
видеонаблюдение
и видеозапись, о
чем всех посетите-
лей извещают раз-
вешенные повсюду
плакаты. Видеоза-
пись нужна для то-
го, чтобы в случае
правонарушения
можно было предъявить необ-
ходимые доказательства. Все
эти меры отпугивают многих по-
тенциальных нарушителей, и
«уровень преступности» на яр-
марке ниже, чем в среднем на
московских рынках. За все вре-
мя работы было лишь несколько
попыток украсть у продавца то-
вар — иих сразу же пресекали.
И, прошу заметить, ни одного
посягательства на имущество
или кошелек покупателей.

К лету администрация соби-
рается установить в помещении

ВХОД СО СТОРОНЫ ПРОСПЕКТА МИРА

Это

ТУАЛЕТ

Телевизоры, видео:

Г-17,Г-18;В-4,5

Муз. центры: Б-18; Г-30; Б-1

Холодильники,

эл. и газ. плиты: Б-1; Г-41; А-36

схема
ярмарки

Бытовая техника: Б-9; Б-50;

А-39; В-32; В-40; А-13

Телефоны: А-20; В-17; А-5

Фотоаппаратура: А-40; Г^35

Посуда: Г-51; А-57; В-12

Видеокамеры: Г-52; Г-55; А-17

Сотовые телефоны: А-23

Аудиовидеотехника, кассеты:

А-59; С-1; С-7, С-13; Г-37; Д-6

Компьютеры: Г-37; Д-6

Игровые приставки: А-50; А-30

кондиционеры, а в ближайших
планах, до сильных холодов,
смонтировать систему отоп-
ления.

Персонал
На ярмарке около 200 торго-

вых мест, здесь работают более
500 человек. Многие продавцы
раньше торговали в павильонах
ВВЦ, а теперь перекочевали
вместе со своим товаром сюда,
поближе к центру. Продавцы —
это частные предприниматели и
малые предприятия, а также

крупные компании, которые за-
нимаются продажей бытовой
техники на широкую ногу, такие,
например, как «СВ» и «Диал
Электронике».

Время работы

Ярмарка работает ежедневно
без выходных и праздников с 8.00
до 20.00. Самый большой наплыв
покупателей — в пятницу, суббо-
ту и воскресенье.

З н а м е н и т а я ОЛЬГА СПИРИНА,

фото ЕВГЕНИЯ АТАНОВА

Андрей Волынин, контейнер Д-2 Андрей Стариков, контейнер А-52 Татьяна Погорелова, контейнер Г-35 Алексей Харитонов, контейнер В-32
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ИГОРЬ МАРТЫНОВ

Главное Здание
Воробьевы горы, как это ни странно, до сих пор наилуч-

шее место для клятвы на Воробьевых горах. Смысл клятвы
не менялся с тех пор, как простые русские парни Саня Гер-
цен и Колян Огарев, два капитана, шагнули на краюху, гля-
нули долу... А там — немытая Россия, от силы сорок соро-
ков! А там — ребята, не Москва ль под нами? «Клянусь», —
сказал один. «Клянусь», — отвечал другой. В чем клялись —
никто уже не помнит, но ради жертвоприношения пустили
под откос гулявшую мимо свинью.

Потом на том же месте взошла гранитная морковка, им-
перский студень МГУ: обзор стал шире, горы выше. А они
все едут и едут сюда клясться, со всех четырех необъятных
концов света.

В дом, где разбиваются мечты. В дом, где закаляются
сердца.

В Главное, короче, Здание. В ГЗ.

Денис
Вначале был Папсуев. И острая половая недостаточность, которая

загнала меня на десятый этаж, во враждебный сектор «В», провожать
одну — в фильдеперсах с люрексом. Проводил все, что положено, но
внутрь допущен не был — под смехотворным предлогом общей не-
стабильности.

Беспощадно захлопнулась дверь. Я посмотрел на электронный ци-
ферблат, и мое доселе открытое, мое доброе лицо некавказской на-
циональности почернело: опоздал! 23.10. Автоматически не попадаю
из пункта «В» к себе, в «Б», потому что переход через пункт «А» за-
крыт Папсуевым. Бдящим нашим управдомом.

Объясняю. «А» — ключевой университетский корпус, со шпилем и
часами, но главное — во все стены шедевры соцреализма про краны,
партконференции и заполуденный покос. Все бы ничего, даже и к та-
кому привыкаешь, как вдруг Папсуев пересчитал шедевры, шедевров
оказалось реже, куда-то исчезают без спроса.

Но перевыполнило чашу происшествие на девятом, на ректорском
этаже. Ночная тать, а может, тати, замочили чем-то красным левый
верхний угол полотна «Допрос коммунистов». С помощью обоняния
удалось установить: для акта вандализма ис-
пользовано поддельное грузинское вино «Са-
перави», которое знаменито тем, что не имеет
подлинника и отстирыванию не подлежит.

Тут-то и грянуло распоряжение перекры-
вать корпус «А» чуть стукнет 23.00. Штат ка-
раульной службы немедленно возрос до че-
тырех сотен хлопцев, без учета ста и одного
милиционера.

Таким образом, жертвой любви управдома
к соцреализму пал я.

Заночевать пришлось невостребованно, на
выселках, под дверями. Хорошо хоть, евроре-
монт вынудил кого-то поставить в коридор на
просушку свежеэмалированную ванну.

В ней я обрел покой.

Маша
Был разбужен девчачьим смехом:
— Кто ты, снежный человек?
Достаточно побелевший, в эмали по самые

бакенбарды, я представился:
— Парламентарий. Шел к людям с миром,

но не впустили. Ветеран Игр доброй воли. В

прошлом — парковый дискобол. В данный момент олицетворяю из-
вестковый период истории человечества. Могу и подвинуться.

— Геолог, значит, — констатировала она, окончательно уйдя с гла-
зами под соломенную челку.

Я встал навстречу, чтобы лучше перенести приближение чувства,
которое сильнее, чем два Фауста, и выше подъемного крана:

— Не от юриспруденции ли слышу? — Принадлежность к гумани-
тарному корпусу от меня не скроешь, на пятом курсе определяешь
«мажора» с лету. Юристы, экономисты, социологи, психологи — все
престижные и центровые — базируются в стекляшке Первого Гума и
редко заглядывают к нам, в Главное Здание, где три простонародных
факультета: геологический, географический, мехмат.

— Маша, — кротко подтвердила она свой неместный статус.
«Да не наша», — добавил я про себя, но виду не подал.
Ну что, Одиссей с крымской пропиской? Как справляться с внут-

ренними сейсмическими процессами, с тектоникой в области пред-
сердия?! Чем тебе теперь помогут офиолитовые и бонит-офиолито-
вые ассоциации островодужных систем всей западной Пацифики?!
Спросить у доктора наук Портнова? Может, он подскажет, как со-
вместить два несовместимых мира — Первый Гум и Главное Здание?

«Не ходи ты к ней навстречу, не ходи: у нее гранитный камушек в
груди». Геологический романс.

Сы!
...Доспал я «на столах», на восьмом этаже, где люди обычно реа-

нимируются после вчерашнего.
— Что, Дениска, опять на «Кристалл» не хватило? — якобы посо-

чувствовал гундосый Тим. — Говорил тебе: не бери ты «Левшу» туль-
ского призыва, не рискуй. Если очень надо — прими Брынцалова: он
все-таки медик, хотя и не совсем здоровый.

— Смотри сам не сдохни! — вяло рекомендовал я товарищу и пере-
катился черепом на другую сторону стола, где выделялся зычный
слоган: «Феногенова — под суд!»

Тут-то меня и накрыл сам Феногенов. Ловец прогульщиков, охот-
ник на разгильдяев.

— Студент, почему вас в данном случае нет в шестьсот шестнадца-
той аудитории на лекции профессора Кали-
нина про плотность?

— Профессор, наверное, потому это, что я
сейчас здесь, «на столах».

— Ответ достойный! Но имейте в виду, сту-
дент, что магистратура «на столах» не валяется!

И отправился на дальнейшую зачистку тер-
ритории.

Это новая иерархия. За четыре курса дается
«бакалавр», что в миру ценится чуть выше
техникума. Для приличного диплома надо
учиться еще год. А на магистра — два. На-
чальство в полном упоении от титулов: что-'то
им мерещится масонское, секретное, для по-
священных. И потом — за «магистра» денег
заломить не стыдно.

Сейчас полный платный курс на геофаке
стоит пять тысяч уе. На экономическом, гово-
рят, — все тридцать. Попадаются, что удиви-
тельно, идиоты платить — человек десять.
Россияне причем.

А иностранцы у нас на кафедре не водятся.
Были двое. Арабы: Ахмет и Фарид. То ли из
Ирака, то ли из Ирана — в общем, чтоб было
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понятно, оттуда, где преобладают мезозойские орогенные форма-
ции. Но не продержались арабы до диплома.

А дело в том, что каждое лето у нас полигон — полевые работы в
Крыму, под Бахчисараем, фактически на родине моей малой. Там у
МГУ собственная земля, битком набитая орудиями пролетариата.
Копошимся, значит, в многозначительных булыжниках, живем в па-
латках, никаких перебоев с портвейном не имеем, что существенно.
Раз в неделю дежурная бригада выдвигается за продуктами в Бахчи-
сарай либо Симферополь. Там все точки с «Массандрой» к услугам,
надо только вовремя остановиться.

Выпал жребий в дорогу мне — с Ахметом и Фаридом. Взяли трех-
литровую банку на пробу, сели возле КПП на ступеньки. Ребята по-
началу жались: мол, Аллах против алкоголя. А я:

— Невермайнд! Геологу даже рекомендуется. Землю насквозь уви-
дишь. Нефть найдешь. А где нефть — там и нефтедоллары, они ж
близнецы-братья.

Пьют. Постепенно вникая. Сбегали уже и за второй банкой. Иску-
пались в бахчисарайском фонтане. Пора назад — но тут Ахмет пада-
ет плашмя, лицом в землю. И не двигается. Щупаем пульс — нет пуль-
са! Разлепляем глаза: зрачки на свет не реагируют! Подносим вместо
зеркала баночное стекло — не дышит! Представьте мое состояние:
напоил иностранного подданного до смерти. Да еще КПП рядом. За-
метут, повяжут — прощайте, Воробьевы горы!

И вдруг, когда надежда умерла последней, из Ахмета раздался
вопль:

- С ы !
— Что «сы»? Что имеешь в виду, Ахметушка? Кому говоришь? —

тормошу парня. А он опять:
- С ы !
Собираются люди, говорят: может, помочь парню? Может, оби-

делся на что-нибудь? Может, просит политического убежища на
острове Крым?

— Аи сы ойл! — наконец формулирует Ахмет.
I see oil, значит.
О, слава Аллаху! Оказывается, нефть увидел!
И так это за ними с тех пор закрепилось: то Ахмет лицом оземь и

нефть видит, то Фарид. Причем, бывало, прямо возле ГЗ на улице Ле-
бедева нефть находили. Потом за ними приехала делегация женщин
с Востока в паранджах и конвоировала разведчиков недр восвояси.
Где вы теперь, ребята? В каких аравийских степях находите то, что
ищете?

О, как мне хочется сейчас упасть, как вы, и закричать: «Сы!» По-
тому что я вижу.

Но как сделать, чтобы и она увидела?
После семинара спускаюсь в нижний буфет — она там, в очереди

за эклерами.
План рождается молниеносно! Сшибая караул, лечу в сектор «Е»,

в поликлинику. Ничего не объясняя, сдираю белый халат с медсестры

Светки — хорошо еще, что на ней надето больше, чем обычно в мае, —
и, натягивая на бегу маскировку, внедряюсь в подсобку пищеблока.
Там как раз разгружается свежая выпечка.

— Эй, зема! Ты чего, задремал? — кричат мне мужики из фургона
и суют в руки целый противень с эклерами.

Я несу его через столовую торжественно — как руку и сердце не-
сут. И только наш кавээнщик Юрка Сергеев, быстро смекнув, в чем
дело, молча зачерпывает себе дюжину.

— Старик, положи на место. Для дела требуется стопроцентное
изобилие.

Она еще в очереди. Я подхожу, встаю перед ней на одно колено,
корректно, без надрыва:

— Маша, это вам.
— Господи,откуда столько?
— Выиграл в пищевую лотерею. Эксклюзивные эклеры. Только для

вас, Маша.
Очередь опасливо расступается, вокруг нас образуется вакуум, в

котором она возгорает как вольфрамовая нить:
— Так надо же скорее, пока не зачерствели!
— Пока сердца и печень для счастья живы! — подхватываю пафос.
«Победа!» — ликуют чувства. «Конец тебе», — сигнализирует ма-

териальная часть организма, более осведомленная в правилах жизни.

Жан-Мишель Жарр
Когда я на следующий день пришел к ней в Первый Гум, «сачок»

обсуждал, как бы поближе придвинуться к французу, на расстояние
не слишком вытянутой руки, чтобы потеребить
гения слегка, посюсюкаться.

«Сачками» называются зоны тусовок и таба-
кокурения. Позиции распределены на века вперед
и обжалованию не подлежат. В углу хипаны —
с неразборчивым БГ на устах и облыжным суици-
дом во взоре. «Бычки» доминируют в центре,
чтобы хватило пространства для жестикуляций.
Демонстрируют, у кого какие автомобильные
новости и у кого чего вышло в свободное от
вождения время. «Мажоры» тяготеют к фраму-
гам, к свету, к подоконнику. Таковы и в жизни
они: все — дитя добра и света, благоустройства и
комфортабельности. Особняком, вне конкурен-
ции, штучные особи: внучка Ельцина, ребенок
г-на Благоволина, кто-то из близлежащих к
Кобзону, исполнительница женских ролей
Ольга Кабо... Томно проплывает, скрипя кожей в
жураве активная лесбиянка Танюша, которая
сделала для моей личной жизни не меньше само-
го Папсуева, хотя и абсолютно в противополож-
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А надо вам иметь в виду, что в Гуме принято подчиняться коллек-
тивным интересам. Если общество выбирает траву — будь добр, при-
соединяйся. Дерзай. Пробуй.

Два года тому от овердозы героина умерла Оксана, дочь зама дека-
на психфака, на квартире у такого Бонч-Бруевича. Бонч-Бруевич —
человек «сачка», заканчивает теперь юридический.

Если ночью положено танцевать на столах в «Голодной утке» —
иди и танцуй, через «не могу», до полного слияния с массами.

Коллективизм во всех новациях.
Намедни Танюша подплыла к Маше:
— Вы интересная, у вас нетривиальная конструкция тазобедрен-

ной части. Вас информировали об этом? Такая маленькая улыбка, об-
резаться молено... Но как же вам не личит «Моторола», душенька
моя! К вашему ушку с мочкой миндалевидной я подпустила бы толь-
ко «Эрикссон-388». Да-да, сверхкомпактный! Но зачем вам телефон?
Я нашепчу на ушко все, что нужно услышать! Сегодня милости прошу
ко мне, на десятый этаж, в сектор «Б».

А что делать? Надо идти, отдаваться. Все сокурсницы уже отстре-
лялись. Неудобно: на обочине столбового процесса.

Сафо эта, Доронина нового поколения, для удобства сняла блок в
отреставрированном крыле общежития. Можно и так: девяносто
долларов в месяц — и человеческий материал всегда под рукой, при-
горшнями таскай, как каштаны из огня.

В изложении Маши события развивались так.
— Представь: все розовое. Розовые обои, розовое вино и розовые си-

гареты «Собрание». И Танюша в розовом пеньюаре. Наседает,
поджимает, тяжелой
коленкой тычет в бед-
ро. Я ей говорю: да-
вайте некоторое вре-
мя дискутировать,
чтоб я обвыклась в не-
обычной обстановке,
увидела мир сквозь
ваши розовые очки.
Но Танюша уже ды-
шит через раз, и толь-
ко ртом, зрачки зака-
тываются куда-то на
затылок, накладные
ресницы машут с
трудом, как крылья

немолодой вороны, в сумме всю ее потряхивает, как гриппозную вагоно-
вожатую на трамвайных стыках у «Бауманской». Вижу: до дискуссий
дело не дойдет, не та атмосфера, не научная. На всякий случай беру со
стола Уголовный кодекс Российской Федерации — не все же платони-
чески конспектировать, может быть, и для дела пригодится. Танюша,
уже в глубоком мракобесии, скидывает с себя розовое и обнаруживает
— извини за подробность — вполне натуральный, на мой взгляд, орган.
Видя мое потрясение, она — или теперь уже он, кто разберет — вопит:
«Накладной, накладной! Не пугайся, цыпочка!» Я кричу: «Какой нак-
ладной! За кого вы меня принимаете, оборотень? » Оно возражает: «Об-
ратите внимание на бюст!» — «Да бюст сейчас силиконом накачать не
проблема! На Калининском за полчаса такое сделают, что Нонне Мор-
дюковой и не снилось!» — и с хорошим замахом бью среднее лицо Уго-
ловным кодексом по лбу. И бегу. А там ты — в ванне, весь белый. Спаси-
тель. Танюша, грубо говоря, в погоню не рискнула.

Что ни говори, есть и от Лесбоса польза! Будет польза и от Жана-
Мишеля Жарра.

Расклад такой: всем, у кого окна из общаги выходят на шоу, ректо-
рат выдал два пригласительных билета в зону VIP. И простыню.
Простыней положено закрыть окно дважды: во время генеральной
репетиции и, разумеется, в момент главного шоу. Строжайше запре-
щено зажигать в комнатах свет! Для контроля за темнотой отобраны
особо проверенные добровольцы, которые за каждое мероприятие
получат по сто пятьдесят тысяч целковых.

Я, смахнув с лица эмоции, протягиваю Маше пригласительный би-
лет. Юристы взволнованы: нет ли еще такого же? Я никому не отве-
чаю негативно.

Надо продлить момент причастности к великому. Сейчас я связной
с богами, и никого не удивляет, почему Маша уходит именно со мной.

— Мы, конечно, могли бы пройти в зону VIP и слушать, как все. Но
не слишком ли банально для нашей истории?

— Что предлагаешь ты? — спрашивает она, зная, что я предлагаю.
— Я предлагаю быть выше шоу. На шестнадцать этажей.

Oxygen
Простыня натянута на оконную раму, как требует ректорат. Ото-

гнув угол, мы смотрим вниз, на человеческое море. Через реку, до са-
мого Христа Спасителя, бьют прожектора. Силой и прямотой они
мне напоминают мои, пограничные, в Крыму. Под Балаклавой были
такие, во времена советской военной базы. Что там теперь — не знаю.
Я не был в Балаклаве пять лет. Отец пишет, что все путем, и высылает
ежемесячно двести тысяч.
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центральный очерк

В прошлом году высылал триста.
— Ну что, будем концерт смотреть? — спрашивает она спустя пол-

часа обоюдного бездействия. Жан-Мишель тем временем честно от-
работал четыре номера и запустил старинную вещицу про кислород.
Его-то мне и не хватало, кислорода.

Теперь будет проще. Следуют необходимые формальности, «У ме-
ня не было никого до тебя — серьезно. Клянусь!» — «Клянусь, у ме-
ня до тебя серьезно никого не было!»

Прожектора ритмично бьют по стеклу, и это похоже на старые
фильмы про бомбардировку. Но спускаться в бомбоубежище уже
поздно. Мы теперь на виду, и прятаться бесполезно.

Не знаю, сколько это продолжается, но вот уже слышен с площа-
ди салют, и я остаюсь один: она на ощупь, сбивая мебель, уходит в ду-
шевую. Я пытаюсь смотреть телевизор, но там по всем программам
тот же салют.

Ее нет слишком долго. Что-то случилось? Я зову:
— Маша!
Нет ответа.
— Маша! — стучу я.
Нет ответа.
— Маша! — яростно дергаю ручку.
— Что? — отвечает совершенно спокойно.
Я обижен:
— Может, мне выйти прогуляться?
— Как хочешь.
Я ухожу со стойким намерением совершить что-нибудь неорди-

нарное. Бросить минералом в стекло? Бессмысленно. Окончательно
залить «Допрос коммунистов», причем собственной кровью? Само-

му еще пригодится Начать курить?зачем переводить продукт

Стреляю сигарету, но после первой же за-
тяжки отбрасываю идею саморазрушения.

А в чем, собственно, трагедия? Она там,
она ждет, впереди как минимум ночь. И я бе-
гу назад по коридорам, везде врубая свет.
Университет оживает, освещается, Жан-
Мишель Жарр в панике, за мною гонится ка-
раул — а я кричу:

— Шоу только начинается, месье-мадам!
Шоу начинается!

Деньги
Начинаются суровые будни. До двадцать четвертого, до стипен-

дии, дистанция огромного размера. А финансы на нуле. Последние
доллары обменены на «кока-колу» в «Пропаганде», куда мы с милой
еженощно ходим. Главный университетский ночной клуб — не имеем
права игнорировать. А родители ей выделяют средства только на под-
держание учебного процесса, хотя официально она учится бесплат-
но. Но этот мир придуман не нами, такие уж порядки. Зачет — пять-
десят уе. Экзамен — смотря что надо, от двухсот. Контрольная, кур-
совая, диплом... Тема повышенной человечности: «Теоретические
проблемы совершенствования механизма судебной защиты прав
граждан». Маша — будущий адвокат. Так решил папа. Поэтому на
личную жизнь денег не дает.

И вот в апогей финансового кризиса зачастил к нам журналист из
«Столицы», Мартынов, лысоватый такой дядька лет за тридцать.
Стал пытать про студенческий дух: мол, они десять лет назад другие
были, студенты. Бессребреники. Отвязные. Бесконтрольные. А те-
перь, говорит, у всех у вас читается в глазах практичность и меркан-
тильность. Где же, говорит, дух вольности?! Где беспошлинная роман-
тика?! А сам при этом на указательном пальце ключики от машины
вертит, якобы невзначай. А другой ладошкой любовно поглаживает
сотовый телефон — выложил на стол, как козырную карту.

Вот и весь его дух.
Я ему тогда во всей своей неприкрытой меркантильности предстал,

по полной программе.
Да, говорю, главное для современного студента — подзаработать.

В ассортименте у нас несколько способов. Не исключена возмож-
ность повышенной стипендии (обычная — восемьдесят тысяч плюс
ректор регулярно подкидывает столько же, из своего фонда). Даль-
ше, по восходящей — именная, на каждом факультете своя. У геогра-
фов — имени Пржевальского. Разве не почетно стать тезкой лошади
его? Ломоносовская. Лужковская. На планке «полмиллиона» стипен-
дия уважительно переименовывается в грант. Правительственный.
Президентский. От Фонда Сороса. От кого еще? От фирмы «Шлюм-
берже». От фирмы «Шеврон». Есть такая фирма.

Можно зарабатывать мозгами, можно. На кефир и гантели. Но на
еженощную «Пропаганду» нельзя.

Физический труд прибыльнее. Месячный доход грузчика — в рай-
оне трехсот долларов. Не капусту с картошкой, а источники знаний
разгружать, не выходя за стены ГЗ. Всю сеть книжных и канцеляр-
ских лавок на университетской территории контролирует бывший
комсомол. Секретари, комсорги, замполиты. Эти знают, сколько
нужно студентам для полного счастья, лишнего платить не будут.

Если же испытываешь тяготение к непыльному, паразитическому
заработку, то можно пересдавать внаем свою комнату, а то и целый
блок: две комнаты, душевая, сортир. Переезжаешь к другу или под-
руге (теперь секс-контроля нет, живи с кем попало), вешаешь шифро-
вку внизу, у лифта, типа «даю уроки старомонгольского языка».
Имеешь стабильно двести тысяч в месяц, пока комендант не поймает.

Из экзотических способов: шпионская фотосъемка. Не секрет, что
у ГЗ есть андерграунд — ничего сверхъестественного, два этажа. Я
еще на первом курсе слазил, проверил. Там был главный в городе
штаб гражданской обороны. Потом оборона сбежала, побросав про-
тивогазы, намордники, какие-то еще приборы для неопределенных
целей. Остались хорошие, живописные руины. Мехматовцы в
прошлом году неплохо НТВ на тех руинах раскрутили. Подбросили
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в подвал каких-то камней: мол, здесь
хоронят радиоактивные отходы. Полу-
чился добротный скандал.

Верхние семьдесят метров — тоже
жила золотоносная. Университетский
шпиль — он выше Останкинской баш-
ни: ГЗ на горах стоит. Естественно,
правительственная связь, антенны,
ФАПСИ, ФСБ. Естественно, повышен-
ная режимность объекта. До тридцать
второго этажа на перекладных лифтах
кое-как поднимешься, выше — стоп.

Разрешение на фотосъемку выбивать надо долго и вкрадчиво. А мож-
но найти из студентов камикадзе, вложить ему в руки фотокамеру и
послать на объект.

Лично меня такой вид бизнеса не устраивает. Почему? Я мог бы ска-
зать: потому, что Родина не продается. Но нельзя сбрасывать со счетов
и излучение от антенн: ближе чем на пять метров соваться не стоит.

Можно ради достатка пойти по общественной линии. Я раз сунул-
ся в студенческий комитет, он точно в тех апартаментах, где сорок лет
заседал комитет комсомола. Что вижу?

Длинный стол торцом упирается в дверь. Мол-
чаливыми рядами сидят молодцы и молодки в
менеджерской униформе. Пиджак, галстук, как
у уличных зазывал на таймшер. Во главе — паренек
в очках из тонкого металла, с лицом юного Горби и
аналогичными округлыми жестами. Секретарь
комитета Ильин И. А. Он говорит не глядя кон-
кретно, а куда-то в космическую даль:

— Главное, ребята, успеть разослать факсы во
все регионы!

Куда разослать? Какие факсы? Зачем? Но здесь
спрашивать не принято, думать нельзя. Идешь по
общественной линии — иди, воздастся тебе!

Кто-то из наиболее активных просит слова:
— Ребята! Вы, конечно, помните, что в прошлом

году мы не успели разослать факсы в регионы (об-
щий шум, тяжкие самокритичные вздохи). А поче-
му? А потому что не успели отксерить документы!
Я спрашиваю от имени активных почвоведов: что
нужно сделать сегодня, чтобы успеть отправить
факсы в этом году?

Образуется тревожное, непроходимое молча-
ние.

— Надо как можно быстрее отксерить документы! — кричу я,
прислонясь к дверному косяку. Я вышел на подмостки. Секретарь
Ильин смотрит на меня с нескрываемой перспективой:

— Присоединяйтесь, студент! Нам нужны такие дельные, головас-
тые парни! Кто за предложение студента немедленно приступить к
отксериванию документов? Голосуем!

Но долго в это играть невозможно...
Преферанс в общежитии традиционно контролируются физиками.

Остальным из азартных игр доступен лишь «лифтовый тотализатор».
Лифты в ГЗ сменили только что — до этого были те еще, сталинские.
Теперь — трансконтинентальные, фирмы «Оттис». Но перед тем как
закрыться, двери «Оттиса» конвульсивно вздрагивают, как будто в
чем-то сомневаются. Как будто не уверены они в своих трансконти-
нентальных силах. Причем вздрагивают они всегда непредсказуемо,
то чет, то нечет, и надо успеть загадать, сколько раз, и сделать ставку.

Как всякая азартная игра, «лифтовый тотализатор» чреват проиг-
рышем. Поэтому основные заработки лучше искать все-таки вне аль-
ма-матер.

Можно собирать подписи pro et contra, за или против. Причем, по
моему опыту, за «за» лучше платят. Или впаривать невинным про-
хожим всякий ширпотреб под видом халявы. Минус: надо бродить
с огромным мешком, как Дед Мороз, а главное — в костюме, которо-
го у меня отродясь не было.
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Лучше всего прибиться к своим, в студенческий бизнес. В складчи-
ну купить разбитую «четверку» и развозить по киоскам чипсы с пи-
вом. Но и это не решение на базовом, вегетативном уровне.

