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И был еще такой случай в моей журналистской практике. Подхо-
дит ко мне на днях восьмилетний ребенок по имени Егор, состоящий
при мне сыном общегражданского образца. Здравствуй, говорит,
старик-отец. Здравствуй, говорю я, ребенок от первого брака. Не
желаешь ли, спрашивает, папа, чтоб я проверил твои умственные
способности. А то у нас в школе мы придумали специальный тест.

Я, честно сказать, заинтересовался. Дело в том, что до этого мо-
мента я, собственно, никогда и не проверял своих умственных спо-
собностей. Один раз, правда, я пытался понять, почему к звонку в
моей квартире ведут три проводка. Все кончилось отключением
электрического питания во всем подъезде. Но вряд ли это можно
было считать полноценным тестом. Короче, я согласился.

Родимый сынок общегражданского образца достал тогда
какую-то потертую бумажку с невразумительными каракулями
карандашом.

— Где здесь, с твоей точки зрения, могила неизвестного солда-
та? — спросил мальчик.

Я на всякий случай подумал и ткнул в какой-то квадратик.
— Так, — сказал он и что-то записал. — Теперь скажи любое имя.
— Анатолий, — сказал я.
— Угу. Где ты живешь?
— Дома.
— Понятно. Теперь зачеркни, пожалуйста, вот эти квадратики.
— Сколько?
— Сколько хочешь.
Я зачеркнул все.
— Молодец! — сказал мне отпрыск. — Ты прошел тест.
Я очень обрадовался. Все-таки я справился довольно быстро.

Смелые и неординарные решения, как вы знаете, вообще крайне
важны. Как в общении с детьми, так и просто с современниками, к о -
торым ты хочешь честно и прямо донести свое мироощущение, ви-
дение основных проблем действительности и глубокое понимание
других аспектов бытия.

— Каковы же результаты, мой мальчик? — спросил я, глядя,
впрочем, на часы, поскольку уже явно опаздывал на работу, нести
народам Земли радость разумного печатного слова.

— Тысяча процентов дебилизма, — ответил мне честный ребенок.
Спасибо, мой мальчик. Кажется, я не напрасно прожил жизнь.
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Мы опять не обманули ничьих ожиданий
и публикуем самую полную в городе афишу

времяпрепровождения. Пожалуйста:
рестораны, бары, кафе, выставки, музеи, галереи,

театры, кинотеатры, стадионы и все, все, все.
Уму непостижимо. А потому,

что в Москве есть чем заняться.
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Москва, ДМБ-1907.
С негатива А. Гринберге
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проблемы городского хозяйства

Московская городская дума приняла закон «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополи-

тена города Москвы». Такого документа в нашем городе не существовало за всю его довольно длительную историю.

Столица справлялась со своими названиями без всяких регламентирующих бумаг, руководствуясь собственной и,

кстати сказать, весьма загадочной логикой. История появления имен у улиц и площадей похожа на полноценный де-

тектив, в котором есть герои и злодеи, интриги и приключения. Так в этом сумасшедшем городе было и так будет, ви-

димо, всегда. Несмотря ни на какие законы. Но для порядку наш корреспондент Сергей Шерстенников поинтересовался

законом. В итоге он выяснил столько подробностей, что вам, похоже, сейчас придется заново изучать собственный город.

Беззаконие
Надо сказать, что совершенно непонятно, как последние 850 лет

Москва, давая названия своим улицам, площадям и переулкам, обхо-
дилась без всяких законов. Создается впечатление, что при царях они
вообще как-то сами собой имена приобретали: по фамилиям домовла-
дельцев, названиям близлежащих церквей и монастырей, а то и каба-
ков. Вот почему, скажем, Плющиха Плющихой называется? Говорят,
потому, что функционировало на этой улице в XVIII веке одноимен-
ное питейное заведение. Его потом, конечно, снесли за ветхостью, но
словечко к местности прилепилось.

Вообще, названия улицам тогда давались на века, а переименова-
ния были редкостью. История сохранила лишь единичные случаи.
Вот, например, в XVIII веке обитатели Чертова переулка, по большей
части богобоязненные старообрядцы с Рогожского рынка, попроси-
ли тогдашние муниципальные власти как-нибудь избавить их от нехо-
рошего названия. Администрация пошла навстречу труженикам тор-
говли, но чтобы представители нетрадиционной конфессии особо не
задавались, переименовала Чертов переулок в Дурной.

Все изменила Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция. Новое рабоче-крестьянское правительство немедленно при-
ступило к избавлению от классово чуждой топонимики. Право пе-
реименовывать старые улицы было предоставлено районным влас-
тям. Районные пролетарии на радостях подарили городу несметное

Депутат Ковалевский — автор первого в истории Москвы закона о
наименовании улиц

множество улиц и переулков имени Маркса, Энгельса, Ленина, Бе-
беля и других товарищей.

К 1921 году отчаянный революционный энтузиазм масс достиг та-
ких масштабов, что забеспокоился даже Моссовет. Воля ваша, а двад-
цать улиц имени вождя для одного города многовато. Ленин Лениным,
а как в такой неразберихе организовывать работу транспорта и почты?

Одним словом, едва отойдя от потрясений гражданской войны,
Моссовет решил наконец упорядочить процесс революционных пе-
реименований. С этой целью была создана специальная комиссия при
отделе благоустройства Москомхоза под руководством Петра Ва-
сильевича Сытина.

Надо сказать, что высокоуполномоченному Петру Васильевичу
пришлось не только бороться с лишними улицами Ленина, но и ду-
мать о том, как избавиться от названий-дублеров, доставшихся горо-
ду в наследство от проклятого царизма. Скажем, что было делать с
бесчисленными Борисоглебскими или Никольскими переулками, ве-
дущими к одноименным храмам? Сытин к работе отнесся творчески:
поднял архивы, заглянул в справочники. И решил-таки проблему.

К примеру, именно с подачи Петра Васильевича один из Космода-
мианских переулков был переименован в Старосадский. Нынешние
москвоведы ему за это до сих пор благодарны. Очень симпатичное
название, а главное, исторически обоснованное. Ведь именно на этом
месте в XIV веке цвели великокняжеские Старые сады.

Впрочем, тот же Петр Васильевич Сытин остроумно переименовал
идеологически невыдержанный Протопоповский переулок в Без-
божный, а улице Поварской присвоил имя пламенного коммунисти-
ческого дипломата Воровского, павшего от рук врагов Советской
власти в далекой Лозанне. Популярная среди современных москво-
ведов легенда гласит, что сделано это было неспроста, а с тонким по-
литическим расчетом. На Поварской как раз в то время начиналось
строительство нескольких иностранных посольств, и Петр Василье-
вич полагал, что увековеченное в названии улицы имя убитого борца
за всеобщее счастье заставит империалистических хищников мучить-
ся угрызениями их беспощадной, нечеловеческой совести.

В итоге к концу 20-х годов революционное буйство несколько по-
утихло. Зато началась сталинская индустриализация. Благодаря ей
наш город обогатился Шарикоподшипниковской и Газгольдерной
улицами. Вслед за ними, конечно, появились улица Моснефтекип,
названная в честь завода нефтяной контрольной аппаратуры, и ули-
ца Мосвокстрой, вдоль которой протянулись владения предприятия,
занимавшегося прокладкой водопровода и канализации, а также еще
несколько десятков улиц и переулков, названия которых вобрали в
себя всю оглушительную мощь первых ударных пятилеток.
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Досталось Москве и от Никиты Сергеевича Хрущева. В нашем го-
роде до сих пор еще живут свидетели его усилий по приданию назва-
ниям улиц и площадей нового, подлинно социалистического звуча-
ния. Например, Юрий Константинович Ефремов — член Комиссии по
наименованиям улиц с 1962 года.

Город Юрия Константиновича
В специальную комиссию при Моссовете Юрий Константинович

попал, прямо скажем, случайно. Дело так было.
Ровно тридцать пять лет назад Никита Сергеевич Хрущев, присту-

пая к строительству коммунизма, потребовал от московских властей
убрать со столичной карты все чудом уцелевшие дореволюционные
названия, связанные с церковью или домовладельцами, — всего око-
ло 500 улиц и переулков, включая Петровку и Сретенку, получивших
свои имена от Высокопетровского и Сретенского монастырей. Про-
цесс, как водится, пошел. Гагаринский переулок превратился в улицу
Рылеева, Домниковка — в улицу Маши Порываевой.

Юрию Константиновичу Ефремову, который служил в то время
ученым секретарем московского Географического общества, такие пе-
ремены активно не нравились. Настолько, что однажды на каком-то
совещании он отважился выступить против генеральной линии партии
и встать на защиту угодившего в черный список Лаврушинского пере-
улка. Юрий Константинович напомнил собравшимся, что в москов-
скую историю этот переулок вошел не как память о купчихе Лавруши-
ной (пусть земля ей будет пухом), а как всемирно известный адрес
Третьяковской галереи. Какие же тут могут быть переименования?

Тут случилось нечто совершенно невообразимое. Сразу после со-
вещания вольнодумному Юрию Константиновичу предложили рабо-
тать на общественных началах в Комиссии по наименованиям улиц
при Моссовете. Он согласился.

Не знаю, поверите ли вы, но сам Юрий Константинович теперь
рассказывает, что ему удалось настолько расположить к себе предсе-
дателя комиссии Пегова, что тот согласился ослушаться даже лично
Никиту Сергеевича и спустил дальнейший процесс уличных переиме-
нований на тормозах.

Так это или нет, но факт, как говорится, налицо: Петровка оста-
лась Петровкой, Сретенка — Сретенкой, а вместе с ними уцелели на-
звания многих других улиц и переулков, никак не вязавшиеся с обли-
ком образцового коммунистического города.

Возможно, правда, что довести начатое до конца высшим руково-
дителям Родины помешал не столько скромный труженик науки Еф-
ремов, сколько вполне объективные обстоятельства: идеологический
вопрос переименования московских улиц превратился в вопрос жиз-
ни и смерти. Причем в буквальном смысле.

Дело в том, что в начале 60-х годов наш город значительно вырос
вширь за счет бывших пригородов, оказавшихся в пределах только
что построенной кольцевой автодороги. Тут-то и выяснилось, что ти-
повые названия улиц в типовых районах бывшего Подмосковья мало
чем отличаются от столичных. В итоге Москва неожиданно для самой
себя обзавелась тремя Метростроевскими улицами, восемнадцатью
Центральными, нескончаемой чередой Советских, Первомайских и
Кировских. Всего оказалось 800 названий-дублеров.

Это была настоящая катастрофа. Врачи «скорой помощи », мчавшие-
ся к умирающему на Пушкинскую улицу, вдруг выясняли, что ехать на-
до было на противоположный конец города. Пожарная команда, выз-
ванная в один Школьный проезд, отправлялась совершенно в другой.
Что уж тут говорить про путаницу с письмами и телеграммами?

Столичные власти от таких неприятностей пришли в полное смя-
тение. Не растерялся только Юрий Константинович Ефремов. Он
предложил спасительный план. Суть передовой идеи сводилась к то-
му, чтобы давать имена московским улицам, основываясь на геогра-
фическом принципе.

Возводятся, положим, новые северные районы. Сразу напрашива-
ются ассоциации: север — холодно. Появляются улицы Таежная, По-
лярная, Санникова, Амундсена, Нансена, Беринга, Дежнева...

И, вы знаете, присвоили. Северным улицам — суровые названия.
Южным, соответственно, теплые — Ташкентская, Миклухо-Маклая,

Ферганская, Севастопольский проспект. Порядок на улицах любимого
города был восстановлен. И сказать спасибо за это мы должны Юрию
Константиновичу Ефремову («Спасибо, Юрий Константинович!»). Да-
же наша власть это поняла. И с тех пор, если какую-нибудь улицу зано-
во назвать надо было или переименовать, всегда к Юрию Константино-
вичу за советом обращалась. Обратилась к нему власть и в 1986 году.

Историческая правда
Было это 16 мая. Юрию Константиновичу в тот день позвонил секре-

тарь исполкома Моссовета Прокофьев. Сообщил, что демократически
настроенная общественность настоятельно требует восстановления
попранной исторической правды и возвращения московским улицам их
подлинных имен. Так вот, не составит ли уважаемый Юрий Константи-
нович хотя бы примерный список первоочередных переименований?

Юрий Константинович, дай Бог ему здоровья, тут же сел за печат-
ную машинку и по памяти набросал список из 25 пунктов: предложил
улицу Горького Тверской сделать, Никольскую вернуть, Пречистен-
ку, Маросейку, Поварскую, Рождественку...

Бумагу Юрий Константинович отдал Прокофьеву, Прокофьев пе-
редал ее председателю исполкома Моссовета Сайкину, а тот — пер-
вому секретарю МГК КПСС Ельцину. На следующий день Борис Ни-
колаевич ознакомил со списком членов Градостроительного совета и
пообещал в самое ближайшее время выяснить, что думают по поводу
новых-старых названий члены Политического бюро Центрального
коммунистического комитета.

Юрий Константинович Ефремов выступает за историческую правду



^проблемы

К 1994 году победившая демократия практически полностью вос-
становила историческую справедливость в пределах отдельно взято-
го Садового кольца. Из городских списков сгинули не только пло-
щадь Свердлова, проспект Маркса, Калининский проспект и улица
Куйбышева, но даже и политически нейтральные улицы Пушкинская
и Чехова, превратившиеся в Большую и Малую Дмитровки.

Впрочем, ошибаются те, кто думает, что восстановление старых
центровых названий прошло совершенно безболезненно. Члены Ко-
миссии по наименованиям улиц, после падения Моссовета перешед-
шие в подчинение мэрии, не раз вставали в тупик. Да и было от чего.
Представьте себе, например, такую ситуацию.

Был в нашем городе Астаховский переулок, названный в честь по-
гибшего от руки царского жандарма большевика Астахова. А как
пришла пора его на старый лад переименовывать, выяснилось, что до
революции этот переулок именовался Свиньинским — в память о по-
четном домовладельце капитане Свиньине. Что тут поделаешь? С од-
ной стороны, историческая правда поджимает, а с другой, Астахов,
как ни крути, Свиньина поблагозвучней будет. Даром что большевик.

В общем, засомневались члены комиссии. Но по совету Юрия Кон-
стантиновича в архивах поглубже копнули и выяснили, что до почет-
ного домовладельца Свиньина проживали в тех местах певчие кру-
тицкого архиерея. И стал бывший Астаховский переулок Певческим.

В Комиссии по наименованиям Юрий Константинович трудится до
сих пор. Участвовал он и в разработке недавно принятого городской
думой закона «О наименовании территориальных единиц, улиц и
станций метрополитена Москвы». В основном коллегам телефонны-
ми консультациями помогал. На службу ему ведь являться уже труд-
новато. Возраст сказывается — как-никак 84 года. И все-таки совсем
от работы над законом Юрий Константинович не устранился. Пони-
мал, что без такого документа наш город нормально жить дальше не
сможет. Не будет в нем настоящего порядка.

На переименование становись!
В городской думе насущный законопроект, работа над которым

началась около года назад, курировал полковник запаса Виталий Фе-
дорович Ковалевский.

Он, чтобы вы знали, депутат очень широкого профиля. Помимо
проблем уличных наименований, Виталий Федорович занимается
многими другими вопросами: возглавляет Комиссию по присвоению
звания «Почетный гражданин Москвы», готовит закон о столичных
праздниках. Во все подробности, заметьте, вникает лично, на помощ-
ников особо не надеется. И высказывает при этом довольно любопыт-
ные суждения.

К московским названиям у Виталия Федоровича имеется множест-
во претензий. Очень уж много в них, с его точки зрения, всяческих не-
соответствий. Вот, скажем, едет гражданин в метро, выходит на стан-
ции «Кропоткинская», поднимается на поверхность, и где та Кропот-
кинская? Одна только Пречистенка кругом. Нехорошо.

Тут бы вот как надо — переименовать станцию метро в «Храмо-
вую». Плохо ли? Рядом ведь храм Христа Спасителя, так что логика
по-военному железная.

Или другой момент — новые московские микрорайоны. Построе-
ны Бог знает как, улиц полно. И наз'вания у них какие-то разные. По-
чему бы вместо этого не присудить всем улицам в каждом отдельно
взятом микрорайоне одно и то же наименование? А друг от друга их
по номерам отличать.

Сам Виталий Федорович
признается, что столь дельная
мысль пришла ему в голову в ре-
зультате многолетних наблюде-
ний за жизнью родного Измай-
лова, где, как известно, имеются
16 Парковых улиц. Эту практику
запасной полковник не прочь
распространить на всю Москву.

Впрочем, законотворческий
порыв Виталия Федоровича был

вовремя остановлен его бдительными коллегами, членами Комиссии
по наименованиям.

Виталий Федорович хотя и расстроился, но был вынужден отсту-
пить. Очень уж подкованные оппоненты ему достались. И самый
главный — Михаил Викторович Горбаневский, профессор-лингвист,
заслуженный москвовед, имеющий десятилетний стаж работы в ко-
миссии по наименованиям. Он, собственно говоря, и есть основной
автор нового закона.

Краткие и благозвучные
Закон у Михаила Викторовича получился чрезвычайно подроб-

ный. Но если вкратце излагать, то суть его сводится к одной фразе:
«Наименования улиц являются таким же достоянием, как и памятни-
ки архитектуры, искусства, литературы и фольклора».

Стало быть, и подход к наименованиям должен быть взвешенным.
Отныне, как записал в своем законе профессор Горбаневский, все го-
родские названия «должны быть благозвучными, краткими и легко
запоминающимися». А это, как вы понимаете, означает, что в нашем
городе никогда и ни при каких обстоятельствах больше не появятся
улицы Моснефтекип или, скажем, 26 Бакинских Комиссаров.

Для начала неплохо. Дальше Михаил Викторович в деталях рас-
писал, как именно следует давать названия новым районам и ули-
цам. Их, по его мнению, хорошо было бы именовать по названиям
ранее находившихся здесь деревень, сел и слобод. Придумывая
названия, можно отталкиваться от рельефа местности. В Москве
ведь такие улицы есть: например, Лихоборские Бугры или Крылат-
ские Холмы. Вот и дальше надо эту практику расширять. Очень
уместно запечатлеть на карте города историю Москвы или даже
всей России.

Ну хорошо. А как насчет названий в честь конкретных историче-
ских личностей? К ним Михаил Викторович относится насторожен-
но. Считает, что надо таких названий по возможности избегать. Он
ведь как рассуждает: до революции наименований «в честь кого-то»
в нашем городе практически не было. Конечно, нарекали улицы и
переулки по именам домовладельцев, но названия эти все равно зву-
чали как-то отвлеченно: Протоповский переулок, Лаврушинский,
Хухриков... И главное, имена эти сами собой появлялись еще при
жизни домовладельцев.

Это потом уже пошла мода на увековечивание имен в городских
названиях: умер Леонид Ильич — получите площадь Брежнева, скон-
чался Юрий Владимирович — принимай, Москва, проспект Андропо-
ва. А сейчас что? Да то же самое.

Вот, скажем, умер академик Сахаров. И видный представитель де-
мократической общественности Сергей Борисович Станкевич немед-
ленно предложил переименовать улицу Пельше в улицу Сахарова.
Мотивировал тем, что именно по ней гроб с телом знаменитого уче-
ного несли на Востряковское кладбище. Логика, как считает Михаил
Викторович Горбаневский, абсолютно коммунистическая. Мясниц-
кую улицу в свое время ведь почему Кировской сделали? Потому что
по ней убитого Сергея Мироновича Кирова везли от Ленинградского
вокзала к Дому Советов.

Мемориальные названия плодились в нашем городе с быстротой не-
имоверной. Соответствующие ходатайства поступали в Комиссию по
переименованиям чуть не ежедневно. Умер какой-нибудь генерал —
Совет ветеранов за него просит. Скончался академик — поступает де-
пеша из Академии наук с требованием увековечить.
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И сейчас поток писем не иссяк. Вот свежая почта: общественный
фонд по увековечиванию памяти генерала Петра Григоренко
настойчиво просит назвать его именем какую-нибудь из новых улиц.
Российский фонд мира ходатайствует о переименовании части ули-
цы Таймырской в улицу принцессы Дианы (она, дескать, как-то
навестила одну из местных школ), а заодно о присвоении заводу ин-
валидных колясок имени Матери Терезы. Кинематографист и депу-
тат Говорухин Станислав Сергеевич хочет видеть в родном городе
улицу, нареченную в память его покойного друга — автора и испол-
нителя песни «Родина моя, ты сошла с ума» Игоря Талькова.