А на базовом — надо тупо, планомерно окучивать какую-нибудь
зычную фирму.

Не спать «на столах». Не пить «Балтику» у «стекляшки» после
стипендии. И не ходить с длинноногой блондинкой в «Пропаганду».

Не знаю, правда, кому я нужен со своим мезозоем. Кто здесь еще
интересуется землей?

Ваня
В конце сентября внезапно раскрутилась Маша. Обнаружился

спрос на ее русский язык. Оптовый завоз южнокорейских студентов
по какому-то межгосударственному соглашению. К Маше прикрепи-
ли такого Ваню — на самом деле Чонг Ду Хван, не меньше. Показала
мне Ваню: славный паренек, как лучший в мире биотелевизор «Сам-
сунг» со сверхплоским экраном. Ваня целую неделю крепился, к Ма-
ше присматривался, исправно выплачивал пятнадцать долларов >за
академический час, но потом сломался, привел учительницу в корей-
ский ресторан «Озяке-Окрю», на улицу 26 Бакинских Комиссаров,
заказал тонну папоротника и сообщил, что все решено. На салфетке

нарисовал схему: Маша + Ваня = иероглиф,
похожий на папоротник. У Вани все схвачено,
быть ему скоро папоротниковым королем
объединенной Кореи, но русская красавица
нужна, чтоб реяла над плантациями, как пу-
теводная.

Не встретив единогласности, Ваня проявил
себя неадекватно: угнал от университета по-
ливальную машину, долго метался по городу
в поисках какой-нибудь демонстрации, чтоб
разогнать. Так он тосковал по сеульской
родине.

Обезвредили его, впрочем, за благородным
занятием: бесплатно мыл в городе все южно-
корейские автомобили «дэу», «хендай».

Мы зауважали Ивана за патриотизм.
Но, как финансовый источник, он отпал.
— Надо идти к папе, — решила она.

Папа
В службе быта на цокольном этаже заш-

топал свой выходной «ливайс». Подстриг-
ся у ветеринаров. Смахнул вековую пыль с

«Доктора Мартенса».
Получилась вполне презентационная модель студента.
— Ты с экономического факультета, — внушала мне Маша «леген-

ду». — Специализация — «международный бизнес». Участник Кон-
дратьевских чтений.

— Первых или вторых?
— Не паясничай! Сам ты москвич. Но родители в Канаде. При по-

сольстве.
— Почему в Канаде?
— Там у папы интерес.
— Хоккей?
— Газовые месторождения. Ты готов начать со скромной позиции

в каком-нибудь московском офисе. Меньше чем на штуку не согла-
шайся. Перестанет уважать!

Очная ставка происходит в Крылатском, в отчем ее доме.
— Папа, это Денис. Его очень волнует система налогообложения.
Папа удивленно вздымает бровь.
— На макроэкономическом уровне! — успокаивает Маша.
Папа кивает.
При упоминании Канады он отрывается от «Российской газеты»:
— Как там? Какие новости?
— Гербарий из кленовых листьев уже почти сложился,. — отвечаю

я. — Вот родители прислали лист, который не вошел в окончательную



икебану. — Я протягиваю папе жухлый лист,
подобранный у подъезда. Папа нюхает его с
закрытыми глазами и мычит: «Хоть похоже на
Россию, но, конечно, не Россия».

Через неделю я могу приступать к работе в
офисе на «Юго-Западной». Вечерами, через
день, по два часа.

Тысяча двести в месяц.

Папа-2
Завтра на входе в «профессуру» (бывшая

профессорская, теперь народная столовая) объ-
явление: «Российское акционерное общество
„Газпром" объявляет конкурс на соискание пре-
мии „Молодые дарования"». Первая премия —
5 000 000 рублей».

— Я вписал тебя, — говорит начальник кур-
са Ершов. — Сходи зафиксируйся в шестьсот
шестнадцатую.

— А вот и наш крымчанин, — встречает меня
Феногенов во главе комиссии. — Родители в
неспокойном Крыму, на кризисном, можно сказать, производстве. А
сын в столице вот, добывает знания. Очень перспективный кадр.

— Да уж, — соглашается хорошо костюмированный дядя из «Газ-
прома», в котором я опознаю вчерашнего папу. — Именно что пер-
спективный.

Папа накладывает на меня вето. Ей запрещены свидания со мной. При
ней охрана. За нами следят. Вся Москва превращается в гигантскую кон-
спиративную квартиру. Пока было не очень холодно, я садился в мос-
ковском зоопарке в свободную клетку между гиеной и леопардом. Она
приходила смотреть на меня. Кормила с руки ириской. Я рычал и блеял,
но всегда на мотив лакримозы. Мы обменивались записками на презен-
тациях и столпотворениях. На премьере «Людей в черном» в «Кодак-
Киномире » мне довелось сидеть с ней рядом и касаться ее бедра.

«Так жить нельзя », — наконец сказала она и ушла из дома. На шес-
тнадцатый этаж, в сектор «Б».

Зима тревоги нашей
Мы лежим на узком койко-месте, попеременно глотаем кислую

«Монастырскую избу» и закусываем беляшами.
Беляши, кстати, добыты групповым методом, то есть без единого

рубля.
Организуется пятерка. Сначала — в магазин «Титан-Москва», в по-

луподвал. Там дают бесплатно целлофановые пакеты. Потом выстраи-
ваемся друг за другом в очередь к беляшам. На подходе двое передних
начинают притормаживать, что-то выпытывать у буфетчицы, вовлека-
ют ее в никчемный спор о свежести продуктов. Тогда как двое замыка-
ющих, наоборот, громко требуют ускорить процесс, кричат про голод-
ные обмороки и вносят нездоровую нервозность. Центровой же в это
время спокойно наполняет целлофановый пакет беляшами.

Четырнадцать штук — наш рекорд. И вряд ли будет побит в теку-
щем отопительном сезоне.

— Видишь, — говорю, — мне все еще везет в пищевой лотерее.
Но она предпочитает бегство. Все равно куда. На стажировку. Есть

французский колледж, она договорится с Антуаном, нас возьмут.
— Антуан?
— Сейчас не об этом. Будем учиться в Сорбонне. Или в Швейцарию

уедем. На девять месяцев, в Лозанну.
— Думаешь, в девять месяцев уложимся?
Бежать по студенческой линии сейчас не проблема. У МГУ в мире

связи. Хоть в Америку!
Догнать и перегнать! Плыть до упора, пока не остынет земля.
— Надоело, — говорю я. — Чему нас учат, кроме хождения за три

моря и Гагарина?! В университете имени Икара учат летать, но не при-
земляться. Так и подохнем в воздухе, как воробьи, загнанные китай-
цами! Пока я буду летать без рубля и без ветрил, мою женщину уве-
дут в партизаны и научат пить кровь.

Нет, финиш. Я выхожу из игры. Схожу с
трассы. Я не хочу быть первым в гонках по
кругу. Мне нравится здесь, где «Балтика»
классическая. Зачем Париж? Сделаем это в
окружении земляков за тонкой перегородкой,
на полу со сталинским паркетом. У шпиля
МГУ всегда хорошая эрекция. Давайте свет,
пускайте кислород! Америка давно открыта, а
у нас на каждом метре целина. Здесь теперь
Дикий Запад, здесь Клондайк!

Мы вышли из колумбова яйца — мы уходим
в родную шинель. Место подходящее. Время
настоящее. Окопаемся, займем оборону. Я
умею, я геолог, у меня кайло из титана!
Отобьемся!

И потом — куда мне бежать? Чей я поддан-
ный, какой державы?

Скиталец я таврический. Последний сын лей-
тенанта Шмидта.

Прощальный ужин
Грянул снег. Доступный мир резко сократился. Как в таких случа-

ях говорится, жизнь вошла в позиционную фазу. У БУПа, у библио-
теки учебных пособий, с холодами многолюднее. На лицах одно:
учиться, учиться и учиться.

Она засела за конспекты по римскому частному праву.
Я — за мерзлые толщи земной коры.
Поджидаю ее в «сачке». Пахнет косметикой, травой и букинисти-

ческими изданиями. И тут ко мне подходит аккуратно одетый, ухо-
женный молодой человек, берет меня за пуговицу и говорит букваль-
но следующее:

— Слушай внимательно. Сегодня сделаешь так, чтобы она от тебя
ушла. Навсегда. Понял? Если не понял, то ты — мертвяк.

И пошел дальше, как ни в чем не бывало. Такой улыбчивый, куль-
турный молодой человек.

— Что он хотел? — подскочила Маша.
— А кто это такой?
— Говорит, что из солнцевских. Выполняет для них какие-то юри-

дические поручения. Наводит мосты. О чем вы говорили?
— О праве личности на самоопределение.
— Нет такого права, — возражает она профессионально.
— Посмотрим.
...Могут быть разные точки зрения. Лично я предпочитаю эту: с

шестнадцатого этажа, из общей кухни. Две газовые плиты. Вечно ка-
пающий, словно занемогший триппером, кран. Трагическая, почти
предсмертная записка на стене: «Господа геологи! Если будете гадить
мимо мусорного бака, от вас уйдет последняя уборщица тетя Валя!»

Многие говорят, что Главное Здание похоже на колумбарий.
Мне так не кажется.
Но только запомните одну очень важную вещь: торжественные ма-

кароны нельзя готовить с канадскими куриными сосисками! Торжес-
твенные макароны готовят так, как я сейчас: при поддержке куриных
сосисок шведской фирмы «Братья Густафссон, Мальме». Пусть вас не
вводит в заблуждение, что они называются «свиными» — это сделано
для конспирации и отпугивания маловеров. И ни в коем случае не от-
таивайте шведские сосиски братьев Густафссон! Рубите прямо так, как
вечную мерзлоту, и смело смешивайте с макаронами — сочнее будет.

Я готовлю торжественный ужин на двоих и при этом насвистываю
«Прощай, любимый город! Уходим завтра в море».

Завтрашний день, исходя из вышесказанного, мне представляется
туманно.

Но недавно я застрял в лифте с ректором.
— Виктор Антонович, — спрашиваю, — что будет?
— Все будет хорошо, — отвечал ректор Садовничий.
У меня нет причин не верить ему.

Фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА,

а т а к ж е из архива МГУ
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Популярный среди людей доктор Кирцер не успокаивается. Дело в том, что он планирует спасти че-

ловечество. Человечество все еще сопротивляется, но и Кирцер, конечно, не дурак. КпК-ТПО раз он

уже написал в нашем журнале, что людям надо обязательно есть активированный уголь в промышлен-

ных количествах. Первое возбуждение по этому поводу, вроде, уже прошло, поэтому отчаянный доктор

написал еще одну статью. На этот раз об аспирине. Принимайте ее после еды четыре раза в день, пока не отпустит.

Таблетки
из дерева

Гибкий стан
Кто ж из москвичей не любил! Кто, сладко

замирая сердцем, не стоял, прижавшись к ми-
лой, на берегу водоема. И там еще обязатель-
но для красоты этой душераздирающей кар-
тины присутствовала плакучая ива. Допус-
тим даже, это было в селе Омутищи Пету-
шинского района Владимирской области над
рекою Клязьмою. Там красивые ивы. Они шу-
мят, приветствуя москвичей, живых, здоро-
вых, пьяных и матерящихся людей, ведущих
правильный образ жизни.

Я вообще должен сказать, что ива всегда иг-
рала важнейшую роль в московской жизни.
Еще до наступления перестройки, гласности и
префекта центрального административного
округа г-на Музыкантского. И многие писате-
ли еще до меня посвящали иве свои проникно-
венные строки. И я думаю, делали это потому,
что большинство хороших писателей начинали
свою деятельность в качестве врачей. Как и я.

Ф-фу, добрались-таки до дела. Дело-то в
том, что предки наши частенько жевали иво-
вую кору, дружно кляня ее за удивительно
горький вкус. Однако в голодные годы это ее
потребительское свойство скорее следовало
бы отнести к достоинствам — нажевавшись
вдоволь коры, москвич ощущал такую горечь
(возможно, за что-нибудь бесцельно прожи-
тое), что некоторое время не хотел есть. Че-
го, собственно, и добивался.

Наиболее сообразительные москвичи об-
наружили, что если жевать ивовую кору при
высокой температуре тела и лихорадке, то
чувствовать себя будешь заметно лучше. Ста-
ли тогда заготавливать кору и пользоваться
ее отваром. Детям даже давали, несмотря на
омерзительный вкус.

Просто для самоуважения произведите
следующий нехитрый опыт.

1. Сделайте надрез на коре ивового дерева.
2. Прильните к нему губами.

3. Совершайте сосательные дви-
жения, как если бы вы были младе-
нец, а ива — мать ваша.

О результатах сообщите в ре-
дакцию.

На химии
Приходится признать, что ивы

растут не только в Омутищах, но и
вообще почти везде в Европе. По-
этому не только москвичи познали
целебную силу и гадкий вкус ивовой
коры. Начало было положено англича-
нами. Так, к сожалению, часто бывает.

Вообразите себе: апрель 1753 года, граф-
ство Оксфордшир. Вообразили? Теперь
представьте: даже не сэр, а просто мистер
Эдмунд Стоун пишет письмо в Британское
королевское общество. Он сообщает, что до-
рогостоящее хинное дерево, на перевозках
которого сделали себе состояние многие
вест-индские купцы, может быть в лечении
лихорадки заменено банальной ивой, по тра-
диции растущей на каждом уважающем себя
британском болоте. Тому есть статистиче-
ское подтверждение в виде полусотни изле-
ченных от лихорадки крестьян.

А теперь представьте себе Мюнхен в
1828 году. Сравнительно недавно Бавария
стала королевством. Баварский курфюрст
поддержал Наполеона, и тот возвел его в
ранг короля; а потом в необходимый момент
новоиспеченный король переметнулся на
сторону будущих победителей.

После этого благовидного поступка город
Мюнхен тем не менее необыкновенно рас-
цвел. Искусства, ремесла, несколько новых
сортов пива, наука наконец.

Химик-фармацевт Бюхнер из Мюнхенско-
го университета не пользовался среди коллег
особой популярностью. Их даже немного
раздражала его постоянная возня с ивой и ее
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корой. От Бюхнера к тому же часто пахло ук-
сусом. И вот однажды он появился перед об-
ществом сияющий. Даже похорошел, и немец-
кие ученые женского пола, по всей видимости,
впервые в жизни заметили его существование.

В бумажке, дрожавшей в руках Бюхнера,
лежали какие-то грязно-желтые кристалли-
ки. Он назвал их «салицин» в честь любимой
им белой ивы, которая по-латыни называется
salix alba.

Год спустя дошло и до французов. Пьер-
Жозеф Леру усовершенствовал метод экс-
тракции и получил унцию чистого салицина
из трех фунтов ивовой коры с ближайшего
болота. И пошло-поехало.

1833 год. Химик из Дармштадта Мерк по-
лучил чистый препарат салицина.

1838 год. Какой-то итальянец выделил са-
лициловую кислоту из салицина.

1853 год. Француз Шарль Жерар получил
ацетилсалициловую кислоту, но не догадался
применить на практике.

1859 год. Немец Герман Колбе определил
структуру салициловой кислоты и даже син-
тезировал ее.

Начинается промышленное производство
салициловой кислоты. Ее считают обезболи-
вающим средством и дают, например, ревма-
тикам.

Рис. 24. Переноска пострадавшего
при помощи носилочных лент;

вверху — одним человеком;
внизу — двумя.

Отец и сын
Хорошо известный всем Байер (Bayer) за-

нимался в конце прошлого века окраской
тканей. Держал красильни, одним словом. На
одной такой красильне работал молодой не-
мецкий химик Феликс Хоффман.

Его отец как раз страдал от ревматизма.
Желудок у папы был слабенький, а салицило-
вая кислота очень сильно действовала на же-
лудки, в особенности слабенькие. Можно се-
бе представить обстановку дома у молодого
химика. Пока старый хрыч папаша не примет
салициловой кислоты, он стонет от боли в
конечностях и суставах. Потом примет — у
него начинает болеть желудок, и он опять
стонет. Поэтому, наверное, Хоффман поздно
женился.

Однако любовь к стонущему отцу, а также
невозможность находиться с непрерывно

страдающим господином в одном помещении
пробудили творческие способности молодо-
го Хоффмана. Он снова (после француза Же-
рара) синтезировал ацетилсалициловую кис-
лоту, которая уже гораздо меньше беспокои-
ла желудок старого ревматика.

Младший Хоффман, ни слова не говоря
родителю, побежал скорей к красильному
начальству и рассказал, что натворил.
«Ага, — смекнуло начальство, — а запатен-
туем-ка мы эту штуку от греха подальше. В
конце концов, деньги небольшие, а вдруг че-
го выйдет».

Сейчас в мире производится 45 тысяч тонн
ацетилсалициловой кислоты, по нашему —
аспирина. По другой версии кислоты делают
даже 100 тысяч тонн. «Байер » радуется. А ас-
пирин ест весь мир, включая москвичей, гос-
тей столицы и их знакомых.

Простагландины
Словом, которое вы сейчас прочитали,

обозначается особое вещество в организме
москвича. Точнее говоря, появляющееся в ор-
ганизме москвича, если у него что-нибудь не
так. Чтобы продемонстрировать свое меди-
цинское образование, сообщу: в мембранах
(оболочках) клеток любого москвича содер-
жится арахидоновая кислота. Если мембрану
тронуть (повредить), арахидоновая кислота
распадается, тут-то и появляются простаг-
ландины, возбуждающие ближайшее нерв-
ное окончание, то есть вызывающие боль,
посредством которой внутренние органы
москвича сигнализируют головному мозгу о
неполадках.

Кстати, простагландины были впервые от-
крыты в человеческой сперме, потому оши-
бочно считались продуктом деятельности
предстательной железы (простаты), отчего и
получили свое название. Гланды — это желе-
зы по-русски.

Не буду засорять и без того занятую мос-
ковскую голову биохимическими тонкостя-
ми, но если судить по статистике продаж, са-
мым лучшим средством от головной боли
остается ацетилсалициловая кислота.

Уф-ф. Неплохо это у меня получилось,
правда?

Простагландины появляются в организме
москвича и тогда, когда он заболевает с высо-
кой температурой. Ацетилсалициловая кис-
лота в таком случае оказывает не только
обезболивающее, но и противовоспалитель-
ное действие. А также, поскольку эта кисло-
та способствует расширению перифериче-
ских сосудов и сосудиков, у москвича повыша-
ется теплоотдача и снижается температура.

А теперь — почему я считаю аспирин сво-
его рода панацеей.

Инфаркт и инсульт
Медики, в том числе и я, очень наблюда-

тельные люди. Вот, например, они обнаружи-
ли: ацетилсалициловая кислота разжижает
кровь. И это очень хорошо. Разжижение кро-
ви для людей, перенесших инфаркт или

инсульт, и даже для тех, кто по своему обра-
зу жизни и поведению склонен к такого рода
заболеваниям, — вещь чрезвычайно важная.

Сейчас скажу одну медицинскую фразу,
чтобы все стало ясно: ацетилсалициловая
кислота действует на печень таким образом,
что та начинает вырабатывать меньше про-
тромбина, кровь хуже свертывается, по орга-
низму циркулирует меньше тромбов, снижа-
ется опасность закупорки сосудов, то есть в
конечном счете инфарктов и инсультов.

Любители исследований, американцы,
установили, что регулярно употребляющие
ацетилсалициловую кислоту граждане при
прочих равных примерно на 50 процентов
менее подвержены указанным выше двум
неприятным заболеваниям. «Регулярно» в
данном случае означает три-четыре таблетки
стандартной для США дозировки 330 мил-
лиграммов. И приступы стенокардии у при-
нимающих кислоту возникают сравнительно
реже, чем у непринимающих.

Рис, 18. Первая помощь
при утоплении.

Душевные болезни и нервные
расстройства

Поехали дальше. Оказывается, регуляр-
ный прием аспирина способствует более мяг-
кому течению некоторых психических пато-
логий, хотя и крайне редко, но все же возни-
кающих у отдельных москвичей. Я прочитал
одну очень солидную работу, посвященную
дополнению традиционной терапии аспири-
ном в случае шубообразной шизофрении
(москвич, когда заболеет такой болезнью,
смотрит на мир как бы сквозь шубу, накину-
тую ему на голову). В работе, правда, гово-
рится, что достигнутый положительный эф-
фект нельзя достоверно отнести на счет ас-
пирина. Но и однозначно отрицать его роль
тоже нельзя.

Что касается нервных расстройств, то и
тут ни о чем достоверном врачи писать не
желают. Однако такие заболевания, как
кардионевроз (когда у москвича болит здо-
ровое сердце), неврастения (нервная уста-
лость москвича) или ипохондрия (говорят,
от нее скончался петербургский царь Алек-
сандр I), переживаются москвичами гораз-
до легче при регулярном приеме аспирина,
чем без такового.

Хочу цинично заметить еще вот что. Когда
человек чувствует себя не в своей тарелке,
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болит у него чего или просто настроение по-
давленное, ему всегда хочется что-нибудь
принять, чтобы избавиться от негативных
ощущений. В Москве в таких случаях часто
опрометчиво принимают сто пятьдесят, две-
сти или более граммов водки или пивка круж-
ки две-три, что ведет к пьянству, алкоголиз-
му, раннему старению, энцефалопатиям,
дракам в семье, плохому примеру для
подрастающего поколения, антиобществен-
ному поведению, оскорблению людей при
исполнении. Гораздо лучше москвичу в этой
ситуации хлопнуть таблетку-другую аспири-
на. Хуже-то не будет.

Сколько сразу выгод, посчитайте: профи-
лактика сердечно-сосудистых заболева-
ний — раз; если начинается острая респира-
торно-вирусная инфекция, профилактика
ее — два; укрепление морально-нравственно-
го облика — три; устранение вредных пос-
ледствий запоя и некачественных закусок —
четыре. Неплохо.

Желудочно-кишечный трактат
А вот тут придется поговорить об опас-

ности ацетилсалициловой кислоты. Помни-
те, как мучился старый хрыч папаша
Хоффман от желудочных болей? Сыновняя
любовь, конечно, сыграла свою роль, но
ацетилсалициловая кислота по-прежнему
небезразлична желудку.

Сейчас, конечно, придумано много
форм, не слишком травмирующих желудки
потребителей аспирина, — шипучая, рас-
творимая...

Но! Если какой-нибудь москвич знает о
своей желудочной слабости, он должен с
опаской употреблять аспирин. Помните, мы
говорили о том, что он разжижает кровь? Так
вот. Если, не дай Бог, в желудке или двенад-
цатиперстной кишке москвича имеется язва,
прием аспирина может спровоцировать кро-
вотечение, следствием чего обычно бывает
утрата желудка хирургическим путем.

Помните об этом, друзья.

МИХАИЛ КИРЦЕР

Рис, 2U
соринки

Дополнение.
Сказки доктора Кирцера

Москвич без желудка
Больше 15 лет назад я лежал в

военном госпитале в Рязани.
Что-то не хотелось мне служить
Родине. Однажды ночью прямо с
операционного стола ко мне в па-
лату поселили еще одного москви-
ча, Игоря. Ему как раз отрезали
желудок.

Служил он так же, как я, в
строительных частях, куда попал
с первого курса пединститута. В
армии Игорю пришлось так не-
сладко, что он стал даже опасать-
ся за свою жизнь. И решил зако-
сить. Стал жаловаться на почки, а
когда наконец к его жалобам
прислушались, добавил в анализ
мочи каплю крови.

Тогда его направили на обсле-
дование, назначили повторный анализ мочи,
причем не дали ему пописать самому, а до-
были из него мочу при помощи катетера.
Предвидя это, находчивый боец строитель-
ного фронта, перед тем как пойти сдавать
анализ, сам себе ввел через катетер в моче-
вой пузырь немного крови. Вот как мужес-
твенно вел себя наш земляк, чтобы не воз-
вращаться в часть.

«При чем тут аспирин? » — спросите вы. А
вот при чем. Не останавливаясь на достигну-
том, он начал принимать ацетилсалицило-
вую кислоту. Он глотал таблетки одну за од-
ной, и уже через три дня у него страшно за-
болел живот. Началось желудочное крово-
течение. Игоря срочно прооперировали,
удалив часть желудка. Через месяц его ко-
миссовали, и он вернулся домой. Но уже в
урезанном состоянии.

Как я лечился аспирином
Впервые фирменную таблетку аспирина

мне порекомендовали друзья как лучшее
средство от похмелья. Таблетка была большая

и завернутая в сиреневую фольгу.
Я отложил ее и стал дожидаться
подходящего момента. Таковой
наступил только через пару лет. В
то утро я понял, что голова тре-
щит после вчерашнего, а выздоро-
веть нужно срочно. Я нашел таб-
летку, развернул красивую упа-
ковку и сунул таблетку в рот. И
выздоровел в одну секунду. Таб-
летка прилипла где-то в горле,
нос наполнился пеной. Я мгновен-
но полез пальцами в горло и вы-
тащил таблетку. Отплевавшись,
отдышавшись и немного придя в
себя, я бросил остатки таблетки в
стакан воды. Подумал-подумал, а
пить все-таки не стал, поскольку
посчитал себя уже достаточно
здоровым.

Удаление
из глаза, Нервный инфарктник

Про таких людей даже в учебни-
ках пишут, что они относятся к группе риска
по сердечно-сосудистым заболеваниям. Туч-
ный, нервный, курящий, вдобавок еще и диа-
бетик. Когда он поступил в отделение реани-
мации, больше всего боялся слова «ин-
фаркт». Услышав, что он у него все-таки есть,
больной потерял сознание.

Приведя его в чувство, успокоив и нала-
див соответствующую терапию, я принялся
беседовать с ним и выяснил, что его отец пе-
режил инфаркт, а уже после этого умер от
тромбоэмболии легочной артерии, то есть
от оторвавшегося тромба. Так что, узнав об
инфаркте, больной стал бояться оторвавше-
гося тромба.

Кстати, судя по анализу его крови, основа-
ния для опасений у него действительно были.
Я назначил больному аспирин, всего по чет-
верти таблетки четырежды в день, уверив его,
что это мощное тромболитическое средство.
Видели бы вы, как он радовался.

Аспирин помог, картина крови через две
недели была вполне приличной, и я отпустил
его из отделения с легким сердцем.

Лыжный курорт
на Воробьевых горах

Работники Московского проектного института объектов
культуры по заказу мэрии начертили проект превраще-

ния смотровой площадки на Воробьевых горах в по-
ражающий воображение спортивно-развлекательный

комплекс «Лужники — Воробьевы горы».
Смотровая площадка при этом останется на месте, но будет модер-

низирована. Неподалеку от любовно отреставрированной гранитной
ограды, сооруженной еще в 1947 году, авторы проекта собираются
разместить пару супермаркетов, стилизованных под архитектуру 50-х
годов и отдаленно напоминающих вестибюль станции метро «Универ-
ситет» с острым шпилем на крыше.

Чуть левее, в прилегающей к площадке аллее, появятся два ряда па-
вильонов под одной крышей. Там отдыхающие смогут приобрести су-
венир-матрешку и перекусить сосиской с булочкой и кетчупом.

Но главные события, как теперь принято, развернутся глубоко под
землей. Авторы увеселительной концепции собираются откопать под
площадкой некое подобие комплекса на Манежной площади глубиной
в два этажа и общей площадью в 12 тысяч квадратных метров. В под-
земелье, оборудованном стеклянной крышей, должны поместиться
несколько ресторанов и магазинов, а также тренажерные залы и сред-
них размеров бассейн.

Добраться до всего этого великолепия можно будет прямо от стади-
она имени Владимира Ильича Ленина. Два берега Москвы-реки плани-
руется связать постоянно действующим паромом. А граждане, предпо-
читающие более современные средства передвижения, несомненно,
оценят канатную дорогу, которую предстоит перекинуть от знаменитого
горнолыжного трамплина до Лужнецкой набережной.

Надо сказать, что перспективный план нашей мэрией в целом уже
одобрен. Ведутся активные поиски необходимой для его осуществле-
ния суммы в 35 миллионов долларов.
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Каждому школьнику полагается дневник, чтобы за ним следили
родители. Но некоторым полагается «Дневник московского школь-
ника». Составил его мой однофамилец — В. Л Кронгауз. Но больше
всего в нем пишет полковник милиции Ю. П. Дубягин. Он дает
школьникам — от пяти- до одиннадцатиклассников — советы о том,
как надо ходить за покупками и в гости. Кроме милиционеров, вид-
но, некому ученикам советы давать. А еще Ю. М. Лужков там рас-
сказывает о юношеской спортивной олимпиаде, которая будет сле-
дующим летом. О ней говорится почти на каждой второй странице
дневника. Даже два учебных понедельника заняты (9 марта и 11 мая).

Дневник этот похож на оберточную бумагу для подарков. Весь
разноцветный. Красный, желтый, зеленый, синий... Везде надписи.
После каждой четверти рассказывается о том, куда можно сходить
во время каникул. Страницы в дневнике такие яркие, что писать в нем
невозможно. В глазах рябит.

JU

'•
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А писать там надо много. Вначале в дневник надо занести тради-
ции и праздники класса и школы. Потом — телефоны и дни рожде-
ния родственников и друзей, праздники семьи. А также свою группу
крови и резус-фактор. Вдруг задавят — полезно. А то у детей дет-
ский склероз — забыть все могут.

Чтоб не забывали, мы печатаем сегодня наиболее полюбившиеся
нам отрывки из дневников московских школьников разных лет. Очень
познавательно, как мне кажется. Пусть милиционеры почитают.

i i

ЕКАТЕРИНА КРОНГАУЗ
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старые счеты

Трудно заподозришь у что отчаянную журналистку и бесстрашную исполнительницу эстонской шуточной песни «Тиль-тиль-пи-

ри-лиль» Дуню Смирнову когда-нибудь взяли бы в передачу «Веселые нотки». Ее скорее попросили бы осуществить ковровое

бомбометание с целью уничтожения фабрики баянов и комбината вафельных полотенец. Дело в 1П0М> что Дуня — певец

конфликта. Намазывание гуталина на зубную щетку •— ее стихия. Возможно, это отчасти объясняется тем, что зовут драма-

турга Дуней Смирновой, а на самом же деле она не кто иная, как Авдотья Ипполитова. Возможно, дело и не в этом. Никто

толком не знает. Но главное в том, что Дуня собралась всей мощью своего печатного слова полностью развенчать наше

прошлое, настоящее и, скорее всего, ближайшее будущее. Остановить ее не в состоянии даже деноминация рубля и обеден-

ный перерыв в прачечных. Эта заметка — один из первых страшных ударов по правосознанию современников. Будьте бдительны.

Друзья мои, мне многое в вас не нравится.
Да. Если быть точной, многое, что вам нравит-
ся, мне неприятно. Например, мне определен-
но не нравится ваша любовь к прошлому. А
также к настоящему. И к будущему тоже. Нет,
не нравится. Ничего хорошего я ни там, ни там
не вижу. Всюду мерзость, хамство, запустение
и голод. Алкоголизм, половая распущенность,
неухоженные старики. Бедность и озлоблен-
ность. Глупый смех. Нарушение экологии и
антисемитизм. И все это — десятилетиями.
Без каких-либо изменений. Поэтому ваши
невнятные разговоры про то, что раньше было
лучше, я отвергаю. Без колебаний. И разгово-
ры про то, что раньше было хуже, — тоже. Это
глупости. Как и то, что скоро будет хорошо.
Или не будет. Нам было, есть и будет плохо.
Пора это понять. Так надо.

Меня поражают слабоумные попытки
найти национальную идею. Зачем искать,
когда вот она, у нас под носом: все плохо!
Друзья мои, все плохо у всех нас. У богатых,
бедных, умных, глупых, лысых и волосатых.
Это объединяет нас, не правда ли?

Существует распространенное ошибочное
мнение, что лень — двигатель прогресса.
Друзья мои, вас обманули. Если бы это было
правдой, мы безусловно и безоговорочно
обогнали бы всех. Двигатель прогресса
совершенно другой. И как только мы это
окончательно поймем, у нас начнется страш-
ный прогресс. Во всех областях. Он уже
начался, поскольку крах советской власти —
явный прогресс по сравнению с ее установле-
нием. И у этого прогресса есть двигатель. Это
зависть. Мы наконец исступленно позавидо-
вали окружающему миру — и послали к
свиньям советскую власть. Как только мы
позавидуем чужому трудолюбию — начнется
бешеный подъем экономики. Позавидуем
чистоте — у нас наступит стерильность.
И так далее.

Для прогресса у нас теперь есть все: есть
универсальный двигатель «Зависть-14» и
есть выдающаяся по силе национальная идея
«Все плохо!». У нас все плохо, а у них — нет.
Значит, есть чему завидовать. Есть куда
стремиться.

Товарищи, мы должны поблагодарить
всех, кто помог нам это осознать. Давайте
вспомним тех, кто научил нас завидовать.
Кто прорвался к нам за железный занавес и
под видом иностранных коммунистов помог
нам убедиться, что все очень плохо, и показал
нам, как надо тихо скрежетать плохими зуба-
ми от зависти. Друзья мои, не забудем этих
героев! Сегодня мы чествуем одного из них —
Херлуфа Бидструпа!

Мир Бидструпа
Именно так — Херлуф — его звали на са-

мом деле. Стыдливая партия скрыла это, пе-
реведя имя как Герлуф. Она не хотела нас
травмировать. Но страшное открытие, под-
стерегавшее нас, как только мы выучили ла-
тинский алфавит, ничего не изменило: Хер-
луф был нам не менее дорог, чем Герлуф. Мы
уже полюбили его всей душой и страной. Как
это случилось? Почему вся страна буквально
поднялась в едином порыве мощной нежнос-
ти к далекому датскому очкарику? Попробу-
ем разобраться в этом, братья и сестры.
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Итак, все мы помним эти книги. Те, кото-
рые действительно помним, были изданы в
Эстонии Союзом художников ЭССР в
1960 году. В Латвии в 1972 году. В Литве виль-
нюсским Союзом журналистов в 1974 году.
На Украине издательством Львовского уни-
верситета в 1959,1960,1961 годах. В Москве в
издательствах «Правда», «Искусство»,
опять «Искусство», еще раз «Искусство»,
«Детская литература» в 1958, 1962, 1968,
1969-1970, 1982, 1988 годах соответственно.
Тиражи — от 30 до 150 тысяч. Был ряд пере-
изданий.

Возможно, мы помним и другие книги то-
го же автора — про СССР и про Китай. Про
Китай, правда, были изданы на немецком,
продавались в магазине «Дружба» на улице
Горького. Потом издали и на русском. Про
СССР — почти миллионный тираж, если
вместе с переизданиями. Но не эти, нет, не
эти книги являются предметом нашего иссле-
дования. Эти книги мы не любили. Мы не лю-
били пропагандистские карикатуры Бид-
струпа. Признаемся честно, мы их пролисты-
вали, пропускали. А разглядывали мы другие.

Описывать нет нужды: все их помнят.
Главные герои — дети, влюбленные, старики,
бедные и богатые. Мир Бидструпа — это мир
толстых и тонких. Смешными бывают и те и
другие. Но настоящую симпатию вызывают
тонкие. Особенно женщины. Толстяк-муж-
чина еще иногда может считаться положи-
тельным героем, но толстухи-женщины всег-
да отрицательные. Я не нашла ни одной
корпулентной дамы, которая на картинках
Бидструпа не была бы сволочью. Это не

случайно, друзья мои. В мире Бидструпа
женщина не должна быть большой, она дол-
жна быть под стать своему мужчине.

Кроме того, мир Бидструпа чрезвычайно
уютен. Даже классовая борьба выглядит в
нем как-то мило. Он уютен, потому что это
обывательский мир, мир маленького челове-
ка. Немые фильмы Чарли Чаплина, практи-
чески вся мультипликация, анекдоты и клоу-
нада, карикатуры и игрушки не потому люби-
мы всеми, что обязательно вызывают смех
или апеллируют к детству, а потому, что вно-
сят в мир систему соотношения большого и
маленького. И всегда выступают от лица и на
стороне маленького.

Поэтому анекдот всегда будет лучше, чем
роман. Ежик в тумане — главнее Сталкера,
Полунин — Меньшикова. Герои Бидструпа —
маленькие люди, отстаивающие свой малень-
кий мирок в огромном и враждебном мире.
Как только они начинают что-нибудь симво-
лизировать — рабочий класс, чернокожее
меньшинство, безработицу, фашизм, комму-
низм, — карикатуры теряют обаяние, а вмес-
те с ним и смысл. Но даже коммунистические
убеждения не смогли исковеркать в Бидстру-
пе здоровой мещанской натуры. Натуры жи-
теля маленькой европейской страны, знаю-
щего, что мещанство — основа общества, а
коммунизм противоположен мещанству.

Бидструп и коммунизм
Друзья мои, коммунизм фантастичен. Это

феерия, а не общественный строй. Комму-
нисты не только издавали Бидструпа, как
безумные, они еще и выставляли его. Но не

просто выставляли — почему бы и нет, соб-
ственно, — а выставляли по-настоящему, по-
коммунистически.

В 1961 году выставка Херлуфа прошла
сначала в Москве в ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина, а потом... О, потом, братья и сестры,
она была показана в Ленинграде, в Государ-
ственном ордена Ленина Эрмитаже. Вот так.
«Слева у окна вы можете полюбоваться ше-
девром Леонардо да Винчи „Мадонна с цвет-
ком", также называемым „Мадонной Бенуа".
Пройдемте в следующий зал. Датское искус-
ство дало миру величайшего скульптора Тор-
вальдсена, изящные линии Торвальдсена ста-
ли символом классицизма. Пройдемте в сле-
дующий зал. Здесь проходит выставка друго-
го великого представителя датского искус-
ства, Герлуфа Бидструпа, его графические
работы отличают не только чистота линий,
но и глубокий обличительный пафос по отно-
шению к буржуазному обществу. Задержим-
ся в этом зале, а потом перейдем к Эль Гре-
ко». Видимо, так это происходило.

А вот что писал о Бидструпе ныне забытый
писатель Геннадий Фиш в своей книге «Здрав-
ствуй, Дания!», вышедшей в Москве в 1959 году:
«...Мне кажется, что заслуга Бидструпа не
только в том, что он дает индивидуальные
характеристики, разоблачающие деятелей
буржуазии. Многие рисунки его помогают
понять античеловеческую сущность самого
капиталистического строя лучше, чем некото-
рые диссертации, оснащенные научной аппара-
турой». Правда, здорово?! Особенно эти
«диссертации с аппаратурой». Хороший,
видно, был писатель: в 1959 году в Данию ездил.
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Но главная прелесть книги «Здравствуй,
Дания!» состоит в том, что из нее можно вы-
яснить: первоначально социал-демократ, а
затем коммунист Бидструп прекрасно зара-
батывает, имеет хороший дом с садом неда-
леко от замка Эльсинор, растит троих детей,
помимо работы в газете каждый год выпуска-
ет по книге, много путешествует и по зага-
дочным причинам не планирует эмигриро-
вать из Дании в ГДР или СССР. Автор книги
не дает объяснений этим странным явлениям
датской природы.

Зато автор от души снабжает свои путевые
заметки отступлениями об эстетических и
эмоциональных преимуществах жизни при
социализме. Не могу не привести здесь цита-
ту, потрясшую меня до корней волос своим
подлинно коммунистическим лиризмом:
«Как прекрасны летние ночи в Москве! И да-
же милиционеры, стоящие на посту, когда их
хороводом окружает молодежь, отдают рас-
шалившимся вчерашним школьникам честь».

Господи! Какая дивная картина! Пока не-
счастный Бидструп зарабатывает деньги тя-
желой борьбой с озверевшей буржуазией, в
Москве хоровод вокруг милиционера, отда-
ющего честь! Расшалившиеся вчерашние
школьники! А ритм! А стиль! Сколько поэзии

в этом «И даже милиционеры...»! Что за вре-
мя! Впрочем, мы отвлеклись.

Бидструп вступил в Компартию Дании во
время войны. В оккупированной Дании он
был активным участником Сопротивления.
После войны Бидструп стал работать в ком-
мунистической прессе. Датский коммунизм
довольно сильно отличался от коммунизма
советского. Например, он не призывал к во-
оруженным действиям в мирное время. Кро-
ме того, датские коммунисты не всегда соли-
даризировались с позицией СССР.

Бидструп не поддержал вторжение совет-
ских войск в Венгрию, и, мне кажется, я знаю
почему.

У меня нет друзей в Дании. Но в соседней
с ней Германии проживает ряд дружествен-
ных мне зарубежных людей. Один из них, ху-
дожник-график по имени Хольт, нашел по
моей просьбе биографию Бидструпа, издан-
ную в Голландии в 1982 году. Из биографии
следовало то, о чем я догадалась по

картинкам Бидструпа — вернее, по тому, ка-
ких картинок у Бидструпа не было. Я страш-
но горжусь своей прозорливостью. Внима-
ние! Сейчас будет фокус-покус-филипокус!

Херлуф Бидструп был верующим.

Бидструп и люди доброй воли
При советской власти Валерий Михай-

лович, давний мой знакомый, был книжным
спекулянтом. И в наши дни продолжает
быть книжным спекулянтом. Разница
только в том, что теперь он спекулирует
антикварными книгами. Одно время рабо-
тал в букинистическом магазине, но потом
ушел. Валерий Михайлович не любит рабо-
тать — любит спекулировать. Вот что он
мне рассказал.

— Бидструпа издавали очень много, но его
все равно почему-то не хватало. И потом,
ведь часть его книг — это политические кари-
катуры, а на них спроса особого не было. По-
этому все старались достать прибалтийские

издания: в них политики было очень мало.
Эти книжки много лет были лучшим подар-
ком. У меня спекуль был знакомый, так он во-
обще на одном Бидструпе жил. Он даже спе-
циально для этого роман завел с эстонкой.
Она к нему приезжала, он к ней ездил посто-
янно. Тиина ее звали. Расстались они очень
смешно. Где-то в начале семидесятых Бид-
струпа издали в Риге и Вильнюсе. Вадик этот
по проверенной методе стал действовать: и
там, и там себе по бабе завел. Так вот. Он в
Риге эту свою Тиину и встретил, когда с ла-
тышкой в кафе сидел и целовался: в Прибал-
тике тогда это можно было. Ну Тиина его и
послала. Очень он тогда переживал. А сейчас
он в Англии живет... Сам-то я тоже Бидстру-
пом торговал. Долго, года до девяносто вто-
рого — девяносто третьего. Сейчас его редко
кто просит, хотя пара-тройка книжек у меня
в загашнике всегда есть. Я и сам его очень
люблю, гораздо больше, чем Эффеля. Пом-
нишь, был такой, сотворение мира рисовал?
Я им тоже торговал. А сейчас нет, не торгую.
Я три года назад покрестился, после случая
одного, и все его книжки продал, чтоб этой
гадости у меня дома не было. Разве это
можно — на Бога карикатуры рисовать! А *
Бидструп — он не такой.

Родина... Любимая моя... И даже милици-
онеры... И расшалившаяся молодежь...

Я провела эксперимент: показала книжки
Бидструпа детям. Простым русским детям,
новым русским детям и совсем не новым то-
же. В ходе сложнейшего эксперимента, со-
стоявшего из разглядывания, обсуждения и
ответов на вопросы, я выяснила, что дети, не-
зависимо от пола, возраста, социального
происхождения и размеров головы, любят
Бидструпа. Абсолютно все. Они веселятся.
Но самое главное — их можно выключать на
долгое время из активной жизни с помощью
этих книг с картинками.

В момент рассматривания они не играют
в компьютерные игры, не смотрят телеви-
зор, не плюют на пол и не нюхают клей. Они
сидят тихо. А я, признаюсь, очень люблю,
чтобы дети сидели тихо. Все мои шесть
сыновей давно это знают и при виде меня
сразу начинают тихо сидеть. Они могут так
сидеть часами, пока я не уйду по своим
делам. Раньше им было скучно, но теперь я
дала им Бидструпа, и они сидят тихо уже
два месяца.

Кроме того, Бидструпа любят художники.
Мой почтенный друг, художник Никола Са-
монов, эстет и сибарит, сказал мне буквально
следующее:

— У него прекрасная, остроумная линия.
Это действует на подсознание... Да и потом,
это же такой бидермейер, буржуазная пре-
лесть... И на неореализм комедийный похо-
же... Немного северный, здоровый... Очень
качественный... Я о нем часто думаю...

Я теперь тоже о нем часто думаю, о Бид-
струпе. И все мои друзья о нем думают. И вот
выяснилось, что мы все думаем о Бидструпе
очень хорошо.
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Что я думаю о Бидструпе
Братья и сестры, вам не повезло. Вы не рабо-

таете в журналах и газетах. У вас практически
нет знакомых из мира искусства и литературы.
А я — я с детства купаюсь в волнах культуры,
науки и красоты. Для меня уже давно нет тайн
в области творчества. Но я добрая писательни-
ца, я жалею вас и поэтому даю вам возмож-
ность заглянуть в святая святых художника,
р его, то есть мой, мыслительный процесс.

Когда я садилась писать эту заметку, я со-
биралась развенчать миф Бидструпа. Я счи-
тала, что Бидструп — это очередная совет-
ская фикция, пропагандистская ерунда. Мне
казалось, что лучшее в Бидструпе — это де-
вушки пятидесятых годов, с попками, ножка-
ми и шпильками, образы, тешившие нашу за-
давленную инфантильную сексуальность.

Мне казалось, что я, такая изысканная и
изощренная интеллектуалка, найду в книгах
моего детства пошлый юмор, тупой рисунок,
убогие комиксы. Я была уверена, что Херлуф
Бидструп — это просто детское воспоминание,
глупая ностальгия по общепитовской котлете
из хлеба. Я не сомневалась, что, как только
найду и попробую эту котлету, навсегда избав-
люсь от нежности к столовым и пельменным.

Но пока я писала, разговаривала с людь-
ми, листала книжки — постепенно пришла
совсем к другому результату.

Бидструп — не котлета из хлеба. Бидструп
действительно очень хороший рисовальщик.
Юмор у него простой, но вполне настоящий,
веселый и правильный. В его рисунках есть
нормальная, здоровая, простонародная сек-
суальность. Даже его социальный пафос ме-
ня не раздражает: как и многие выросшие на
Западе интеллигенты, он считает, что бога-
тые должны помогать бедным, что быть без-
дельником нехорошо, что жизнь обывателя
трудна. Но, как всякий по-настоящему та-
лантливый человек, Бидструп-художник пе-
рерос Бидструпа-коммуниста.

Его рисунки прославляют не борющийся
пролетариат, а уютный маленький мир, где
написавший в штаны ребенок, запутавшиеся
в собачьих поводках влюбленные или подшу-
тившие над ханжой девицы бесконечно инте-
реснее всех политических интриг и мировых
катаклизмов. Он невольно нарисовал то, чего
у нас нет, а может быть, никогда и не будет:

тихую жизнь, простые ценности, маленькие
беды и маленькие радости, маленькую евро-
пейскую родину, аккуратную, скучную и пре-
лестную. Мне кажется, что не видеть этого в
Бидструпе — запоздалый снобизм.

Пару лет назад Бидструп умер. О нем нет
статьи в Британской энциклопедии. Он не упо-
минается в Интернете. Его не собираются пере-
издавать. И вот что по этому поводу я вам
скажу: я недовольна вами, друзья мои, очень
недовольна. У вас все так и будет плохо, пока не
научитесь жить, как герои Бидструпа. Только
Бидструп может устранить запах изо рта и не-
здоровый интерес к заседаниям правительства.

У вас не будет культуры, науки, искусства
и красоты, пока будете исступленно петь при
каждом удобном случае: «Нам нет преград на
море и на суше!» — вместо того чтобы гулять
с собаками, покупать эликсир для волос и ез-
дить на велосипедах. Зависть должна побуж-
дать к действию, а не к вою.

И вот что я вам в связи с вышеизложенным
говорю, братья вы мои и сестры.

Вперед! К личному счастью в семье и на
службе! Плодитесь и обогащайтесь! Мир хи-
жинам и дворцам тоже мир! Ешьте бифштек- •
сы и ухаживайте за секретаршами! Занимай-
тесь своей жизнью! Начните это прямо сейчас.

ДУНЯ СМИРНОВА

По-пацански
Достала меня «Люфтганза». Сначала
нравилось, но два года полетал туда-
сюда, чувствую — все! Пора выбирать.
Или там жить, или тут. Жена уже выбра-
ла: там. Дочка забывает русский язык.

А я вот на немецкий никак не настроюсь, понимаешь.
Раньше я Москву любил. Особенно пять лет назад, когда первые

деньги пошли. Стал себе строить дом, пятьсот тысяч угрохал, натюр-
лих. Трех прорабов сменил, один со стенки упал, другой смылся куда-
то. Отделывать — еще столько же.

Да за такие деньги мне НАСА на Марсе дом построит!
Купил жилище в Швейцарии. Думал: пусть будет. Недельку пожили,

месяц, полгода, нештяк, возвращаться не хочется. Но надо.
Приехали в Москву — и понеслось. Жене шубу не надень — сразу

бомжара прицепится: дай, дай. «Зачем покупали песцовую?» — теща
ругается. Понравилось, вот и купили!

Взял «чероки». У всех джипы, и мне нельзя на «Жигулях» ездить. На-
до соответствовать. Теперь от мента до мента на средней скорости
40 километров в час. Гаишники знают меня, но делают вид, что видят в
первый раз, это у них спектакль такой. Вошли в роль. Даже мигалка мне
не помогает уже. Дерут и ничего не боятся!

Лучше никуда из дома надолго не отлучаться, отвыкаешь от барда-
ка, потом адаптироваться все тяжелее.

Раньше ездили пообедать куда-нибудь в «Метрополь», в «Прагу»,
было классно. А недавно захожу по привычке в тренировочных штанах,
а он не пущает. Сунул стольник — не пущает. Сунул второй. «Нет, — го-
ворит, — нельзя».

Что происходит в городе?! Что за люди?!

У нас в Берне заходишь в любом виде в любой кабак. Обслужат, по-
кормят — лучше, чем в самом навороченном московском ресторане.
Хоть летай туда каждый вечер на ужин! Дешевле, кстати, выйдет.

С пацанами в школе вместе учились, теперь встречаемся — не
узнают, морды воротят. Если первый не поздороваешься, то не
подойдут никогда. Вот недавно еду, вижу, друган на «линкольне» по
встречной на меня катит. Я по тормозам, а тут мне «жигуленок» в зад.
Ну, думаю, сейчас я этому чайнику! Смотрю, а это одноклассник мой
Егоров. Въехал мне под выхлопную трубу мотором.

Я ему: «Здорово». А он молчит. Короче, онемел. Колян, ептыть, не
грусти! Вот тебе на ремонт пятьсот баксов. Только тогда дар речи к
нему вернулся. Не европеец, рабский менталитет.

Наши все по вечерам ездят к педикам и сосункам в ночные клубы.
Там радости ровно на три шисят две. А что делать? Ну, можно поехать
в сауну. Хотя у меня на квартире «джакузи» и турецкая баня кабиноч-
ного типа — взял по три тысячи каждую.

Ну ладно, поедешь в сауну, чтобы дома оборудование не изнашива-
лось. На массаж с девочками, чтоб жена отдохнула. Там стоят мордово-
роты и думают, что они мне такой кайф предлагают, что я их по гроб жиз-
ни должен благодарить. Это за мою же тысячу баксов!

Больше всего меня охрана теперь достает. Отвык в Европе. А здесь
без нее никуда не поедешь. Во-первых, старые обиды у отдельных граж-
дан. Во-вторых, просто несолидно без кортежа. А подкатишь с мигал-
кой за двадцать баксов — можно делать дела на двадцать миллионов.

Я раньше думал, что ништяк, так и надо. А тут в Москву приехал из
Штатов компьютерный их гений, Билл. Так он к моему корешу на
фирму пешком пришел из отеля. С одним секретарем!

Стоит, улыбается. А у друга моего на боку пиджак оттопыривается
из-за кобуры.

Эх, Москва, кого ты из нас сделала?!
ВИТЯ ШИРЕНОС
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ПОДИ1
ЗНАЙ!

Беседа Рустама Мустафа оглы Арифджанова
с Иваном Охлобыстиным о сути всех вещей

Не секрет, что в редакции «Столицы» работает Иван Охлобыстин. Он — венец
творения. То есть все, конечно, происходило постепенно. Прежде чем Иван
устроился к нам на работу, образовались наша Галактика, Солнечная система,
Земля. Появились бактерии, возник фотосинтез, атмосфера обогатилась кисло-
родом. Наступил силур, и развились рыбы; пришел девонский период, и растения
вышли на сушу. Родились и вымерли динозавры. Наконец, появился человек.

Но что это был за человек? Для того чтобы
он сформировался в Ивана Охлобыстина,
члена редколлегии, месопотамцам надо было
сочинить клинопись, а египтянам — иерогли-
фы. Ради этого Фалес Милетский предсказал
солнечное затмение, Аристотель доказал ша-
рообразность Земли, а Архимед открыл за-
кон гидростатики.

Наступило наше время. Гален произвел ви-
висекцию животных, Джордано Бруно по-
шел на костер, Левенгук описал бактерии,
Ньютон открыл законы механики и гравита-
ции. Потом прошло еще триста лет. Уотсон и
Крик смоделировали ДНК, Еарнард переса-
дил человеческое сердце, Хьюиш открыл
пульсары...

И только после всех этих довольно мучи-
тельных исторических происшествий 22 июля
1966 года появился на свет Иван Иванович Ох-
лобыстин, главный результат развития Земли.
Через тридцать с небольшим лет после этого
события, 1 ноября 1997 года, Иван Иванович
Охлобыстин вошел в полутемный зал бара
«Джек Реббит Слимз», заказал себе красной
рыбы со сложным гарниром, колы со льдом и
устало приготовился слушать мои вопросы.

Его усталость была понятна. В нынешнем
году Охлобыстин.^ интервьюировали более
сорока раз. Его ответы на вопросы журна-
листов прозвучали на всех телеканалах, на

волнах многих радиостанций, в значитель-
ном ряде печатных изданий. И только мы ни
разу ни о чем не спросили коллегу, члена на-
шего трудового коллектива. Только мы лег-
комысленно не припали к тому неисчерпае-
мому кладезю человеческих познаний, к тому
богатству, что наработала цивилизация к на-
чалу третьего тысячелетия своего развития и
недрогнувшей рукой вложила в Ивана
Ивановича.

— Ты готов, Иван? — спросил я дрогнув-
шим голосом.

— Поди знай! — ответил мужественный
человек.

— Ваня, должен с огорчением тебе сооб-
щить, что мировая экономика переживает
весьма серьезный кризис. Только что упал
индекс Доу — Джонса... Как пережил ты эту
трагедию?