И как же отвечает на эти просьбы Михаил Викторович Горбанев-
ский? Михаил Викторович Горбаневский на этот случай вносит в
закон такое положение: «Присвоение имен выдающихся граждан
России и зарубежья московским улицам допускается только по исте-
чении десяти лет со дня их смерти, причем улицам только новым». И
на словах объясняет, что удовлетворить все именные запросы Моск-
ва просто не в состоянии — у нее на это никаких улиц не хватит.

К тому же торопливое увековечивание чьей-либо памяти в город-
ских названиях чревато неприятными последствиями. Ведь как бы-
вает? Сегодня мы какого-нибудь замечательного человека и гражда-
нина увековечили, а назавтра выясняется, что был он кровавым ти-
раном, пьяницей и дебоширом, унижал людей и домашних живот-
ных. Опять, что ли, улицу переименовывать? Не получится.

Профессор Горбаневский в своем законе четко прописал, что
«изменение названий допускается только в исключительных случа-
ях, например, для восстановления исторических названий, имеющих
особую культурно-историческую ценность». Так что ни проспект
Андропова, ни Ленинский проспект, как обещает Михаил Викторо-
вич, с карты нашего города в ближайшем будущем не исчезнут. Ни-
чего не поделаешь — это ведь тоже наша с вами история.

Но всем нынешним претендентам на бессмертие придется подо-
ждать. Время пройдет, потомки их роль в истории хорошенько
осмыслят, а тогда уж Комиссия по наименованиям, мэрия и город-
ская дума посмотрят, кто достоин увековечивания, а кто не очень.

Уходим под землю
С улицами разобрались. Посмотрим, что в новом законе говорит-

ся про названия метро.
Тут нас ждут большие перемены. Отныне все станции пересадок

должны будут иметь разные названия и обязательно соответство-
вать наземным ориентирам. Это означает, что станция, например,
«Кропоткинская» станет, скорее всего, «Пречистенкой», а один из
«Проспектов Мира» — «Олимпийской». В связи с тем что улица
Чкалова превратилась в Земляной Вал, изменится и название стан-
ции «Чкаловская».

Сейчас в недрах комиссии уже подготовлен пакет из 25 предложе-
ний по переименованию станций метро, который в ближайшее время
должен быть представлен на рассмотрение правительства Москвы.

Правда, руководство нашего метрополитена честно предупреж-
дает, что денег на замену морально устаревших вывесок у него нет.
Но деньги, это ведь что? Это суета сует и томление метрополитенов-
ского духа. Мы же говорим о вечности, в которую ведут нас народ-
ные депутаты, линии метро и московские улицы, широкие и печаль-
ные, как вся наша жизнь.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ,

фото АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА
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Наша мэрия одобрила план обустройства окра-
инного района Куркино, расположенного на се-

веро-западе Москвы. Смелым инженерным ре-
шением специалистов из Госстроя на здешних

малопривлекательных с виду пустырях будет построен экспе-
риментальный микрорайон, счастливые обитатели которого
навеки забудут о повседневных проблемах большого города.

Дело в том, что все бытовые удобства у куркинцев планиру-
ется сделать автономными, к остальной Москве отношения не
имеющими. Обогревать их будут мини-котельные, установлен-
ные на крыше каждого дома, обеспечивать светом — электро-
генераторы, работающие на природном газе, а водой — три ар-
тезианские скважины. Нетрадиционным будет и устройство
безотходной -куркинской канализации. Трубы оборудуют
фильтрами, позволяющими разумно расходовать очищенные
воды для полива окрестных тротуаров или, скажем, зеленых
насаждений.

Теперь о самих домах. Построят их в Куркине много, и будут
они самые разные: от коттеджей площадью 160 квадратных
метров до многоквартирных четырех-десятиэтажных домов.
Разумеется, такой симпатичный микрорайон не сможет обой-
тись без кинотеатра, супермаркета, поликлиники, больницы и
церкви. Мало того, хорошо зная «тягу пожилого человека к
земле», разработчики проекта предусмотрели возможность
выделения желающим небольших участков неподалеку от
жилья для возделывания сельскохозяйственных культур.

Правда, перспективы претворения градостроительной меч-
ты в жизнь пока туманны. Возведение конкретных домов нач-
нется только после того, как потенциальные жильцы оплатят
свои еще не построенные квартиры и коттеджи. Их ориентиро-
вочная стоимость пока держится в тайне, но мэрия обещает, что
очередникам и малоимущим гражданам, изъявившим желание
переехать в Куркино, город сможет предоставить кредит в раз-
мере 70 процентов от общей стоимости квартиры сроком на 10
или даже 25 лет. А отдельным горожанам (армейским офице-
рам, труженикам налоговой полиции и других органов, отслу-
жившим по 25 лет) куркинские квадратные метры достанутся и
вовсе даром.

Лесная школа
В преддверии наступающего Нового года Московское управ-

ление лесами утвердило размеры штрафов, которые сотрудники
милиции станут накладывать на физических лиц, попавшихся на
самовольной порубке елок. Слушайте, граждане браконьеры, и
не говорите потом, что вас не предупреждали.

Итак, злоумышленник, пойманный на улице с елкой, но без
квитанции, удостоверяющей факт ее приобретения у уполно-
моченных лесным управлением дилеров, будет немедленно на-
казан рублем. Размеры штрафных платежей, естественно, бу-
дут определяться в зависимости от размеров праздничного де-
рева. Скажем, за елку высотой в один метр вредитель должен
будет выплатить 70 тысяч рублей, до двух метров — 150 тысяч.
А незаконно погубленное трехметровое дерево обойдется зло-
дею в целых 300 тысяч рублей. Преступно нажитое хвойное
имущество при этом будет подлежать конфискации в пользу
государства.

Впрочем, отныне сотрудникам органов внутренних дел позволе-
но незамедлительно продавать изъятые елки тем же браконьерам
по среднерыночной цене, которая в этом году составит примерно
10-12 тысяч рублей за один метр зеленой радости. Оно и правиль-
но. Не пропадать же добру.

К слову, заключать договоры с коммерсантами на организо-
ванную вырубку елок лесное управление начнет с 1 декабря. А
елочные базары, как и положено, откроются за две недели до
наступления Нового года.
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На прошлой неделе в столице были совершены 127 краж.

ВОТу Н£1Г1рИМ€£Р| 25-летняя жительница Москвы Ольга
Гнедышева была обвинена в краже игрушечных пингвинов из магази-
на «Ирландский дом».

Ольга весь день ходила по городу в поисках подарков к Новому го-
ду. И вот в «Ирландском доме» она присмотрела двух игрушечных
пингвинов. Оля долго вертела их в руках и думала, брать или не брать.
«Не брать», — решила она после мучительных раздумий и отправи-
лась дальше на поиски подарков. Но маленькие пингвины ей, видимо,
все же понравились. Когда Оля отошла от магазина метров на трис-
та, то поняла, что лучшего подарка к Новому году не найти. «Вер-
нусь», — решительно подумала она и действительно вернулась.

В магазине еще раз внимательно осмотрела плюшевых животных и
положила их обратно на полку. «Не стоит», — сказала сама себе Оля
и покинула ирландское заведение. Обойдя все магазины на Новом
Арбате, она уже твердо знала, что лучше пингвинов ничего на свете
быть не может. «Обязательно куплю», — утвердилась в своих наме-
рениях Ольга и уверенно направилась в «Ирландский дом».

Пингвины лежали на том же месте и удивленно смотрели на нее.
«Возьми же нас», — как будто говорили они. «Не буду» — ответила
Ольга и, раз и навсегда забыв о пингвинах, направилась к выходу.

— Девушка, — окликнул ее на выходе мужской голос.
Оля обернулась. Перед ней стояли два охранника.
— Что у вас под курткой?
— Свитер, — честно ответила Оля.
— Вы, девушка, украли пингвинов, — поставили они ее перед фак-

том.
— Да не брала я ваших пингвинов. Я передумала.
И все-таки обыск состоялся. Под курткой охранники действитель-

но обнаружили только свитер. Перед Ольгой извинились, но предно-
вогоднее настроение было все равно испорчено.

Тогда Оля решила его себе улучшить. Она взяла и купила себе пин-
гвинов. Правда, на следующий день.

На прошлой неделе некоторые жители нашего города потеряли доку-
менты, удостоверяющие их личность.

>Т| Н<&НрММВр9 коренная жительница Тверской улицы
Снежана Орлова, девушка энергичная во всех отношениях, потеряла
в центре Москвы свой паспорт. Обнаружила пропажу только дома и,
конечно, сразу отправилась туда, где побывала днем. В магазине
«Электроника» — там москвичка меняла валюту — ей открыл дверь
охранник.

— Здравствуйте. Вы здесь случайно паспорт не находили? — веж-
ливо спросила девушка.

— Может, и находил, только это будет дорого стоить, — ответил
охранник.

— Я вас поняла.
— Приходите завтра, — ответил мужчина и закрыл дверь.
Когда Снежана на следующий день подошла к магазину, вчераш-

ний собеседник уже стоял у дверей.
— Сейчас принесу, — вместо «здрасьте» сказал он и удалился.
Сквозь витрину магазина Снежана отчетливо видела, как мужчи-

на подошел к обменному пункту и забрал ее паспорт.
— Спасибо, — Снежана взяла из его рук документ и положила в

сумку.
— Спасибо в карман не положишь, — уточнил сторож.
— Вы совершенно правы, — резонно ответила Снежана и пошла

домой.
Правильно. Вежливость, Снежаночка, превыше всего.

На прошлой неделе некоторые москвичи травмировали себе различные
части тела.

ВОТ^ I ученица 3-го класса «Б» Светлана Бойко
пришла на занятия с синяком под глазом.

А было это так. На уроках физкультуры Света никак не могла на-
учиться кувыркаться. Точнее, вперед она умела, а вот назад — никак.
Папа девочки, Семен Сергеевич, решил обучить ребенка незатейли-
вым гимнастическим упражнениям. Он вывел дочь в коридор, попро-
сил отойти на безопасное расстояние и сам продемонстрировал ей
этот нехитрый трюк. Получилось хорошо, если не считать, что во вре-
мя кувырка он ударил собственного ребенка пяткой в глаз. Наутро,
когда Света собиралась в школу, около ее правого глаза уже отчетли-
во вырисовывалась гематома.

— Ну и как отреагировали в классе на твой синяк? — спросила ма-
ма, когда ребенок вернулся из школы.

— Спросили откуда, — ответила дочь.
— И долго смеялась учительница, когда ты рассказала, как папа

кувыркался в коридоре и задел тебя ногой?
— Нет, я папу не выдала. Я просто сказала, что он меня лягнул, —

ответило преданное отцу чадо.



вот. например

Командировка
в Киев

На прошлой неделе многие москвичи покинули наш город. Одни на время, другие, быть
может, навсегда. А вот, например, 37-летняя москвичка Людмила Александровна Петрова
отправилась в командировку в город Киев.

Людмила Петрова делает нелегкий выбор
(фото из семейного архива)

Людмила Александровна, энергичная москвичка с глазами болот-
ного цвета, работает старшим программистом в научно-исследова-
тельском институте, имеет мужа Андрея Егорыча, двух дочерей Сашу
и Полину, а также астенический синдром по утрам. Когда Людмила
думает о своей жизни, перед глазами у нее возникает жесткая вяле-
ная вобла на куске старой газеты.

Так получилось, что уже много лет Людмила никуда, кроме как на
собственную дачу, не ездила. Но это еще не самое страшное. Хуже,
что Людмила Александровна забыла, когда последний раз ходила с
мужчиной в ресторан или в театр. Ее законный супруг, преподаватель
культурологии в Университете культуры, уже давно потерял интерес
к активной жизни.

Возвращаясь домой после трудового дня, Андрей Егорыч обычно
быстро надевает тапочки, меняет серый костюм на тренировочные
штаны, берет какую-нибудь высокохудожественную книгу и ложит-
ся на диван. Когда часы в квартире Петровых бьют 12 раз, Андрей
Егорыч плавно перемещается в супружескую спальню, меняет синие
тренировочные на полосатую пижаму и умиротворенно засыпает.

Днем и ночью, летом и зимой его лицо сохраняет одно и то же вы-
ражение. Такое бывает у человека, воплотившего в жизнь все, что он
задумал: женился, закончил институт и произвел на свет двух очаро-
вательных девочек. И ему, несомненно, есть чем гордиться, потому
что даже я знаю мужчин, которые не смогли сделать и трети того, что
удалось Андрею Егорычу.

Так вот. Когда в понедельник после изнуряющих выходных Людми-
ла пришла на работу, руководство института сообщило ей, что сегод-
ня вечером в 20.35 она отбывает в город Киев налаживать контакты с
иностранными коллегами. В этот понедельник старший программист
Петрова впервые за долгие годы супружеской жизни почувствовала
себя по-настоящему счастливой. Вернувшись домой, она побросала в
чемодан нарядные платья, туфли на высоком каблуке, бигуди, кипя-
тильник, нажарила три сковородки котлет и отправилась на вокзал.

Ее соседями по купе оказались две пожилые женщины. Не успел по-
езд отъехать от перрона, как они достали из целлофановых пакетов ва-
реные яйца, курицу, соленые огурцы и начали смачно есть, периодичес-
ки вытирая газетой сальные руки и губы. Эта традиционная вагонная
процедура показалась программисту Петровой ужасно противной.

Людмила забралась на верхнюю полку и с наслаждением стала
смотреть сквозь немытое стекло на мелькающие за окном голые де-
ревья, на поля, покрытые первым снегом, и унылые стадионные стро-
ения. Она испытывала усталость. А еще чувство, которое можно наз-
вать ожиданием счастья.

В Киеве Людмила поселилась в гостинице «Спорт» на 18-м этаже.
Из окна уютного гостиничного номера был виден заснеженный го-
род. Картина напоминала Людмиле игрушку ее маленькой дочери Са-
ши — пасхальное стеклянное яйцо со сказочным городом внутри. Ес-
ли яйцо потрясти, то на город начинает падать снег.

Весь день Людмила общалась с украинскими программистами, и
они казались ей такими же скучными, как законный супруг и москов-
ские сослуживцы. После работы, гуляя по вечернему Киеву, она за-
ходила во все попадавшиеся на пути магазины и совершала бессмыс-

ленные покупки: сувениры и игрушки. И вот, выходя из очередного
магазина, Людмила столкнулась в дверях с широкоплечим мужчиной
и от неожиданности выронила пакет с покупками. Сувениры и игруш-
ки упали прямо в лужу. Незнакомец мгновенно нагнулся и начал все
подбирать. Засовывая в пакет рыжеволосую куклу, он вдруг достал
из кармана носовой платок и аккуратно вытер ее испачканное лицо.

— Раз уж так получилось, можно я вас домой отвезу? — спросил
незнакомец, внимательно глядя ей в глаза.

— Можно. Только в гостиницу, — ответила Людмила и тут же
уточнила: — Я здесь в командировке.

Через минуту она ехала по городу в зеленом «опеле», а через
15 минут ужинала с совершенно незнакомым мужчиной в гостинич-
ном ресторане. За ужином, длиною в четыре астрономических часа,
Людмила узнала о своем новом знакомом практически все. Мы не бу-
дем утомлять читателя подробностями их беседы, а скажем только,
что звали владельца зеленого «опеля» Олегом, что ему тридцать лет
и он не женат. А еще Людмила поняла, что перед ней сидит простой
мужик, лишенный интеллигентских комплексов и, как ни странно,
может быть, именно поэтому ей с ним так легко и наделено.

— А вы первый раз в Киеве? — спросил Олег в конце ужина.
- Д а .
— Хотите я завтра покажу вам город?
— Очень хочу, — ответила Людмила.
Вечером следующего дня они пошли в Киево-Печерскую лавру. Хо-

дили по пустым залам, и Людмила удивлялась тому, с каким непод-
дельным интересом коренной житель Киева слушает рассказ экскур-
совода. О чем еще можно написать, чтобы лирический рассказ не зву-
чал сентиментально? Напишем, пожалуй, что они ходили в Софийский
собор и в костел, и еще скажем, что в эти дни Людмила чувствовала се-
бя по-настоящему счастливой и любимой и ей очень не хотелось воз-
вращаться домой. Но все рано или поздно кончается, а командировка
и подавно. Они стояли на перроне и целовались, как школьники.

— Я приеду за тобой через два дня. Я заберу тебя и детей из этой
чертовой Москвы. Хочешь? — спросил Олег.

— Очень хочу.
Люда вернулась домой и сказала мужу, что встретила другого че-

ловека и собирается выйти за него замуж.
— Посмотрим, что ты скажешь через два дня, — спокойно ответил

супруг и продолжил чтение книги.
Через два дня позвонил Олег и сказал, чтобы она встречала его в

аэропорту.
...Люда стояла и ждала. И вот она увидела его. Он шел, молодой,

красивый и счастливый. Его от нее отделяло всего несколько метров,
а ее от него — пять лет, двое детей и страх. Но Люда боялась не того,
что он бросит ее. Она вдруг отчетливо поняла, что любовь — слишком
большое, непривычное и неподъемное чувство. Она, наверное, испу-
галась именно этого. А может быть, я и не права. Как бы то ни было,
женщина развернулась и ушла. Не оборачиваясь...

Так что не надо говорить, что в жизни нет настоящей любви. Прос-

то не каждый к ней готов.
ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА



в ерху

Приехали
Мэр Лужков подписал рас-
поряжение, устанавлива-

ющее новые расценки на
проведение техосмотра авто-

транспортных средств. Официально считает-
ся, что свежий документ принят во исполне-
ние постановления российского правитель-
ства «О проведении мероприятий в связи с
изменением нарицательной стоимости рос-
сийских денежных знаков и масштаба цен».

Хозяйственные московские власти, как
обычно, подошли к проблеме неформально
и при установлении новых тарифов на тех-
осмотр не ограничились обрезанием лиш-
них нулей. В итоге стоимость московского
техосмотра в уовом году возрастет почти в
десять раз.

Судите сами: с 1 января горожане, имею-
щие в своем распоряжении легковой авто-
мобиль, должны будут заплатить за тех-
осмотр не одну десятую часть минимальной
зарплаты (8 тысяч рублей), как прежде, а
целых 150 деноминированных российских
рублей. Ничего хорошего не предвещает
распоряжение и владельцам мотоциклов,
которым вместо нынешних 7 тысяч рублей
придется расстаться с 48 рублями. Хозяе-
вам грузовиков массой более 3,5 тонны бу-
дет совсем несладко (стоимость техосмотра
для них составит 240 рублей против нынеш-
них 20 тысяч).

Вот она какая, московская автотран-
спортная деноминация.

Народ и валенки едины
Правительство Москвы постановило

оборудовать наш город экспериментальной
сетью так называемых народных магазинов.

Суть нововведения проста. Отныне
любой более или менее состоятельный
московский житель сможет помочь день-
гами приглянувшейся ему торговой точке.
Эксперимент пока распространяется
только на продовольственные магазины, а
размеры взносов не могут быть меньше
500 тысяч рублей и больше половины
общего оборотного капитала заведения.

Сотрудничество, естественно, будет
взаимовыгодным. По условиям договора,
заключаемого между ловким горожани-
ном и магазином, застрахованная ссуда бу-
дет перечисляться на специально откры-
тый счет в Сбербанке, который ежегодно
станет выплачивать заимодавцу проценты
по действующей ставке. А торговое пред-
приятие, временно пользующееся чужими
деньгами, в свою очередь, будет предостав-
лять добровольному партнеру не менее чем
пятипроцентную скидку на все приобрета-
емые им товары народного потребления.
Отвечать за полное возвращение вложен-
ных средств магазины будут своим иму-
ществом.