— О-о! Никак. Я имею отдаленное об этом
представление. Я не верю в цифры, а верю в
предметы. Вот у меня куплены какие-то пред-
меты, там хоть две индексации проводи и
пятьсот пунктов, а предмет так и останется
предметом.

— Ваня, а вот ты до скольких считать умеешь?
— До миллиарда.
— Посчитай, пожалуйста.
— Не, я путаться начинаю. После мил-

лиарда секстильон или трильон? Трильон,
по-моему, потом секстильон. Потом цифр
уже нет.

— Есть, Ваня. Триллион, квадриллион,
квинтиллион, секстиллион, септиллион, ок-
тиллион, нониллион,дециллион.

— Врешь. Клево! Я не люблю математику.
У меня калькулятор есть.

— А биологию ты лучше знаешь?
— Пестик и тычинка.
— Что — «пестик и тычинка»?
— Мои знания. Пестик — это член. А

тычинка — это женское. Половые органы

цветов. Пчелка прилетает, садится на пес-
тик, а потом летит и на тычинку садится.
Она собирает мед, у нее волосатые ножки,
и на них отлагается это... Пыльца! Нор-
мально. Я с пониманием отношусь к опы-
лению.

— Что значит с пониманием?
— Я понимаю, что природу надо защи-

щать. А у нас от соли все деревья на Тверской
вырубили. Сволочи! Паскуды! Им пестики бы
надо вырвать!

— А почему снег тает от соли?
— Не знаю. Там реакция какая-то хими-

ческая происходит, мне неподвластная.
— А кому подвластная?
— Кому-нибудь в лабораторных условиях.
— Нет, подожди. Вот снег, вот соль. Они

из чего состоят?
— Снег состоит из воды. Нет у тебя мо-

бильного телефона? Мой чой-то i о в
замкнутом помещении берет. Я хочу домой
позвонить: мало ли, вдруг там Оксан'ка ро-
дила... Ага. Нет еще. Так. Снег — это вода,
кристаллизовавшаяся под влиянием отри-
цательной температуры. А соль — это блок
кристаллов. Вот формула снега: аш-два-о в
заморозке. Снег смешивается с солью, и
происходит реакция. Дай еще позвоню...
Так. Ага. Нет еще. Значит, идет физическая
реакция.

— Химическая.
— Чой-то? Нет, я химической ни одной

формулы не знаю, только физическую знаю.
— Давай физическую.
— Е равняется эм а квадрат. Или цэ квад-

рат? Если эм — это масса, цэ — это скорость,
то е — это время.

— А квадрат?
— Че за квадрат? Глупые вопросы ты за-

даешь какие-то. Какие-нибудь хорошие во-
просы задай.

— Почему огонь горит?
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— Это химия. Нейтроны, позитроны раз-
летаются в разные стороны и производят
брожение.

— Где нейтроны — в спичке? А позитроны,
получается, в чиркалке?

— Это взаимодействие. Когда нагревается
сера, происходит ее расщепление. Всякие там
молекулы в разные стороны летят, и этот вот
разрыв — он похож на... Вонючая у тебя си-
гара! Ужас... На этот... Взрыв! Все. Оксанке я
позвоню, ладно? Две секунды... Ага. Нет.

— Так что происходит со снегом и солью?
— Ну я не знаю, что происходит. Честное

слово, я не любопытствовал никогда. Деревья
жалко. Плохо, когда солью посыпают.

— А зачем посыпают?
— Чтобы машинки ездили. Чтобы снег та-

ял. Чтобы не колотить ломом. Я физику луч-
ше знаю. О-о-о! Рыбу принесли! Ты ото-
двинься, я сейчас на нее лимоном жамкать
буду, брызнуть может.

— Ладно, Ваня. Бог с ней, с солью. Давай
про физику поговорим. Почему летают
самолеты?

— Потому что они разгоняются. В них го-
рит топливо. На взлете у самолета — посто-
янно огонь, самолет отталкивается от воз-
духа и летит. Из сопла идут выхлопы, и, от-
талкиваясь от атмосферы, самолеты подни-
маются в холодные слои. А там, продолжая
попукивать вот так этими огнями, меняют
эшелон — либо выше, либо ниже, — ищут
слой и по нему скользят, как бы планируют.
Но если ему надо куда-то на высоту или на-
чал уже падать, то — пук-пук — попукал и
выше стал.

— Так все просто? А автомобиль почему
ездит?

— Бензин горит — двигает поршни. Пор-
шни двигают всякие колесики, шестеренки,
они движут коленный вал, а тот вращает ко-
леса. Примерно та же схема у пароходов,
только вместо колес — винты. Я в детстве
плавал на пароходе «Иван Сусанин».

— А почему не тонут пароходы? Они же
тяжелые.

— Поди знай. Я думал, что ванна не бу-
дет тонуть по тому же принципу. Но ван-
на моя утонула в мгновенье ока. Это еще в
школьные годы случилось, когда я хотел
на ванне переплыть канал имени Москвы.
Я оттолкнулся — думал, с помощью шес-
та буду управлять, а потом подгребать
фанеркой. Куда там! Сразу утонула. Весь
я замочился. А у кораблей, видимо, желе-
зо тоньше, они легче...

— Корабли легче?!
— Ну объем-то у них больше? Там и воз-

духа больше. Пузырь воздушный внутри
больше. Поэтому. Дело в процентах.

— А к астрономии ты как относишься?
— Я отношусь к карте звездного неба

большей частью как к украшению, хотя ве-
рю в биг-бенд.

— Какой еще «биг-бенд»?
— Или биг-бомб? Теория большого взры-

ва. Вселенная расширяется, возникнув в од-
ночасье ниоткуда. Это мой светский взгляд.
Соответствует изгнанию Адама из рая на
Землю.

— А почему мы с Земли не падаем?
— Потому что она крутится, а центробеж-

ная сила нас тянет в подошвы.
— Отчего же Земля вертится?
— Когда взорвалось все и появилась наша

Вселенная, то все летело и крутилось. И
осколок, который потом стал нашей плане-
той, уже изначально был закручен. А так как
вакуум, то Земля до сих пор летит и крутится
все время с той же скоростью. А солнце не
крутится, оно само по себе летит. Хотя, мо-
жет быть, вокруг себя оно и крутится. В об-
щем, я думаю, что оно крутится тоже! Все-
ленная расширяется, и все летит!

— Тебя не удивляет, что земная повер-
хность неоднородна и состоит из воды, суши,
болот?

— Ты когда после бани остываешь, на себя
посмотри: красный весь, рыхлый. Жуть. А
когда планета остывала после взрыва, в нее
еще метеориты били, оставляли кратеры. Она
одной стороной поворачивалась к солнцу
больше, чем другой. И там, где чаще была
ночь, наступала влажность, а там, где солнце,
там было посуше.

— А вот если копать тун-
нель, то куда он нас выведет?

— Он выведет нас к ядру.
Там — огонек. Ядро горячее.
Сверху земля попрохладнее,
пока в вакуум не переходит.
Как пузырек она. Есть еще на
земле плесень — это леса.

— А как на других плане-
тах? Есть ли жизнь на Марсе?

— Да. Черти. Их называют
инопланетянами, но сущ-
ность их демоническая. Мы
начали верить в научно-тех-
нический прогресс, и у нас по-
явилась новая область, в ко-
торой нас можно надуть. Рань-
ше они летали на драконах,

на ступах, а теперь вот на тарелках. И все —
с целью овладеть бесценной сокровищницей
человечества — душой.

— Ваня, а почему на севере холодно?
— Ну что ты ко мне пристал? Я уже жалею,

что рыбу заказал, надо было крылышки ку-
риные с соусом. У тебя деньги есть?

— Есть.
— Ага. Потому что север дальше от сол-

нышка, а юг ближе. А солнышко — горячее.
— Почему солнце всходит на востоке?
— Потому что это мера исчисления такая.

Людям понравилось так называть. Восток и
запад. Корень индоевропейский.

— А у китайцев что — нет востока и за-
пада?

— Нет. У них какие-нибудь уань-мань и
дунь-хунь. Это обозначает не восток и запад,
а те места, где солнце восходит и где заходит.

— А север и юг?
— Ну так же: мыньг-муньг. Одно справа

от того места, где солнце восходит, другое
— слева. Скорее всего, север — это слева.
Но не у всех народов. Непонятна психоло-
гия китайцев. Их много, и у них огромная
масса бессознательного в слое Вернадско-
го. Он прямо маслянистый у них. Они все
есть хотят, кушать, и их слой насыщен
голодом.

— А у нас чем насыщена ноосфера?
— У нас — пофигизмом.
— А у французов?
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— Я бы еще рульку съел за девяносто пять
тысяч, раз у тебя деньги есть. Нет, чой-то на-
доела рулька. Тревожно.

— Так про французов...
— У французов страна — как кот наплакал.

Они едят все, что прыгает. Лягушек едят,
устриц, мидий всяких, улиток. А мы не едим
лягушек. Для нас там мало мяса, овчинка
выделки не стоит. А для них — не западло.

— А у нас медведи больше свиней, в них
мяса больше. Почему мы их не едим?

— Не приручили. Мишек же мало. Птиц
вот много, они стаями водятся. А потом —
мишек кормить надо, а он царапаться ста-
нет, того и гляди — укусит. А как их пасти?!
Основная-то проблема с этим связана: пасти
трудно. Хотя медвежатинка —
мясо хорошее, только ссаками
пахнет. Мишка же жутко воню-
чий, коварный зверь.

— Ну хорошо. А свинья — не
вонючий зверь?

— Свинка-то? Не, не сильно
вонючий. Ну она вонючая, но
синтетически. У нее синтетичес-
кий кал. Их удобно пасти, их
много, они добродушные, стай-
ками бегают. Свинью поставишь
в четыре угла, в манеж. И кор-
мить просто: она сожрет у тебя
что попало, еще от этого жира
прибавит. А потом погоняй ее
по двору — слой мяса. И опять
жир. Как сало, бекон. Или мне рульку зака-
зать?

— А почему вьетнамцы едят собак, а мы
нет?

— Ну-у. У нас собаки как друзья, а друзей
в России не едят.

— Но лошадь же в России татары едят, а
лошадь еще какой татарину друг!

— Это загадка восточного человека. Вот
ты же меня сейчас прямо поедом ешь.

— А буренка русскому не товарищ? Кро-
шечка-Хаврошечка...

— Единичный случай. Парадокс.
— Но индийцы же не едят коров!
— У индийцев еще более рафинированные

представления о дружбе. Есть индийцы, ко-
торые тряпочки на рот вешают, чтоб ни разу

комара не съесть. Люди вооб-
ще друг от друга отличаются.
Вот мы, русские, от вас, азер-
байджанцев, языком отлича-
емся, от арабов — языком и
цветом, от американцев —
психологией. Американцем
владеет страстное желание
пожить. У нас же с арабами
близка психология. У стан-
дартного араба одним из це-
ментирующих его мировоз-
зрение моментов является
ожидание следующей жизни
после смерти. Соответствен-
но, он так и выстраивает —
хочет он этого или нет — свою

жизнь. Он может быть безграмотен, а может
обладать виртуальными дарованиями, может
быть молод или стар, но так или иначе для не-
го эта жизнь только подготовка к следую-
щей. Клево! Как у православных.

— Но в этой-то жизни почему живет, как
функционирует человек?

— Потому что... Во время эволюции пона-
чалу химические процессы в природе стали
биологическими. Потом появились всякие
инфузории туфельки рефлексирующие, по-
том примитивные организмы, в принципе от-
личающиеся от инфузории туфельки только
объемом своих рефлексий... Потом... Я на са-
мом деле не очень верю в теорию эту. Бог соз-
дал людей, и все тут.

— Но почему же человек жизнедействует?
Вот ходит, например?

— Потому что это удобно.
— Почему кровь течет?
— Потому что сердце бьется.
— Почему сердце бьется?
— Потому что пульсирует.
— Почему пульсирует?
— Потому что Бог дает сердцу силу. Боль-

ше ничего меня не спрашивай. Я от твоих воп-
росов перегреваюсь. Дурацкие вопросы! Де-
вушка, еще одну маленькую колу и счет.

— Иван, ты не задумывался, как малы наши
личные знания рядом с тем, чем обогатило се-
бя за тысячелетия развития человечество?

— Это у тебя малы. Я знаю практически
все! Электричество колесики двигает. Это

Бойлем — Мариоттом разумно придумано. Я
психологические законы знаю. Например,
что приставка «не» не воспринимается пси-
хикой. Я знаю физический закон сохранения
энергии. Я знаю самый главный закон — тео-
рии относительности. Вот он: все относи-
тельно. Эйнштейн придумал. Я знаю грамма-
тику: перед деепричастным оборотом ставит-
ся запятая. В конце предложения ставится
точка. «Не» с глаголом пишется отдельно.
Знаю, как появились языки. От гордыни, ког-
да Вавилонскую башню строили. Сначала бы-
ло семь-восемь языков-источников. Индоев-
ропейский, фарси, то есть семитский, иерог-
лифический, индейские из Латинской Аме-
рики. Это уже сколько? Ну и еще столько же.
Я все, что надо, знаю.

— Я тогда слово в слово твои высказыва-
ния напечатаю.

— Ага. Печатай. Только половина гонора-
ра моя.

— Почему это твоя?
— Это аморфный вопрос, неопределен-

ный, не направленный к единой цели. Хоро-
шо, не надо гонорара. Ты мне счет оплати.
Сто пятьдесят тысяч. Я ж время тратил.

В дополнение к счету официантка Света
потребовала с меня еще двадцать пять тысяч —
за то, что Ваня, встав из-за стола, устремился
к кругу дартса и начал довольно умело посы-
лать дротики в мишень.

В это же время ученики Мюллера и
Беднорза продолжали исследования в
области высокотемпературной свер-
хпроводимости, последователи Хокинга
расширяли представления о нестабиль-
ности вакуума в гравитационном поле
черной дыры, и постигали тайны кваза-
ров те, кто шли за Шмидтом, Мэтьюзом
и Сэндиджем. Человечество продолжа-
ло обогащать себя ослепительными рос-
сыпями знаний.

Ваня метнул дротик и радостно засме-
ялся. «Дай, — крикнул, — мобилу, Оксан-
ке пульну!»

РУСТАМ МУСТАФА оглы А Р И Ф Д Ж А Н О В

при у ч а с т и и Ивана О х л о б ы с т и н а

и о ф и ц и а н т к и Светы,

фото Е. А Т А Н О В А , А. ФЕДОРОВА

р и с у н к и С А Ш И Ч Е К А Н О В А ( 3 4 г о д а )

и А Н Д Р Ю Ш И О Р Л О В А ( 4 0 л е т )
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изнь С 10 ПО 23 НОЯБРЯ 1997 Г.

Все, что написано ниже — очень серьезно. Поду-
майте только, еще вчера вы не знали, куда девать
деньги, а уже через две недели у вас не будет ни
денег, ни, соответственно, проблем. Потому что мы
вам сейчас все расскажем. Вы пойдете по указанным
адресам, потратите указанные суммы, получите ука-
занные удовольствия, насмотритесь искусства, наи-
граетесь с детьми, натрескаетесь пищи, а потом с тя-
желым желудком и легкой душой сядете на диванчи-
ке и подумаете: «Боже ж мой, что я наделал!» А ни-
чего страшного. Ну, подумаешь, прочли ЖП...
Жизнь-то ведь — прекрасна!

10 но 'Л —

концерт I сас
Начало в 19.00. ЖП РЕ ЕТ!

стр.68 Р О Д И Н А

стр.70 К И Н О

Ш 75 / И

стр .78 В Ы С Т А В К И

стр.82 С Ц Е Н А



жизнь прекрасна

Очень большая выставка (ОБВ)

Вподготовке этого проекта участвова-
ло пол-Москвы, но я, к сожалению,
оказалась в другой половине и поэто-

му познакомилась с ним только на верниса-
же в музее на Волхонке.

О вернисаже особо. Это был Очень
большой вернисаж (ОБВ). То есть такой,
когда после бесконечного мелькания лиц
добрых знакомых, незнакомых и как бы
знакомых вдруг понимаешь, что та блон-
динка в бархатном платье, которой ты не-
сколько раз улыбнулась в ответ на ее улыб-
ки, сидела напротив тебя на одной свадьбе.
А сейчас тот, кто был на той свадьбе жени-
хом, живет с бывшей женой твоего нынеш-
него мужа, а та, кто была невестой, попала
в автокатастрофу и лежит в сырой земле.

Ян Амос Коменский: «Брак установ-
лен Богом в раю для взаимной помощи
и продолжения человеческого рода... В
случае ее смерти он становится
вдовцом».

Ян Амос Коменский издал свою энцик-
лопедию «Мир чувственных вещей в кар-
тинках» к 1658 году. Собственноручно вы-
полнил сто пятьдесят графических листов,
написал тексты — на латыни, по-немецки и
по-чешски — на сто пятьдесят тем. Мир и
Помол муки, Колодцы и Кораблекруше-
ния, Этика и Затмения, Игра в мяч и Иг-
ра случая. Все самые важные понятия
вплоть до Последнего суда.

Все это Ян Амос Коменский сделал для
детей. Он был вообще-то педагогом.

Константин Худяков и галерея
«М'АРС» решили, вполне в просветитель-
ском духе, продолжить труд Коменского
силами современных, по большей части
московских, литераторов и художников.
Открыта выставка и издана книга. Она сто-
ит дорого, но я ее купила.

«Внутри книги находятся листы с
двумя страницами на каждом. Иногда
они разделяются на столбцы; бывают
также заметки на полях». Ян Амос Ко-
менский определенно стал моим любимым
писателем. А поскольку я все больше и
больше начинаю ценить во всем честность
и простодушие, то скоро он, видимо, ста-
нет моим любимым художником. Потому
что схема (а он рисовал схемы) — это са-
мое честное и простодушное изображение.

Мне очень понравились те из литера-
турных опытов, которые написаны в энци-
клопедическом духе. Как, например, Ми-
хаил Бодэ написал о Школе: «Так же, как
термин, учебная школа — прокрустово
ложе. Она формирует, но и огрубляет.
Когда есть школа, говорят о рутинности,
когда школы нет, упрекают в дилетан-
тизме». Это, по-моему, так же хорошо,
как нечаянный афоризм Коменского:
«Когда нет вина, пьют пиво».

Впрочем, главное в этом проекте — его
собственная красота и стройность. Проект
будет продолжен. Он станет международ-
ным. У всех теперь будет одна тема, в сле-
дующем году — Бог. К темам Коменского
прибавятся современные понятия, такие
как Компьютер, Терроризм, Мода. И
вплоть до Страшного суда.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

Что любопытного случится в мире
пластических искусств с 10 по 23 нояб-
ря, можно прочитать на с. 78—81.

ЖП верит людям. Поэтому
у нас люди, которым можно
верить, будут появляться ре-
гулярно. Можно даже ска-
зать, всегда.

В этот раз вот решили вы-
яснить у поэта Тимура Киби-
рова, одного из первых чле-
нов клуба «Поэзия», куда в
разное время входили Д. При-
гов, Н. Искренко, Ю. Арабов,
Л. Рубинштейн, И. Иртеньев и
др., что он будет делать с 10
по 23 ноября с. г. в г. Москве.
В смысле, как отдыхать и раз-
влекаться. Москвич оказался
отзывчивым. Вот почитайте,
что он сказал.

Кто избил
Деми Мур?
Р ^ театры я не ходил и вряд ли
r ^ t когда-нибудь пойду. Как-то
1н^г скучно мне там. Люди ка-
кие-то по сцене ходят. Слова го-
ворят. Кричат порою. А чего? За-
чем? Не понимаю я. Наверное,
так надо, ведь кому-то нравится.
Но не мне. Уж тем более не пойду
я смотреть на известного актера
Калягина в роли известного дра-
матурга Шекспира. Странно мне
все это.

Зато вот в кинотеатры в по-
следнее время стал захаживать.
Постараюсь не пропустить «Сол-
дат Джейн». Во-первых, боевики
мне нравятся. Как-то приятно
смотреть, когда люди дерутся. Я
ведь все-таки южный человек! А
во-вторых, там Деми Мур играет.
Говорят, ее там бьют по-черному.
Кровь, синяки, ссадины на ее
эротичном теле... Обязательно
схожу на «Шоссе в никуда». Раз
существует новый фильм Линча,
значит, я должен его посмотреть.

А в воскресенье с удоволь-
ствием свожу дочку в Пушкин-
ский музей. Покажу ей красивые
картинки, что-нибудь расскажу о
них. Благо подписи под картина-
ми имеются. А вот с современ-
ным изобразительным искус-
ством у меня полная беда. Из тех
выставок, что проходят в Москве,
если меня что-то и заинтересует,
то разве что идея. А идти и смот-
реть на воплощение этой идеи —
увольте.

Да и вообще, я тихий обыва-
тель и семьянин. А то, что стихи пи-
шу, — так мало ли кто что делает.

! еловек я не ту-
| совочный, люб-
I лю просыпать-

ся в родной постели и
печь сырники на зав-
трак. Трудно прихо-
дится в беспорядоч-
ной столичной жизни,
среди cosmo-девочек,
между Пелевиным и
Павичем, от Интерне-
та до заката. А жизнь,
между прочим, прек-

расна и не сводится к светской хронике с ее «Выжрали
мы бутылку ,,Фанты" — и понеслось».

Познакомили меня однажды с Майком. Майк, в ми-
ру Миша Гуляев, — мечта студентки. Ходит в ГИТИС, чи-
тает (причем вслух) Бродского, на расспросы о роде за-
нятий отвечает разнообразно. Сразу захотелось сде-
лать для человечества что-нибудь большое и светлое.
«О'кей», — ответил Майк и отвел меня в «Форпост куль-
туры имени Шацкого». Полуподвал на Спортивной.

«Форпост» оказался клубом абсолютно безалко-
гольным. Из напитков в баре есть чай, кофе и соки, а
если придете с пивом, выпить его по-человечески все
равно не дадут. Должно же в жизни каждого интел-
лигентного человека быть место, где можно не пить.

«Форпост» — клуб неопределенной направлен-
ности, отчасти музыкальный. Когда я пришла сюда в
первый раз, здесь готовились к фестивалю акусти-
ческой музыки «Единение», то есть приятно прово-
дили время за распитием чаев и экзистенциальными
разговорами. В фестиваль играли всерьез: с разме-
щением странички в Интернете, привлечением зна-
комых с телекамерами, изданием специальной кас-
сеты с картинкой. Я же лично немедленно открыла
для себя группу «КаПаДзонг» (медитативность, зах-
ватывающее обаяние солиста, хит «Шамбала») и
группу «Чистая любовь» (метания по сцене, куртуаз-
ные маньеристы форевер, хит «Мы — зайцы»).

Клуб «своих для своих» не новость для бывало-
го тусовщика. Даже меня по вечерам нет-нет да
и тянет к «своим». Там чай на столе, с репетицион-
ной базы (попросту — комнаты за сценой) долетают

занудные мелодии, и Леша Яковлев, в должности
«социальный педагог, директор музыкального клу-
ба», загадочный сидит. Леша старше нас всех.
Тридцать три, и сын, и преподавание истории в
Международном университете. И истории про ха-
зар важнее историй о былом похмелье. И, навер-
ное, я тоже смогу когда-нибудь двигать вверх кноп-
ку громкости на пульте и говорить, медленно прик-
рывая глаза: «Как я устал от шума».

В «Форпосте» не выдают клубных карточек, но
можно придумать себе общественно полезное дело
для поддержания клубной жизни и таким образом
заделаться завсегдатаем. Для остальных двери осо-
бенно открыты по субботам, когда за символичес-
кую плату (а бывает, что и бесплатно) концертируют
энтузиасты рок-н-ролла.

Адрес клуба: Хамовнический Вал, 28
(ст. м. «Спортивная»), 242-16-54. Субботние кон-
церты начинаются в 19.00.

ЮЛИЯ СЕМЕНОВА

Остальная алкогольная жизнь в клубах на с. 87—95.
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Мой голос был дан мне как

« инструмент вдохновения

для моих друзей и как

орудие пытки для моих врагов», — ска-

зала однажды Диаманда Галас, амери-

канская певица греческого происхож-

дения, чье настоящее имя (хотя многие

считают, что это псевдоним) переводит-

ся как «бриллиант Вселенной».

Впрочем, псевдонимов у нее тоже

хватает, вот лишь некоторые: «Невеста

Сатаны» (Bride of Satan), «Дива боль-

ного воображения» (Diva of Disease),

«Черная роза авангарда». И все она

вполне заслужила. Но это сценические

псевдонимы, а до того как она начала

петь, ее звали просто «Мисс Зина —

королева наркотиков».

В жизни Диаманды было много все-

го. И тяжелые наркотики, и уличные

банды в Сан-Диего, и даже диплом

нейрохимика Калифорнийского уни-

верситета. Но самый крутой поворот

произошел в 1986 году после смерти

от спида ее младшего брата, художни-

ка и поэта Димитри Галаса, с которым

у Диаманды, по слухам, были не впол-

не братские отношения. Когда Димит-

ри умер, певица объявила себя «полно-

мочным и единственным представите-

лем погибших от чумы XX века» и сде-

лала шокирующее заявление, что «о

мертвых поет не она, а сами умершие

рассказывают о себе через черное

зеркало Некромантии, которым она и

является».

Вскоре Диаманда записала трило-

гию «Маски Красной смерти» (исполь-

зовав название жуткого рассказа Эд-

гара Аллана По), где использовала

стихи «проклятых» поэтов Бодлера,

Нерваля и Корбье, тексты Ветхого За-

вета и спиричуэлз (негритянские

духовные песнопения). При этом она

пела против всех правил, ее уникаль-

ный голос звучал как совершенный

трех-с-половиной-октавный инстру-

мент. В верхнем регистре Диаманда

свободно достигала ультразвуковых

обертонов, а в нижнем звучала глубо-

ким, профундовым басом, достойным

протодиакона.

Неземное звучание голоса и мисти-

чески-оккультное содержание твор-

чества всегда привлекали к певице яр-

чайших представителей западной куль-

туры. Фрэнсис Форд Коппола (в «Дра-

куле»), Квентин Тарантино и Оливер

Стоун (в «Прирожденных убийцах»),

Клайв Баркер (в «Повелителе иллю-

зий») использовали ее пение в саун-

дтреках своих фильмов. Диаманда Га-

лас записывалась на пластинках осно-

вателя трип-хопа Бари Адамсона и

культового дуэта Erasue, выступала со

знаменитым джазовым саксофонистом

Джоном Зерном и выпустила альбом с

Джоном Полом Джоунсом из великой

Led Zeppelin.

На концертах Диаманды Галас мо-

жет произойти все, что угодно. В

1989 году во время выступления в со-

боре св. Петра в Нью-Йорке она была

арестована полицией по обвинению в

преступлении против нравственности.

В тот вечер Диаманда пела обнажен-

ной под струями выливаемой на нее из

огромных железных ведер крови.

Теперь на очереди Москва, о кото-

рой певице рассказал выступавший

здесь Генри Роллинз. Единственный

концерт пройдет 10 ноября в Театре

эстрады, начало в 19 часов.

Стоимость билетов от 45 до 240 ты-

сяч рублей.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

О прочих безумствах рок-н-рол-

ла и более разумных происшествиях

академической, популярной и прочей

возможной музыки см. на с. 97— 101.

ИЗ ЖИЗНИ ЕДЫ
1 ы, наверное, сделали ошибку с телевизионным моим другом Сергеем Ти-

тинковым, что пошли в аргентинский ресторан «Эль Гаучо» с женами.

— Можно заказать у вас столик на четверых? — спросил я по телефону.

— Пожалуйста, — ответил девичий голос в трубке и превратился в гудки.

Ни фамилией, ни именем, ни временем заказа голос в трубке не поинтересо-

вался, и это должно было бы насторожить меня, но не насторожило.

В восемь часов мы зашли в переулки за ракушкой метро «Красные Ворота».

Жены держали нас под руки и болтали между собой про всякие мирные и трога-

тельные вещи вроде того, как дети пошли в школу и как у детей смешно получа-

ется писать в тетрадке цифру шесть.

— Извините, мест нет, — сказали нам на входе.

— У нас заказан столик.

— Тогда проходите.

Фамилией опять никто не поинтересовался. Нас просто отвели к огромному

очагу, в котором горела бордовым пламенем груда углей, освещая усатого арген-

тинца, успешно фехтовавшего шампурами с горой разнообразного мяса.

Жены, конечно же, сразу стали привередничать и говорить, что на первое хо-

тят печеных овощей, а на второе — рыбы, чего и нам желают. Но мы не послуша-

ли их. Позволив женам заказывать какую угодно гадость, мы с Титинковым спро-

сили чилийского вина и мясного ассорти.

— И все? — посмотрела на нас официантка с нескрываемым восторгом.

— А что еще? — смерил я девушку сверкающим, как нож, взглядом и до-

бавил: — Что вы делаете сегодня вечером?

С тех пор всякий раз, открывая вино или принося мясо, девушка потупляла

глаза и глядела в пол. Она поставила передо мной и Титинковым по огромной

жаровне с мелкими углями и зажаренными на вертелах почками, требухой, ба-

раниной, свининой и языками.

— Мясо есть, — сказали вегетарианские жены, — вредно.

Мы согласились безропотно, потому что всю жизнь защищаем жен от того са-

мого чувства, ради которого ходим есть мясо в «Эль Гаучо», — будоражащего

кровь чувства собственной смертности и плотскости.

Когда наступила полночь, мы вышли на улицу. Шагали молча, то есть доведя

аргентинское немногословие до совершенства. Жены, взявшись под руку, шли

следом и щебетали о детях, кофточках, искусстве и ерунде.

— Чего это они, — спросил Титинков, — отстают?

— Серега, — я оглянулся, — разве ты не знаешь, что женщина должна сле-

довать за гаучо на расстоянии трех метров?.. И потуплять глаза.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

P. S. После визита В. Панюшкина ресторан «Эль Гаучо» сгорел (в прямом

смысле). Одновременно открылся второй ресторан «Эль Гаучо» у метро Паве-

лецкая: Зацепский Вал, б, тел. 233-02-71. А первого ноября после ремонта

должен открыться и «Эль Гаучо» у «Красных Ворот»: Б. Козловский пер., 3/2,

тел. 923-10-98.



РОДИНА , - , * # ; • > • ; •

МАВЗОЛЕЙ
Красная пл. (ст. м. «Театральная», «Ки-

тай-город », «Площадь Революции^ )
В мраморном мавзолее работы архитекто-

ра Щусева ежедневно (кроме пятницы) с
10.00 до 13.00 экспонируется главный покой-
ный страны Владимир Ильич Ленин. Несмот-
ря на то что любимец пролетариата умер уже
довольно давно (21 января 1924 года), тело
его неплохо сохранилось. Владимир Ильич,
как живой, лежит в гробу в полутемном по-
мещении внутри особой сверхпрозрачной
пуленепробиваемой стеклянной коробки.

Качество обслуживания посетителей мав-
золея оставляет желать лучшего. Милицио-
неры, под присмотром которых проходит
знакомство с покойным, довольно некоррект-
но покрикивают на публику и приказывают
ей выстроиться по двое, выключить сотовые
телефоны, создать атмосферу скорби и не за-
держиваться. Дополнительная трудность в
том, что милиционеры делают это сразу на
двух языках — русском и английском, — тол-
ком не владея ни одним из них.

Эти неудобства, впрочем, компенсиру-
ются тем, что посещение мавзолея с покой-
ным абсолютно бесплатно. К тому же Ленин
приводит в детский восторг пожилых ино-
странцев и родственников по женской линии
с Алтая. Мавзолей, несомненно, первое мес-
то, куда необходимо сводить своих гостей,
если они доставляют вам лишние хлопоты.

ПЕТР ПЕРВЫЙ, ПАМЯТНИК
Стрелка Москвы-реки, напротив храма

Христа Спасителя
Обязательно надо познакомиться с глав-

ным скандальным сооружением Москвы —
памятником царю Петру Первому работы
самого гениального и работоспособного
скульптора современности Зураба Констан-
тиновича Церетели, автора перил, уток и стра-
дающего недоеданием медведя на Манежной
площади. Царь, безусловно, самая большая
удача скульптора, выходящая далеко за рамки
его традиционного творчества. Если предыду-
щие работы Зураба Константиновича созда-
вали в Москве атмосферу профсоюзного про-
филактория в Гаграх, то в Петре Первом ясно
читаются уже совершенно египетские мотивы.

Семидесятиметровая металлическая кон-
струкция состоит из ростральной колонны,
небольшой лодки с пушками, гигантской мач-
ты с парусами и собственно царя, который од-
ной рукой держится за руль, а другой — гро-
зит городу куском блестящей трубы. С наступ-
лением темноты грандиозный художествен-
ный замысел творца не только не меркнет, но
становится еще более грандиозным, посколь-
ку царя освещают прожекторами. Так что луч-
ше смотреть памятник ночью, когда он из
просто изваяния превращается в гимн русско-
му самодержавию, несущему народам планеты
мир, счастье и немеркнущий свет культуры.

Круглосуточно,бесплатно.

СТАНЦИЯ «МАЯКОВСКАЯ»
Московский метрополитен (ст. м. «Ма-

яковская»)
Подземный дворец под площадью Маяков-

ского — лучшее место в Москве для укрепле-
ния вестибулярного аппарата и опорно-
двигательной системы современников. Уни-
кальные мозаичные панно на тему красоты
созидательного труда рабочих и крестьян,
вмонтированные в потолок станции, разви-
вают мышцы шеи, тренируют позвоночник,
улучшают зрение и учат правильно сохранять
равновесие. Порекомендуйте станцию
«Маяковская» своим гостям из Норильска,
страдающим храпом и потливостью. Трех раз
в день им вполне хватит для появления первых
признаков улучшения самочувствия.

Ежедневно с 6.00 до 1.00, вход — 2000 руб.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Волхонка (ст. м. «Кропоткинская»)
В отличие от своего предшественника —

открытого плавательного бассейна «Мос-
ква» — храм Христа Спасителя предназна-
чен не для физического, но духовного со-
вершенства нации. Это неплохо. Плавать у
нас теперь благодаря Великой Октябрьской
социалистической революции умеет каж-
дый дурак, а думать о прекрасном — еще не
каждый. К тому же храм свидетельствует о
том, что большевистские упражнения со
взрывчаткой были занятием напрасным и
безбожным. Стало быть, дело Ленина
(см. «Мавзолей») хоть до сих пор и живет,
но уже практически не побеждает. И это то-
же неплохо.

ГУМ
Угол Никольской и Красной пл.

(ст. м. «Театральная», «Площадь Револю-
ции»)

По сравнению с оптовыми рынками столи-
цы, вобравшими в себя всю скорбь русского
народа и его ненависть к хорошей жизни,
главный магазин страны с фонтаном посере-
дине является целебным источником вдохно-
вения, поскольку учит население терпимости
и состраданию. Именно в ГУМе становится
ясно, что не одними ботинками, сатиновыми
трусами и жигулевским пивом жив человек.
А ведь еще и бриллиантовыми диадемами,
французской косметикой и шелковыми под-
тяжками.

Университет миллионов работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00, выходной — воскре-
сенье. Вход бесплатный.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
Воробьевы горы (ст. м. «Университет »)
Вы будете смеяться, но на смотровой пло-

щадке действительно есть что посмотреть.
Во-первых, вся Москва по выходным, оказы-
вается, ездит туда жениться. Люди, перебин-
тованные красными лентами с надписью
«Почетный свидетель», дамы в белых синте-
тических платьях и родственники с гармош-
ками рождают в случайном посетителе
площадки такое неимоверное жизнелюбие,
что хочется немедленно купить себе туфли на
высоком каблуке, фату и навсегда прекра-

тить закусывать. Во-вторых, на
площадке расположен один из
самых крупных рынков атри-
бутов настоящего русского
человека. Матрешки, железные
фляжки с советской симво-
ликой, крашеные деревянные
яйца, октябрятские звездочки
(baby-Lenin) и шапки-ушанки
с кокардами (chapka-hat).
Площадка, таким образом, дает
самое быстрое и глубокое
представление о России, ее
столице и людях, которые в ней
живут.

Круглосуточно,бесплатно.
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Петровка, 28/2

(ЬК «Пушкинская») • 13? 928-14-45

• © 12.00- 19.00, кроме Вс Пн
10 ноября закрывается выставка «Го-

белены и керамика». Художественная

династия Лясс показывает, на что спо-

собна. Город, природа, картинки из

жизни, лица, цветы — все это запечат-

лено на гобеленах Натальи и в керами-

ке Инны.

Профсоюзная, ТОО

(Ы\«Беляево») • S335-83-22

• 012.00-19.00, кромеш

16 ноября закрывается

выставка лиричных аква-

релей А. Тимакова. Нет

времени выйти на приро-

ду — любуйтесь пейзажа-

ми главного архитектора

Академии наук. Парал-

лельно можно смотреть

функциональные скуль-

птурки из глины М. Селез-

невой. Черепашки и львята

могут стать подсвечниками

и вазами.

Тверская, 5, под. 2, этаж 2, в

помещении Театра

им. М. Н. Ермоловой (Ы\«Охотный

Ряд») • S203-37-73'•щ- работа-

ет по предварительной догово-

ренности

21 ноября открывается выставка скульп-

туры О. Райкиса и живописи П. Ники-

форова. Ну очень философично!

Смоленская, 6

(Ы\«Смоленская») • S 241-02-55

• & 10.00-2000,
I 11.00-20.00

Выставка «Немецкая пропа-

ганда в Белоруссии 1941 —

1944». Искусство манипули-

рования массовым сознани-

ем. Уникальные фотодоку-

менты и архивные материалы.

Бул. Яна Райниса, 19/1

(ЬА «Сходненская»)

• Ж 493-1'4-67

• © 12.00 -19.00, кромеПк
• т-3000
До 1 декабря работает пер-

вая передвижная выставка

Я лысый
Как-то одна парикмахерша из Усть-Каменогорска прижалась к

моему затылку грудью и участливо спросила: «У тебя что, жизнь
тяжелая или служил где?» Было это, правда, пятнадцать лет
назад.

Что я могу по этому поводу сказать? Надо быть точным в терминах.
Надо обязательно различать «лысину» и «плешь». Плешь — это то, что
поднимается вверх ото лба. А то, что распространяется во все стороны
от макушки, и есть собственно лысина. У меня, честно сказать, есть и то
и другое. Но мне не нравится слово «плешивый». Поэтому я называю се-
бя просто «лысым». Это слово мне нравится.

Я был лысым почти всю жизнь. Когда у меня отросли волосы, меня
отдали в ясли. Когда я закончил школу и поступил в университет, воло-
сы начали выпадать. Себя лысого я хорошо знаю, понимаю и даже не-
много люблю. К себе нелысому я отношусь настороженно, плохо себя
такого помню и не всегда узнаю на фотографиях.

Большинство женщин, с которыми меня сводила судьба, были ощу-
тимо выше меня ростом. Наверное, выбор был обусловлен неким под-
сознательным гуманизмом: зачем заставлять даму вставать на цыпоч-
ки каждый раз, когда ей захочется бросить взгляд на мою лысину?
Между прочим, когда я был помоложе, время от времени использовал
свою лысину как доказательство службы в суровых северных краях на
засекреченных объектах. Впрочем, доказывать ничего и не приходи-
лось: просто в самых красочных местах описания я многозначительно
наклонял голову. Иногда более действенным оказывался намек на тя-
желую жизнь. Как, например, в случае с той парикмахершей из Усть-
Каменогорска.

Или вот договариваешься о встрече с незнакомым человеком. Мне
жалко тех, кто бубнит что-то невнятное типа: «Я буду в зеленом плаще и
желтых ботинках, со свернутым трубочкой журналом "Педофилия
СССР"». Я в таких случаях ничего не бубню, а сразу сообщаю: «Я лыс
как коленка».

При этом я начисто лишен лысого шовинизма. Я не считаю волоса-
тых людей неполноценными, мне не приходится преодолевать внутренние

ВСЯКОЕ РАЗНОЕ

Просп. Мира, 41, стр. 1 (ЬА«Прос-

пект Мира») • Э 755-60-53

• © 10.00- 18.00, кроме С6 Вс

До 28 ноября О. Семитина и ее «Тихий

омут». Батик, графика, трикотаж. Сти-

лизация под примитив. Цитаты из рус-

ского фольклора.

«RAF-Line. Человек. Костюм. Среда».

Женская и мужская одежда. Коллек-

ции обуви. Ювелирные украшения.

Коллекция свадебных нарядов. Вы-

шивка. Фотография. Скульптура. Гра-

фика. Живопись. Керамика. Выставка

собрала художников и дизайнеров

различных направлений и стилей, ко-

торые борются с пошлостью, безвку-

сием и дурманом масскульта. Ничего

себе программа, не так ли? Каждую

пятницу в 17.00 будут проходить клуб-

ные вечера. Что это такое? Приходи-

те, и вы увидите показ коллекций ку-

тюрье из Москвы, Калининграда, Та-

ганрога, Киева и других городов на-

шей отчизны. Каждый кутюрье пред-

лагает свою линию моды и свою ли-

нию общения.

Мытная, 1 (ЬЛ «Октябрьская»)

• Ъ 230-06-54

«Процесс поиска белого». Картины и

гобелены В. Уварова. Связь с авангар-

дом начала века. Исследование

свойств света. Романтические образы.

Колористические пространства и пер-

спективы.

барьеры при общении с
ними. Более того, я счи-
таю, что волосатые в
современном обществе
подвергаются дискри-
минации: тогда как луч-
шие косметологичес-
кие умы трудятся над
восстановлением воло-
сяного покрова, никто
не удосужился предло-
жить человечеству хоть
какое-нибудь средство
для облысения. А ведь
это настоящее нера-
вноправие: лысый всег-
да может при желании
надеть парик, а волоса-

тый — пусть он бреет голову хоть каждый день — все равно останется
бритоголовым, а лысым так и не станет. Существуют, правда, специальные
лысые парики, но ими, насколько я знаю, пользуются только артисты, иг-
рающие Ульянова-Ленина.

Страшно, конечно, подумать о том, что лысые временами надевают
специальные волосатые парики. Безусловно, в такой ситуации я оправ-
дываю только тех лысых, которые работают шпионами. Заслуживают
снисхождения также актеры, на сцене или в кино играющие волосатых,
но у меня вызывают недоумение те из них, кто продолжает носить па-
рик и в обычной жизни. И что, кроме жалости, могут вызвать те недо-
стойные лысые, которые, подобно Лукашенко, стыдливо прикрывают
свою голову специально отрощенной для этих кощунственных целей
прядью волос!

Но особенно мне жалко тех, кто использует многочисленные сред-
ства для отращивания волосяного покрова на благородной поверхнос-
ти своей головы. Наказание окажется несоразмерным преступлению,
когда они перейдут в стан волосатых и поймут, что обратной дороги нет.

Одумайтесь, друзья. Берите пример с меня. Я — лысый!

МИХАИЛ ПОЛИНИН
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Вена
1-я Тверская-Ямская, 19
(М «Белорусская»)
• Ъ931-97-00 •© 19.00-23.00
®Ш *Ш ЮОуе

Дорогие коньяки под арфу. Из блюд
европейской и французской кухонь
шеф-повар рекомендует утиную жаре-
ную печень «Фуа Гра» за 38 уе.
Венское кафе

Краснопресненская наб., 12,
гостиница «Международная»
(ЬЛ« Улица 1905 года»)
#Э253-24-91 • 08.00-24.00
• ОНО (кроме «Америкой
Экспресс») • У(\ 50 уе

Австрийская кухня. «Венский шни-
цель» из телятины (23 уе), «Венская ту-
шеная говядина» (22 уе) и «Сырный пи-
рог» (6.90 уе).

Тверской бул., 3/5
(ЬЛ «Пушкинская»)
• Ъ 203-01-49
• © 12.00-24.00 • Ш * Ш SO ye

Неплохой выбор разливного пива в до-
полнение к интернациональной кухне.
Шеф-повар — мексиканец.

Гоаден Каааа {Golden Hal!)
Тверская, 3/5 (ЬА« Охотный
Ряд») • « 956-84-08
• © /2 0 0 -

I 'ас т рс> а о т С Le Gas t аа п о н е )
Кудринская пл., 1
(Ы\ «Баррикадная»)
• « 255-44-33
• © 12.00-24.00 # ЕВ • М! ^ уе

Сталинский ампир в сочетании с гам-
бургером за 15 уе или чизбургером за
17 уе. Классическая музыка и никаких
джинсов.
Грин Хаус (Green House}

5. Никитская, 17а (Ы\«Арбат-
ская») • « 926-51-26
• © 12.00-24.00 » BD • )Л 50</е

Подвал XIX века со сводчатым потол-
ком. Пиво со спрайтом за 33 тыс. руб.
и другие коктейли.

На конкурсе к 850-летию Москвы пова-
ра-кондитеры были награждены по-
четной грамотой мэра Москвы.
Гуд Пак {Good Luck)

Кутузовский просп., 41
(ЬА «Кутузовская»)
• S 249-99-55
• © 12.00-24.00 • 3|| Я? уе

Русско-европейская кухня. «Осетрина в
шампанском» за 250 тыс. руб. Разлив-
ное пиво: 400-граммов — 37 тыс. руб.
Да н ш .а о вс к а й р ее. то ваа н

Б. Староданиловский пер., 5, гос-
тиница «Даниловская» Москов-
ской Патриархии (ЬА « Тульская»)
*Ъ 954-05-66 •© 12.00-23.00
«S3 *Ш 120уе

Строгие церковные правила (здесь не
курят и редко играет музыка) и вкусная
монастырская еда. Столик заказывать.
Д ж а к Р а а 6 а ? С л а м а

Волоколамское ш., 16
(ЬЛ«Сокол») • З1158-87-94
• &12.00-5.00 ^ 50уе

Милый бар, который расположен
напротив здания нашего Издательско-
го дома. Здесь можно поесть (реко-
мендуем заказать рульку), выпить и по-
играть на бильярде.
Джоконда

Варварка, 6 (ЬА «Китай-город»)
* *&298-53-60 •© 12.00-24.00

Здешняя итальянская кухня славится
рыбными блюдами.
Ц ж а а а а ( I a a j а а а В a a t)

Тверской бул., 22,
в здании МХА Та им. Горького
(ЬА «Пушкинская»)
• Ъ 203-94-20
*Ш »Jfl 20уе

Китайская кухня. С 12.00 до 16.00
бизнес-ланч за 58 тыс. руб. Китайская
народная музыка. Официант не поле-
нится, научит есть палочками, а ложку-
вилку снисходительно разрешит.

Киевская пл., 2 (ЬА «Киевская»)
• Ъ240-53-96 •© 10.00-22.00
• У(\ 20 уе

Русская кухня. Шеф-повар советует за-
казать свиной эскалоп (40 тыс. руб.).

старая перечница

Гамбургер по-старорусски
Решительно не понимаю, господа, откуда

взялась у вас эта вполне моветон мода на на-
родное в духе Пуришкевича? Брожу по Москве
и диву даюсь: сколько у вас трактиров разве-
лось. И обязательно вывеска с «ером»! Я про-
тив этой милой истинно русской буквы ничего
не имею, даже уважаю по-дамски — ежели на
месте. Но эти, pardonnez-moi, «трактиры» со-
вершенно такого написания не заслуживают.

Вот хотя бы иду по Дмитровке на днях, в
двух шагах от Страстной. И обнаруживаю неч-
то в Москве теперь совершенно невиданное:
стоит публика в хвост! Раньше, говорят, быва-
ло... Любопытствую — написано, что трактир.
И название — «Елки-палки».

Я чуть рассудка не лишилась. Чтобы такое
неприличие на вывеске написать? Да в те вре-
мена, когда настоящие трактиры были, хозяи-
на тут же в околоток свели бы. Однако очередь
меня заинтересовала, стала и я, и довольно
скоро попадаю внутрь. Как у нас водится, мо-
лодой месье с конституцией борца из цирка —
вместо швейцара — мне говорит: «Женщина,
вы одна? Проходите». За кого он меня принял,
разузнавать не стала, чтобы новых грубостей
не услышать. Вхожу.

Господь милосердный! Стены бревенчатые,
как в русской избе. В дальнем конце открытый
очаг, на котором мясо жарят, как в каком-ни-
будь баварском охотничьем доме. Посереди
зала изображено то, что у вас называется
«шведский стол», а в Швеции, как и везде,
просто стол. Но в виде мужицкой телеги! Это
меня уж положительно убило. Сейчас, думаю,
подадут burger по-русски или в лучшем случае
stroganoff. При чем же здесь трактир, тем бо-
лее в Москве? Были в первопрестольной трак-

тиры, и много их было, но
разве пошлый и нелепый la
russe в них позволяли? Да и в
голову не приходило. Мне по-
койный батюшка рассказы-
вал, что такое, например, был
Тестова трактир, в который
он с друзьями-юнкерами тай-
ком хаживал.

Первый этаж — для публи-
ки попроще и победнее: сте-
ны беленые, столы деревян-
ные чисто выскоблены, поло-
вые в длинных рубахах, на
пробор расчесанные... Чай,
конечно, подается «парой»
— большой чайник кипятку и
маленький — заварки,закус-
ки простые, водочка графинчиками. Музыкаль-
ная машина играет.

А на втором — лепнина, столы под крахмаль-
ными скатертями, кабинеты для компаний, шам-
панское, бургундское настоящее, удельное ви-
но и за вино не считалось, икорка, поросенок
молочный... Здесь и Шаляпина можно было
встретить, и купца молодого из образованных, и
просто приличного господина.

И заметьте: назывался Трактир Тестова, а
не... и не повторю. Что ж, у нынешних ваших за-
ведений разве хозяев нет, или стесняются они
имя свое написать? Вон аптеки у вас есть Попо-
ва...

Но ладно. Села за стол, девица такая
миленькая подошла в какой-то вышивке...
Словом, сразу скажу, прекрасно я переку-
сила. Телега эта самая оказалась наполне-
на и соленьями вполне русскими, и тут же

кавказская капуста, и про-
чее для аппетиту, заказала
свинины жареной — так и
она была неплохой, даже
рюмашку позволила я се-
бе. Все вкусно, и цены, по
нашим парижским меркам,
интересные: закуски все с
телеги сам берешь за пять-
десят тысяч нынешних де-
нег, горячее — тысяч трид-
цать, словом, вместе с бла-
годарностью девице, дей-
ствительно весьма любез-
ной (я ей семь процентов
оставила, как у нас приня-
то), приговор был франков
в сто.

Но при чем здесь трактир, господа, я вас
спрашиваю?

Ну-с, иду после того дальше, променад свой
обычный продолжаю. Сворачиваю в Козицкий
переулок — и что же? Опять трактир! «У Елисе-
ева». То-то же, думаю, есть и нормальные мес-
та в Москве. Неужто из тех самых Елисеевых
кто держит — ведь и правда, рядом с их мага-
зином... Вхожу из интереса.

Во-первых, подвал, весь в мраморе под-
дельном. Во-вторых, зачем-то посереди
огромный аквариум. Quei cauchemar! В-пос-
ледних, кухня кавказская. Не трактир, а ду-
хан какой-то!

Бедный Елисеев.
Нет уж, увольте теперь меня от трактиров. В

другой раз поищу что-нибудь европейское.

Ваша А.
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сок предполагает бесчисленное коли-
чество подходов при впечатляющем
разнообразии салатиков. Рекоменду-
ем соления.

Б. Садовая, 2
(ЬА «Маяковская») • 2? 209-18-65
• ©8.00-6.00 •Ш *Ш 60 уе

Китайская и европейская кухни. «Утка
по-пекински» за 220 тыс. руб., а за
17 тыс. руб. — «Яблоки в лотосе».

Пивнушка
Ленинский просп., 28
(ЬА «Ленинский проспект»)
• « 952-55-67
• ©12.00-23.00 *Ш ®У\\40уе

Немецкая кухня. 12 сортов пива. Фир-
менный сырный суп с гренками за
21 тыс. руб. и «Цыпленок, приготовлен-
ный по старинному рецепту, привезен-
ному с верхов Дуная» за 20 тыс. руб.

Пушкинская пл., 2
(ШПушкинская»)* S229-00-03
• © 12.00-4.00 • ЗВ * У\ 80уе

Морская кухня. Лобстеры за 52 уе и ус-
трицы по-деревенски за 34 уе.

Кутузовский просп., 17
(ЬА «Кутузовская»)
• Ъ243-17-27 •"©//.00-20.00

Тверская ул., 12 (ЬА « Тверская»)
• Ъ229-20-13 • & 11.00-20.00
* Ж ! • У(\ 20 уе

Пицца в зависимости от величины и на-
чинки стоит от 23 до 140 тыс. руб. Оби-
лие салатов.

Красная Пресня, 236
(ЬА« Улица 1905 года»)

ш Ъ 255-51-91
© 11.00-1.00;

чт I 11.00-4.00

Голливудский стиль. Не очень вкусно.
Бизнес ланч за 15 уе. Солидные, а по-
рой и знаменитые посетители.
Прага

Арбат, 2 (ЬА«Арбатская»)
• *& 290-61-71 • © 12.00-24.00
Ночной клуб и дискотека —
12.00-5.00 »Ж* Ж ЮОуе

Русская, чешская, восточная, бразиль-
ская кухни. Джаз, мексиканская и бра-
зильская музыка, данс-холл для моло-
дежи в ночном клубе. Подробнее о
ресторане «Прага» см. журнал «Сто-
лица» № 16, «Прага нашего города».
Репортер (Reporter)

Гоголевский бул., 8
(ЬА «Кропоткинская»)
• » 956-99-97
• © 12.00-24.00 • т-10уе, для
дам — 5уе • ШШ * У(\ 70 уе

Французская кухня для гурманов. Ти-
хая и ненавязчивая живая музыка.

Б. Грузинская, 42
(ЬА «Белорусская»)

• Ъ 254-07-38 т © 12.00 -24.00
>*Ш *Ш 80 уе

Европейская, в особенности англий-
ская кухня. Салат «Робин Гуд» за
48 тыс. руб., отбивная из лосятины за
127 тыс. руб. Интерьер стилизован под
Шервудский лес.
Роз «с

Знаменка, 9/12 (W\«Арбат-
ская»)® S 203-90-87
• © 12.00- 1.00, с. В до 1.30
*Щ40уе

Ирландская пивнушка. Одно из двух
мест в Москве, где настоящий «Гин-
несс». По стенам занятная графика.
Утомленный глаз радуется.

Балчуг, 1, гостиница «Балчуг»
(ЬА «Новокузнецкая»)

т *& 230-65-00 • © 19.00-24.30,
кроме Вс • У(\ 100 уе

Ресторан европейской кухни для гур-
манов. Вечерние платья only. Запреще-
но пользоваться телефонами. Всего
10 столиков. Официанты только муж-
чины.

Беговая, 22, корп. 1, здание ип-
подрома (ЬА« Беговая»)
• «2? 945-19-63 « О22 00-5.00
# Ж тЩ 80 у е

Салат «Рояль» из баклажанов за 8 уе.
Живая музыка каждую пятницу и суб-
боту. В джинсах — не шарман.