Пока о своем желании принять участие
в эксперименте заявили восемь магазинов.
Их полный список будет доведен до сведе-
ния общественности после того, как пре-
тенденты пройдут тщательную финансово-
экономическую проверку по линии Депар-
тамента потребительского рынка и услуг.

296 новых километров
Московское правительство издало по-

становление «О предложениях по строи-
тельству новых магистралей в городе Мос-
кве в период с 1998 по 2005 годы».

До конца первой пятилетки XXI века го-
родские власти намерены отремонтировать
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98 километров уже имеющихся в Москве
дорог, уложить 296 километров нового ас-
фальта и вырыть 55 подземных переходов.

Примерно два года отводится на рекон-
струкцию полуторакилометрового учас-
тка проезжей части проспекта Мира (от
улицы Докукина до путепровода Север-
ный). Предполагается значительно расши-
рить отрезок Ярославского шоссе (от
Крестовского путепровода до кольцевой
автодороги), причем на этом участке для
удобства автомобилистов будет навсегда
покончено с трамвайным движением.
Кроме того, до 2000 года дорожным рабо-
чим предстоит капитально залатать дыры
в асфальте на Шоссейной улице, а также
Ленинском проспекте (от улицы Миклухо-
Маклая до МКАД) и Шмитовском проезде
(от улицы 1905 года до Стрельбищенского
переулка).

Не остались без внимания властей 13-ки-
лометровый кусок шоссе Энтузиастов (от
площади Рогожской Заставы до МКАД) и
Сущевский Вал, которым не помогут уже
никакие заплатки, — дорожное покрытие
здесь будет полностью заменено.

Уже в будущем году начнется строи-
тельство съезда с Бородинского моста (со-
единяет площадь Киевского вокзала со
Смоленской набережной) на набережную
Ростовскую.

Но генеральной задачей на период до
2005 года по-прежнему остаются заверше-
ние реконструкции кольцевой автодороги,
строительство третьего транспортного
кольца и улучшение организации движения
на кольце Садовом.

Ориентировочная стоимость обновле-
ния улично-дорожной сети нашего города
составляет 60 миллиардов рублей.

Н а р о д ь подняяъ ввпинШ y
а/ч. д>чч! 11?я>)'м», бурум*.'

И прявигь стяп*. хорошъ-roeapv
Онг» но тбыяъ и »<«cv>, tarapi..
И мы теперь не басурман»
ч . - •

Ретро-новость
Иностранная нравственность

Московский главнокомандующий
граф Иван Васильевич Гудович —

московскому обер-полицмейстеру Ивашкину.
Секретно.

«По случаю объявляемого от въезжающих
в наши пределы разных иностранцев и под-
данных чужих держав желания вступить в
подданство России и учинить на верность
онаго присягу, его Императорское Величе-
ство Высочайше повелеть соизволил, дабы
удостовериться как в нравственности и обык-
новенном образе их жизни, так и в том, из ка-
кого начала происходит подвиг, ведущий их к
помянутому действию. На сей конец Его Ве-
личеству вместе с сим благоугодно было пове-
леть, чтобы за всеми таковыми вступающими
в подданство России, каковые могут быть в
Московской губернии, не оставлять обращать
секретное и неослабное наблюдение и в слу-
чае могущих открыться каких-либо с их

стороны непозволительных поступков или
подозрительных намерений немедленно о том
извещать г-на Министра внутренних дел для
донесения Его Величеству.

Извещая Ваше Высокоблагородие о сей
Высочайшей Государя Императора воле, ре-
комендую вам сделать немедленно со сторо-
ны вашей распоряжение, чтобы за всеми
иностранцами, в Московской губернии жи-
вущими, которые учиняют на верность Рос-
сии присягу, обращено было секретное и не-
ослабное наблюдение, распространив меру
сей предосторожности и на тех, которые
присягнули не в давнем времени».

27 ноября 1809 года



как это делается

Кажется, все уже известно о московских бомбилах, дающих таксомоторный уход москвичам и гостям сто-

лицы. Дерут они с нас дедовским способом три шкуры, закрепившись в аэропортах, на вокзалах и в других

I многолюдных местах Отечества. И ничего-то в этом нового нет. Так вот, выясняются подробности. Ока-

зывается, во втором Шарике, извините, в Международном аэропорту Шереметьево-2, обнаруживается со-

вершенно новый вид моторизированных крохоборов. Вид малоизученный, степенный и дорогостоящий.

Наш человек провел соответствующую разведку на местности, и, кажется, ему есть что сообщить собравшимся.

ill e ре м ет ье вс ко го
бо м ба р ли ро в щи ка

В международную авиагавань я пристроился мести тротуары от
полной финансовой безысходности. Работа ночная, неприятная, но
не слишком тяжелая. Особенно противно было выгребать мусор на
первом этаже, на прилете. Толпы таксистов и представителей частно-
го извоза генерировали невообразимое количество окурков, подсол-
нечной шелухи, бумажек, жестяных банок и прочих отходов много-
часовой борьбы за клиента. Поддерживать хотя бы в относительной
чистоте тротуар нижнего этажа Шарика — так аэропорт называется
на здешнем сленге — деятельность абсолютно сизифова. Но к двум
часам ночи самолеты начинают садиться реже, и таксомоторный улей
затихает. Можно пойти на чистый и тихий второй этаж и, подобрав
пару бумажек, передохнуть.

Как-то раз во время такого тайм-аута я в поисках человеческого
общения пристроился к группе представителей чемоданно-погрузоч-
ного цеха и еще каких-то малопонятных шереметьевских персона-
жей. Коротая временное затишье, ребята грелись и упражняли мозги
кроссвордом в вестибюле вылета. Не шла опера Верди.

— Сколько букв? — деликатно подал я голос.
С моей стороны это было оглушительной наглостью. В Шарике

среди обслуживающего персонала царит жесткая субординация, и
уборщик грузчику здесь не товарищ. Несколько пар холодных, как
металлические деньги, глаз оторвались от газетной страницы и сфо-
кусировались на мне.

— Ну девять, — нехотя произнес кто-то после чугунной паузы.
С двумя моими высшими гуманитарными образованиями можно

было бы отгадать что-нибудь и позаковыристей.

— Риголетто, — сказал я и пошел прочь, не встретив искомой при-
ветливости.

Но удалиться я не успел.
— Э! Слышь, ты! — окликнул меня один из кроссвордистов.
Я обернулся. Передо мной, выпятив живот, стоял двухметровый

детина со стандартной внешностью бандита среднего звена. Непре-
менная кожаная куртка. Отвесный стриженый затылок. Цепкие ко-
лючие глаза небесной голубизны. Явно не грузчик.

— Откуда ты такой образованный?
— Был момент, на артиста учился сдуру, — ответил я.
— А-а... Ну, пойдем тогда, покурим.
— Пойдем.
Иду за ним, глядя на огромную, как шифоньер, спину, и думаю, от-

делаюсь устным взысканием за дурные манеры или руками махать
придется? Оказалось, мужику просто захотелось поболтать со све-
жим человеком. Мы садимся в его «фольксваген-пассат» со светлым
кожаным салоном и несколько часов делимся обстоятельствами соб-
ственного бытия. Скука сближает людей и делает их откровенными,
как на исповеди.

Неожиданного моего собеседника звали Игорем. Умом Игорь об-
ладал на удивление подвижным, мысли излагал четко и образно, имел
даже известную склонность к анализу. Это никак не вязалось с его ус-
трашающим обликом громилы по вызову. Души не чаял в жене и го-
довалом сыне, которого называл почему-то Перец.

В Шереметьеве-2 Игорь работает пятый год. По профессии — ло-
шара педальный, таксист, проще говоря. В месяц имеет две тысячи
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долларов и выше. Здесь я подумал: темнит парень. Кому нужны так-
систы, отирающиеся на вылете? И потом, где ж это видано, чтоб гро-
бить такую машину на таксомоторном поприще? Не иначе, мзду для
братвы собирает. /

— Ты что, — спрашиваю, — за пассажирами на первый этаж ходишь?
— Пойди, попробуй, — говорит, — сразу колеса порежут. Мне ту-

да ходить не надо, и здесь клиентов хватает.

— Слушай, ну какие здесь клиенты, на вылете?
— Нерадивые здесь клиенты. Все ведь дело в созвучии совершенно

разных аэропортов — Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Москвичи на
эту удочку редко попадаются, а иногородние — сплошь и рядом. Сто-
ит такой дядя с глупым лицом перед табло с лондонами, франкфур-
тами, копенгагенами и никак не может найти родного Мурманска.
Потом, наконец, до него доходит кошмарность ситуации, с мокрой
спиной он бежит искать транспорт и попадает прямо ко мне. Я готов
отнестись к его проблеме со всем пониманием, но в обмен на пятьде-
сят долларов.

— Да тут езды две минуты, кто тебе заплатит полтинник?!
— Правильно. Только регистрация у него вот-вот закончится. Тут

не до торговли.

— И сколько таких набирается за день?
— Человек пять. Опять же рассеянность нам очень на руку. Кто

паспорт дома оставит, кто билет, кто деньги. Это тоже наши люди.
При таких обстоятельствах за забывчивость им приходится платить
от двухсот до пятисот долларов, в зависимости от того, сколько ос-
талось до конца регистрации и куда ехать. Но тут и я должен пока-
зать, на что годимся я и моя машина. На гнилом «Москвиче» здесь
много не заработаешь. В нашей бригаде у всех иномарки. Психоло-
гический момент тоже значение имеет: чем лучше машина, тем легче
расставаться с большими деньгами. Разговаривать с людьми тоже с
умом надо. В чем принципиальная разница между таксистами с при-
лета и нами?

— В чем?
— А в том, что клиент на первом этаже никуда не торопится, он мо-

жет выбирать, а таксисты, которых гораздо больше, суетятся перед
ним изо всех сил. У нас ситуация обратная. Мы клиенту нужны боль-
ше, чем он нам. Поэтому у нас и расценки в несколько раз выше.

— И все-таки твой заработок зависит от случая?
— Выходит, что так. Только если днем самолеты взлетают каждые

пять минут, а в каждом под двести пассажиров, то нерадивых среди
них набирается достаточно. И случай превращается в систему. Есть,
кстати, и постоянные клиенты — в основном пилоты иностранных
компаний.

— Постоянно что-нибудь забывают?
— Нет, просто у них между рейсами есть время на отдых, и до цен-

тра они предпочитают добираться на нас. Во-первых, машины при-
личные, во-вторых, с нами спокойней. Им нужна уверенность, что на
следующий день их не найдут в канаве с вывернутыми карманами и
куском провода на шее. И за это они согласны переплачивать.

— А что, такое бывало?
— Пару лет назад работала здесь одна бригада под таксистов.
— Откуда милиции знать, что вы не интересуетесь кошельками

пассажиров?
— Мы не первый год им глаза мозолим, и все наши координаты у

них переписаны. Да они нам сами седоков приводят.
— Это еще как?
— Видел, что таксисты днем на прилете творят?
— Видел. Похоже на бунт в тюрьме.
— Правильно. Фирмачи с непривычки сильно пугаются. Но инос-

транные граждане так воспитаны: если возникает проблема, они сра-
зу ищут полицейского: помогите, мол, сэр, культурно добраться до
сити! И сэр ведет их к нам.

— И сколько вы им отстегиваете за услуги?
— Непосредственно милиции — ни копейки. Платим централизо-

ванно только государственным диспетчерам такси. Они здесь кон-
тролируют весь''извоз. С кем потом они делятся, не знаю.

— Много надо отстегивать?

— По восемьдесят баксов с носа в месяц. И к нам никто не цепля-
ется.

— Много вас здесь?
— Каждый день стоят шесть машин. Работаем через сутки. Всего,

стало быть, двенадцать. Есть бригадир. Он решает проблемы с влас-
тью, следит, чтобы пассажиры доставались всем поровну. Порядок,
никакой анархии.

— Неужели с первого этажа сюда никто не желает перебраться?
— Может, и желают, только мы их не пустим. Зачем эта благотво-

рительность? Тут иногда так прет! Полмесяца назад как-то под утро
подходит один клиент с хорошим чемоданом, спрашивает: «Свобо-
ден?» — «Вообще-то домой уже собираюсь. А куда ехать?» — «В
Сыктывкар, срочно».

Я подумал, что не расслышал. Башка не варит, сутки отдежурил.
Нет, точно, в Сыктывкар ему надо. Поволжский немец Боря. Приле-
тел из Германии бабку хоронить, а если самолета ждать, то не успеет.
«Сколько?»— интересуюсь. Тот говорит: «Полторы». Я делаю скуч-
ную морду: «Не-е-е, я домой — спать.» Тот начинает терять зарубеж-
ный апломб: «Две!» Разве тут откажешься? Умирал, как спать хоте-
лось, но согласился. «Дай только жене позвоню», — говорю. Иду к
автомату — он за мной. Все ей объяснил. «Пока, — говорю, — привет
Перцу!» И повесил трубку. Он как начал орать: «Какой-такой Пе-
рец?! Братву наводишь?!» Еле его успокоил. Заправились, поехали.

Темнеть стало. Смотрю, нагоняет нас «ауди» и дальним светом
мигает: тормози, мол. Я поддаю газа — те тоже. Начинают обходить.
В машине три лося сидят. Краем глаза вижу: Боря мой притих, в крес-
ло вжался, губы белые. У меня тоже в груди колотун. А братки ушли
вперед, поставили машину поперек дороги и вышли — встречают.
Подъезжаю к ним медленно-медленно. А в последний момент — на
обочину и педаль в пол. Сон как рукой сняло. Так без остановок и до-
ехали.

Кто-то постучал в стекло с моей стороны. Игорь нажал кнопку —
затемненное стекло опустилось до половины. На нас смотрела жен-
щина лет пятидесяти. Брови виновато-просительно подняты:

— Миленькие, родненькие! Перепутала я аэропорт, будь он нела-
ден! Помогите, тридцать тыщ могу дать, больше нету.

Игорь, не дослушав, поднял стекло. Повисло неприятное молчание.
— Жлобом меня считаешь? Все равно ведь стою, думаешь. Да?
- Д а .
— Бабушку я, конечно, могу пожалеть. Только потом мне свои же

все колеса порежут. Получится, что для бабушки я добрый, а для го-
довалого сына и жены, у которой сейчас нет работы, — злой. Поэто-
му, когда я на работе, мое сострадание лежит в заднем кармане брюк.

Еще помолчали.
— Пойди, — как бы нехотя пробурчал Игорь, — скажи ей, чтобы

шла вниз или на дорогу, — там ее возьмут за десятку.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ



происшествия

Жертва дубленки
В прошлую среду 25-летняя
москвичка Оксана Верши-

нина приобрела за 12 миллионов рублей
итальянскую дубленку на лисьем меху.
Поздним вечером того же дня экипаж
Службы спасения под руководством Юрия
Сизова, возвращаясь с очередного задания,
обнаружил горожанку Вершинину лежа-
щей прямо на асфальте безлюдной Добро-
любовской улицы.

Спасатели бережно перенесли девушку в
свой автомобиль и дали ей понюхать кусок
ваты, смоченный в нашатырном спирте.

— Что с дубленкой? — трагически про-
шептала москвичка Вершинина, с трудом
приоткрывая глаза.

— На вас, — поспешили успокоить ее.
— Слава Богу, — облегченно вздохнула

бедная Оксана.
Надо сказать, что в тот день, отметив с

коллегами приобретение изделия, Оксана в
приподнятом настроении погрузилась в ав-
тобус и поехала домой. На задней площадке
ей тут же повстречался гражданин с непри-
ятным синим лицом.

— Давай знакомиться, — запросто сказал
незнакомец, крепко взяв Оксану за дубленый
локоть — очень мне тулупчик приглянулся.

— Уйди, — ответила гражданину Верши-
нина, оглядываясь по сторонам.

Народ, впрочем, безмолвствовал. Столк-
нувшись с человеческим равнодушием, Окса-
на вырвалась из бандитских объятий и на
первой же остановке выскочила из автобуса.
Гражданин с неприятным синим лицом,
страшно ругаясь, бросился за ней.

— Помогите, — горестно вскричала Окса-
на, кинувшись к стоящей у обочине «шестер-
ке», — там маньяк, спасите!

— Спасем, как же не спасти?! — рассуди-
тельно отозвался владелец личного авто-
транспорта. — Куда ехать-то?

— Прямо, — благодарно выдохнула Оксана.
Машина резко тронулась с места. Минут

пять девушка приходила в себя. Водитель де-
ликатно молчал.

— Вот здесь, пожалуйста, поверните, —
попросила, наконец, Оксана. — Вот он мой
дом, рядом здесь.

— Неплохая у тебя шубка, — туманно от-
ветил спаситель, благополучно минуя нуж-
ный поворот.

— Остановитесь немедленно! — истошно
закричала Оксана.

— Это мы всегда успеем, — недобро
ухмыльнулся водитель.

Этого ужаса москвичка Вершинина пере-
нести не смогла. Распахнув на ходу дверь
машины, она выбросилась на улицу и, сильно
ударившись головой, осталась лежать на ас-
фальте.

Через полчаса вызванная спасателями
«скорая помощь » увезла Оксану Вершинину
в больницу. Диагноз врачей — сотрясение
мозга. Дубленка не пострадала.

Московские академические
ангелы

В пятницу в Московском художественном
театре с успехом прошла генеральная репети-
ция спектакля «Фирс», поставленного Влади-
миром Хотиненко по мотивам популярной
пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый
сад». Активное участие в творческом процес-
се приняли сотрудники Службы спасения.

Дело в том, что режиссер Хотиненко, же-
лая придать произведению Антона Павловича
современное звучание, ввел в пьесу несколько
дополнительных персонажей, одетых ангела-
ми. Ангелы, как им и положено, в процессе те-
атрального действия, должны были летать над
сценой на специальных тросах, олицетворяя
торжество обш,егуманистических принципов
над приземленным материализмом.

Подстраховать отважных херувимов ре-
жиссер Хотиненко попросил трудовой кол-
лектив Службы спасения. Автор прогрессив-
ного замысла опасался, что артисты, при-
выкшие к классическому трактованию
«Вишневого сада», не справятся с современ-
ным техническим оборудованием и в самый
ответственный момент рухнут с небес на
землю — прямо в оркестровую яму.

Руководитель Службы спасения Алек-
сандр Шабалов отнесся к театральным проб-
лемам с пониманием. В назначенный день во
МХАТ явилась тщательно отобранная им ко-
манда в составе девяти человек. Спасатели
прочли ангелам краткий курс альпинизма, по-
дарили несколько комплектов страховочного
оборудования и удалились за кулисы, где и
провели всю репетицию, готовые в любой мо-
мент прийти на помощь падающим артистам.

Впрочем, все прошло благополучно. Анге-
лы оказались толковыми и быстро освоились
со снаряжением. На следующий день во вре-
мя премьеры «Вишневого сада» они летали
уже вполне самостоятельно.

Пенсионер ошибается
один раз

В прошлый четверг часов около одиннадца-
ти вечера пенсионер Семен Карасев, прожива-
ющий в доме № 156 на Ленинском проспекте,
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решил перед сном вынести ведро с мусором.
Открыв крышку мусоропровода, Семен Сера-
фимович вдруг услышал доносящийся из тру-
бы писк. «Старость не радость, — тоскливо
подумал пенсионер Карасев, — опять в ушах
звенит», но на всякий случай все-таки вызвал
к мусоропроводу родную жену.

Внимательно прислушавшись к странным
звукам, Галина Николаевна Карасева испу-
ганно посмотрела на мужа.

— Да, Галя, ты права, — поддержал жену
Семен Серафимович, — в столице сейчас та-
кая криминогенная обстановка, что, воз-
можно, это действительно бомба.

Примчавшийся по вызову семейства Ка-
расевых милицейский наряд с собаками не-
медленно выгнал на мороз всех обитателей
дома. Когда эвакуация завершилась, сотруд-
ники правоохранительных органов вылома-
ли дверь мусороприемника и приступили к
осмотру отходов человеческой жизнедея-
тельности. Через десять минут источник тре-
вожного звука был установлен.