Рождественка, 3 (ЬА «Кузнецкий
Мост») * 2? 929-86-00
• ®7.30-23.00, перерыв
11.0-12.00 *Ж *Ш 120 уе

Русско-европейская кухня. «Лососина,
фаршированная крабами,, с анисовым
соусом, жаренная в папельете, с фран-
цузским гарниром» за 26 уе, а «Фрика-
се из молодой телятины в соусе "Пор-
то"» за 27 уе. Однако ждать эти блюда
придется в среднем минут тридцать.

Мантулинская, 5/1, стр. 6
(ЬА« Улица 1905 года»)

• Э" 256-14-87 • © 12.00-2.00
• Ж • j j l 60 уе

Американо-мексиканская кухня. Боль-
ше американская. Или мексиканская,
но диетическая. Фахитос — 19 уе. Биз-
нес ланч с 12.00 до 17.00 — 38 уе.

Академика Королева, 15
(ЬА«ВДНХ»)% Ъ282-20-38

• © 10.00-23.00 * Ш • Ш 40 у е

Русский шеф-повар готовит
блюда русской и европейской
кухонь, например «Осетрину
по-графски». Но главное —
Москва, которую вы увидите и
впрямь с «седьмого» неба.
Скандинавия

М. Палашевский пер., 7
(ЬА « Тверская»)

* S 200-49-86
* ©12.00-24.00

Ф ^ g # )̂|( 60 уе

Европейская и шведская кухни.
«Норвежский лосось» за
175 тыс. руб. Интерьер ресто-
рана выполнен в виде уютного
шведского домика.

-•чжпшшш
Тверская, 23 (ЬА «Пушкин-
ская», «Маяковская»)
* S209-50-20 т © 12.00-2.00,

:б 12.00-5.00 #ЖЭ
Театральный стиль. Жареные медаль-
оны из говядины с соусом «Строга-
нофф», приготовленные шеф-пова-
ром, голландцем, за 24 уе.

Восточная и европейская
кухни. Здесь любят заказы-
вать манты и плов (по 35 тыс.
руб.). Но ждать придется
около 30 минут.

Тверская, 30/2 ^«Мая-
ковская»)® 2? 299-45-93

• © 12.00-23.00 ш Ж * Ш 50уе
Индийская кухня. Ресторан распо-
лагается в здании метро.

Театральный проезд, 1/4,
гостиница «Метрополь»
(ЬА « Театральная»)

• -2? 927-60-68® © / /.00-2.00

•9В*УЛ 12°Уе

Средиземноморская кухня. Самое
дешевое блюдо стоит 57 тыс. руб.

То 1С о в зе тау н

fELSl \ L _ _ _ _
Ленинский просп., 113/1
(ЬА «Юго-Западная»)
• Ъ956-59-99 • & 11.30-22.30

Охотный Ряд, 2, гостиница
«Москва» (ЬА«Охотный Ряд»)
• S292-38-08 • ©8.00-2400
# ЕЩЗ * У1\ 40 уе

Русская кухня. Блюда готовят в сред-
нем минут за двадцать пять.
Таджикистан

Индийская и китайская кухни. Happy
Family — курица, свинина и говядина —
за 24 уе. Публика среднего возраста, в
основном русскоязычная. Китайские
блюда готовятся 5—10 минут, индий-
ские — 15-20.
Ток os зе таун сити сентр
И М Ё 1 Center}^

Ленинградское ш., 8
(ЬА«Войковская») *

* © 12.00-23.00 • 2>|!
2? 150-32-54
30уе

Трехпрудный пер., 9
(ЬА «Маяковская»)
• Ъ 299-57-71
* 011.30-22.30 * Ш 50уе

Бордо
рассыпчатое
и округлое

Дегустация в подвале — Винный магнат рекомендует — Лучше не в таз —
Альтруизм

Наметился карьерный рост. Редакция поручила мне дегустацию
французских вин. Это вам не вермутом давиться на лавочке или судо-
рожно глотать марсалу в кустах. Дегустация — процесс светский.

Мероприятие проходило в винном подвальчике «Улица Тверская,
23», в помещении модного магазина «Давидофф». Так как свой един-
ственный смокинг я не погладил, поскольку у меня его нет, внешним ви-
дом я несколько выделялся. Меня окружали задумчивые бизнесмены и
журналистские женщины с подчеркнуто умными лицами. Обилие буты-
лок на витринах провоцировало глотательный рефлекс. Французские,
итальянские, испанские, чилийские, калифорнийские посудины свети-
лись таинственным огнем.

Вам что-нибудь говорят названия типа Mouton Rothschild-1975,
Petrus-1976, Chateau Leoville Poyferre-1970? Мне, например, практи-
чески ничего. Но, поскольку цены на них под тысячу долларов, дога-
дался: ими поить не будут. А предназначенные для нас посудины
скромно стояли на столе посередь подвала. Рядом скучал небольшо-
го роста господин, похожий на учителя начальных классов из Балаба-
нова. Вдруг он призывно замахал руками и с помощью переводчицы
объяснил, что он есть мсье Мишель Лабардин, вице-президент компа-
нии «Мортье и сыновья», и дегустировать сегодня мы будем бордо.

Продавцы наливали граммов по пятьдесят вина из батареи бутылок,
Лабардин объяснял, какое оно отличное, и все радостно глотали.



„общепит^

Китайская кухня — это приятно. Ин-
дийский интерьер — это тоже приятно.
Коктейли за 8 уе каждый — уже не так
приятно.

Варварка, 6, гостиница «Россия»
(Ы\ «Китай-город»)
* Ъ 298-53-74 • © 12.00-24.00

стиль» (198 тыс. руб.), «Семга по-цар-
ски в шампанском» (112 тыс. руб.). Бес-
подобное бочковое «Киндзмараули».

Б. Ордынка, 42 (Ы\« Третьяков-
ская») • S230-27-97

Японская кухня. «Мраморное мясо» за
544 тыс. руб.
Три пескаря

Зубовский бул., 4 (ЬЛ«Парк Куль-
туры») • 13*201-87-38
* © 12.00-24.00 ®Ш® Ш 150 уе

Рыбное меню. Фирменное блюдо —
всевозможная рыба, свернутая в руле-
тик (подается с очищенными томатами,
зеленью, сливками и ликером), — сто-
ит 52 уе.

Тургеневская пл., 2/4
(ЬА « Тургеневская»)
* 3*928-03-90 • © 12.00 -
до последнего посетителя
* УП 50 у е

Русская кухня. Стерлядь «Русский

Французская и русская кухни. «Фо-
рель, фаршированная грибами»
(120 тыс. руб.) и «Мясо в горшочке под
шубой» (90 тыс. руб.) — самые по-
пулярные блюда.

Столешников пер., 6
(!\А«Охотный Ряд», «Пушкин-
ская») • Ъ 229-20-50
• © 11.00-24.00 «>!| 80уе

Русская и американская кухни. Рус-
ское мясо в горшочках за 28 уе, а аме-
риканский стейк за 42 уе. «Царский
стейк» весом в 1 килограмм 300 грам-
мов за 108 уе.
'Узбекистан

Не глинная, 29 (ЬА «Кузнецкий
Мост») • S924-60-53
• B11.00-23.00«У\\ 40уе

Можно расположиться в одном из
восьми (!) оформленных в националь-
ном стиле залов и поесть настоящий
узбекский плов.

Кутузовский просп., 2, к. 1,
гостиница «Украина» (Ы\«Киев-
ская») • S 243-30-11
• © 13.00-23.00 * У(\ 50уе

Фирменный украинский борщ и ряд
блюд традиционной украинской

Цинизм заключался в том, что на столе кроме вина и легких закусок
находились три серебряных тазика. А тазики и выпивка у меня ассо-
циируются только с одним — со слабостями организма.

Но нет, оказывается, я еще не постиг всех тонкостей процесса де-
густации. Француз, отхлебнув из полупустого бокала, остаток выли-
вал в эти самые тазики. Уму непостижимо, но наши люди тоже начали
повторять эти садистские жесты. Кроме меня, естественно. Я увлечен-
но поглощал все подряд: и «Бордо-1994», и «Сент Эмильон», и «Ша-
то Оливье-1985». Часть вин напоминали наше любимое «Каберне»,
остальные отдавали молдавским «Совиньоном», но вкус, конечно,
потоньше, поблагородней. Как сказано в пресс-релизе, «более пол-
нотелое, нежное, округлое, со слегка рассыпчатым вкусом, богатое
вино с ароматом дыни».

Выпив литра два бордоских вин, я оживился. И полез к Мишелю по-
говорить о возможном участии сборной России в чемпионате мира по
футболу в Париже и об экономической политике компании на российском
рынке. Выяснил, что вино это у нас будет стоить тысяч по тридцать —
пятьдесят и он мечтает, чтобы наши сыграли в финале с французами.
Журналистские женщины обсуждали вопросы эмиграции и проблемы
проституции во французской столице. Бизнесмены, вы не поверите,
вели беседы о возможной доставке дешевого сухого вина из Алжира
нашими списанными подводными лодками.

Часа через два, проглотив еще полторы бутылки «Шато ла Тур
Карне», я понял, что больше не дадут ничего. И засобирался. Возле
метро «Пушкинская» остановился: чего-то не хватало для полноте-
лости и рассыпчатости ощущений. Шесть бутылок темной «Балтики»
восполнили недостаток, и я меланхолично отправился домой. Смесь
пива с французским вином дала умопомрачительные результаты: вер-
нувшись к родителям, я отдал им зачем-то бутылку «Бордо», выдан-
ную мне на долгую память хозяйкой магазина Светланой. Вот до чего
могут довести буржуазные мероприятия.

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ

кухни. Однако шеф-повар
не ограничивается нацио-
нальными рамками и гото-
вит блюда русской и евро-
пейской кухонь, которые
придется ждать минут
тридцать.
У Карловых Вар

Константина Федина, 1
(ЬА«Щелковская»)® 2?486-10-37
• © 12.00-5.00 *Ш50уе

Русская кухня. Но фирменное блюдо —
«Мясо по-еврейски» (41 тыс. руб.).
Есть бильярд.

Покровка, 32 (hA «Китай-город»)
• S917-08-40
* © 12.00-23.00 »У(\50уе

«Рыба на Покровке» за 100 тыс. руб.
Английский интерьер с настоящим ка-
мином.
У таты З о и

Сеченовский пер., 8 (М «Кропот-
кинская») * Э 246-03-78
* © 12.00-23.00 *У\ 20 уе

Грузинская кухня. Под аккордеон и ги-
тару (с 16.00 до 23.00) вам предложат
съесть сациви за 30 тыс. руб. и «Харчо
с орехами» за 25 тыс. руб.

: 1*L_-«-__-_
Новодевичий проезд, 4
(Ы\ «Спортивная»)
*Ъ 247-19-26
• © 12.45- 23.30 *ЩЩ • Ш 50уе.

Грузинская кухня. Вечерами ненавяз-
чиво играют скрипка, гитара и форте-
пиано. Сациви и джинсы здесь несо-
вместимы.
Хлестаков

3-я Фрунзенская, 9, стр. 1

(М « Фрунзенская»)

• S 257-26-92 # ® 12.00 - 24.00

*Ш *Ш 60 у е
Здесь подают «Секрет Хлестакова»
(курица, рис, грибы) всего за 17 копе-
ек. Сколько стоит копейка, написано в
меню.
Храм Луны

Б. Кисловский пер., 1/12
(ЬА«Арбатская») • "5*291-04-01
• © 13.30-23.00,
Сб Зс 1200-23.00

Китайская кухня. Шеф-повар рекомен-
дует попробовать филе акулы
(150 тыс. руб.) или филе аллигатора
(170 тыс. руб.). На потолке — красные
китайские фонари.

ж . '•': \, : -•: ̂ 2 _ _ _
Панфилова, 18/2 (1\А « Сокол » )
• S 158-68-88
• © 12.00-23.00* Щ 60уе

Китайская кухня. Особенно много раз-
новидностей пельменей. Есть «Пельме-
ни жареные» (15 уе), «Пельмени, жа-
ренные с раками» (15.85 уе), «Пельме-
ни с бараниной» (12.85 уе), «Пельмени
на пару» (12 уе). Кроме пельменей
здесь вам могут приготовить целый ки-
лограмм черепашьего мяса за 98 уе.

• М ^ _ ^ ^
Довженко, 1 (ЬА« Киевская»)
• S 147-73-68 • ©12.00-23.00
•Ж »Ш ЮОуе
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Китайский ресторанчик на террито-
рии Московского гольф-клуба. «Ги-
гантские креветки в тесте» за
150 тыс. руб. и китайские пельмени

(последние готовят за 15 минут).
Эяегант

М. Ивановский пер., 9
(ЬА «Китай-город»)
• S917-07-17 ^012.00-24.00

• Ж*У\ 40 уе
Армянская кухня. «Кюста» — парная
говядина в маринаде с острым пер-
цем — за 18 уе. В баре любители обна-
ружат 24 вида армянского коньяка.
Элефант (Elephant)

2-й Колобовский пер., 12
(Ы\«Цветной бульвар»)
• Ъ200-54-92 * © 13.00-24.00

(

Очень тесно, особенно по выходным.
Хорошее пиво.

Эльдорадо
Б. Полянка, 1/3 (ЬЛ«Полянка»)
• Ъ 238-86-11 ®©J2.00- 24.00
• Ш 100 уе

Европейская и японская кухни.
Фирменная «Французская утка с
золотой корочкой» стоит около 60 уе.

Б. Головин пер., 5/2
(ЬА«Цветной бульвар»)
• *& 924-29-31
• © 12.00-24.00 • Ш * Ш 70уе

Итальянская кухня. Горячие блюда
вам обойдутся примерно в 25 уе, а за-
куски — в среднем 15 уе. Вино по 40 уе
за бутылку.

Якорь
1-ая Тверская-Ямская, 19,
в здании «Палас-отеля»
(Ы\ «Белорусская)

• « 931-97-00 (доб. 121)
• О 12.00-24.00,
17.00~24.00

• Ж * Ш 120 уе
Морская кухня. Живые омары за 57 уе,
а ассорти из свежих морепродуктов за
140 уе. «Фуа Гра» (утиная печень) за
38 уе приготовят прямо у вашего стола.

Мамонтовский пер., 2
(Ы\ «Маяковская»)
• ®299-29-51 в © 12.00-23.00
* Ж ; Ш 40 уе

Рыбные блюда русской кухни. Фир-
менное блюдо «Москва» стоит
57 тыс. руб. и представляет собой за-
печенную рыбу с картошкой и соусом.

Ленинградский просп., 32/2
(КА «Динамо»)
• Ъ 960-20-04
• © 13.00 -23.00
•И*ЭИ 7°уе

Русская кухня.
«Стерлядь по-цар-
ски» за35уе, при-
готовленная
шеф-поваром
Юрием Иванови-
чем "Рюминым,
заставит вас
облизать паль-
чики.
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Сетунь
Толбухина, 10а (Ы\«Молодеж-
ная») • S 448-71-86
• © 18.00-2.00, 14.00-2.00
*HS *-Jt| 40 уе

Кегельбан-клуб расположен на терри-
тории бассейна и без спортивной обуви
сюда не пускают.

Чертановская, 17а
(ЬЛ«Южная») ш Ъ314-93-72
• ®2f. 00-6.00 *У\ 50 у е

Стриптиз по пятницам.

И _ _ _ _ _ _ _ ^ ^
Ул. Правды, 1 (Ы\«Белорусская»)
ш*& 214-10-24
• ©круглосуточно « BS
• ъж 20 уе, 10 уе для дам.

Казино.

ВСЕГДА
Аттткш Бар энд Грили

/-я Тверская-Ямская, 2/1
(!\А «Маяковская»)
* S251-79-99

Три обезьяны
Трубная пл., 4 (ЬА «Цветной буль-
вар») * 2? 208-46-37

© 23.00-9.00,
- 18.00-9.00

Закрытый клуб секс-меньшинств.

Мичуринский пр., 8/29 (^«Уни-
верситет») « S 932-69-93
• © 18.00-5.00 *Ш »Я1 5 ^ е

Европейская кухня. Казино, бильярд и
стриптиз.

Волочаевская, 11/15
(ЬЛ« Площадь Ильича»)
• Ъ 298-62-47
® ©23.15-6.00 »Я1 ^^/е

Закрытый клуб секс-меньшинств.

• ^круглосуточно • }
Мексиканская кухня в американском ба-

ре. Традиционные куриные крылышки за

48 тыс. руб., ребра свиные за 42 тыс. руб.

Родельская, 15
(Ы\«Улица 1905 года»)
• Ъ 252-30-41
• ©круглосуточно • ^HL

Здесь готовят шашлыки, мясо на гриле,
картофельные котлеты с грибами. Но
лучше сюда приезжать по пятницам, ког-
да, заплатив за вход 50 уе, вы получите
250 граммов напитков и кусок зажарен-
ного на вертеле (он расположен прямо в
центре зала) быка с овощами.
Ля Гурме

Б. Полянка, 1/3 (^«Третьяков-
ская», «Полянка») • 2? 238-86-11
• ©круглосуточно *

Здесь вы можете поужинать стейками,

поджаренными на духовых углях (29 уе).

i квезд
Стар/шйт Дайнер

Б. Садовая, 16 (Ы\«Маяковская»)
* Ъ 290-96-38
• ©круглосуточно® ЩШ т У(\ 50уе

Стариайт ДайаерР?
Коровий Вал, 9
(^«Октябрьская») * Ъ959-89-19
» ©круглосуточно* 3D * ^)|| 50*/е

Американская кухня. Каждый день —

новое главное блюдо. Популярный у

иностранцев-завсегдатаев «Стейк Нью-

Йорк» за 25 уе.

Трехгорный Вал, 6 (У\«Улица
1905года»)® Ъ 205-62-09,

205-72-79 * ©круглосуточно

•аи *эи ^0^/е

Десяток немых телевизоров из каждого
угла таращатся на молодых звезд шоу-
бизнеса и прочих состоятельных персон,
скользящих по кафельному полу от бара
к бильярду мимо имитаторов автогонок.
Упражнения джазового трио и дуэта ги-
таристов, равно как и красота официан-
ток, увы, никак не улучшают вкус доро-
гих плохо приготовленных коктейлей.

М. Дмитровка, 6
(Ы\ «Пушкинская»)
* 2?299-07-70 • ©круглосуточно
• Ж * Ml #0£/e

Специально для любителей свинины, а
особенно большой свиной ноги —
здесь вы сможете попробовать ее всего
за 14 уе. Днем за 8 уе можно пообедать,
а утром за 3 уе — позавтракать.
Честер cPiaaii кафе

Земляной Вал, 26 (К\ «Курская»),
• S 917-01-50
* ©круглосуточно* S13 • У(\ 50уе

Американо-мексиканская кухня. «Тем-
пура» за 72 тыс. руб. представляет со-
бой хитрую смесь из свежих овощей,
креветок, жаренных грибов в тесте с
имбирным соусом. Вечерами здесь иг-
рают англоязычные и латиноамерикан-
ские музыканты.

Редкая пицца долетит
до середины Днепра

Давайте сразу договоримся: пицца — это не просто блин с по-
мидорами. Это священное, магическое, культовое во многом блю-
до. Более того, скажу вам, что правильно приготовить в Москве
пиццу в данный момент невозможно по объективным причинам.
Если же все-таки невтерпеж и хочется пиццы прямо сейчас, вот вам
по этому поводу соображения человека, год прожившего в Ита-
лии, крутившего одновременно два романа с неаполитанками и
дружившего с великим пиццайоло Пеппино-Малышом.

Пицца бывает двух видов: итальянская и американская. Первая
во всех отношениях еда благородная, тонкая и лаконичная. А вто-
рая есть не что иное, как надругательство над культурой, человеч-
ностью, традициями и смыслом жизни.

Американская пицца представлена в Москве канадским рестора-
ном «Пицца-Хат» на Тверской. Там за 25 тысяч рублей можно полу-
чить кусок... (Господи! Подавать пиццу кусками — это все равно что
подавать кусками бифштекс!) кусок помидорного салата «Столич-
ный» на хрустящем тесте. Это чудовищно, хотя и довольно вкусно.
Но дело не во вкусе. Американская пицца разлагает нравствен-
ность, потому что съевшие ее начинают думать, будто секрет приго-
товления изысканного блюда заключается вовсе не в мастерстве
повара, а в том, чтобы положить побольше луку, помидоров, колба-
сы, сыра и артишоков.

Решительно протестую. Так готовит-
ся яичница с беконом в провинции Кве-
бек или штате Массачусетс, а вовсе не
пицца — пища веселых и сентименталь-
ных неаполитанских бедняков.

Если уж вы решили поесть пиццы на
Тверской, то напротив памятника Мая-
ковскому недавно открылся ресторан
«Патио-Пиццы», где, правда, пока не ра-
ботает отопление, но зато пиццу готовят
вполне сносно и подают очень вежливо в сопровождении перечно-
го масла. Стоит она там от 10 до 15 уе, и готовят ее на живом огне.

Вот именно! На живом огне. Пицца как шашлык. Нельзя приго-
товить шашлык на сковородке и нельзя пиццу испечь в духовке и
подогреть в печи СВЧ. Тут нужен живой огонь, угли, дым, неравно-
мерность пламени и копченый привкус. Чтобы очаг научился выпе-
кать пиццу, должно пройти несколько лет, пока кирпичи пропита-
ются дымом и пиццайоло изучит повадки огня. Этого-то как раз
ресторану «Патио-Пицца» и не хватает. Пицца там получается
слишком румяной, слишком красивой, слишком ровной, без при-
липших к тесту крохотных угольков и без обязательного чуть под-
горевшего края. Как новая одежда, новый автомобиль или новая
жена — красивая, но не родная.

Это проблема всех без исключения московских пиццерий. Всю-
ду новые печи и всюду — бессмысленная красивость. Пройдет лет
десять, очаг «Патио-Пицца» покроется сажей, кирпичи потреска-
ются и тогда... Тогда пицца, конечно, станет лучше, но все равно
не достигнет волшебного своего совершенства.

Всякий, даже ребенок, в Италии знает, что приготовить настоя-
щую пиццу может только неаполитанец.

— Кто у вас пиццайоло? — спрашивают итальянцы, заваливая
большой компанией в пиццерию ужинать.

— Неаполитанец, — не задумываясь отвечает метрдотель, да-
же если пиццайоло нигериец или швед.

Это колдовство. Никто не может так раскатать тесто, как неа-
политанец. Он крутит тесто над головой, и, чтобы это получилось,
нужны именно неаполитанская чувствительность и беззаботность.
Этак вот стою, кручу... О, vita mia! Неаполитанского пиццайоло я
нашел в Москве только одного — в ресторане «Белла Наполи» у
Белорусского вокзала.

— Кто у вас пиццайоло? — спросил я метрдотеля при входе.
— Неаполитанец, — ответил метрдотель не задумываясь.
А дальше я сидел, жевал чуть сдобноватую, красивую, но не

родную пиццу и думал: «Соврал, наверное...»

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН
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Весь год мы проверяли го вес-
тись собственным ас всем
жителям Земли воо <ных
графиков ко
бора Ядвига, конечно же, составил

(с 21 марта по 20 апреля)
У Овнов прекрасное здоровье, редкая удачливость и новые твор-

ческие перспективы. Материальный достаток может прийти косвен-
но: через друзей и знакомых, а также благодаря наследству, которое
неожиданно получат родственники. Поэтому очень важно поддер-
живать добрые отношения с окружающими. Если спроецировать кар-
ту звездного неба на карту нашего города, то в Лианозове, Медведко-
ве и Лосиноостровском парке доминирующее влияние будет оказы-
вать Юпитер. Именно там удастся избежать конфликтных ситуаций
и добиться позитивной настроенности вашего визави.

(с 21 апреля по 20 мая)
Тельцам удастся справиться с проблемами,

возникшими еще во второй половине октября.
Главным образом позитивные перемены кос-
нутся сферы делового партнерства. Однако ес-
ли ваш офис находится в Капотне или Марьине,
то переговоры лучше проводить на нейтральной

дойдут для романтических встреч: там в бли-
жайшие две недели будет царить Венера.

(с 21мая по 21 июня)
Осторожно! Травмоопасное время. В Лианозове или на Левобе-

режной вы рискуете получить серьезные переломы. Постарайтесь из-

ходит через станцию метро «Речной вокзал». Зато 16-20 ноября
ожидается пополнение бюджета. Скорее всего, из вполне официаль-
ного источника. В этот период самым «денежным» районом станет
Лефортово.

(с 22 июня по 22 июля)
Хотя в целом это благоприятное время, но личные планы Раков мо-

Прибыль и авторитет может принести лишь упорный труд. Ракам из
Крылатского возросшая работоспособность гарантирует денежное
вознаграждение и укрепление авторитета. Л покупки 18-23 ноября
лучше делать где-то в районе Очакова.

(с 23 июля по 23 августа) .
Останутся в прошлом проблемы со здоровьем и недостатком мате-

риальных средств. Перспективны будут короткие поездки и творче-
ские встречи. Особенно до 18 ноября. Однако следует помнить, что в
Зюзине, Чертанове и Царицыне доминирует Уран. В этих районах го-
рода Львам особенно сложно будет преодолеть свое упрямство и
чрезмерную самоуверенность.

(с 24 августа по 23 сентября)
Для Дев ноябрь — один из наиболее благо-

приятных периодов в течение всего года. Боль-
шинство из них смогут существенно про-
двинуться по службе и укрепить свое матери-
альное положение. Кроме того, возросший
магнетизм и обаяние обеспечат им головокру-
жительный успех у лиц противоположного

обещает быть в районе Воробьевых гор и прос-
пекта Вернадского.

.. . Ш.

(с U сен
ia для
17 по

рискованные мероприятия могут привести к фи-
нансовому краху. Наиболее опасно заключать сдел-
ки в офисах и банках, расположенных на линии от
«Цветного бульвара» до «Новослободской».

(с 24 октября по 22 ноября)
Аура большинства Скорпионов усилится, что позволит им демон-

стрировать свою магическую силу в самых разных ситуациях. Удаст-
ся доказать правоту своих убеждений и укрепить положение лидера,
способного взять на себя ответственность за поступки своп и своих
близких. У многих Скорпионов появится новое любовное увлечение.
Однако остерегайтесь последствий романтического знакомства, за-
вязанного в районе «Таганской» — «Пролетарской».

!но, Окгяог



музыка

Главным виновником создания
этой группы был самый обычный
трупик курицы.

Однажды днем гитарист и певец
Гера Кроссовский (он же Фекс) за-
нимался готовкой того самого тру-
пика, как вдруг ему позвонил зна-
комый по имени Боря:

— Гера, а что ты делаешь?
— Курицу готовлю, — не со-

врал ему Фекс.
— А может, сколотим новую груп-

пу? У меня есть неплохие ребята, да и
с выступлениями я могу помочь.

Куриный рок-н-ролл
— А играть-то что будем? —

поинтересовался Фекс.
— Да твои же песни и будем иг-

рать.
На том и порешили. А после вы-

ступления в Woodstock-MXATe груп-
па получила деньги на запись. Ре-
зультат был не Бог весть какой, зато
группа «Фекс» стала постоянно
играть в Woodstock'e. С тех пор (а
все это было ни много ни мало полто-
ра года назад) состав группы ничуть

не изменился. Мало того, если пона-

ные исключительно самим Фексом,
то теперь и остальные музыканты за-
нялись сочинительством. Благо про-
фессиональные данные и даже опыт
на то у них имеются. Кроме «Фекса»
бас-гитарист Вадик играет в джазо-
вой группе «Кантабиле», а гитарист
Эдик — у Л «Зеб-

|бонист играют у
Олега Лундстрема, причем Олег Гро-
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бак — первая труба в оркестре.
Барабанщик Кирилл, до недавнего
времени игравший только в «Фек-
се», теперь получил предложение
войти в дружную компанию не-
безызвестной группы «Мегаполис».

Параллельно живым выступле-
ниям группы ее менеджер (тот
самый Боря) толкает «Фекс» на
радио. Дай Бог им удачи.

Услышать группу «Фекс» можно
в клубах «Пропаганда», «Вермель»,
Woodstock-MXAT.

Р Е В А З Р Е З о !

Арбат Блюз Клаб
Филипповский пер., 11
(tA «Арбатская») • 13» 291-15-46

Армадилло (Armadillo)
Хрустальный пер., 1
(^«Китай-город») * 9293-35-53

Б. Б. Кинг (В. В. King)
Садовая Самотечная, 4/2
(tA «Цветной бульвар»)
• 9 299-82-06

Бедные люди
Б. Ордынка, 11/6 (^«Третья-
ковская») • 9 231-33-42

Беверли Хиллз (Beverly Hills)
Кудринская пл., 1
(tA «Красная—Пресня»)
• 9255-42-28

Вермель

Раушская наб., 4/5 (tA « Третья-
ковская») * 9 959-33-03

Гвозди
Б. Никитская ул., 19 ,
(^«Пушкинская») * 9290-22-54

ДК им. Горбунова
Новозаводская, 27 (ЬК«Фили»,
«Багратионовская») © 9 145-80-98

Джаз Арт Клаб (Jazz Art Club)
Беговая, 5 (tA «Беговая»)
* 9 946-01-65

Кабана
Раушская наб., 4 • 9239-30-45

Кактус Джек (Cactus Jack)
Орджоникидзе, 13 (tA «Ленинский
проспект»)* 9 958-08-66

Кризис жанра
Б. Власьевский пер., 4

обмакнет в готовый чифирь кусочек сахара, то такой чифирь объявля-
ется негодным.

Заваривают чифирь обычно на «семью», то есть на тех, кто в камере
держится вместе. Если в «семье» больше трех, то вместо «кругалика»
используют «фаныч» (литровую кружку) и кладут туда всю 50-граммо-
вую пачку чая.

Испитой чай не выбрасывают. Из него готовят «вторяк», или «купец».
Для этого заварку кипятят до трех подъемов, после чего пьют, как обыч-
ный чифирь. Если в трижды поднявшийся «вторяк» добавляют свежего
чаю, то получившийся напиток называют «купец с подмолодкой». Сущес-
твуют и «третяки», но пить их считается унижением и позором. Лучший
чифирь варят из неароматизированного листового чая.

Одна из причин, по которой в тюрьмах пьют чифирь, — это очень пло-
хие условия содержания заключенных. Суды работают медленно, тюрь-
мы переполнены, и на каждой «шконке» (нарах) одновременно живут по
двое «пассажиров» (задержанных до суда). Сутки делят пополам. Пока
один лежит, другой должен постоянно «тусоваться по продолу» (ходить
по камере), так как сидеть холодно или просто негде. Ночью ходить осо-
бенно тяжело, кружится голова, немеют ноги. Если совсем нет сил, то
выход один — чифирь.

К чифирю быстро привыкают и пьют его часто, по три-пять раз в день.
Уже через неделю по утрам появляется состояние похмелья: головная боль,
разбитость, раздражение. Проходит похмелье только после нового приема
чифиря. Поэтому по утрам, сидя на шконках, семейные пассажиры чифирят
купцом с подмолодкой из литрового фаныча и заедают рондоликом.

Митрич закончил свой рассказ и разлил по чашкам свежий густой и
душистый чай. Сахарницы на столе, как обычно, не оказалось, зато рос-
сыпью лежали карамельки. Я взял одну и сделал первый глоточек.

P. S. В руководстве по наркологии о чифире сказано коротко: токси-
комания, злоупотребление стимулятором из отвара крепкого чая, соп-
ровождается аффективной неустойчивостью и нарастающей психопати-
зацией.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О

(tA «Кропоткинская»)
• 9 241-29-40

Луч
5-й Монетчиковский пер., 5, стр. 3
(М« Павелецкая») • 9231-94-63

Макс-клуб
Удальцова, 75а (tA «Проспект
Вернадского») * 9 431-46-90

Манхеттен-Экспресс
(Manhattan Express)

Варварка, 6, гостиница «Россия»
(tA Китай-город») • 9298-53-54

Мусхед (Moosehead Canadian Bar)
Б. Полянка, 54 (tA «Полянка»)
• 9 230-73-33

Меридиан
Профсоюзная ул., 61
(tA «Калужская») * 9 333-35-38

Метелица
Новый Арбат, 21
(tA «Арбатская») • 9291-11-70

Мираж
Новый Арбат, 21, стр. 1
(^«Арбатская») * 9291-14-23

Не бей копытом
Раменки, 5 (1А«Проспект
Вернадского») * 9 932-01-01

Парижская жизнь
Каретный Ряд, 3
(1А«Пушкинская») • 9299-15-95

Пилот
Трехгорный Вал, 6
(tA« Улица 1905 года»)
• 9 205-73-79

Р-клуб (R-Club)
Талалихина, 26, корп. 1 (tA «Волгог-
радский проспект») * 9277-02-54

ГЦКЗ «Россия»
Варварка, 6
(tA«Китай-город») • 9298-10-42

Спорт-бар (Sport Bar)
Новый Арбат, 10
(tA «Арбатская») * 9 290-43-11

Старая площадь
Б. Черкасский пер., 8
(tA «Китай-город»)
• 9 298-46-88

Утопия
Пушкинская пл., 2
(tA «Пушкинская») * 9229-00-03

Форпост
Хамовнический Вал, 28 (tA «Спор-
тивная») • 9242-16-54

*

The Sporting life
Feelee FL3046-2
Diamanda Galas
SchreiX
Mute Records CD
STURM 146

Если бы Диаманда Галас жи-
ла в средние века и хотя бы раз
попробовала тогда запеть, ее
тут же потащили бы на костер.
Не припомню сегодня на миро-
вой рок-сцене другой такой пе-
вицы, чей голос мог бы напугать
человека до полусмерти. А я
знаю, о чем говорю. Однажды
утром у меня включился таймер
на музыкальном центре и заиг-
рал CD прелестной дивы, так я
потом полдня мурашки по телу
собирал. И вот теперь это чудо
природы едет к нам в Москву. В
ноябре ее ожидают с концертом
в Горбушке.

А пока два альбома. Один ли-
цензионный, выпущен фирмой
FeeL.ee. На нем Галас вместе с
Джоном Полом Джоунсом из
«Лед Зеппелин». Альбом мягкий,
музыкальный, совсем для чудо-
вища не характерный. Другой,
последний сольный, — в полном
галасовском порядке, с воплями
и ритуальными завываниями.

Вопрос «Столицы» другой
большой мастерице поорать со
сцены — Наталье Медведевой:

— Что ты думаешь о Диаман-
де Галас?

Ответ:
— У нее потрясающий вокал,

она зсет как волк, страшно ста-
новится. Но для российского слу-
шателя это неприемлемо ни мен-
тально, ни эстетически, ни с точ-
ки зрения фантазии. Чтобы это
понять, надо много времени на
философские книжки потратить,
и не на Маркса с Лениным.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О
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нялись сочинительством. Благо про-
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времени игравший только в «Фек-
се», теперь получил предложение
войти в дружную компанию не-
безызвестной группы «Мегаполис».

Параллельно живым выступле-
ниям группы ее менеджер (тот
самый Боря) толкает «Фекс» на
радио. Дай Бог им удачи.
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обмакнет в готовый чифирь кусочек сахара, то такой чифирь объявля-
ется негодным.

Заваривают чифирь обычно на «семью», то есть на тех, кто в камере
держится вместе. Если в «семье» больше трех, то вместо «кругалика»
используют «фаныч» (литровую кружку) и кладут туда всю 50-граммо-
вую пачку чая.

Испитой чай не выбрасывают. Из него готовят «вторяк», или «купец».
Для этого заварку кипятят до трех подъемов, после чего пьют, как обыч-
ный чифирь. Если в трижды поднявшийся «вторяк» добавляют свежего
чаю, то получившийся напиток называют «купец с подмолодкой». Сущес-
твуют и «третяки», но пить их считается унижением и позором. Лучший
чифирь варят из неароматизированного листового чая.

Одна из причин, по которой в тюрьмах пьют чифирь, — это очень пло-
хие условия содержания заключенных. Суды работают медленно, тюрь-
мы переполнены, и на каждой «шконке» (нарах) одновременно живут по
двое «пассажиров» (задержанных до суда). Сутки делят пополам. Пока
один лежит, другой должен постоянно «тусоваться по продолу» (ходить
по камере), так как сидеть холодно или просто негде. Ночью ходить осо-
бенно тяжело, кружится голова, немеют ноги. Если совсем нет сил, то
выход один — чифирь.

К чифирю быстро привыкают и пьют его часто, по три-пять раз в день.
Уже через неделю по утрам появляется состояние похмелья: головная боль,
разбитость, раздражение. Проходит похмелье только после нового приема
чифиря. Поэтому по утрам, сидя на шконках, семейные пассажиры чифирят
купцом с подмолодкой из литрового фаныча и заедают рондоликом.

Митрич закончил свой рассказ и разлил по чашкам свежий густой и
душистый чай. Сахарницы на столе, как обычно, не оказалось, зато рос-
сыпью лежали карамельки. Я взял одну и сделал первый глоточек.

P. S. В руководстве по наркологии о чифире сказано коротко: токси-
комания, злоупотребление стимулятором из отвара крепкого чая, соп-
ровождается аффективной неустойчивостью и нарастающей психопати-
зацией.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О

(tA «Кропоткинская»)
• 9 241-29-40

Луч
5-й Монетчиковский пер., 5, стр. 3
(М« Павелецкая») • 9231-94-63

Макс-клуб
Удальцова, 75а (tA «Проспект
Вернадского») * 9 431-46-90

Манхеттен-Экспресс
(Manhattan Express)

Варварка, 6, гостиница «Россия»
(tA Китай-город») • 9298-53-54

Мусхед (Moosehead Canadian Bar)
Б. Полянка, 54 (tA «Полянка»)
• 9 230-73-33

Меридиан
Профсоюзная ул., 61
(tA «Калужская») * 9 333-35-38

Метелица
Новый Арбат, 21
(tA «Арбатская») • 9291-11-70

Мираж
Новый Арбат, 21, стр. 1
(^«Арбатская») * 9291-14-23

Не бей копытом
Раменки, 5 (1А«Проспект
Вернадского») * 9 932-01-01

Парижская жизнь
Каретный Ряд, 3
(1А«Пушкинская») • 9299-15-95

Пилот
Трехгорный Вал, 6
(tA« Улица 1905 года»)
• 9 205-73-79

Р-клуб (R-Club)
Талалихина, 26, корп. 1 (tA «Волгог-
радский проспект») * 9277-02-54

ГЦКЗ «Россия»
Варварка, 6
(tA«Китай-город») • 9298-10-42

Спорт-бар (Sport Bar)
Новый Арбат, 10
(tA «Арбатская») * 9 290-43-11

Старая площадь
Б. Черкасский пер., 8
(tA «Китай-город»)
• 9 298-46-88

Утопия
Пушкинская пл., 2
(tA «Пушкинская») * 9229-00-03

Форпост
Хамовнический Вал, 28 (tA «Спор-
тивная») • 9242-16-54

*

The Sporting life
Feelee FL3046-2
Diamanda Galas
SchreiX
Mute Records CD
STURM 146

Если бы Диаманда Галас жи-
ла в средние века и хотя бы раз
попробовала тогда запеть, ее
тут же потащили бы на костер.
Не припомню сегодня на миро-
вой рок-сцене другой такой пе-
вицы, чей голос мог бы напугать
человека до полусмерти. А я
знаю, о чем говорю. Однажды
утром у меня включился таймер
на музыкальном центре и заиг-
рал CD прелестной дивы, так я
потом полдня мурашки по телу
собирал. И вот теперь это чудо
природы едет к нам в Москву. В
ноябре ее ожидают с концертом
в Горбушке.

А пока два альбома. Один ли-
цензионный, выпущен фирмой
FeeL.ee. На нем Галас вместе с
Джоном Полом Джоунсом из
«Лед Зеппелин». Альбом мягкий,
музыкальный, совсем для чудо-
вища не характерный. Другой,
последний сольный, — в полном
галасовском порядке, с воплями
и ритуальными завываниями.

Вопрос «Столицы» другой
большой мастерице поорать со
сцены — Наталье Медведевой:

— Что ты думаешь о Диаман-
де Галас?

Ответ:
— У нее потрясающий вокал,

она зсет как волк, страшно ста-
новится. Но для российского слу-
шателя это неприемлемо ни мен-
тально, ни эстетически, ни с точ-
ки зрения фантазии. Чтобы это
понять, надо много времени на
философские книжки потратить,
и не на Маркса с Лениным.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О



из кул ь тура

Теория движущихся предметов
Вот уж девять месяцев брожу я оздоровленья ради по Москве

физкультурной. Иные детей за такой срок выносить изловчаются.
Ну вот и я тоже добился в некоторой степени успеха. Прокрался в
городские физкультурные тайники, осветил их мощным журналист-
ским прожектором. И вот повествую об оздоровительном занятии,
которое называется сквош.

Переступали ли вы когда-нибудь порог фитнесс-центра Gold's
Gim — царства здоровья? Видели ли вы загадочную комнату со
стеклянной стеной? Отпирали ли вы дверь в эту комнату? На-
блюдали ли причудливые линии на полу? Прикладывали ли ла-
донь к ласковой рукоятке ракетки, кем-то небрежно остав-
ленной? Брали ли в руки маленький упругий мячик и били ли
по нему наотмашь этой ракеткой? Нет?! Тогда вы совсем ни-
чего не знаете о сквоше. И зря.

Сквош — жемчужина моей физкультурной коллекции —
обитает, по моим сведениям, только в четырех местах:
в посольстве Индии и трех московских спортивно-
оздоровительных центрах. Столь малый размах сквоша
объясняется прежде всего тем, что играют в него пре-
имущественно иностранные граждане, главным образом
английской, американской и индийской национальнос-
тей. Ну а поскольку им в нашем городе чаще всего не до
сквоша, четырех залов хватает на всех.

На меня хватило и одного. Он находится в фитнесс-
центре Gold's Gim, что на Ленинградке. Буквально на тер-
ритории Стадиона юных пионеров. Вокруг центра — ино-
марки. Внутри — охранник в галстуке, стройные девушки
в почти безалкогольном баре (пиво все же продается) и
ретивые физкультурники. Тут вообще очень много людей,
объявивших спортивный газават своему организму.

На одном из оздоровительных агрегатов и отыскал я
менеджера Ирину, которая обещала устроить меня в
секцию сквоша. Выяснилось: для того чтобы получить
возможность играть в сквош, надо обязательно купить
членскую карту. Карты бывают самых разных видов —
индивидуальные, семейные и еще какие-то. Я, дабы не
тянуть резину, выбрал подешевле — за 195 уе. Теперь
нужно было идти к инструктору по'сквошу догова-
риваться об индивидуальных занятиях.

Инструктор Влада Разинова — бывшая тенни-
систка. Довольно долго в свое время професси-
онально занималась большим теннисом. А ког-
да пришла на работу в Gold's Gim, узнала о су-
ществовании сквоша. «Вот здорово, — думала
Влада, — буду теперь в сквош с иностранцами
играть. Ведь сквош с теннисом — близнецы-
братья. Ракетка, мяч — все так похоже».

— Так, может, мне и не стоит брать у вас уро-
ки? — поинтересовался я у Влады. — Я ведь
большому теннису два года жизни посвятил.

Но оказалось, что большой теннис скорее не
помогает овладеть премудростью сквоша, а ме-
шает. Игроков, пришедших из большого, прихо-
дится долго и мучительно переучивать. А вот лю-
ди, занимавшиеся раньше настольной разновид-
ностью, наоборот, быстрее осваивают сквош. Ведь
при нанесении ударов в этой игре работает в
основном кисть. Но об этом я узнал уже на уроке.

Сорокапятиминутное занятие обходится в
20-25 американских рублей: 15-20 — инструкто-
ру, 5 — в кассу центра за аренду помещения для
игры. Реквизит для сквоша выдается бесплатно.
Хотя вы можете обзавестись и собственным
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инвентарем. При фитнесс-центре есть спор-
тивный магазин, в котором продаются
ракетки и мячи для сквоша. Ракетки стоят
70-200, мячи — 5-7 уе. Шары сделаны из

/ резины и каучука, черные, с цветной точкой,
обозначающей степень упругости. На самых

упругих мячах точка зеленая. Дальше по нисходя-
щей — красная, белая, желтая.

Я предпочел играть мячиком с зеленой крапинкой, и инструк-
тор мой выбор одобрила. Отскок у этого мяча похож на тен-

нисный. Дав мне возможность совершить несколько пробных
ударов, Влада познакомила меня с правилами причудливой иг-
ры. В сквош играют вдвоем. Площадка — обыкновенная ком-
ната, но с высоким потолком (сквош в комнате с низким по-
голком зовется рэкет-болом). Пол разделен на два больших
квадрата для играющих — справа и слева от входа, в каждом
квадрате нарисован еще один, поменьше. Стена, которая
расположена напротив входа, является главной. Именно в
нее направляется первый удар. Причем мячик нужно запу-
лить между двумя горизонтальными полосками.

Подающий стоит одной ногой в большом квадрате, а дру-
гой — в маленьком. После подачи мяч должен, отскочив

от главной стены, попасть в большой квадрат соперни-
ка. Если промахнулся, подача переходит к сопернику.
Если удалось, все последующие удары наносятся по
очереди в любую стену. Единственное условие: мяч
должен срикошетить о главную стену. Затем сопер-
ник отбивает мяч: либо «с лета», либо после одного
удара об пол. Подсчет очков очень похож на волей-
больный. Только играют не до пятнадцати, а до девяти.

Усвоив принципы, я попросил Владу сразиться со
мной. Она любезно согласилась. Подача у меня вышла

вроде бы неплохая, но с ответом Влады я справился
с трудом. Особенно сложно было все время помнить о

том, что мяч должен ударяться в главную стену. Порой,
чтобы попасть в цель, приходилось осуществлять акроба-

тические кульбиты. Короче говоря, первая партия закончи-
лась для меня плачевно — 0:9. А на вторую не хватило
времени — отпущенные на занятие 45 минут вышли.
— Сколько же уроков необходимо взять, чтобы не выгля-
деть на сквош-площадке полным профаном? — спросил я
Владу.

— Ну это как сказать. Вот вы теннисом занимались.
Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы начать

| сносно играть?

; — Мне, к примеру, и двух лет не хватило.
Ц — Вот видите.

Когда я собирался уже покинуть здание фитнесс-
центра навсегда, женщина-инструктор отвела меня в
сторону и сказала, что собирается сообщить мне

нечто важное.
— Вы же не поняли главного, — заговорщицки

шептала Влада. — Сквош — это такое воспитание
реакции, это такие отскоки... Это ж теория дви-

жущихся предметов. Порой едешь на машине,
4 возникает нештатная ситуация, а ты уже все

знаешь, что будет дальше: кто куда проедет,
отскочит. Очень сквош в таких случаях по-
могает. Ну что, придете?

Теория движущихся предметов — это ин-
тересно. Что ж, раз такие дела, я приду.

А Л Е К С А Н Д Р З И Л Ь Б Е Р Т
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Посвящается мне
Едва попав в Интернет, погуляв не-

дельку-другую по его бесконечно раз-
ветвленным коридорам и поглядев на
бесконечные «Странички наших поль-
зователей» на серверах самых разнооб-
разных фи]эм, я задумался: почему это
все имеют свои веб-странички, а у меня,
такого талантливого, такого умного и
проницательного, ее до сих пор нет? А
тут еще вопросы читателей, зрителей,
слушателей: «Александр, у вас есть своя
веб-страничка? Как, у вас нет своей веб-
странички?!» И правда, чего это у меня
нет своей веб-странички?! Стыдно мне,
братцы!

Задача, как я специально выяснил,
распадается на две части: изготовить
страничку и разместить ее в сети. Есть и другие задачи: раскрутить
сайт, поддерживать и обновлять его. Но об этом в другой раз.

Сперва о самом простом: о размещении. Большинство Интернет-
провайдеров бесплатно размещают на своих узлах маленькие стра-
нички клиентов. А за большие странички берут деньги. Только термин
«маленькие» трактуется очень по-разному. Одни считают маленьки-
ми странички объемом до половины мегабайта, другие — до двух ме-
габайт. Третьи на всякий случай вообще все странички считают боль-
шими.

Скажем, «Релком» (из числа «третьих») берет по 5 долларов в ме-
сяц за хранение странички размером менее 1 МБ, 15 долларов — за
странички до 5 МБ, 40 долларов — до 40 МБ. Фирма Cronix-Rinet, не-
сущая почетную обязанность быть моим поставщиком доступа в Ин-
тернет (провайдером), за страничку до 0,5 МБ денег не берет, до
10 МБ — берет 2 доллара, свыше 10 МБ — 5 долларов в месяц. «Глас-
нет» страничку до 2 МБ ставит у себя бесплатно, а если она больше,
вы платите 15 тысяч рублей за каждый мегабайт.

Что может поместиться на страницу «бесплатного размера»? На
самом деле довольно много. От 200 (при 0,5 МБ) до 800 страниц чис-
того текста. И куча картинок. Если учесть, что в Интернете картинка-
ми более 15-20 КБ стараются не пользоваться (слишком уж долго
они перекачиваются), то ясно, что картинок тоже много войдет.

Выяснив все это и договорившись с Rinet о том, что мне отводится
адрес www.levin.rinet.ru, я задумался над проблемой изготовления са-
мой веб-странички.

«О чем тут думать?» — спросите вы. Да не хотелось мне. понимае-
те ли, изучать какие-то дурацкие «теги» языка гипертекстовой раз-
метки HTML, на котором эти странички пишутся. Поинтересовался,
сколько берут за веб-дизайн профессионалы.

«Релком» оценивает услуги своих веб-мастеров в 2 доллара за ки-
лобайт готового материала при простой верстке, 10 долларов при
сложной и по 3 доллара за каждую вставленную гиперссылку (напи-
сал и — бац! — три доллара как с куста). Rinet не делит дизайн на
сложный и простой и берет 30 долларов за изготовление каждой веб-
страницы. В «Гласнете» за верстку менее 5 страниц берут от 250 до
600 тысяч рублей, за мини-сервер (5-10 страниц) — от 600 тысяч до
1,5 миллиона, за «миди» (10-50 страниц) — до 4 миллионов, а за
«макси» — аж до семи.

Есть и такой остроумный способ оплаты, как почасовая. Напри-
мер, в «России-Он-Лайн» час работы дизайнера стоит 100 долларов.
Это здорово придумано. Чем медленней человек работает, тем боль-
ше зарабатывает для родной фирмы. Утешает лишь то, что' «при боль-
ших объемах — скидки». (А хранение странички на узле «РОЛ» ну
совсем дешевое — «500 долларов плюс 80 долларов за каждый МБ»!)

Нет уж, решил я. Лучше сам. Перепро-
бовал я едва не все HTML-редакторы,
какие только смог найти на компакт-
дисках («Все для Интернет», «Интернет
в России» и т. д.). Начиная с Word 97 и
Netscape Composer и кончая Corel Web-
Designer и Microsoft FrontPage. Но тако-
го, который позволил бы мне сделать
достаточно сложную страницу (мы не
ищем простых решений!), не залезая при
этом «внутрь» HTML-файлов и не вводя
вручную бесконечные «теги-теги», так и
не повстречал.

Может, просто не повезло? Может,
живет где-то в мире и тоскует обо мне

~г| ^ идеальный HTML-редактор, в котором
не надо ничего знать про различие меж-

ду атрибутами CELLPADDING и CELLSPACING тега TABLE, про ин-
дексированные палитры графических файлов, про головную боль —
совместимость страничек для Netscape Navigator со страничками для
Microsoft Internet Explorer. Пощелкаешь мышкой, потаскаешь туда-
сюда картинки по странице — и все сделается так, как ты хотел!

Мечты, мечты...

Купил книжку про HTML, постепенно освоил, благо технология
нехитрая. А вот как с дизайном быть? Какой сделать заголовок — тек-
стовый или рисованный? Каким шрифтом? Каким цветом покрасить?
Куда поставить — в центр или влево? А картинку большую сделать
или поменьше? А цвет фона?..

Ох, и трудно быть дизайнером, пусть даже и «веб», если ты имел
по рисованию твердую «четверку», а по черчению даже и не очень
твердую...

Но тут нам на помощь приходят наши талантливые друзья. Да, гос-
пода, у каждого человека обязательно должны быть талантливые
друзья. Если у вас пока нет, позаботьтесь об их приобретении.

Нарисовал я на тетрадном листке блок-схему своего будущего
сайта: тут мои статьи, тут про меня статьи, тут моя книга, тут мои сти-
хи, тут мои песни, тут мои прочие труды... («Ну чем не титан Возрож-
дения? » — гордо думал я.) И повез старому другу Саше Асманову, ко-
торый с Интернетом серьезных дел раньше не имел, зато умеет рисо-
вать. И руками, и компьютером.

Асманов только взглянул на мою бумажку и говорит: «Вот! Так и
будем делать!» Сунул ее, мятую, в сканер. И через пару минут протя-
гивает дискету: «Сделай так, как есть. Такого никто еще не делал, мо-
гу спорить!»

Я сделал все, как он велел. Адекватно. Теперь на этом всем лежит,
как выразился Асманов, отпечаток моей личности. Человек, впервые
увидевший на своем экране эту мятую бумажку, говорит: «О!.. А это
еще что такое?!»

А это отпечаток моей личности, ребята.
Впрочем, Асманов нарисовал мне и параллельную, красивую стра-

ничку. И на ней уже лежит отпечаток его личности. Все сделать точ-
но по его эскизу я не смог. Много хочет.

Но было уже поздно. Его тоже проняло. Увлекся человек Интер-
нетом. Модем новый купил. Раньше, бывало, хвастался: «Я от про-
граммирования засыпаю на шестой секунде». А теперь читает книжку
по HTML — и ничего, ни в одном глазу (для него и HTML — програм-
мирование). Был человек художником, дизайнером, членом обоих со-
юзов. А вырастет большой — веб-мастером станет. Как Тема Лебедев.

в. а. А Л Е К С А Н Д Р ,

v a A l e x a n d e r @ r i n e t . r u



Поднесите картинку к лицу и постарайтесь расслабиться. Сфокусируйте зрение таким образом, чтобы ничего не было видно.
Медленно и торжественно отодвигайте страницу от кончика носа до тех пор, пока не станет выпукло и четко понятно, что
там такое изображено. Ответы на психологический практикум читайте в следующем номере.

Оргкомитет
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Ленинградская засада
Сразу же попрошу снисхождения к

моему речевому аппарату: он, мерзавец,
видите ли, отказывается произносить
слово «Санкт-Петербург». Мой рот
охотней возьмется за дробление пяти
килограммов грецких орехов, чем выго-
ворит это противоестественное сочета-
ние звуков. Поэтому город-герой моего
повествования я называл, называю и бу-
ду называть по старинке — Ленингра-
дом или Питером. Патриотически
настроенных господ ленинградцев про-
шу не тревожиться: мной руководят
чисто артикуляционные соображения.