— Это, граждане, чье? — обратился к вы-
строившимся у подъезда обывателям капи-
тан Онищенко, подняв высоко над головой
извлеченный из мусора сотовый телефон.

— Господи, да это ж мой телефончик, —
немедленно отозвался из толпы жилец Вла-
димир Безобразов, — а я то его обыскался...
Сестру мы вчера в отпуск провожали. Ну и,
понятное дело... А потом я убирался... Бата-
рейка у него садится, вот он и пищит.

Выслушав правдивые показания, милици-
онеры вернули средство связи законному
владельцу, и жильцы дома № 156, тихо ругая
соседа Безобразова, разошлись по своим
квартирам.

Мира вам и спокойствия, дорогие земляки.

Московская служба спасения

Прием сообщений о ЧП

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

Ретро-новость
Пьяный буревестник революции

На Толкучем рынке 1-го участка Пятницкой части полицией был
задержан крестьянин Чернского уезда села Ордина Василий

Макаров, который к толпе народа человек до тридцати держал
речь и предлагал вооружаться для предстоящего восстания.

Задержанный объяснил,что речь он говорил, будучи пьян, что ни
к каким партиям он не принадлежит, и даже сам вызвался

доносить полиции о всех неблагонадежных лицах.
Из ежедневных сведений о происшествиях в городе Москве,

29 ноября 1906 года



роисше с т вия

Горе-то какое
У нас в городе горе. Для заметки об этом горе мы

даже выделили лишнюю страницу. Сотрудники
ОВД «Восточное Дегунино» обнаружили в
Москве подпольный цех по изготовлению фаль-
шивой водки «Смирновъ» — популярнейшего в
народе столового вина № 21. Еще совсем недав-
но этот напиток был последним оплотом здо-
ровья организма и имел твердую репутацию то-
вара, фальсификации упорно не поддающего-
ся. Но вот добрались и до него.

Поскольку слезами горю теперь не помо-
жешь, то нам с вами придется как-то приспо-
сабливаться к новым веяниям на рынке креп-
ких алкогольных напитков. Для начала, конеч-
но, неплохо было бы понять, что произошло, а
потом научиться отличать фальшивый
«Смирновъ» от настоящего. Тем более что л
сделать это, как выясняется, не очень
сложно.

Это — первый
Секретный водочный завод агенты дегу-

нинского уголовного розыска разоблачили
случайно. Просто им повезло. А сначала
они, конечно, проводили оперативные ме-
роприятия по выявлению лиц, причастных к
убийству неопознанного гражданина, ут-
ром найденного на Дубнинской улице. Шли,
так сказать, по горячему следу. И к обеду
дошли до дома № 32.

Дом этот им как-то сразу не понравился.
Вернее, не сам дом, а его подвал. На вид
заброшенный. Окна заколочены. Но сквозь
щели пробивается свет. И вроде как голоса
внутри слышны. Оперативные работники
развернулись боевым порядком, пригото-
вили табельное оружие и ринулись по сту-
пенькам вниз. Как учили, с шумом и крика-
ми. Чтобы, если что, сопротивление вероят-
ного противника психологически подавить.

Подавили, надо сказать, так, что лучше
не бывает. Весь противник, какой в подвале
был, в панике забился по углам. Чуть не си-
лой его пришлось оттуда вытаскивать. Но —
вытащили. Потом, разумеется, познакоми-
лись. Построили задержанных, подсчитали.
Получилось ровно пять молдавских жен-
щин и трое азербайджанских мужчин. Плюс
к живым людям еще производственные
мощности: 20 бочек с гидролизным спир-
том, водопроводный кран, пробки, специ-
альная машинка, чтобы их на бутылки наво-
рачивать, стопка изготовленных на цветном
ксероксе этикеток. И 16 ящиков уже гото-
вой продукции — фальшивой «смирновки».
На вид, правда, все почти правильно. Бутыл-
ки фирменные, с тиснеными орлами. А на

пробках — первый Смирнов, поставщик двора Его Импе-
раторского Величества Петр Арсеньевич, с бородой и ор-
деном на шее.
Что тут скажешь? Налицо картина тяжкого экономичес-
кого преступления. А следовательно — арест всех тру-
жеников подвала. Уголовное дело по статье «Мошенни-
чество», грозящей десятью годами полной изоляции от
общества. Допросы в Управлении по экономическим
преступлениям Северного округа...
«Откуда в Москву приехали?» — «Из Молдавии мы,
люди-беженцы, от наводнения спасались...» — «Как в
подвал попали?» — «На рынке с человеком познако-
мились, работу обещал». — «Сколько работали?» —
«Две недели». — «Сколько получали?» — «В день
семьдесят тысяч». — «Главный кто у вас был?» —
«Азербайджанец, постарше который...»

Принести того азербайджанца!.. «Ты главный?»
— «Почему я?» — «А кто главный?» — «Зем-

ляк один». — «Что за земляк?» — «Аллахом
Вк клянусь, не знаю. Он спирт на машине при-

возил и водку забирал». — «Сколько водки
сделали?» — «Пять тысяч бутылок». —
«Куда отвозили?» — «Не знаю, дорогой. Го-
ворю же: земляк отвозил». — «А бутылки
откуда, пробки, этикетки?» — «Земляк все
доставал...»

Крушение ИЛЛЮЗИЙ
Словом, следствию приходится нелегко.

Сочувствуем.
Ну а нас-то кто пожалеет? Кто поплачет о

тех 524 москвичах, которые в прошлом году
скончались в страшных мучениях, отравив-
шись изделиями подвальной ликеро-водоч-
ной индустрии? Кто поручится, что этот тра-
урный список не пополнится новыми невин-
ными жертвами? Ответ правильный.

Надеяться мы можем только на себя. Тем
более что опыт (сын ошибок трудных) у нас
уже имеется. Мы окрепли в борьбе. Стали
мудрее и осторожнее. Мы перестали без-
рассудно употреблять водку «Богатыр-
скую», изготовленную животноводами Се-
верной Осетии в свободное от основной

Самооборона
Всегда только винтовая пробка

Тисненые орлы, этикетка напечатана на
^ Э дорогой шершавой бумаге

«Риперкап» — пластиковый колпачок,
гарантия подлинности

Тисненые колосья
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работы время. Мы остерегаемся «Русской», упакованной в мало-
мерные пластиковые шкалики. Не пьем даже шведский «Абсолют»
польского производства и с подозрением относимся к некогда бе-
зотказному «Кристаллу».

Но фальшивый «Смирновъ» — это, воля ваша, уже слишком. Это-
го, прямо скажем, мы не предвидели. Долгое время мы тешили себя
надеждой, что уж он-то, наш, российский, «Смирновъ», не подведет.
И верили дальним потомкам незабвенного Петра Арсенье-
вича, утверждавшим, что их водка защищена от подделки
не хуже самого зеленого доллара.

Потомки, надо сказать, и сами теперь в смятении. Весь
ноябрь генеральный директор Торгового дома «Смир-
новъ» Сергей Михайлович Обносов едва успевал фикси-
ровать тревожные сигналы с мест, поступавшие от диле-
ров.

«Красногорск. Обнаружен подпольный цех по произ-
водству „Смирнова". Милицией конфискованы 93 ящи-
ка суррогата».

«Фрязино. Найден склад пустых смирновских буты-
лок (1400 шт.), там же обнаружены фальшивые наклей-
ки. Владельцы не установлены».

«На мытищинской ярмарке замечен фальшивый
„Смирновъ"», продаваемый по заниженной цене в кон-
тейнерах Б4, Б15, М9, М19, М23, Д6».

«Поддельная продукция выявлена на Новокосин-
ском, Котляковском, Вятском, Жулебинском рын-
ках, а также на ярмарке Нижегородской».

«В пунктах приема стеклотары на Кутузов-
ском проспекте, Сиреневом бульваре и Щел-
ковской улице зарегистрирована несанкцио-
нированная покупка у населения фирменных
бутылок».

Собственно, главная беда как раз в этих
бутылках и кроется. Емкости с тиснеными
орлами и клеймом Торгового дома изготав-
ливаются в Финляндии и обходятся потом-
кам Петра Арсеньевича Смирнова по 20 цен-
тов за штуку. Рассчитаны они на разовый
розлив и на завод больше никогда не возвра-
щаются.

Такие бутылки подделать, конечно, труд-
но. Значительно проще организовать их
сбор для повторного использования в лич-
ных корыстных целях. И ведь организуют
же, нехорошие люди. Причем, по оператив-
ным данным, платят за каждую отдельно
взятую бутылку по-разному. Если фирмен-
ная смирновская этикетка на таре как новая
смотрится — тысячу рублей. Если затерлась
она или вовсе отклеилась — всего пятьсот.

И главное, что никак этому помешать
нельзя. Нет у нас такого закона, чтобы зап-
рещал гражданам собирать тару. А уж изго-
товить к этой таре подходящие этикетки и

без оружия
Фиолетовые буковки и цифирки

Здесь должна быть черная метка с
датой изготовления и сроком годности

(мы свою случайно стерли пальцем)

Большие серые буквы «21» и эмблема
«Ост-Алко. Черноголовка»

Штрих-код

пробки на современном этапе технического развития сможет даже
ребенок младшего дошкольного возраста.

Правда, в скором времени работники Торгового дома обещают
оснастить свои бутылки новыми продолговатыми пробками. Напо-
добие тех, что используют зарубежные производители виски и джи-
на. Но мы-то с вами не маленькие, должны понимать, что наших под-
польщиков иностранной пробкой не запугаешь. Надо будет — и ее

подделают...

Все у нас получится
Так что, неужели трагедия? Неужели теперь никак не от-

личить родного «Смирнова» от подвального? Спокойно,
граждане. Все у нас получится. Главное — не теряться и
знать свой маневр. Итак, приготовились... Начали!
Первым делом берем бутылку и внимательно изучаем
этикетку. У подлинного, не затасканного по приемным
пунктам «Смирнова» она идеально чиста и шершава на
ощупь. Все четыре орла и колосья по краю наклейки —
тисненые. Такой красоты вам никакой принтер не обес-
печит. Убедились? Пойдем дальше. Риперкап. Это, чтоб
вы знали, такой плотный целлофановой колпачок, об-
легающий пробку и горлышко бутылки. Без него насто-
ящую «смирновку» представить себе невозможно.

Теперь поворачиваем бутылку и разглядываем нак-
лейку с обратной стороны. Там, в центре, обязатель-
но должно быть крупно пропечатано число «21», а в

правом углу — круглое клеймо завода с тремя сти-
В ^ лизованными куполами: «Ост-Алко. Черного-

ловка». Нашли? Тогда ознакомьтесь с содер-
жанием еще одной маленькой этикетки, ко-
торая у подлинного «Смирнова» наклеена
над самым дном бутылки. На ней имеется
штрих-код, еще одно клеймо с куполами и
надписи: «Смирновъ — Ост-Алко», «П.Чер-
ноголовка» и «Экологически чистый про-
дукт».

Кроме того, у родного «Смирнова» на бу-
тылку нанесена метка с указанием даты изго-
товления и срока хранения. На свежей, толь-
ко что сошедшей с конвейера бутылке эта мет-
ка яркая и четкая. На использованной пов-
торно ее скорее всего не будет: специальная
черная краска легко стирается даже от прос-
того прикосновения пальцев...

И наконец, еще одно жизненно важное
обстоятельство: стоимость водки. Запом-
ните сами и передайте родным и близким:
средняя отпускная цена, по которой торго-
вые организации закупают столовое вино
№ 21 на заводе в Черноголовке, составляет
25 тысяч рублей за бутылку. И если в ка-
ком-нибудь ларьке дли магазине вам встре-
тится одноименный напиток, предполо-
жим, за 23 тысячи, то вы на него даже не
смотрите. Это, дорогие мои москвичи, ни-
какой не «Смирновъ», а черт знает что та-
кое. Это какой-нибудь «Астурханов» или
«Гогоберидзе».

Но уж если бутылка соответствует всем пе-
речисленным требованиям, то вы можете
быть уверены: все по-честному. Такую водку
можно даже внутрь употреблять. Правда,
слишком увлекаться врачи не советуют. Гово-
рят, это вредно для здоровья.

Не знаю. Ученые спорят.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ



эпизод

ГоворЯШу мы почему-то довольно много пишем в журнале об алкоголе. И ведь говорят-то правильно. Потому что пишем мы об

алкоголе, да. И довольно много. И нет в этом ничего удивительного: у нас сильно пьющий город, ничего не поделаешь.

В этой связи мы сегодня собираемся рассказать вам о самых тяжелых случаях неправильного московского образа

жизни. Об алкоголизме. Никакой особенной новости тут нет: всегда в Москве были и будут алкоголики. Штука только в том,

что нам они небезразличны. Нам искренне захотелось познакомиться с ними поближе, потому что они тоже горожане,

наши соседи. Их многие тысячи. В одной только знаменитой 17-й наркологической больнице каждый год их лечится около

30 тысяч. Вот к ним в гости и пошел Петя Каменченко, психиатр, а теперь еще и журналист. Алкоголики встретили Петю с пониманием.

История одного опьянения
Девятнадцатый раз

Расхлябанная дверь 18-го наркологиче-
ского отделения закрылась, замок автомати-
чески щелкнул. Теперь Александр Николае-
вич стоял на лестнице третьего этажа совер-
шенно один и смотрел вниз сквозь пыльное,
кое-как затянутое куском железной сетки
окно. На другой стороне улицы суетился
Москворецкий рынок. Люди встречались,
разговаривали, делали покупки, приходили и
опять уходили куда-то в город. Александру
Николаевичу идти было некуда.

Он потянулся назад, к кнопке звонка,
представляя, как постовая медсестра Наташа
с красивыми и печальными глазами нажмет
на кнопку автоматического открытия двери,
и можно будет вернуться домой. Ведь друго-
го дома, кроме «семнашки», у Александра
Николаевича давно уже не было. Кажется, с
самого детства.

Но назад было нельзя. Александра Ни-
колаевича попутали черти. Первый раз за
полгода выпил, и всего-то с дворниками
стакан, а развезло, как с бутылки. То ли это
из-за таблеток финлепсина, которые выда-
вали три раза в день в пластмассовом ста-
канчике, то ли водка теперь неправильная
стала. Да только на вечернем обходе де-
журный врач нарушение режима сразу за-
метил и Александра Николаевича, как ма-
лолетку, отчитал. Тут бы промолчать. Да
нет — водка в голову ударила. Расхрабрил-
ся, наговорил лишнего, и теперь вот иди ку-
да хочешь. То есть из больницы выписали,
паспорт старшая сестра вернула, а в пас-
порте, там, где у других людей прописка, —
пустое место.

Александр Николаевич поднял сумки с
пожитками и спустился по лестнице. Слева
от выхода из 6-го корпуса, на обычном месте,
стояла палатка. День только начинался, и его
нужно было хоть как-то прожить. Александр
Николаевич выбрал бутылку дорогой «Смир-
новки» и «Столичную» подешевле. Сразу об-
разовались два мужика. С одним он когда-то
вместе лечился, еще в 31-м отделении. В том
самом, помещение которого менты под кон-
тору свою теперь забрали.

Выпили в соседнем дворике на детской
площадке, где жильцы выгуливают собак.

Через неделю Александр Николаевич
попросился назад в больницу. Пришел к заму
главного по лечебной части Толкачеву и на-
писал заявление с просьбой о госпитализа-
ции. Сумки с вещами и пиджак у Александра
Николаевича к тому времени уже пропали.
Лоб и коленки были разбиты в кровь. Одеж-
да порвалась и запачкалась, поскольку ноче-
вать приходилось на чердаке все той же «сем-
нашки», пока не прогнал ОМОН.

Толкачев Александра Николаевича пожа-
лел. И в больницу принял. В девятнадцатый раз.

В отделении больного помыли, положили
под капельницу с витаминами и прочими по-
лезными лекарствами, дали финлепсину в
пластмассовом стаканчике, успокоительных
таблеток, и жизнь потекла своей чередой.

В один из таких дней я и познакомился с
Александром Николаевичем, одним из 30 ты-
сяч москвичей, которые ежегодно лечатся в
17-й наркологической больнице. В знамени-
той «семнашке», собирающей со всего наше-
го города болезненные организмы и ранимые
души алкоголиков и наркоманов.

Семнашка
О существовании 17-й наркологической

больницы в Москве знают многие. В свое вре-
мя она еще была известна как зиловская
больница. Связано это с тем, что, когда в
1982 году из общей городской психиатрии
выделили наркологическую службу, роди-
лась передовая идея на базе ЗИЛа создать
центр борьбы с наркоманией и алкоголизмом
методом трудотерапии.

Старое общежитие завода сразу переде-
лали в больницу, а пациентов обязали рабо-
тать, вычитая 40 процентов из их зарплаты
им же на лечение. Называлось это трудотера-
пией и считалось большим достижением в об-
ласти реабилитации и социальной адаптации
алкоголиков. Едва отошедшие от белой го-
рячки тунеядцы трудились на ЗИЛе на благо
отечественного машиностроения, а плечом к
плечу с ними зарабатывали свой полновес-
ный рубль тамбовские лимитчики и граждане
Вьетнама, выполнявшие свой непростой ин-
тернациональный долг. Потом ЗИЛ встал,
лимитчики и вьетнамцы куда-то подевались,
а алкоголиков взялся лечить город.
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Расположена 17-я наркологическая боль-
ница на Болотниковской улице. Это в пяти
минутах ходьбы от «Каховской».

Чтобы уточнить дорогу, я обратился за
помощью к торговавшей газетами у метро ба-
бульке. Объяснив, как пройти к больнице,
бабка одобрительно добавила:

— Решился сынок, вот и хорошо, семей-
ный, наверно...

— Не ходи, не сдавайся, — тут же вступил
в разговор вертевшийся вокруг торговки вет-
хий мужичонка в облезлом пальтишке и си-
няках, — ни в коем разе не ходи.

— А что, плохо там? — насторожился я.
— Да нет. Там нормально, только сдавать-

ся не надо, не поможет это. Сам человек дол-
жен с этим справиться. Понял?

Как бы в дополнение к этой беседе по до-
роге мне все чаще стала попадаться стойкая
духом публика: мужик в галстуке, но без но-
сков и с разбитым в кровь носом, семья из ма-
тери и двух девочек, ведущих под руки
вдумчиво ступающего по асфальту родителя.

Наконец я дошел до больницы. С виду —
простое общежитие. Никакого забора. Через
обычный подъезд можно подняться прямо к
дверям отделений и увидеть через стеклянное
окошко расхаживающих по коридорам паци-
ентов. Но вначале я отправился к руководству.

Добровольцы
У кабинета замглавврача выстроилась це-

лая очередь. У всех в руках были листочки бу-
маги с заявлениями: «Я, такой-то, прошу

принять меня на лечение, обязуюсь соблю-
дать... число... подпись...» Очередь с бумаж-
ками двигалась быстро. В госпитализации ни-
кому не отказывали. Посетители поэтому
были бодры и заговаривали друг с другом
легко, как с давними знакомыми.

Женщина, стерегущая свою тридцатилет-
нюю дочь-алкоголичку, рассказывала кому-
то, как их сосед лечился и теперь не пьет уже
год, а дочка от «торпеды» в прошлый раз от-
казалась и поэтому сорвалась через неделю.
Дочка тихо плакала, размазывая по опухше-
му члицу помаду. У двух молодых наркоманов
в конце очереди начались ломки. Наркоманы
нервничали, суетитились и пританцовывли.
Очередь понимающе пропустила их вперед.

В итоге в кабинет я зашел последним.
— Насильственно? Нет, такой бригады у

нас нет. Только добровольно, — отвечал на
звонок Евгений Павлович Толкачев, замести-
тель главного врача больницы по лечебной
части.

— А если человек все-таки решился, но у
него нет денег на лечение, — задал я вопрос,
вспоминая рассказы знакомых о платных
госпитализациях и о стодолларовых капель-
ницах.

— Да пусть пишет заявление и приходит.
Мы всех лечим бесплатно.

— Всех?
— Всех, кто проживает в Москве.
— А сколько их у вас сейчас лечится?
— Больница рассчитана на три тысячи

триста коек. За год проходят обычно двад-
цать пять — двадцать семь тысяч человек, из
них около трех тысяч наркоманы, остальные
алкоголики.

— А пить сколько после лечения бросают?
— Ну, голубчик, разве ж я их считаю.

Кто-то бросает, конечно, но большинство
просто делают перерыв. Однажды став алко-
голиком, человек уже никогда не выздорав-
ливает. Он может или не пить совсем, или, на-
оборот, пить запоем. Но контролировать
потребление спиртного он уже не будет ни-
когда. В этом и проявляется болезнь.

Я попросил разрешения посмотреть отде-
ления и поговорить с пациентами.

— Конечно, сходите. В восемнадцатое, к
Игорю Владимировичу. А потом можете в де-
вятнадцатое подняться, к наркоманам. Это
рядом. Я позвоню, предупрежу.

Так я попал в 18-е отделение, где познако-
мился с Александром Николаевичем. Мы си-
дели вдвоем в пустой ординаторской, и он
рассказывал мне историю своей жизни. Ко-
торая была очень похожа на историю болез-
ни, по-медицински — Anamnes tnorbi.

Anamnes morbi
Александр Николаевич родился 46 лет

назад в Наро-Фоминском районе Москов-
ской области. Отец его работал в совхозе
плотником, мать там же сторожила казен-
ное добро. Детей у них было четверо — три
сына и дочь. Александр Николаевич был са-
мым младшим.



В детстве никто Александра Николаевича
специально к спиртному не приучал. Просто
все население совхоза пило. А где у нас не
пьют?

Знакомство с алкоголем состоялось лет в
одиннадцать. Александр Николаевич хорошо
помнит, как вытащил из-под стола свою пер-
вую поллитровую банку самогона, припря-
танную родителями на Пасху, и выпил ее с
двумя приятелями-одногодками. Все было как
у взрослых, уважительно чокались гранеными
стаканами, закусывали, а потом ползали пе-
ред домом на четвереньках. Как порол потом
его отец брючным ремнем, тоже помнит хоро-
шо, да только впрок та порка не пошла.

К двадцати годам Александр Николаевич
стал уже вполне сформировавшимся алкого-
ликом. Жил он теперь в Москве, в общежи-
тии, но нигде подолгу из-за пьянки работать
не мог.

ЭПИЗОД

В двадцать два женился. Когда у Алексан-
дра Николаевича родился сын, он пошел от-
метить событие и на радостях запил на де-
сять месяцев. Все это время жена считала его
пропавшим без вести. Вернувшись, он попро-
сил немного денег и ушел совсем. Жену и сы-
на с тех пор больше не видел. Работал и жил
где придется. Дольше всего проработал
грузчиком на трех вокзалах. Там был почти
дармовой технический спирт, им протирали
какие-то важные части электровозов. Потом
Александр Николаевич пошел работать на
стройку и пропил рулон линолеума, за что
получил год.

В окружающем мире между тем происхо-
дили важные события, распадались империи
и военные блоки, менялись правительства,
начинались и заканчивались войны. Алек-
сандр Николаевич имел о важных событиях
представление довольно отдаленное, но на
его жизни они сказывались, как ни странно,
вполне конкретно. В 1986-м пропала водка.
Пришлось перейти на «аптеку». Он пил лось-
оны, лекарства на спирту, растворители. С
тех пор беспокоит печень и болят ноги.

Горячка
В 17-ю наркологическую больницу Алек-

сандр Николаевич впервые попал двенадцать
лет назад по случаю белой горячки. Жил он
тогда у одной доброй женщины, с которой
состоял в гражданском браке. Пил тайком,
чтобы ее не расстраивать. И вот, выпив
как-то украдкой два пузырька купленного в
аптеке растирания (кажется, это был менова-
зин), увидел Александр Николаевич трех от-
четливых голубков, летавших по комнате и
ласково ему что-то напевавших. Мирные
птички отчего-то Александру Николаевичу
совсем не понравились, и, ухватив тряпку, он
начал голубков из квартиры выгонять.

Едва вылетев за окно, мстительные птицы
пообещали прислать чертей, что тут же и сде-
лали. Чертей было около десятка, ростом они
доходили Александру Николаевичу пример-
но до половины голени, ходили строем и име-
ли при себе разнообразные духовые инстру-
менты и длинные швейные иголки, которыми
больно кололись. Александр Николаевич,
конечно, не растерялся и принялся лягать их
ногами. В разгар битвы в комнату вошла же-
на. Мохнатые вмиг попрятались, чем очень
Александра Николаевича подвели.

Не поверив в искренний, но ничем не
подтвержденный рассказ, жена вызвала
«скорую». Однако до приезда санитаров
Александр Николаевич успел топором ра-
зобраться с вешалкой, которая все время
притворялась ребятами с обойной фабрики.
Санитары ребят не заметили, топор отняли,
а Александру Николаевичу по дороге в боль-
ницу на всякий случай хорошенько поддали.
Так он впервые и оказался в «семнашке».

За годы лечения Александр Николаевич
испытал на себе множество передовых ме-
тодик лечения алкоголизма. С особенной
тревогой вспоминает он УРТ (условно-

рефлекторную терапию). Проводилась она
так. Вначале пациентов от души кормили и
поили, затем делали в руку укол апоморфи-
на, препарата, вызывающего тошноту. Пос-
ле этого молоденький доктор брал бутылку
«Столичной», и, расхаживая перед сидящи-
ми у помойных ведер алкоголиками, начи-
нал что было силы звякать о поллитру гра-
неным стаканом и кричал на притаившихся
страдальцев:

— Водка — это рвота! Водка — рвота!
Дальше разрешалось пополоскать разбав-

ленным спиртом горло и даже сделать гло-
ток. «Водка — рвота!» — еще громче голосил
при этом доктор, и кто-нибудь из наиболее
интеллигентных и чувствительных пациен-
тов, конечно, не выдерживал. Вскоре рвало
уже всех вокруг, включая самого доктора.

В некоторых случаях УРТ помогала. Алек-
сандр Николаевич помнит, как во время од-
ной из таких процедур с больным случился
сердечный приступ, и его увезли в реанима-
цию. Оправившись от инфаркта, тот больной
сразу бросил пить, потому что не переносил
даже запаха алкоголя.

Лечили Александра Николаевича и леген-
дарным сульфазином, или, как его обычно
называли в больнице, сульфой. Сульфу коло-
ли в мягкое место, после чего место надолго
теряло законную мягкость и садиться на него
было невозможно целую неделю. Температу-
ра поднималась до 40 градусов, организм
трясся и обливался потом, как в бане, а док-
тора удовлетворенно кивали головами и объ-
ясняли бедным алкоголикам, что именно так
выходят шлаки. Выписавшись после курса та-
кого лечения, Александр Николаевич сразу
же бежал в ближайший магазин поправлять
подорванное здоровье.

Первые семь лет лечения Александр Ни-
колаевич обычно лежал в больнице пару-
тройку месяцев, потом неделю крепился,



240 С
столица №22 / 8 декабря 1997 \£-О

успевал устроиться на работу и найти себе
подругу. Жил у нее, но потом опять срывался
и добровольно шел сдаваться. Теперь Алек-
сандр Николаевич уходит из больницы раз в
полгода, дней на пять-шесть, чтобы соблюсти
формальность (срок непрерывного лечения
для больных алкоголизмом по инструкции не
должен превышать четыре месяца). Впрочем,
в последний раз он вылетел из-за нарушения
режима.

Но такое случается редко. В больнице к
Александру Николаевичу относятся хорошо,
и он старается доверие оправдать. Имея пра-
во свободного выхода за пределы больницы,
он никогда не приносит в отделение спиртно-
го, ни за какие деньги. Это было бы преда-
тельством режима. Еще Александр Николае-
вич подрабатывает, разнося вечером газеты и
помогая дворникам соседних домов, за что
получает небольшие деньги. Деньги он на
всякий случай откладывает или покупает сес-
тричкам конфет.

В больнице у Александра Николаевича
есть постоянная кровать и часть шкафчика. К
тому же недавно он купил себе новый пид-
жак.

Жить, правда, негде
Мы сидели уже несколько часов, и я

решился задать самый сложный и глупый
вопрос:

— А дальше-то как жить будете?
Александр Николаевич долго молча ку-

рил, смотрел в окно на Москворецкий рынок,
кашлял, тер занемевшую ногу и наконец от-
ветил:

— Ну что ж, пить я вроде бросил... Жить,
правда, негде. Может, повезет, а? Женщину
встречу хорошую... Только ведь они как узна-
ют, что я из «семнашки», сразу отношение
меняют. Для всех я алкоголик и бомж.

Прощаясь, я пожелал Александру Нико-
лаевичу удачи, хотел сказать что-нибудь еще,
да не придумал, что именно. Так ведь и ушел.
А у метро «Каховская» встретил давешнего
ветхого мужичонку, советовавшего мне не
сдаваться. Мужичонка меня тоже узнал и
еще издалека заголосил:

— Молодец, парень! Никогда не сдавайся!
Человек не должен сдаваться.

В тот момент я подумал, что, может,
что-то похожее надо было мне сказать Алек-
сандру Николаевичу. Он, наверное, даже
выслушал бы меня с вниманием. И от этого
вышла бы потом важная польза. А люди ведь
должны приносить друг другу какую-нибудь
пользу.

Так я подумал. Но возвращаться не стал.
Плохая примета.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО,
фото ИГОРЯ СТОМАХИНА

О В ИНИС Т

Сочетание
стихий-97

Докладываю: за отчетный период
моя жена выросла на 37 сантимет-
ров. Таким образом, ее суммарный
рост составил 196 сантиметров.

Тогда как мой остался на прежнем уровне — 1 метр 44 сантиметра.

— Зачем ты так? — спросил я жену.
— Москва растет — и я не отстаю.
Так и живем. Чем не повод для здорового шовинизма?!
Или вот повод: вновь я посетил метро. Мы, москвичи, теперь нечас-

то туда захаживаем: то мода на наземный образ жизни, то из-за клаус-
трофобских амбиций. Боимся повстречать слепых художников, стар-
цев в школьной форме, одноруких девочек с предгорья Памира, танцу-
ющих фламенко по-таджикски.

А там, в метро, — огромные, большие перемены! Обезлюдело,
особенно к часу. Сразу видно, что коренная масса москвичей подня-
лась над уровнем подземки. Попросишь: «Поднимите мне веки» — ан
уже некому.

Особенно на «Маяковской» хорошо. Теперь москвич сюда приходит
наравне с остальными туристами, для тех же, нетранспортных, целей.
Открыта в 1938 году. Тонкие металлические колонны оторочены риф-
леной нержавеющей сталью. В отделке лично меня впечатлил садахлин-
ский и шрошинский мрамор из Грузии. В свод посадочного зала встро-
ены плафоны с мозаичными панно художника Дейнеки на тему «Сутки
советского неба». Падают парашютисты, падают. Но никогда не упадут.

Значит, новый у москвича подход к метро. Уже не тот, не меркантиль-
ный, не пассажирский. Словно бы с глаз долой упали шоры.

Что я делаю? Я, если кто-то еще не понял, подвожу шовинистичес-
кие итоги года. И тут никак не обойтись без Елистратова В. С.

Ровно год назад я помянул добрым, полуотеческим словом этого
филолога, этого хранителя московского языка. И что же? Елистратов
продолжается! Только что явилась людям его новая книжка «Язык ста-
рой Москвы», лингвоэнциклопедический словарь. Но не словарь толь-
ко, а настольная книга живого москвича!

Вот как он формулирует, Елистратов. Москва — столица
Евразии. Принципы, на которых Москва объединяет Евразию, не
экономические, не религиозные. Они природные. Рационально,
экономически объяснить, почему Владивосток считает Москву
столицей, нельзя. Экономически Владивостоку выгоднее отсоеди-
ниться. Но Евразия глубинно объединена намного сильнее, чем
Афразия и Европа. Единоверцы могут с наслаждением резать друг
друга (как это делают шииты и сунниты), компаньоны могут со
сладострастием предавать друг друга при серьезной сделке (как
это делают французы и англичане). Но братья или сестры, как бы ни
были сложны их отношения, останутся кровно связанными
братьями и сестрами.

Поэтому любая война внутри Евразии неизбежно превращается в
братоубийственную. Москва — это сгусток рассеянной на огромном
пространстве евразийской энергии. Москва — природа, сочетание че-
тырех стихий. А самое совершенное создание природы — московский
мещанин. У него нет идеи, он не подвержен идеологии. В лесу растут
грибы, мещане эти грибы собирают, солят, а потом едят. Они делали
это всегда: и в 1147 году, и в 1997-м.

И еще утверждает Елистратов, что знание нескольких десятков ко-
лен соловьиного пения, запах свежего навоза под полозьями саней,
ежедневное чаепитие в течение ста лет в 17.00, умение предсказывать
погоду по звону деревянного чурбачка, искусство резать расстегай —
вот суть составляющие, сделавшие Россию грандиозной, великой стра-
ной, а Москву евразийским Римом.

И пора, значит, сообщить главный повод для здорового шовинизма
да и главный итог года: живем.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



Хроники столичного поведения

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Отсутствие
стихосложений

Удивительное дело, но мне ни разу еще не попадался на
глаза журнал «Столица». Так что с полным правом могу
сказать: журнала я не читал (Танич не читатель. — Ред.),
но дежурить по столице привык. Слава Богу, глаз наметан.
Отчетный период прошел на высокой ноте. В смысле — на
высокой моде. В столицу приехали знаменитые моделье-
ры со всего света. Но что мы им показать-то могли? Един-

ственное, что у нас есть хорошего: наших прелестных женщин. До сих пор
не могу понять, как они умудряются в этой стране, в таких условиях сохра-
нять столь неземную красоту, передавая ее из поколения в поколение.

Правда, мои суждения о моде заведомо дилетантские. Я и сам-то всег-
да плохо одет. Таланта на это дело не хватает. На меня что ни надень — все
погибает. Впрочем, я вообще редко встречаю людей, одетых со вкусом.

В своем досуге был не слишком оригинален. Вечера проводил дома.
Прочитал книгу Радзинского «Сталин» — мне нравится литература мему-
арного плана. А потом ознакомился с трудом Коржакова о Ельцине. Отно-
шение двоякое: поступок он совершил неблаговидный, но охранник, конеч-
но, непростой. Главное — Коржаков похвалил мою группу «Лесоповал».

Девятнадцатого числа жена Лиза праздновала свой юбилей. Это было в
ресторане «Фаворит» на Самотеке. Я был счастлив, что ее пришли поздравить
многие звезды нашей эстрады. Нам даже подарили видеофильм об этом дне.
Лиза выглядела так, как будто праздновала самый лучший день в своей жизни.

Месяц был напряженным и событийным. Приятный сюрприз — премия
«Овация» (в номинации «Лучший поэт-песенник») и премия МВД России.
Практически закончили работу над шестым альбомом группы «Лесоповал»:
новая программа из двенадцати песен под названием «Сто первый кило-
метр». Считаю, что при нынешней криминальной жизни наша группа — са-
мая антикриминальная на эстраде. Мы показываем в своих песнях, как близ-
ко эта страна стоит к тюрьме и что ворованные деньги не приносят счастья.

Новый год, скорее всего, встречу вместе с группой. Он будет для ме-
ня тяжелым, юбилейным. Но я сейчас стараюсь думать о приятном. Жи-
ву в мечтах о поездке в Париж на чемпионат мира по футболу... Стихи
вот только что-то не пишутся в последнее время. Впервые в жизни со
мной такое. Но песни продолжаю сочинять без остановки. Хорошо, что
остался всего один цензор — внутренний. Раньше ведь тексты всех пе-
сен утверждал лично председатель Гостелерадио Лапин. Сколько пе-
сен из-за него так и не родилось!

Певец Саша Малинин семь лет назад подарил мне далматинца, который
нынче подрос настолько, что держит всю нашу семью в форме. Приходится
вставать в восемь утра, чувствуя ответственность за чистую собачью душу.

Телефонные звонки по сравнению с восьмиде-
сятыми годами мне теперь поступают чаще. А ведь
и тогда я был популярным поэтом-песенником.

Так и живу, работая больше, чем в молодые
годы. Соглашаясь, а чаще отказываясь учас-
твовать в разного рода тусовках.

Подвержен сезонным простудам. Привет
всем чихающим!

Ну все, кончаю ворчать.

Дежурил по городу поэт-песенник МИХАИЛ ТАНИЧ

ЗДОРОВЬЕ

Лосьон прыгнул
Попал я тут в рок-

клуб на концерт куль-
товой панк-группы
«Лосьон». В самый
разгар культурного ме-
роприятия музыканты
начали стягивать с раз-
горяченных тел мок-
рые майки и бросать их
в зрителей. Десятки
юных фанаток, словно
вороны, набрасыва-
лись на добычу и рвали
фетиши на тысячи
клочков.

Убедившись в преданности пуб-
лики, вокалист «Лосьона» Антон
Грачев вошел в раж и метнулся
со сцены в беснующуюся толпу (это
как раз и называется «стэйдж-дай-

вингом»). Планирова-
лось, что разгорячен-
ная молодость планеты
подхватит прыгучего
певца и вернет его на
сцену. Но вот фэны пой-
мать не успели. В
результате — потеря
сознания и перелом
ключицы. Концерт при-
шлось сворачивать.
Вокруг неистового
стэйдж-дай вера немед-
ленно собралась толпа

сочувствующих юных рокерш.

Теперь группа отменила кон-
церты и гастроли и ждет, когда ли-
дер «Лосьона» Антон Грачев по-
правится.

КОНСТАНТЭН ГРИГОРЬЕВ

• БЫЛИНА

Довольно ценные
бабульки

Вряд ли в каком другом городе с таким вниманием и заботой встре-
чают гостей-кутюрье. У нас, в Москве, участникам Недели высокой
моды, организованной культурным фондом «АРТЭС», уделялось
исключительное внимание. Корреспондент ГиП оказался свидетелем
радушного приема делегации Дома «Ги Лярош». В ресторане
«Премьер-центр» заранее самым тщательным образом подбиралось
меню для избалованных французов.

Как только образованные гости уселись за столы, раздались возгла-
сы: «Водка! Пирожки! Бабушки!» Первые два требования были удовле-
творены немедленно. На третье хозяева не обратили внимания, не без
оснований решив, что французы шутят. Может, так оно и было, но на
следующий день один из руководителей Дома «Ги Лярош» решил отка-
заться от коллективного питания за счет принимающей стороны и са-
мостоятельно перекусить в «Метрополе». Получив счет на полторы ты-
сячи долларов, он почему-то схватился за сердце, заявив, что больше
никогда не будет отрываться от коллектива. По мнению корреспонден-
та ГиП, в его счет как раз и были включены те самые таинственные мос-
ковские «бабушки», которых так добивались французы.

Чем помогают иностранцам пробелы в образовании? Хорошо,
что люди они темные и не заказывают себе к водке еще и балалаек
да матрешек.

ЛЕВ ГРАНОВ



ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

Дворничиха-убийца
Известная певица Раиса Саед-Шах на вечеринке

газеты «Среда» рассказала корреспонденту ГиП две
истории. Первая — о том, как она ловила такси. Не-
знакомый шофер узнал певицу, обрадовался и под-
вез бесплатно. А в подарок получил кассету. Что ж,
по идее, так и должны относиться к звездам эстрады
благодарные слушатели.

Тем более контрастной и вопиющей по своей
дикости показалась корреспонденту ГиП вторая ис-
тория. О том, как певицу, пребывавшую в эйфории
после случая с таксистом, в тот же день избили две
дюжих нетрезвых тетки. Одной из них была дворни-
чиха, прекрасно знавшая, на кого подняла руку.

«Я была просто шокирована, — говорит Рая. —
Вышла погулять с собакой. А избили-то из-за пустя-
ка. Первой даме показалось, что я крикнула на ее

ребенка, и дворничиха со словами: „Вот тебе, певич-
ка хренова!" — повалила меня и вцепилась в волосы.
И если бы не подоспел на помощь мой отчим, коррес-
пондент „Новой газеты" Олег Хлебников, уж не
знаю, чем бы все закончилось».