Так вот. Будучи убежденным мос-
квичом, я тем не менее испытываю к Ленин-
граду многолетнюю устойчивую слабость.
Питер для меня как любовница: дел у меня
там никаких нет, одна только нежная привя-
занность. Ходить по этому городу люблю не
меньше, чем по Парижу или Риму. Расстоя-
ния, покрываемые мною в Питере пешим
способом, с московской точки зрения ка-
жутся ужасающе громадными. В Городе-на-
Неве я не могу позволить, чтобы дома проп-
лывали мимо меня быстрее чем со скоростью
неторопливой ходьбы.

Мне нравится несколько заторможенное
питерское течение жизни. Нравится, что в
троллейбусе проездной билет называют с во-
роньим акцентом: «каррточка». Нравится,
что белый хлеб ленинградцы зовут «булка», а
черный — «хлеб». И Невы державное теченье
и береговой ее гранит мне тоже весьма по ду-
ше. С мармеладной ностальгией всякий при-
езд в Питер вспоминаю сухую благородную
старушку с гордой фамилией Брауде, которая
много лет назад предоставила мне ночлег в
своем доме на набережной Фонтанки. Она
угощала меня шоколадными конфетами:
«Попробуйте, Олег. Это хорошие — с гноем».

Мне печально видеть, как этот живой ар-
хитектурный музей с подлинными экспона-
тами рассыпается на глазах.

Нет, правда, я очень люблю этот город и
меньше всего хочу разжигать междугород-
ную рознь. Но есть в Ленинграде одно мес-
то, посетив которое, город можно люто
возненавидеть, причем на второй же мину-
те после выхода на перрон. Психическая
травма, полученная мной в этом заведении,
не поддается классификации. Я не самый
изнеженный и ранимый московский фрукт,
однако посещение этого безобидного уч-
реждения оставило в моем чувстве мужско-
го и человеческого достоинства глубокую
незаживающую рану, как удар трехгранно-
го штыка. Я хочу рассказать о питерском
вокзальном сортире. Даже не рассказать, а
воспеть его. Вот вам моя песнь.

Несмотря ни на что, Олег Алямов любит Санкт-Петербург

К плавающим и путешествующим нужно
вообще относиться с нежностью и сочувстви-
ем: это своего рода лишенцы. Они терпят до-
рожный дискомфорт, а непривычная пища и
пьянство, к которому так располагает джазо-
вый перестук колес, превращают отношения
с собственным желудком в трагикомедию.

И вот путник, проспавший момент запира-
ния вагонного туалета, войлочной ногой сту-
пает на перрон. Бесчисленные потребности
путешественника и организма сведены к од-
ной. Сразу же после ее удовлетворения он го-
тов воспринимать архитектурные красоты,
восхищаться сокровищами Эрмитажа и гла-
зеть на разведенные мосты. Но чуть позже.

Указатель приводит страдальца в подваль-
ное помещение. При входе он видит канце-
лярский стол, за которым сидит совсем не по-
жилая женщина-кассир в условно белом ха-
лате. Однообразие ее работы скрашивают
два угреватых персонажа в путейских фу-
ражках. Всем троим весело.

Сдерживая вибрацию пальцев, посетитель
оплачивает предстоящее функционирование
своего кишечника полутора тысячами руб-
лей, что уже унизительно. Отправление ес-
тественных потребностей за деньги — такая
же мерзость, что и вынужденное посещение
проституток во время беременности жены.
Но к этому нас уже приучили, тем более что
ситуация безысходная.

После внесения денег гость Города трех
революций получает право отмотать туалет-
ной бумаги, рулон которой стоит на столе пе-
ред глазами кассира. С экономической точки
зрения понятно, почему бумагу не развеши-
вают по кабинкам. Но эта меркантильность
приобретает еще и форму глумления над че-
ловеческим достоинством. Во-первых, отма-
тывая от рулона, клиент против собственной
воли этим декларирует, с какими конкретно
намерениями пришел. Во-вторых, по длине
бумажной ленты служащие отхожего места
получают возможность судить, насколько
трепетно гость лелеет свой организм.

Наивный читатель подумает, что на от-
матывании пипифакса унижения и кон-
чаются. Заперся, мол, в кабинку — и за-
нимайся в одиночестве чем хотел. От-
нюдь. Поругание только начинается.

С клоком расходного материала в ку-
лаке иногородний проходит в дефека-
ционный зал. Зрелище, открывающееся
его похмельному взору, снизводит вере-
щагинский «Апофеоз войны» до быто-
вой сатирической картинки из журнала
«Крокодил». Вид такой.

Установленные в ряд толчки солдат-
ского типа для глубокого приседания
разделены бетонными перегородками,

облицованными керамической плиткой. Вы-
сота этих переборок тоже специально проду-
мана для глумления над посетителем: у при-
севшего человека видна только макушка, а
когда он встает, чтобы застегнуть штаны,
барьер оказывается чуть ниже гениталий.

Этого мало. На кабинках нет дверей. Их
заменяет часть перегородки, пущенная под
углом градусов в тридцать. Это значит, что,
если вы, дожидаясь вакансии, стоите по ле-
вую руку от сидящих, вам виден только их во-
лосяной покров. Основная же часть фигур
скрыта загнутыми стенками. Но стоит прой-
ти вдоль всего ряда кабин — получится, что в
нескольких маленьких театрах быстро под-
няли занавесы. Действие в каждом идет при-
мерно одинаковое, но актеры, костюмы и ма-
нера игры — варьируются.

И наблюдать-то за этим со стороны не
очень приятно, но еще отвратительней осоз-
навать, что через короткое время ты сменишь
одного из сидящих. Последнюю точку циниз-
ма в сюжете ставит полная сил и здоровья
уборщица, которая размашистыми движени-
ями косаря моет шваброй пол прямо перед
пыжащимися гостями города. На ней линя-
лый ситцевый халат и пронзительно желтые
перчатки до локтей. Как бы вы себя почув-
ствовали, если бы в интимные мгновения об-
щения с собственной прямой кишкой чужая
женщина беззаботно мыла пол в двух метрах
от ваших глаз?

Господа питерское вокзальное начальство!
У иногороднего приезжего первое самое яр-
кое впечатление складывается не от велико-
лепного и бессмысленного Билетно-кассово-
го центра, в который вы всобачили несметные
деньги, а именно от этого ужасающего сорти-
ра. И если вы не можете найти сто долларов,
чтобы поставить хотя бы на кабинки фанер-
ные дверцы, замуруйте вход в него. Всем и ре-
путации города будет лучше.

А Ленинград я все же люблю.

О Л Е Г А Л Я М О В , м о с к в и ч
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сдачи

Не бей Цельтнера!
В журнале приступила к работе Татьяна

Арифджанова (однофамилица Мустафа ог-
лы), скрывающаяся под девичьим псевдони-
мом Дудкевич. И сразу же получила сдачу. «В
связи с публикацией в последнем номере жур-
нала статьи Т. Дудкевич „Бей Цельтнера, спа-
сай Россию", — написала нам пресс-секретарь
Центрального Дома художника Надежда
Иванцова, — обращаю Ваше внимание на
ошибку. Художника, о котором идет речь в
статье, зовут Сергей Бочаров, а не Юрий. Об-
ращаю также Ваше внимание на некорректно
выбранный заголовок. В. П. Цельтнер — один
из наиболее уважаемых искусствоведов Мос-
квы и ЦДХ и заслуживает, на мой взгляд, бо-
лее почтительного к себе отношения».

Приносим извинения. Непочтительной
Т. Арифджановой (Дудкевич) впредь велено
каждый раз задуматься, прежде чем решиться
написать «Юрий». А вдруг окажется Сергей?
И уж тем более ей запрещено в течение 10 (де-
сяти) лет употреблять фамилию Цельтнер в
заголовках.

Черное пятно
А еще пишет нам Алексей Сергеевич Куд-

рин, преданный читатель журнала.
«В 18-м номере „Столицы" от 13 октября

1997 года я ознакомился с содержанием

статьи „Правда" (в рубрике „Пятая колонка"
на 73-й странице), и я был крайне возмущен ее
стилем NH содержанием (это первый случай за
все 18 номеров, прочтенных мною!). Поэтому,
если Вас не затруднит, прошу передать ее ав-
торам нижеследующее:

Кто Вы такие чтобы в таком тоне говорить
про наш любимый город?\

Кто это интересно „нестойкий" и „ненадеж-
ный"?! Вы что в Израиле про наш город начита-
лись или сами в нем живете, — скорее первое,
потому что москвич не стал бы писать такую
ерунду. И потом, Вы что с Кутузовым квас пи-
ли или на службе у него состояли в период вой-
ны 1812 года, причем тут Сталин и Лев Толстой
(которого читают все учащиеся чуть ли не во
всех странах мира)? Суворов же Ваш, между
прочим, такой же татарин как и Кутузов, у них
корни фамилий татарские — так что же Вы не
написали про то что надо переименовывать все
названия в честь не русских людей?! Если все
переименовывать — денег не напасешься, тем
более, что мода на это давно прошла и нечего
топтать и бередить прошлое — это не актуаль-
но. Я считаю, что Ваша статья — черное пятно
в доброй и умной „Столице". Так что займитесь
лучше делом и пишите интересные статьи, ка-
ковыми все, кроме Вашей, и являются!»

Целая получилась дискуссия, прости
Господи.

Александр Васильевич Кутузов бьет немецко-
австрийско-турецкую гадину в 1916 году.
Рисунок художника Сергея Бочарова

О, как это
актуально!

Все, что обрушилось на наши бедные головы за отчетный период,
Москва пережила с трудом. Не буду говорить об итальянцах, кото-
рые месили грязь на стадионе. Им за это деньги платят. А вот нам
никто не компенсирует экстремальных условий жизни в конце ок-
тября — начале ноября.

Началось безобразие ровно две недели назад. Выходили из подъ-
езда, используя коньковый ход лыжника, балансировку канатоход-
ца и противоударность часов «Джи-Шок». Сразу, конечно, всякие
мероприятия начались: таблетка дибазола после второго урока в
школах, срочная замена резины. В ту, первую, ночь шиномонтаж на
Ленинградском проспекте работал до утра. Ребята радовались: вот
это работа, вот это прибыль! Машины подплывали, теряя ориенти-
ровку в мутном пространстве, а уезжали бодрые, на шипах.

Могу поздравить предприимчивых автолюбителей. Статистика
ДТП в конце октября снизилась по сравнению с благополучными
сентябрьскими деньками: вместо 20-25 крупных дорожных проис-
шествий в сутки их стало 14-22. Но мелких аварий больше: в среднем
275-280 против 190-220 в начале месяца. Все же лучше биться слег-
ка, чем сразу — в Склиф.

А вот смерть от переохлаждения фиксируется куда чаще: в на-
чале октября по два случая в неделю, в конце — по четыре-пять в
день. Печально. Зато, как ни удивительно, тонуть в ваннах стали
гораздо реже, что можно отнести на счет прямых трансляций фут-
больных турниров.

Итак, все прелести раннего прихода зимы (которая может еще и
передумать утопить столицу в снегу) мы приняли с честью. Москви-
чи всегда готовы к худшему, хотя и ждут подарков от природы.

Среди дорогих презентов для «жаворонков» — час утренней
освещенности. Очень кстати. А для «сов» — сумерки раньше на час.
Но совы видят в темноте. Чувствуют спинным мозгом, что смысла в
этих мероприятиях с оглядкой на Европу — ноль. Выспаться все рав-
но нельзя. Потому как факел на Капотне все еще горит, хоть и сла-
бее, вертолеты сшибают стальные трубы прямо на крыши, трещат по
швам новостройки. Шум большого города не изолировать ни тол-
стым слоем снега, ни толстым слоем шоколада.

Но можно и подсластить пилюлю: москвичи стали чаще занимать-
ся сексом. Кого ни спросишь: «Чтой-то круги под глазами?» — дву-
смысленно молчат. И так ясно: холодно, надо согревать друг друга
тесными объятиями.

Производитель качественных презервативов фирма «Дюрекс»
обнародовала глобальное сексологическое исследование на тему
«Есть ли секс под небом голубым». Опросили 10 тысяч человек, из
них 700 россиян, и сделали глобальные выводы: в этом году мы зани-
мались любовью чаще, чем раньше, и больше, чем в других странах
— 135 раз. Впереди — только американцы и французы. Однако мы
оказались самыми эгоистичными любовниками в мире: собственное
удовольствие важнее.

Не согласилась я с глобальными выводами. Опросила 700 своих
друзей-москвичей и проанализировала полученные данные с точки
зрения погоды. Вот что получилось. Москвичи впереди планеты
всей. Живут друг с другом по восемь раз в день. Первый раз во сне,
потом в метро, потом с машиной, с секретаршей, с охранником
офиса, с девочкой из рекламного ролика про прокладки, по телефо-
ну с женой и вечером со сломанным детским синтезатором. Погода
влияет только положительно. И в дождь, и в снег, и в ноль по
Цельсию — всегда найдется повод для поиска тепла. О, как это ак-
туально в середине ноября!

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишите письма

Жизнь окружающих
Мы получили 48 писем различного содержания. Три автора прис-

лали свои заметки, а один — стихи. В остальных письмах содержат-
ся рассказы об успехах наших читателей, различные предложения,
пожелания, просьбы, теплые отклики на журнал.
ЕЗ Маргарита Разенкова рассказала нам о своей замечательной
семье — любимом муже Игоре, трудяге и умнице, сыновьях Степане
и Ваське и об интересных событиях, происшедших за последнее вре-
мя в их жизни. Например, старший сын Степан, как пишет автор,
«математик, сказочник, начинающий гитарист, любитель точ-
ных наук, турист, юморист, философ и т. д.». Младший, Васька,
попал в отечественную Книгу рекордов «Диво»: в возрасте 1 года и
9 месяцев он умудрился установить мировой рекорд, проплыв за
15 часов 33 километра 200 метров. Спал и ел прямо в бассейне: его
подкармливал размокший и измочаленный доктор. Ребенок был
бодр и весел, каким, впрочем, остается и сейчас. Ваське уже 7 лет, он
«фантазер, издатель домашних журналов, заводила интеллекту-
альных тусовок и, конечно, отличный пловец».
ЕЗ О своей семье написала нам и Лена Зайцева. «Все дело в фами-
лии, — пишет Лена. — Именно она (фамилия) виновата в том, что
каждый норовит на какое-нибудь торжество подарить нам зайца! »
В результате вся жилая площадь квартиры Зайцевых занята одно-
именными животными. Кроме 154 зайцев-игрушек и многочислен-
ных сувенирных зайцев в различном исполнении в квартире появи-
лось огромное количество предметов с изображением этих зверьков.
С зайцами теперь вешалки, ножницы, ластики, полотенца, часы,
кружки, мыльницы и мочалки — весь список на две страницы.

К счастью, главными «зайцами» до сих пор продолжают
оставаться сами Зайцевы. «Мои друзья, похоже, вообще не помнят,
как меня зовут, зато вариантов имен на заячью тему очень много,
— пишет Лена-Заяц-младший. — Самое противное, когда кто-ни-
будь из вредности называет меня Кроликом. Но я по доброте душев-
ной прощаю». А что если вам сменить фамилию, Лена? Нужно же
как-то остановить нашествие зайцев! Волкова, например, тоже хоро-
шая фамилия. Или Спичкина.
ЁЗ Девятилетний Павел Чумаков не интересуется зайцами. Он ис-
следует московских собак и делится своими наблюдениями с нами,
иллюстрируя свое письмо забавными картинками. Мальчик всех со-
бакклассифицировал по внешнему виду, умственным способностям,
размерам и лаю. Очень ценная информация.
S3 Алена Лазарева, изучив по совету «Столицы» линии своей ноги,
увидела множество неописанных лишних линий и немедленно сдела-
ла вывод, что «это есть признак неслыханной гениальности, прос-
то про это пока никто не знает». И действительно, у Алены появи-
лась острая потребность писать стихи, и она даже была вынуждена
передвигаться по Москве с неизменными бумагой и ручкой, чтобы
успеть записать то, что ее осеняет. А стихи идут потоком:

Ах, этот чудный мир, таинственный и странный,
Наивный, непонятный и любимый,
В котором есть другие города и страны
И шарм какой-то, еле уловимый.

§3 Как показывает ре-
дакционная почта, нео-
жиданную потребность
сочинять испытывают

многие читатели нашего
журнала. Если не стихи, то
просто письма. Юлии Смир-
ницкой захотелось нам напи-
сать, когда она находилась в
Сбербанке. И она сделала это.
Только в конце послания застеснялась и начала изви- j
няться: «Такой хороший у вас журнал, что хочется прос-
то так писать вам. Я бы еще написала, но мне уже неудобно».

ЕЕЗ Семнадцатилетняя студентка Марина оказалась еще более скром-
ной. Она робко спрашивает: «Можно я буду рассказывать в письмах
о своей жизни? Это будет что-то между дневником и исповедью. Ес-
ли вы согласны, то промолчите, а если нет, тогда напишите, что не
надо, мол, девушка, наш отдел писем захламлять. Я и не буду».
ЕЭ Всем нерешительным нашим читателям советуем брать пример с
другой студентки, Светланы Антоновой. Она заявляет в своем пись-
ме: «Писать вам обещаю регулярно и рассказывать о своей жизни и
жизни окружающих меня сограждан». И все, никаких оговорок. Ви-
димо, Светлана не сомневается в том, что мы любим получать и чи-
тать письма. И правильно делает, ибо это чистейшая правда. А если
вы захотите рассказать о сокровенном, сделайте пометку, что пись-
мо не для печати, и все останется между нами.

Мы получили два письма, которые я решила показать Любе, ясно-
видящей и «великой укротительнице попугаев», о которой мы рас-
сказывали в прошлом номере журнала.
121 «Хотел бы я рассказать о своих успехах, да нечего, — жалуется
Иван Серегин. — Всю жизнь, а лет мне уже немало, борюсь за свое
счастье, стараюсь справиться с проблемами. Я сильный, не падаю
духом и не отступаю. А проблем все больше и больше. Может, пор-
ча на мне какая? » Люба засмеялась, когда я зачитала ей это письмо:
«Ох, и модно же сейчас все на порчу сваливать! Пусть ваш читатель
задаст себе вопрос, что он от жизни хочет. Счастья или борьбы за
счастье? Очевиден его настрой на борьбу, вот Вселенная и предостав-
ляет ему эту возможность: боритесь на здоровье. Что мы просим, то
и получаем. Может, пора перестать хотеть бороться и начать хотеть
получить? » Подумайте над этим, Иван. Люба очень мудрая женщина.
ЕЗ Длинное философское письмо-размышление написала в редак-
цию Инга Гердова. Эта девушка, отметив недавно свое шестнадцати-
летие, всерьез задумалась о жизни. А когда прочитала публикацию
«Любовь попугая» в № 19, возмутилась и решила нас повоспиты-
вать: «Как это — прошлого больше нет? А наша история, наш опыт
прожитых лет? Как можно советовать все забыть? Думайте, что
пишете!» А кто советует «все забыть», Инга? Прошлое, безуслов-
но, наш опыт, который надо оценить и двигаться дальше. Речь шла
исключительно о том, что нельзя позволять прошедшим событиям
довлеть над нами и мешать быть счастливыми в настоящем времени.
А забывать ничего не надо. Да здравствует твердая память!

Кстати, наша знакомая ясновидящая тоже недавно отметила
свой день рождения. На правах нового друга я приехала поздра-
вить ее лично (заодно показала письма). И, конечно же, выслуша-
ла совет: на сей раз — как следует отмечать всем нам дни рожде-
ния. Оказывается, именно в такой день каждый человек набирает
энергию на следующий год жизни. Энергию дают нам Вселенная,
наши предки и люди, с которыми мы этот день проводим. Поэтому
очень важно, чтобы в столь ответственный день не было рядом лю-
дей, которые могут пожелать нам зла, а были только те, кто нас

любит и кого любим мы. От этого напрямую зависит
наше ближайшее будущее.

И еще один совет читателям: не пейте много в
свой день рождения. Алкоголь может несколько
подпортить качество энергии, полученной ново-
рожденным. В другие дни пить можно, если хочет-
ся. Люба разрешает.

Мы продолжаем ждать ваших писем и попробу-
ем совместными усилиями найти ответы на интере-
сующие вас вопросы. Не просто же так мы живем в
одном городе и читаем один и тот же журнал («Сто-
лицу», разумеется). Так давайте помогать друг дру-
гу — если не деньгами, так советами и добрыми по-
желаниями.

С н а и л у ч ш и м и п о ж е л а н и я м и ,

Т А Т Ь Я Н А С А В Е Л Ь Е В А , з а в е д у ю щ а я о т д е л о м п и с е м



Про себя
Вот какие у нас новости:

Сергей Мостовщиков, главный редактор, целыми днями пропада-
ет на редколлегиях и прочих заседаниях и даже постригся по этому
поводу под Гоголя. Так и ходит, гнида.

Игорь Мартынов научил ребенка играть «Собачий вальс» на чер-
ных клавишах.

Александр Мостовщиков надел на голову тыкву и отправился в бар
«Слимз» на празднование Хелловина.

Николай Фохт прожил жизнь зря.
Ольга Пескова сменила резину и не испытала от этого ничего.
Анна Гаврилова уснула на стуле и вызвала у окружающих чувство

умиления.
Реваз Резо подсчитал количество возлюбленных за отчетный год,

и получилось тринадцать месяцев.
Ответственный секретарь Наталья Фалина отдала мужа в авто-

мобильную школу в надежде таким образом отобрать у него авто-
мобиль. •НИШ I *

Андреи Орлов достиг
День рождения художественного

руководителя журнала, самородка
и разгильдяя Орлова пришелся как
раз на день сдачи номера. Орлов в
связи с этим кричал на сотрудников,
требовал самоотверженности, но в
результате так и не успел на соб-
ственный день рождения. В его от-
сутствие имениннику были вручены
подарки: набор ученических шнур-
ков, карликовая кабинетная пижма
в стакане, рейсфедер для выщипыва-
ния бровей и пудель на цепи. Празднование, таким образом, прошло
в теплой и дружеской обстановке. Орлов объявлен во всероссийский
розыск.

Другие происшествия
Оксана Березовская на вопрос: «Что у тебя произошло хороше-

го?» — ответила: «Я все скрыла от мужа».
Андрей Шаталов отпраздновал десятилетие своих кожаных

штанов, которые за это время он ни разу не снимал, но четырежды
красил.

Александр Чеканов долго болел и, наконец, выздоровел, но не
полностью, поскольку до сих пор болеет. В этом состоянии он вышел
на работу, но туда так и не попал.

Андрея Колесникова пересадили на пятый этаж к начальству.
Объясняют тем, что Колесников знает больше всех букв и знаков пре-
пинания. Врут, наверное. Но Колесникову нравится.

Валерий Панюшкин сменил резину и испытал счастье.
Рустам Арифджанов боится подходить к телефону, потому что

дома у него их два и по каждому звонит Шнейдер, хотя он — один.
Екатерина Гончаренко в отличие от Наполеона вернулась с Крита.

Рассказывает, что у всех мужчин там пушистые буденновские усы.
Катя Метелица пошла на футбол. Кричала там в голос с целью

привлечь внимание мужа. Муж на футбол не ходил.
Олег Алямов купил великанскую свечу и закоптил все помещение.

У него отобрали спички.
Авдотья Ипполитова уехала в Петербург и пошла там на выставку.
Екатерина Костикова наводнила редакцию детьми собственного

производства. Дети ходили в противогазах и украли все фломастеры,
скрепки и окурки. Костикова — счастливая мать.

Юбилей Андрея Орлова прошел в

Зильбертино Лоретти
Месяца два назад это было. Утром, после дня рождения жены Ан-

дрея Колесникова Татьяны, Зильберт проснулся на полу в квартире
Колесникова от холода. Оценив всю сложность ситуации, Зильберт
немедленно разбудил Колесникова, жену его Татьяну и многолетнюю
невесту свою Настю с целью бороться с холодом в близлежащем баре.

Не прошло и часа, как Зильберт с Колесниковым побороли холод
так, что ушли на футбол.

— А спорим, — сморозил Колесников, — что ярославский «Шин-
ник» обгонит «Аланию» из Владикавказа.

Надо сказать, что «Шинник» к тому времени был уже в Ярославле,
а «Алания» — в Туле, что и дало Зильберту право рассмеяться Колес-
никову в лицо.

— Спорим, — не унимался Колесников, — если ты так уверен, на
пятьсот долларов?

Тут Зильберт, конечно, испугался и попросил товарища спорить
не больше чем долларов на десять. Но Ко-
лесников был неумолим, так что в конце
концов друзья поспорили в присутствии
свидетелей на три куска мыла.

И тут началось страшное. «Шинник»
вернулся и стал выигрывать один матч за
другим, а «Алания» проигрывала все
подряд.

Когда верстался номер, «Алания » отста-
вала от «Шинника» на три очка, и един-
ственная надежда оставалась Зильберту,
что «Алания» выиграет у «Спартака».

В этом-то вся трагедия. Бедный Зиль-
дружественной обстановке берт болеет за «Спартак» с трех лет (сей-

час Зильберту восемь). А за «Аланию» он
теперь болеет хуже. Так что в любом случае тяжело ему, потому что
в душе у нашего Зильберта — конфликт между чувством и долгом,
временем и пространством. А Колесников-змей еще все время звонит
и елейным таким голосом спрашивает:

— Са-а-ашка, а Са-а-ашка... Как у тебя с головой-то? Не мерзнет?
Вот такие чудные люди делают для вас журнал «Столица ». Паразиты.

Ксения Васильева спасла мир
Вот как это случилось.
— Я могу, — призналась Ксения сразу, — работать либо гитарис-

том в группе «Лед Зеппелин», либо танцовщицей в балете Мориса Бе-
жара. В крайнем случае я могу согласиться на должность корреспон-
дента журнала «Столица» за большие деньги. В результате всем бу-
дет счастье.

Подумав немного, Сергей Мостовщиков принял Ксению Василье-
ву на работу журналистом за большие деньги, и счастье сразу насту-
пило. Во всяком случае участники и поклонники группы «Лед Зеппе-
лин» и балета Мориса Бежара могут спать спокойно. За остальных
редакция не ручается, решительно никакой ответственности не несет
и придерживается противоположной точки зрения.

Новости производства
Технический директор Вадим Илларионов купил новую мебель, а

шеф верстки Дмитрий Плисов продал автомобиль на запчасти. До-
вольно, кстати, неважные.

Сотруднице отдела писем Марине Захаровой запретили играть в
компьютерные игры, надеясь, что она вернется в семью, к детям. Одна-
ко же Марина сидит теперь целыми днями перед выключенным ком-
пьютером.



Журнал «Столица», радиостанция «Серебряный дождь» и радиоклуб «Гвозди» представляют:
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Суббота, 15 ноября 1997 года, 11.0
Радиоклуб «Гвозди», Б. Никитская, it

Беспрецедентные игры городских
людей доброй воли! Будет выявлен
абсолютный чемпион Москвы 1997 г.
по употреблению водки и умению
держать себя после нее в руках!

Заранее предусмотрено:
• профессиональное жюри
из з н а м е н и т е й ш и х людей,
наркологов, сотрудников ГАИ,
милиции и вытрезвителей
• бригада «скорой помощи»
§ грамоты , премии и призы
• конкурсы Ф песни • пляски

"••••
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Для участия в чемпионате
необходимо подать
заявку на пейджер
244-3449 (аб. 666-666)
и пройти собеседование.
Нервных и неграмотно
пьющих просят
не беспокоиться.
На старт состязаний
будут допущены только
трезвые участники,
прошедшие
допинг-контроль.
Администрация оставляет
за собой право отказать
в регистрации любому
претенденту

без объяснения
| причин.

О Р Г К О М И Т Е Т
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