«Ну и страсти, — разволновался корреспондент
ГиП, — совсем народ озверел». Он нервно закурил,
озираясь по сторонам. Дворничих в зале вроде бы не
было, напротив, хорошо одетые люди расхаживали
между столов с закусками.

Тут Раиса его успокоила, показав фотографию, на
которой была запечатлена со своими новыми тело-
хранителями. Вглядевшись в их непроницаемые ли-
ца, корреспондент ГиП подумал: «Российская эстра-
да на верном пути. Еще споем».

КИРИЛЛ ПУЗИКОВ

• ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Мускуа златоглавая
Как уже сообщалось, жизнь

Вики Багрянцевой и Александра
Давыдова в одночасье измени-
лась — после того как компания
Hollywood Stars Studio Interna-
tional, одним из учредителей ко-
торой является Чак Норрис,
вздумала вывозить российские
таланты в Америку с последу-
ющей их эксплуатацией там. Впе-
реди у топ-моделей из агентства
«Слава Зайцев» маячила пре-
красная перспектива — принять
участие в съемках 105-й серии те-
лесериала «Крутой Уокер. Пра-
восудие по-техасски».

Съемки закончились довольно
быстро, и наш корреспондент смог
побеседовать в Шереметьеве с
вернувшимися Викой и Сашей.

— Ваши впечатления от поезд-
ки в Штаты?

— Не Рио-де-Жанейро! — отве-
тил за двоих новоиспеченный актер.

— Чего удалось добиться?
— При пересечении границы

Соединенных Штатов выяснилось,
что у меня, законопослушной граж-
данки РФ, не оказалось в паспорте
странички с визой. Норрис, пользу-
ясь связями, конфликт уладил.

— А я в Далласе выбил пятьде-
сят очков из пятидесяти возмож-
ных в баскетбольном игровом ав-
томате, — прямо заявил Викин ки-
нопартнер.

— Удачен ли дебют в кино? — по-
интересовался корреспондент ГиП.

— На съемках в мою спину посто-
янно утыкалось дуло револьвера, —
поделилась творческими ощущения-
ми Вика. — Не знаю, что рекоменду-
ет делать в таких случаях Станислав-
ский. Мне было страшно...

— Как москвичей приняли в
Голливуде?

— Они даже не могли понять,
из какого мы города, — жалова-
лась Вика на пробелы в образова-
нии американцев. — Когда черно-
кожий напарник Норриса Кларенс
Гильярд спросил, откуда мы при-
ехали, я с гордостью ответила:
«Москва!» Это название бойкому
рэйнджеру ничего не говорило.
«Москуа? Мискуа? Мускуа?» —
повторял он в задумчивости.

К счастью, теперь все позади.
Красавцы вернулись в Москву. А
Хуливуд, Лоз-Анжулис и Масачу-
сас пускай отдыхают.

ЕЛЕНА СМИРНОВА

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

Бракованный агент
В баре Дворца съездов сидел человек и пил горь-

кую, грустно повторяя:
— Все напрасно. Зря все.
— Что напрасно? — напросился на откровенность

корреспондент ГиП.
— Приехал напрасно.
Оказалось, Ипполит Сердцев, фотограф-любитель, при-

был в столицу из города Клина. Хотел сфотографировать
звезд российской эстрады на концерте во Дворце съездов,
посвященном двухлетию «Русского радио». Честно купил
билет, благополучно миновал первую стадию контроля. А
потом растерялся. И тут попался под руку мужичонка, кото-
рый показал фотографу удостоверение подполковника
КГБ на имя Ульмаса Муратовича Разыкова (имя, как ни
странно, запомнилось) и повел его куда-то, приговаривая:
«Да я тебя за поллитру на самого Киркорова выведу».

Долго плутали они с агентом по территории Крем-
ля и наконец остановились у какой-то стены.

— Здесь, что ли? — недоверчиво спросил Ипполит.
— Здесь, — ответил сердобольный, получил на бу-

тылку и скрылся. Фотограф стал ждать, когда приедут
звезды. Никто не приезжал. Вообще ни души кругом
не было. Одна стена.

Спустя четыре часа в буфете Дворца съездов по-
явился бледный Сердцев, наконец-то сообразивший,
что его надули.

— Впредь будь бдительнее, товарищ! — напут-
ствовал его на Савеловском вокзале корреспондент
ГиП. — Тщательно проверяй документы у сотрудни-
ков специальных служб и подразделений, чтобы вы-
вести их на чистую воду.

МИХАИЛ ФОГЕЛЬ
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• УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Олафф
царя
небесного

Встретил в метро старого прия-
теля. Как сейчас помню: всю
жизнь звал его Зайцевым Артуром
Микаэловичем. А тут вдруг пред-
ставляется: Черный рыцарь, пра-
витель страны Орландии, владе-
лец замка Зо.

Уж было пожалел, что поздо-
ровался, да любопытство взяло
верх. Оказалось, друг мой Зайцев,
товаровед мебельного магазина
«Фемина», что на улице Нефтяни-
ков, пишет многотомную эпопею
своих приключений в выдуманной
стране Орландии.

Поехали к нему домой в Юж-
ное Бутово. Черный рыцарь по-
казал мне свой кабинет, в кото-
ром каждый вечер при свечах за-
носит в толстую тетрадь события
прошедшего дня. Изрядно фан-
тазируя при этом. Вот как описы-
вает Зайцев вылазку с женой и
друзьями за пивом в коммерче-
скую палатку: «Я приказал слугам
опустить цепной мост, и мы на
арабских скакунах, с моим фа-
мильным гербом на шитом золо-
том знамени, отправились на го-
родской рынок за парой бочонков
благородного эля. Народ привет-
ствовал моих друзей, Олаффа,
Снуффа и Гайвера, и жену мою —
обворожительную юную Хельгу».

Жена Зайцева — Ольга, милая
женщина тридцати пяти лет, за ча-
ем призналась:

— Вообще-то Артурик очень
добрый, не пьет, не курит. Но пос-
ле загса несколько дней провел в
латах. Турниры иногда органи-
зует, с коннозаводчиками догова-
ривается. Друзья ему помогают,
тот же Олафф. В смысле, извини-
те, инженер Круглов Игорь Фо-
мич, приятель его еще со студен-
ческих лет. А печататься Артурик
пытался, но его там так отредак-
тировали! А Артурик резко про-
тив того, чтобы его сочинения
кто-то правил. Он же все-таки
Черный рыцарь.

КОНСТАНТЭН ГРИГОРЬЕВ

Главный редактор ГиП АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВОРОТА
отдельно взятой
особи мужского пола
Честно СКпЗпШЪ, хочется большого и чистого чувства. Не то чтобы

бессонных ночей и серенад под балконами, но хотя бы поцелуев

взасос по подворотням. Дело-то хорошее, молодое. Однако проблемы

со взаимностью. Всем теперь некогда. И куда прикажете податься со

своим возбужденным организмом? Выясняемся, что в

овременной Москве все уже предусмотрено. Сфера оккультных

услуг широко распахнула свои двери москвичам и гостям

столицы. Местные колдуны, потомственные ясновидящие,

шаманы, белые, а также черные маги берутся приворожить

нужное количество объектов страсти с последующим

гарантийным обслуживанием. Влекомая немереным журналистским

азартом корреспондентка «Столицы» Ксения Васильева за деньги

обратилась к московским потусторонним силам и поставила опыт

на живом человеке. Результаты, естественно, поражают воображение.

Выход на цель
Дружный коллектив нашего журнала вообще-то не страдает от не-

достатка великолепных мужских экземпляров. Для начала экспери-
мента я приступила к придирчивому отбору претендентов на приво-
раживание, и — о чудо! — вскоре на редакционном диване, прикры-
тый телогрейкой, обнаружился тяжко страдающий похмельем Са-
шенька Чеканов, художник. Мужчинка бесхозный и несколько помя-
тый, но все-таки в роскошных усах. Если вы постоянный читатель
«Столицы», то, надеюсь, видели вкладку прошлого, двадцать перво-
го, номера, на которой Сашенька в милицейской форме и с оторван-
ными руками изображает Венеру Милосскую. Если видели, вы смо-
жете по достоинству оценить мой выбор.

На всякий случай я Сашеньку растолкала и спросила:
— Чика! Чего ты хочешь, глядя на меня?
— Рульки и пива, — сказал безжалостный Чеканов и снова заснул.
Я ликовала. Передо мной на столе лежали газеты с объявлениями:

«Мегаполис-экспресс», «Центр-плюс», «Из рук в руки», «7 дней»,
«Тайная власть», «Оракул», «Частная жизнь» и «Женские дела». Я
подчеркивала в них телефоны, звонила шаманам и колдунам, сжимая
в руках тайно украденную в отделе кадров чекановскую фотогра-
фию. Ликование мое, впрочем, довольно быстро улетучилось,
поскольку стало ясно, что привораживание бессовестного Чики бу-
дет стоить мне недешево.

Судите сами. Самое простенькое вмешательство в его судьбу сто-
ило 500 тысяч рублей. Чаще всего мне называли цифру в 700 тысяч.
Самый дорогой из предложенных мне способов до смерти влюбить в
себя мирно спящего Сашеньку потянул на 5 миллионов. Кроме того,
мне сказали, что эта сумма может быть увеличена в зависимости от
каждой конкретной ситуации (читай: вырастет обязательно).

Администратор агентства «Лунный замок», централизованно за-
нимающегося оккультными услугами, обогатила меня другой любо-
пытной статистикой. Оказалось, что, вопреки моим предположениям,

большинство желающих найти любовь за деньги — мужчины. К тому
же в процессе телефонного общения с колдунами выяснилось, напри-
мер, что приворот мужчинки женатого в два с половиной раза доро-
же, чем холостого (к счастью, Чеканов не женат). В другом месте бе-
рутся склонить к любви лишь тех мужчин, с которыми у меня уже име-
ются сексуальные отношения. Вот это меня совершенно не устраива-
ло. Во-первых, разбудить Чеканова еще раз было абсолютно невоз-
можно, во-вторых, я женщина честная и замужняя. Какие, простите,
тут могут быть сексуальные отношения?

Я стала звонить дальше, пообещав себе, что пять миллионов за Чику
не отдам никому и ни за что. Очередной потомственный ясновидящий
пообещал, что после приворота выбранный мной объект будет в общес-
тве любых других женщин испытывать стойкий дискомфорт, переходя-
щий в головную боль и тошноту. Я же стану сниться несчастному еже-
нощно, пока он наконец не поймет, что любит меня до неимоверности.
Я на всякий случай заглянула на диванчик и поняла, что для тошноты и
головной боли Сашеньке ни любви, ни шаманов не потребуется.

В конце концов я остановила свой выбор на представителях белой
магии, работающих, по их словам, с использованием передовых
современных технологий.

Без зомбирования
Хмурым зимним утром я взяла пятьсот тысяч рублей, подошла к

своему мужу и попросила у него разрешения на приворот посторон-
него мужчины. Муж посмотрел на меня с печалью и пожелал ни пуха
ни пера. Приготовления на этом закончились, и я поехала на Суха-
ревку, где в переулке с почти судьбоносным названием «Последний»
меня уже ожидала встреча со сверхъестественным.

Я, честно сказать, предполагала увидеть вполне определенного ти-
па женщину: размера шестидесятого, с неумеренным количеством
косметики на лице и руками в многочисленных браслетах (по телеви-
зору мне показывают именно таких колдуний). Но меня встретила на
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удивление хрупкая, интеллигентного вида и стильно одетая дама из
разряда тех, кого принято называть бизнес-вумен. Оглядевшись, я
поняла, что обстановка рабочего кабинета выдержана в куда более
эклектичном стиле, нежели облик хозяйки.

На покрытом бильярдным зеленым сукном столе стояли пра-
вославные иконки и восковые свечи и почему-то буддийские подста-
вочки для ароматических палочек, которые тлели, распространяя до-
вольно противный запах. Массивный перстень под старину соседство-
вал здесь с туркменской пиалой, кришнаитскими четками и плохонь-
ким китайским магнитофоном, из которого лилась, видимо, эзотери-
ческая музыка.

— Какие проблемы? — спросила меня колдунья строгим голосом
преподавательницы старших классов.

— Да вот скоро мне будет двадцать девять. И хочется замуж.
— Пора, пора, — подтвердила мои опасения оккультработник.
— Только с самого начала ответьте мне на один вопрос: не будет ли

кому-нибудь плохо из-за этого привораживающего воздействия?
Мою душу терзали сомнения: ведь я, в нарушение всевозможных

международных конвенций, собиралась ставить опыты на живом че-
ловеке. А вдруг подействует? Что мне тогда делать с несчастным Че-
кановым? Отвораживать его обратно, да еще за свои деньги, что ли?
Или, того хуже, вдруг Сашенька, толком еще не влюбившись, из-за
магических воздействий возьмет да охромеет, или у него выпадут
последние зубы и обвиснут усы? Жалко все-таки.

— Женщина, мы же пользуемся только белой магией, — успокои-
ла меня ясновидящая. — Чем белая магия отличается от черной, вы
хоть знаете?

— Да не совсем.
— Элементарно: в черной магии пользуются силой сатаны, а в бе-

лой — силой святого духа.
— Аминь, — ляпнула я и при этом почему-то вспомнила, как рабо-

тала старшим препаратором на кафедре психиатрии Института усо-
вершенствования врачей.

Колдунья между тем строго посмотрела на меня и начала проделы-
вать какие-то арифметические действия с датой моего рождения.
После очередного вычитания она вдруг закричала:

— С кем же я рядом сижу! Ну с кем же я рядом сижу!
— С кем? — испугалась я.
— У вас великое будущее. Вас ждет слава и успех, — сообщила она

с пафосом.
Мне немного полегчало.
— Давайте, — сказала я, — начнем, что ли. Только вы мне еще про

гарантии расскажите: даете вы их или нет?
— По белой магии, а сейчас говорят, что уже и по черной тоже,

приворот на сто процентов никогда не действует. Но если есть хоть
малейшая связка между вами и объектом, то можно на многое наде-
яться. Причем в белой магии все это осуществляется без какого-либо

зомбирования. То есть я берусь работать лишь в тех случаях, когда яв-
ственно прослеживается божественное предзнаменование для су-
ществования этого союза. Давайте фотографию.

Я протянула колдунье фотографию.
— Ой, какой он у вас хороший! — оживилась она, рассмотрев ши-

карные чекановские усы. — Очень мне нравится. Давайте посмотрим
поконкретнее.

С этими словами она взяла восковую свечку и начала водить ею у
снимка.

— Так я и знала. Душа вашей совместной дочки уже сформирова-
на и ждет своего материального воплощения.

Тут я еле сдержалась, представив себе, как художник Александр
Чеканов пьет пиво, а я ему говорю, что душа нашей совместной девоч-
ки уже сформировалась.

— У вас и самой очень серьезное предназначение в этом воплоще-
нии, — продолжала представительница белой магии. — Оно у вас
первое и, возможно, на этой земле последнее. Но не расстраивайтесь:
ваша душа может пройти реинкарнацию в одной из четырех сущес-
твующих цивилизаций. Распускайте волосы.

Уважаемые читатели, а также дорогой главный редактор журнала
«Столица»! Оцените мою самоотверженность: я расплела свою чуд-
ную косу и дала отрезать локон моих прекрасных каштановых волос,
которые были затем насыпаны на нерезкое фотографическое изобра-
жение Александра Чеканова и политы сверху воском.

— Месяц к фотографии не прикасаться, — сказала колдунья, про-
шептав перед этим что-то нечленораздельное. — Через месяц будет
нашим, как миленький.

Она как-то по-особенному зловредно захихикала, и мне стало не-
уютно.

Проверка объекта
На следующий же день после сеанса белой магии я заболела трип-

пом и поэтому целую неделю не появлялась в редакции. Естественно,
Сашеньку за это время я не видела и не слышала ни разу. Но сослу-
живцы рассказывали, что всю неделю бессовестный Чеканов хватал
совершенно посторонних девушек, кормил их шоколадом, тискал, а
потом в мужской компании пил в соседнем баре текилу и ел свиную
рульку, в результате чего задолжал администрации 1 миллион
836 тысяч рублей. Неплохо. Когда я наконец выздоровела и увидела
подопытного, он лежал на редакционном диване и спал. Из измене-
ний в его состоянии я сразу отметила дырку на левом носке и следы
побелки на телогрейке.

— Чикочка, — сказала я как можно нежнее, когда объект удалось
разбудить. — Ты узнаешь меня?
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— Андрюша, — сказал он мне, — умоляю, в кредит. Другого выхо-
да нет.

Пришлось констатировать, что эксперимент продолжается.

По-черному
Мне удалось записаться на прием к шаману вуду, практиковавше-

му за пределами МКАД. Я была совершенно измучена всеми видами
общественного транспорта, когда наконец вошла в обыкновенную
трехкомнатную квартиру. Меня уже ждали для осуществления при-
ворота. Всю дорогу я переживала по поводу сохранности собствен-
норучно купленных сырых яиц, которые мне нужно было принести на
сеанс. К счастью, яйца были целы, деньги на приворот у меня не укра-
ли, свежая фотография Чеканова лежала в сумке.

Открывшая мне дверь девушка оказалась секретарем мэтра. Кив-
ком головы она указала на дальнюю комнату. Да, это было не хухры-
мухры. Стены задрапированы темно-бордовым шелком, антикварные
канделябры. По всему выходило, что черная магия приносит своим
адептам гораздо больше денег, нежели белая. В углу, прямо на полу,
закутавшись в какой-то балахон, лежал сам шаман — сорокалетний
мужчина с невзрачной внешностью сельского агронома. Видимо, он
как раз возвращался из транса, поэтому минут пять глухо стонал и
вращал глазами.

— Ну что, милая, рассказывай, — вполне фамильярно обратился
ко мне колдун, внезапно приняв вертикальное положение.

Я выдала ему все. Что хочу замуж, что уже приглядела себе муж-
чинку, что дело осталось за малым: не любит.

— Поможем, — шаман погладил бородку. — Давай фотографию.
Я протянула шаману фотографию Чеканова и сообщила даты рож-

дения, свою и привораживаемого.
После серии манипуляций со свечами, пучком разноцветных пе-

рышков, Чикиным фотоизображением и какой-то костью, до шамана
принадлежавшей, судя по размерам, лошади, колдун выдал мне сле-
дующую информацию.

— Это не просто мужчина. Это — судьба. Так что если не получит-
ся сейчас, будем пробовать снова и сно-
ва, до победного конца. Иначе будет
у тебя загубленная жизнь. А оно
тебе надо?

— А платить за снова и
снова — отдельно? — ста-
ли созревать во мне нехо-
рошие подозрения.

— А ты, голубушка,
как думаешь? — ехидно
ответил колдун. — Лад-
но, пора работать. Яйца
давай.

После длительных
пришептываний и притан-
цовываний над яйцами последние были
благополучно по очереди разбиты и так
же, по очереди, намазаны:

а) на мой лоб;
б) мое оставшееся в это лето без загара

белое пузико;
в) фотографию безмятежно улыбаю-

щегося Александра Чеканова, который в это
время, наверное, безмятежно радовался где-то
жизни, не подозревая о постороннем вмешатель-
стве в свои энергетические поля.

Мне было холодно и неприятно. Я посмотре-
ла на себя со стороны и увидела довольно боль-
шую русскую женщину, лежащую на полу за
пределами кольцевой автодороги с сырым яй-
цом на голом животе. Картина получалась до-
вольно идиотская. К тому же шаман дико выл,
бил в бубен и постоянно скакал вокруг меня, не

давая ни малейшей возможности встать и уйти. Когда я начала по-
думывать о том, что, может быть, стоит просто-напросто заснуть и
переждать весь этот кошмар, колдун рухнул рядом со мной и зака-
тил глаза. В тот же момент в комнату вошла девушка-секретарь и
помогла мне подняться.

Спустя десять минут я вышла на улицу, предварительно помыв-
шись и расставшись с суммой, в десять раз превышающей размер ми-
нимальной зарплаты.

Артериальное давление
Через неделю после черного привораживания мне наконец уда-

лось застать Чеканова в бодрствующем состоянии. Я отловила его
для интимных бесед. Чеканов смотрел на меня мутными глазами и
жаловался на повышенное артериальное давление. Может, это и есть
любовь, думала я. Может быть, за годы супружеской жизни я уже
просто забыла, как выглядит свежевлюбленный человек?

— Саша, ты любишь меня? — спросила я его на всякий случай.
— Очень, — ответил он грустно. — Пойдем, рульку съедим?
Я плюнула и занялась дальнейшими исследованиями.

Огнище, Водище и Ветрище
«Не мытьем — так катаньем!» — думала я, когда по совету сле-

дующей потомственной колдуньи собирала в бане капельки своего
пота, а затем подмешивала их в чай Чеканову. Я поила его этим
зельем и приговаривала про себя специальные заговорные слова:
«Как мне, Ксюшеньке, в баньке гореть, так и тебе, Сашеньке, гореть
без меня!»

Потом я еще поила художника подслащенным кофе, в который
загодя была накапана моя кровь из мизинца левой руки. И тоже
приговаривала: «Как тебе моя кровушка сладка, так пусть горька
будет жизнь без меня!» Этому заговору меня обучил деревенский
колдун, предупредив, что всю процедуру надо производить в пол-
нолуние.

За пять миллионов... Да знаете ли вы, что делают столичные ма-
ги за пять миллионов! Они просят вас принести с собой кусочек
хлеба, надкушенный тем человеком, которого вы хотите приворо-
жить, и лепят из него фигурку. Втыкают в нее булавки, и кричат при
этом:



— Приходите сюда, Огнище, Водище и Ветрище! Чтобы в сердце го-
реть, в животе плескать, да в голове дуть! И чтобы Александру без
Ксении не жить!

Вот ведь какой ужас, товарищи! Одним словом, совершенно непо-
нятно, каким образом Чеканову удалось выжить после всех моих по-
ходов по московским колдунам. Он сейчас, честно сказать, выглядит
довольно неважно. Физиономия у него красная. Рассказывают, что
часто спит на редакционном диване, а когда встает, идет в бар пить пи-
во и есть рульку.

Но знаете что? Если вы думаете, что я написала эту заметку, чтоб
сообщить вам об отсутствии в Москве надежных средств приворота,
то даже не представляете, насколько ошибаетесь. В том-то все и дело,
что есть, и довольно эффективные. Гарантия — практически сто про-
центов. И сейчас я вам об этом расскажу.

Приворотное зелье
Записывайте.
Возьмите говяжью косточку с мясом на ней, а также косточку сви-

ную, положите в кастрюлю с водой и варите часа три. Затем потуши-
те натертую свеклу и морковь на медленном огне, добавив капельку
уксуса. Положите в отвар из костей и мяса нарезанные картофель,
капусту, болгарский перчик и пару помидоров. Когда овощи сварят-
ся, кидайте в кастрюлю тушеную свеклу, соль, перец, мелко нарезан-
ный чеснок и зелень и тут же выключайте огонь. Закройте кастрюлю
крышкой и дайте настояться.

Полученное таким образом зелье называется борщом и привора-
живает мужчин так, что у них сыплются искры из глаз, физиономия
начинает лосниться, а повадки становятся вполне приемлемыми. Осо-
бенно если к этому делу налить им граммов сто водки: они с шаман-
скими криками начинают прыгать через костер любви и ни одна сила
в мире их уже не удержит.

Пробовала, поверьте. Помогает. Я же в конце концов женщина за-
мужняя и в браке вполне счастлива. Деньги за эту мою консультацию,
если не жалко, шлите Сашеньке Чеканову, нашей нечаянной радости,
цыпке и киске. Он им найдет правильное применение.

Счастливо.
К С Е Н И Я В А С И Л Ь Е В А ,

И Л Л . А л е к с е я С О Л О В Ь Е В А , ф о т о и з о т д е л а к а д р о в
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Случилось это где-то неделю назад. Меня научили обманы-
вать автоматы с водичкой. Для незнающих объясняю, что эти ав-
томаты стоят в метро, и стоит засунуть туда пять тысяч и нажать
на кнопку, как бутылка сама вылезет.

Так вот. Пять тысяч надо засунуть в автомат, но не отдавать
ему бумажку совсем. А как только он начнет ее глотать, нажать
на кнопку. Выскочит бутылочка с водичкой. Правда, чтобы из
этого что-нибудь получилось, раз десять должно не получиться.
А у кого-то и никогда в жизни не получится.

Когда я объяснила все это маме, она сказала, что зря я так де-
лаю и что меня могут за это забрать в милицию. А как, интерес-
но, меня заберут? Откуда же я знаю, почему у меня и бутылка вы-
пала, и пять тысяч? Ну выпала — что же меня в милицию заби-
рать? Правда, одного из моих последователей забрали. За то, что
он крутился у автомата, привлекал внимание прохожих и тем са-
мым мешал движению в метро. Через десять минут отпустили. Я
же, когда вижу, что вокруг меня собирается толпа, сразу ухожу
тихонько и пережидаю где-нибудь за углом. Пока все не уйдут.
Ко мне часто пристают. Один раз подошла тетенька и говорит:

— Ой, у тебя не получается. Давай я тебе помогу.
Хватает мою бумажку, сует, сует — у нее, естественно, не по-

лучается. Она же не знает, как и когда нажимать на кнопку.
В следующий раз подошел дядька.
— А! Не дает воды. Еще бы! Для чего, думаешь, поставлено?

Неужто для того, чтобы воду всем раздавать? Для того, чтобы
деньги собирать. М-м-м, интересно, а мне он спрайт даст или за-
жилит? Надо же, дал, а у тебя бумажка просто фальшивенькая.

Может, и так, поторлу что эту бумажку у меня в конце концов
автомат съел. Я долго злилась, хотя в рюкзаке уже лежало буты-
лок пять. Мне все равно казалось, что не я хотела обмануть, а ме-
ня обманули. А тут как раз одна моя знакомая, не обманывающая
автоматы, у которой просто заело бумажку, позвонила по теле-
фону, который висит на каждом автомате. Телефон представи-
тельства в Москве компании «Кока-кола». Сказала, что на ее
станции сломался автомат. Съел бумажку, а водичку не дал. Что
же так! А они сразу извиняться. Какое метро? Какой автомат? Как
ее зовут? Какой у нее адрес? Она им все сказала и забыла про это.

Через две недели ей приходит посылка. В ней лежат десять ты-
сяч, бутылка кокы-колы и письмо. А в письме написано, что они
извиняются и что автомат починили. И больше такого не будет.

Ну я тоже взяла да и позвонила. Сказала, что на станции
«Серпуховская» сломан автомат. А кокакольщица спрашивает:

— Что, он и денежку забрал, и бутылку не отдает?
Я подтвердила. Она сказала, что передаст это кому-то и

чтобы я завтра подъехала на «Пушкинскую», там их консуль-
тант, и он даст мне пять тысяч. Я так и сделала.

Я еще пару раз бутылочки достала, а потом надоело. Шуму и
возни много. Долго стараться надо. Много народу подходит.
Внимание привлекается. Приходится пережидать. Итого минут
пятнадцать на каждую. Бывает быстрее, бывает дольше. Надоело
и жалко стало. Я один раз проходила мимо одного из хорошо об-
манутых мной автоматов. Так там его пополняли водой и забира-
ли деньги. Бедные рабочие чего-то искали. Деньги, наверное. Им
за мои выдумки из своего кармана платить придется. Ведь на-
чальство может подумать, что раз денег не хватает, значит, вино-
ваты те, кто их из автомата забирает. А они ведь на самом деле ни
в чем не виноваты. Это все я.



:изнь ивана охлобыстина

Странная нынче погода! Своеобразная!
И люди такие же. Своеобразные. Казалось
бы, ну чего суетиться? Ан вот нет! Сучатся,
бегают, смыслы ищут. Все это очень экзис-
тенциально.

Помню, был у меня в детстве велосипед.
Трехколесный. Я его брал за колеса и тряс.
Тряс, тряс, пока у меня ноги до педалей не
начали, от возраста, доставать. Тогда я стал
ездить и плакать от умиления, что природа
так мудро все устроила. Люди на меня огля-
дывались и думали, что я безотцовщина.

В общем-то отец у меня был, но из него
уже к тому времени песок сыпался. Так что
люди всегда подсознательно правы. Еще у
меня был приятель — Андрей Васильевич
Мокрецов. Ему было три года, а мне — че-
тыре. Андрей Васильевич страдал от рож-
дения косоглазием, и это меня очень сме-
шило. А он не обижался. Хороший был
мальчишка. Однажды я его по возрастному
недоумию накормил бузиной. Что же вы
думаете? Все обошлось. Как с гуся вода! Да-
же не тужило. Это тоже очень экзистенци-
ально и поучительно.

Все это, собственно, к тому, что на ред-
коллегии мне было предложено написать
стихи к Новому году о любви со словами: ме-
тель, пурга, Рождество, якши, две блондин-
ки, огонь, ноябрь, декабрь.

Поначалу это меня покоробило. У нас,
Охлобыстиных, посвящать постороннего
человека в интимную жизнь считалось от
века неприличным, как, предположим, про-
хожим свое смешное в окно показывать. Но
мир изменился, и мне уже и показать-то но-
вого нечего. Все отдал призванию. Разве
что, действительно, только стихи. Ну что ж,
внимайте:

Зима, декабрь, все идет:
Года, часы, недели.
Из конфетти пурга метет,
И ватные метели.

На тополях пустые гнезда.
Тоска, игрушками звени,
Срывай серебряные звезды
Из алюминьевой фольги.

Почему ты уходишь? Что с нами?
Пламя съело поле ржаное.
Воет, забившись за кресло, скука.
Руку читает, как книгу гадалка.
Жалко. Что с твоими глазами?
Пламя съело поле ржаное.
Двое сидят у рождественской ели.

Пели недавно разбитые губы,
Грубо сбивая ритм и шельмуя слово.
Снова придется идти пустырями.
Пламя съело поле ржаное.
Строю дом, куда не смогу возвращаться.
Снятся дороги в поле.

Настенный календарь отсчитывает числа.
Всего один листок остался ноябрю.
Всего один листок, но не лишенный смысла.
Я сноба на стене Вам напишу: «Люблю ».

Над городом зима, по улице метель.
Но лишь в своих дверях шагов услышу звуки,
Я разожгу огонь, я Вам открою дверь,
И у себя в руках согрею Ваши руки.

Якши, мой друг Рустам, якши.
Твой русский говор мне приятен.
В нем каждый вздох моей души,
Как свод небесный, необъятен.
В нем перепевы зимних вьюг,
В нем переклики колоколен.
Якши, Рустам, мой добрый друг.
Я, правда, говором доволен.
Вот две блондинки на Тверской.
Я точно знаю: алчут встречи.
Ты их возьми уж за собой
В полет высокой русской речи.

Романс

о Скажи мне что-нибудь, скажи.
о. В твоих устах пустяк — загадка.
'S Коньяк, в закуску шоколадка —
| И можно сердцем на ножи.

Скажи мне что-нибудь, скажи.
Вложи в мои ладони руки.
В предчувствии сердечной муки
Словами голову вскружи.

Скажи мне что-нибудь, скажи.
Сквозь стон рождественской метели
Мне песню ангелы напели
О снах над пропастью во ржи.

О возвращении в Афины,
О тайных знаниях Таро,
О всех уловках Коломбины,
О всех не счастиях Пьеро.

О всем, что, в сути, непорочно,
О всем, чем стоит дорожить,
О всем, что может этой ночью
Тебя ко мне приворожить.

Скажи мне что-нибудь, скажи.
Тут не придумаешь некстати:
В четыре шага от кровати
И в четверть шага от души.
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Как всегда, московские объявления. Рассказывают, что многие смеются над ними и говорят, что хорошо придумано.
Ничего тут не придумано. Все — чистая правда. Чем мы по праву и гордимся.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Сваха. Опыт. Гарантия год.
Тел. 267-82-26

2. Потребление, распростра-
нение, работа с кадрами.
Тел. 465-26-28

8. Национал-большевистские
татуировки, цветные, черно-
белые, исправление старых.
Оборудование фирменное.
Стаж работы 10 лет.
Тел. 170-60-94, Дмитрий

3. МОЛОДОЙ человек 26 лет ищет работу

с окладом, позволяющим хорошо

питаться и ездить отдыхать в Таиланд.
Обладаю обширными знаниями

Юго-Восточной Азии и некоторых стран

Европы, имею авто и загранпаспорт.
Тел. 383-79-16

4. Американская компания
проводит набор сотрудников,
имеющих опыт общения с
людьми, для консультативной
работы.
Тел.374-36-11

5. Бизнес будущего с элемен-
тами анализа.
Тел. 582-08-78

6. Креатив зрелищных ин-
сталляций.
Тел. 202-51-72

7. Художник-

профессионал

напишет портрет

вашей собаки.

Холст, масло.
Тел. 450-49-16

9. Выпускник Мед. академии
познакомится с выпускницей
Института по специальности
«Технология общ. питания»,
без в/п, для замужества.
334310, Крым, г. Саки, ул.
Тертышного, д. 61,
Мазур Ю. П.

10. Москвич, не обиженный
Богом, Дева, 48/179/69, пре-
данный женой (Близнецы), де-
ти взрослые. Отдаст всю неж-
ность в искрен., длител. отно-
шениях с приятной, умной, не
худенькой, не курящей мос-
квичкой (Телец или Козерог).
117463, Москва, д/в
пас. №695351

11. Надеюсь обрести близкого
интеллигентного друга восточ-
ной национальности. О себе:
дама бальзаковского возраста.
113447, Москва, д/в
пас. № 672325 гС

12. Хочу любить

и быть любимым.

Ведь где душа, там

есть и тело.

Брюнет, 31/170/70.
117454, Москва,
а/я 80

13. Девушка, 21/175/65, очень
красивая, в/о, обеспеченная,
познакомится для создания
семьи с респектабельным,
обеспеченным молодым че-
ловеком с в/о, без в/п, до
28 лет, рост от 180 см,
ограниченным во времени
для знакомства с порядоч-
ной девушкой.
107497, Москва, д/в
пас. № 5933354

14. Агентство White-House.
Аренда элитных квартир в
престижных районах г. Мос-
квы. Профессионально-фи-
лософский взгляд на комис-
сионные приятно удивит Вас.
Тел. 497-57-30

15. ВЫСОКОЛИКВИДНЫЙ про-

дукт питания. Срок хранения
2 года. На бартер предлагай-
те недвижимость Москвы и
Подмосковья, векселя и цен-
ные бумаги.
Тел. 464-03-12

to--^-'"

17. Бокс для людей с ожире-
нием, 1-2 чел.
Тел. 908-57-92

18. Центр ясновидения и це-
лительства А. Гайдука. Лече-
ние шизофрении, эпилепсии,
сахарного диабета; ясновиде-
ние, снятие порчи; восстанов-
ление маячка привлекатель-
ности и контакта с детьми;
увеличение роста, исправле-
ние кривизны ног с гарантией.
Тел. 269-18-20

19. Излечение импот. метод.
США. Мгнов. эрекция —
от 4$! Простатит. Аденома.
Инфекции. Порядочность.
Тел. 184-61-17

20. Массирую,

смазываю мазью

пятки. Дорого.

С выездом

к клиенту.
142605, Орехово-
Зуево, а/я 5

21. Продам ножницы, пилки,
ногти в ассорт. Дешево.
Тел. 201-09-36

22. Продаю лыжи горные Elan
RC, одна длиннее другой на
5 см, новые, вместе или от-
дельно дешево.
Тел. 445-81-95

16. Продаю щенков ротвейлера. Отец

ФРГ, мать — Дания. Мощный костяк.
Тел. 477-58-33
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Первая охота
Это была первая в

Алешиной жизни охо-
та. Раньше, как он ни
просил отца взять его с
собой в лес, тот отка-
зывался. Говорил: «Мал
ты еще, сынок...» Са-
мое заветное, первое
по-настоящему муж-
ское Алешино желание
исполнилось, только
когда ему исполнилось
десять лет.

В лесу было тихо,
как во сне. Алеше даже
казалось, что он слы-
шит, как падают сне-
жинки. Вдруг отец за-
мер. Большой и силь-
ный, он как-то внезап-
но изменился в лице,
вскинул двустволку,
прицелился и выстре-
лил. Где-то совсем ря-
дом раздался хруст ве-
ток, и из чащи на засне-
женную поляну выскочил огром-
ный бурый зверь. Вздрогнул...
Завалился на бок.

— Дошел! — торжествующе
вскрикнул отец и бросился к
жертве. Алеше стало жутко. Он
что есть силы вцепился в рукав
отцовского полушубка, но тот,
обрадованный редкой удачей,
стряхнул сына с рукава и даже
не оглянулся.

Превозмогая страх, Алеша
подошел к поверженному зверю.
Это был лось. Он лежал на боку
и хрипел. Из его больших и чер-
ных, почти человеческих глаз
катились крупные слезы. По бе-
лому снегу расплывалось крас-
ное пятно.

Отец достал нож. И тут Алеша
заревел — громко и отчаянно,
совсем не по-мужски растирая
кулаками мокрые щеки. Больше
на охоту он не ходил никогда.

Прошло одиннадцать лет. Бы-
ла война и Победа. Старший лей-
тенант Алексей Федотов, пов-
зрослевший мальчик Алеша,
встретил май сорок пятого года в
Берлине и возвращался домой. В
городе Шверине его рота остано-
вилась в брошенном прежними
хозяевами древнем замке.

Поздним вечером, проверив
караулы, лейтенант Федотов ре-
шил устроиться на ночлег в гро-
мадном каминном зале. Здесь на
мрачных каменных стенах висе-
ли потемневшие от времени пор-
треты суровых рыцарей и прек-
расных дам. Загадочно мерцали
в свете стеариновой свечи дос-
пехи и оружие прошлых войн:
двуручные мечи, секиры и арба-
леты. А над самым камином на
полке рядом с остановившимися
часами стоял небольшой застек-
ленный ящик.

Там, за толстым мут-
ным стеклом, лежал
глубокий ватный
снег. На снегу умирал
игрушечный лось. К
нему со всех ног бе-
жал румяный игру-
шечный охотник в ма-
леньком полушубке.
С ружьем в руках и
ножом на поясе. На
заднем плане, искус-
но изображенный на
куске плотного кар-
тона, стоял безмол-
вный и холодный зим-
ний лес.
Лейтенант Федотов
стоял перед застек-
ленным ящиком как
зачарованный. Он,
офицер великой ар-
мии, видевший кровь и
смерть своих солдат,
сам дважды ранен-
ный, вдруг почувство-

вал, что вот-вот расплачется,
словно глупый маленький ребе-
нок. Совсем как тогда в подмос-
ковном лесу. Одиннадцать лет
назад.

Но он не заплакал. Он пога-
сил свечу, лег на старинный ко-
жаный диван, укрылся шинелью
и уснул. А наутро снял застек-
ленный ящик с зимним лесом с
каминной полки, бережно за-
вернул его в плащ-палатку и
увез в Россию.

Родина встретила победителя
разрухой и голодом. Разбитые
авиационными бомбами вокза-
лы. Душные переполненные эше-
лоны. Пьяные оборванные кале-
ки с орденскими планками на
пыльных пиджаках. Скоро у Але-
ши кончился выданный еще в Гер-
мании офицерский паек. Он ду-
мал довезти его до Москвы — по-
баловать мать и невесту.

До Голицина лейтенант Федо-
тов добрался на перекладных.
Электричек на Москву не было.
На перроне он познакомился с
Верой Копейкиной. Попросился
переночевать. Вера пустила.

Всю ночь они сидели на кухне
и говорили. Он показал ей диа-
раму, рассказал об отце и первой
охоте, своей войне, Берлине и
Шверине. Она ему — о том, что
за эти четыре года страшно уста-
ла, что жених ее, Николай, тоже
был на фронте, но вот уже год
как писем от него нет. А она
ждет его и верит, что теперь, ког-
да война закончилась, Коля вер-
нется, они поженятся, и она ро-
дит ему девочку.

Наутро Алеша уехал в Мос-
кву. На прощание Вера принесла
ему из кладовки мешок картош-
ки и бутылку подсолнечного
масла. Он сначала не брал, стес-
нялся. Потом предложил обме-
нять продукты на диараму. Те-
перь стеснялась уже Вера. Но
Алеша решительно выставил
свой единственный трофей на
кухонный стол и торопливо вы-
шел на улицу.

Старшего лейтенанта Федо-
това Вера Васильевна Копейкина
не видела больше никогда. Ее
собственная жизнь сложилась
вполне благополучно. Она дож-
далась с войны своего Николая,
вышла за него замуж и родила
дочку Надю.

И вот теперь, пятьдесят с лиш-
ним лет спустя, Надежда Нико-
лаевна Копейкина рассказывает
мне историю своей матери и лей-
тенанта Федотова. А на столе в ее
комнате стоит диарама. Надежда
Николаевна решила ее продать.
Жалко, но ничего не поделаешь:
нужны деньги на лечение.

Там, за толстым мутным стек-
лом, все еще лежит глубокий ват-
ный снег. На снегу умирает игру-
шечный лось. И бежит к нему иг-
рушечный румяный охотник в
маленьком полушубке.

— Представляете, — говорит
Надежда Николаевна, — мой
муж когда в первый раз ее уви-
дел, то сразу сказал: «Знаешь,
эта картина напоминает мне мое
детство. Однажды, когда мне бы-
ло десять лет, отец меня на охоту
взял. Помню, там убили лося.
Мне его очень жалко было. Я да-
же плакал».

Бывают же такие совпадения.

ЕКАТЕРИНА МЕТЛИНА
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Изумления американца Кулагина
Из Филей художник Игорь Кулагин эмиг-

рировал в noAmoscowbe. Только там и состо-
ялся. Потому что русское искусство, по наб-
людениям Кулагина, в Америке страшно це-
нится. Однажды ему посчастливилось за вы-
ходные продать искусства на три тысячи дол-
ларов.

Жить в Америку Кулагина увезла амери-
канская жена по имени Ким, которая с поль-
зой провела время в России. Тут она взялась
за ум: наконец разочаровалась в коммунизме
и с чистой совестью вышла из партии троц-
кистов, а также замуж за русского (б/п). Пос-
ле этих двух удачных событий жизнь Ким
вроде начала удаваться. А когда муж практически бросил пить, то и
вовсе наладилась. И Кулагины на сэкономленные деньги скоро даже
купят домик в noAmoscowbe.

В Америке Кулагины по русской хлебосольной привычке позвали ме-
ня домой в гости. Но только чаю попить. Ким заранее по телефону взя-
ла с меня слово, что приду без водки. Вот без нее-то я и нагрянул к ним
в дом (пока не собственный еще, а снимаемый, за 300 долларов в месяц).
Кулагин стал уныло расставлять на кухонном столе здоровенные чай-
ные бокалы (как в России про них иногда говорят), и доставать из буфе-
та шоколадки. Это, конечно, очень скучное занятие. Но вот он вспомнил
о чем-то приятном, бросил сладости и попытался подарить мне свитер.

— Скучно мне! Живешь как в золотой клетке. Жрать есть, обуть-
ся-одеться есть, две машины есть, а общения нет.

Кулагину в его борьбе с вещизмом я не поспособствовал и свитер
не взял. А принял я у него в подарок матрешку — как потом выясни-
лось, импортную: made in Сергиев Посад. Потом, давясь чаем, мы с
художником вели беседу о его жизни и творчестве.

Так вот. Прежде чем стать преуспевающим американским худож-
ником, Игорь Кулагин сначала был киевлянином, после чего стал
москвичом и занимался тоже важными делами: крепил оборону
СССР, служил в МИДе, охранял окружающую среду и воспитывал
подрастающее поколение.

Оборону он крепил в комендантском взводе: облагораживал кистью
Ленинские уголки в войсковых частях Реутова и Одинцова. В МИДе он
трудился не на Смоленской, а на Василисы Кожиной (там мидовская
автобаза): писал на траурных лентах поминальные слова. Среду Кула-
гин охранял в Филевском парке, вырезая лавки. А детей воспитывал
дома, в Москве, пока с женой не развелся.

А как развелся, выпил однажды с ребятами и едет домой в метро. Там
сидит девушка и рыдает: ограбили! Ни денег, ни документов, и ночевать
негде. И вот она у него ночует, а он у друга. Сама она — так Кулагин по-
нял — прибалтийка, с акцентом. Потом, правда, оказалась американ-
кой, но при Горбачеве за контакты с гражданами капстран на Лубянку
уже не таскали. За неожиданным знакомством последовало столь же
неординарное предложение: «Буду у тебя жить». Ну и стали жить по-
тихоньку. А потом новая подруга и предложила жениться на ней.

В Москву же американка Ким приехала потому, что здесь духовная
родина революционеров. Но в России Ким разочаровалась в социализме,
русских алкоголиках и русском пролетариате. Последний оказался пас-
сивным, безыдейным и совершенно не склонным к потрясению основ.

Кулагин продолжил рассказ о своих приключениях:
— Сначала я в Америку жить не собирался. Думал, буду жить в

Москве. И думал: жена — американка, даст мне престиж какой-то. А
в Москве дела такие, что и жратвы нету. И как раз мятеж был в
августе. Так что поехал я.

Ехать в Америку — так надо ж уметь что-то делать. Перед отъездом
взял доллары, поменял на русские бабки, купил ящик водки и поехал

в Федоскино. А там же лаковые шкатулки.
Снял на неделю комнату, пригласил тех,
кто любит выпить, — ремесленников. Ну
вот ребята начали пить и показывать мне,
как они рисуют — один способ, другой. И
как орнаменты делать. Все это я запечатлел
в своем мозгу. Потом аналогичную опера-
цию проделал в Жостове. И поехал.

Устроились с женой в американском
noAmoscowbe. Стали жить-поживать, доб-
ра наживать. Это, правда, непросто. Сами
знаете: два мира, два детства.

— Вот, Ким, ты мне скажи! А не тяжело ли
жить с русским мужем? — интересуюсь. —

Американцы ведь такие чистенькие, умытые, такие послушные. А рус-
ские — от них столько беспорядка и лишнего беспокойства. Так?

Ким жизнью довольна. Она Кулагина, разумеется, страшно любит,
но отнюдь не слепо, а нелицеприятной требовательной любовью.

— У Игоря есть дефекты, связанные с тем, что он пьет бескон-
трольно.

Плюсов же, само собой, больше.
— Он очень домашний, любит убирать в комнатах. Американские

мужчины... Многие из них не любят жить с женщиной. У меня был
первый муж американец, я разведенная. Вы что, не знаете нашу куль-
туру? Ну они, конечно, живут с женщиной, но временно. Не любят
жить в браке, а любят без брака жить. У нас, у американцев, есть та-
кой дух: приключения, путешествия, свобода. Но для многих мужчин
это значит, что они безответственны, они как дети, как русские муж-
чины. Хотя, — Ким сбивается и запутывается, — русские мужчины
тоже как дети. У русских мужчин это еще хуже.

— Так какой муж лучше, русский или американский?
— Я не знаю.
Но это мелочи, а в основном жизнь идет как надо. Из России Ку-

лагину шлют деревянные заготовки, он их раскрашивает и продает по
выходным на ярмарках. На жизнь хватает. Причем на первых порах,
когда Кулагин не знал, что умом Америку не понять, он думал, что все
в жизни просто.

— Сделал я одну матрешку обалденную. Значит, там Рузвельт,
Черчилль, Сталин, Гитлер, Хирохито, Муссолини. Все похоже, все
профессионально, чисто исторически. Подходит один: «Ху из ит?» —
«Ну ты что ж, не видишь? Рузвельт. Ты что...» — «А кто это, Руз-
вельт? » Потом клиент смотрит дальше и спрашивает так подряд: кто
такой Черчилль и т. д. Я задумался: что за народ тут такой? А пять та-
ких матрешек у меня купил все-таки один немец...

Но постепенно художник постигал новую страну, притом что об-
щим аршином ее никак не измерить.

— Я теперь выпиваю редко. Ну пива. У американцев же как? Если у те-
бя бизнес какой, дело, ты не должен пить. Потому что ты с похмельной
рожей ничего не продашь. Я даже на Новый год не пью шампанского.

Но в целом Кулагин американцев одобряет:
— Ценят искусство! Особенно русское. Что ты! Есть страшно бо-

гатые художники! А у одного, Володи, дом с бассейном даже. Модерн
рисует, какие-то кубики там, сам не пойму.

То есть Кулагин вполне отдает себе отчет в том, что предела совер-
шенству нет и есть куда стремиться.

— А что Россия? — спохватывается Кулагин, не бывший на родине
лет пять из экономии. — В экономике есть толчок? Что Невзоров-то
говорит? Не будет к старому возврата? Ну тогда, значит, можно
успокоиться и заняться своим здоровьем.

ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Любовь на рельсах
Нечего скрывать: в редакцию при-

шел факс. Сообщили, что в течение
месяца по чистопрудненскому мар-
шруту будет ездить специализирован-
ный агиттрамвай «Желание». В трам-
вай сможет зайти каждый москвич,
чтобы узнать о том, как сохранить ре-
продуктивное здоровье, чтобы посто-
янно рождать желанных детей в же-
ланное время. Это такая специальная
медицинско-просветительская акция.

Что было делать? Послали ловить
трамвай и испытывать желание, естест-
венно, Катю Метелицу, недавно счаст-
ливо вступившую в законный брак, и
Екатерину Кронгауз тринадцати лет,
как способную к обучению.

Прибыв на Чистопрудный бульвар,
наши корреспонденты, конечно, об-
наружили там массу трамваев раз-
личных маршрутов. Не было только
агиттрамвая «Желание». За неимени-
ем лучшего Метелица и Кронгауз сели
в трамвай-трактир «Аннушка». За два
с лишним часа они объехали Чистые
пруды восемь с половиной раз, так и
не увидев никакого «Желания». Бар-
мен «Аннушки» Андрюша, юноша с
внешностью балетного танцора, тоже
ни разу не видел никакого агиттрам-
вая.

Выпив по три стакана чая, наши со-
образительные корреспонденты ре-
шили все-таки не сдаваться и самосто-
ятельно провести беседу по вопросам
репродуктивного здоровья друг с дру-
гом. Причем Метелица, по журналист-
ской сноровке, стала все записывать.

Метелица. Екатерина, испытывала ли Ты
желание родить ребенка?

Кронгауз. Да! Всегда. Правда, не своего, а
чьего-нибудь. Соски ему покупать, учить,
воспитывать. (Правда, чужого особенно не
повоспитываешь.) Я вообще самая младшая в
семье. Так что до сих пор никого маленького
не видела.

Метелица. А Ты уговаривала родителей ко-
го-нибудь еще родить? Я уговаривала. В пер-
вом классе. Они сказали: «Получи сто пяте-
рок подряд, и родим». Я получила пятьдесят
девять и осталась единственным ребенком.

Кронгауз. Я просила, но они говорили, что
они уже навоспитывали троих и собаку и хва-
тит.

Метелица. А Твои родители так и плани-
ровали иметь троих детей? И собаку?

Кронгауз. Собаку они совсем не планиро-
вали. Мы, дети, очень просили. Маме уже бы-
ло все равно, а папа не хотел.

Мы летом были на даче. Мамы в Москве
вообще не было, один папа был. Шел от мет-
ро домой, а к нему щенок (она) привязался.
Привязалась. Даже в лифт за ним пошла. Ну
он же не мог перед ней дверь закрыть, вот и
взял. На следующий день мама позвонила, а
он ей говорит: «У нас прибавление в семей-
стве». Мама испугалась: «Как, без меня?»

А насчет детей они всегда знали, кого ро-
жают: мальчика или девочку. Чувствовали,
наверное.

Мы заказали еще чаю. Трамвай трясло.
Прохожие смотрели на нас с интересом. Су-
дя по запаху, на кухне жарили курицу. При
жизни курица ела рыбу. Оглушительно орало
радио, разговаривать было невозможно, во-
просы и ответы мы записывали по очереди в

красивую тетрадку Кронгауз. Мы прослуша-
ли штук пятьдесят песен, в том числе груп-
пы «Божья коровка» и группы «Лесоповал»,
соображения Черномырдина о работе прави-
тельства в уходящем году и рекламу казино.
Мы услышали сообщение о враче-педиатре,
которая родила дома вполне здоровую девоч-
ку, после чего положила ее в морозилку. Свой
поступок она мотивировала тем, что у нее
нет денег растить ребенка.

Мы прослушали также новость о том,
что Майкл Джексон и его жена ожидают
второго ребенка, дочку.

— Они могут знать! — объяснила Крон-
гауз. — Первую фотографию моего брата,
например, сделали, еще когда он был в живо- •
те. И подписали «Кузя Бурас». Причем его
зовут Корней Кронгауз. Бурас — это мамина
фамилия, а имя она назвала просто первое
попавшееся. Меня вот сразу хотели назвать
Катей. А старшую сестру вообще не знали
как назвать. Посмотрели в святцах — там
на день ее рожденья приходилось имя Ездун-
доха. Сокращенно Снандулия. Они испуга-
лись и назвали ее Аней.

Метелица. Скажи, а Ты знаешь, точнее,
чувствуешь, кто из Твоих знакомых желан-
ный ребенок, а кто — случайный? Или даже
нежеланный?

Кронгауз. Я нежеланных не знаю. Я только
знаю одну девочку, у которой в семье девять
человек. Есть трое старших и трое совсем ма-
леньких. А она по серединке. Со старшими ее
гулять не пускают, с младшими ей неинтере-
сно. Поэтому она все время с родителями
ссорится, а потом мирится. Но я не думаю,
что она нежеланная, может, родители просто
устают. Я бы тоже, наверное, уставала.
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Я столько не хочу. Я двоих хочу. Когда выу-
чусь и стану зарабатывать много денег.

Метелица. Девочку и мальчика?
Кронгауз. Не знаю точно. Мне главное,

чтобы они не ссорились.
Девочка, она лет в пять-семь очень про-

тивная будет. В дочки-матери будет играть. Я
в Германии была и видела, как девочка лет се-
ми подошла к брату, который ее чуть младше,
отругала его, схватила за руку и потащила.

А с мальчиком тоже проблема. Ему надо в
армию идти. Надо будет этим заниматься.

Так что пусть родится кто родится, я же
не могу выбрать.

Метелица. В каком смысле «заниматься»
армией?

Кронгауз. Чтобы он туда не шел, естествен-
но. Правда, кто знает, может, и наоборот.

Может, в армию брать будут толь-
ко самых крутых. Платить много
будут, и он захочет. Вот тогда я бу-
ду стараться его туда запихнуть.

Метелица. Мне кажется, Ты
очень, очень серьезно готовишь-
ся к тому, что станешь матерью.
То есть что когда-то станешь.
Скажи, а в школе у вас есть ка-
кой-то специальный курс, где
объясняли бы, откуда рождаются
дети и, например, что нужно де-
лать, чтобы они не рождались,
когда не надо?

Кронгауз. Нет! У нас таких предметов не
было. Да и зачем, про это и так по всем прог-
раммам говорят, даже в рекламе. А специаль-
ный предмет, когда ни введут в школе, все поз-

дно: либо дома все расскажут,
либо в классе, или прочтут сами.
Чем больше об этом говорить,
тем больше проблема. Все равно
никто верить не будет. Я, напри-
мер, учусь на своих ошибках.
Метелица. Вообще или в част-
ности?

Кронгауз. Нет, в частности, ко-
нечно. Если мне скажут, чтобы
я куда-нибудь не ходила, пото-
му что там маньяк, я, конечно,
не пойду. Но вот если мне

скажут, что у меня чего-нибудь не получит-
ся, я не поверю и обязательно попробую.

Метелица. Екатерина, в трамвае «Жела-
ние», куда мы с Тобой, как я чувствую, уже
не попадем, население информируют о том,
как сохранить репродуктивное здоровье.
Какие у тебя есть соображения на этот счет?

Кронгауз. Я считаю, что здоровье в целом
нужно сохранять. И слушать, что говорят
про это умные люди.

Метелица. Очень разумно. Слушай, Ека-
терина, нужно: 1) жить честно; 2) носить зи-
мой теплые штаны. Так говорят умные люди.

Кронгауз. Как мы. Ура! Пусть будут они —
желанные детки!

КАТЯ МЕТЕЛИЦА, ЕКАТЕРИНА КРОНГАУЗ

пятая колонка

Радон!
Якобы Москвы не касается. Та-

кое мнение. Что радон, этот
смертоносный газ без вкуса, цве-

I та и запаха, где-то там. В местах
^ далеких горных разработок, вы-

ползает из почвы по ночам и губит далеких незнакомых пигмеев.
Напрасно радуетесь, москвичи! Все намного хуже — для вас.
Среди самых радоноопасных мест — Москва. Радон из почвы так и

прет. Особенно зимой, когда здания и сооружения по закону термоди-
намики дружно отсасывают его из почвы.

Про страшный радон газеты начали лет пять назад печатать, но
московские власти им быстро рот заткнули. Потом американцы ор-
ганизовали исследования и подсчитали, что радон на втором месте
после курения как причина раковых заболеваний. С этим вполне сог-
ласны европеоиды. Они теперь тоже делают у себя в квартирах мо-
ниторинг на радон.

А в Москве пока не обнаружено домов с опасным содержанием ра-
дона. Почему не обнаружено? Да не ищут! Старые квартиры не прове-
ряют, проверяют только новые дома.

Говорят, что газ чаще скапливается в так называемых нежилых по-
мещениях, в подвалах, где приличные люди бывают редко. Или там, где
вообще не ступает нога мытого человека.

А бомжи? Они первыми принимают удар на себя. Я иной раз, прохо-
дя мимо люка теплотрассы, загляну туда в темень, увижу шевеление...
Плакать хочется! Всюду люди! Они же там подыхают от радона, люди!

Родной, ты лючок-то пошире открой. Любое проветривание резко
снижает концентрацию газа. Любопытную закономерность я заметил:

чем более на совесть сделано жилье, тем больше в нем может быть кон-
центрация радона. Так что на втором месте после бомжей по радоно-
вой опасности другие крайние московского общества — банкиры. Те,
кто в герметичных офисах со стеклопакетами.

Я как-то зашел в один банк, стал рассказывать про радон. Меня к
управляющему даже не пустили, охрана взашей выгнала! Ну и пусть се-
бе дохнут — так я теперь думаю.

Москву от радона никто не спасет. Особенно учитывая размах стро-
ительства. Ведь радон поступает в помещения не только из почвы, но и
от строительных материалов. Больше всего из модного гранита, кото-
рый содержит высокую естественную концентрацию радионуклидов.

Единственный вариант — построить новую столицу в хорошей, эко-
логически чистой России. Под ключ. И всем туда переехать во время
«Ч». А этот грязный, радоноопасный город продать кому-нибудь из
тех, кого мы не любим.

Ведь князь Долгорукий, он кто был? Варяг! Он специально Мос-
кву построил на гнилом, ядовитом месте! Чтобы славян побольше
потравить!

Для жизни это место совсем не годится. Что да, то да. Но есть
другие варианты! Под Москвой, на глубине метров от тридцати до
пятидесяти, находится несметное число руд, природных кладов, по-
лезных ископаемых. Хватит на всех и детям останется! Главным об-
разом это доломиты, камень плитняк и прекрасные мезозойские
глины, по консистенции напоминающие бабаевский шоколад. Из
них можно лепить отличный кирпич марки «кремлевский» — на три
новые Москвы хватит! Да еще керамика получится получше загра-
ничной. Будем керамику в Америку продавать, на выручку в новой
столице обживаться.

А с Москвой пора завязывать.
в. МУХИН,

и н ж е н е р - з е м л е у с т р о и т е л ь с к р а с н ы м д и п л о м о м
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Художник. Мухин царя победил
Художник Николай Мухин не любит царя Петра I.

Считает его могильщиком русской иконографии, по
воле которого иконопись на Руси переродилась в акаде-

мическую религиоз-
ную живопись. А на
смену истинным мас-
терам пришли при-
дворные художники
столь милого царю-
батюшке европейско-
го толка. Мухину это
пришлось не по душе,
поэтому 15 лет назад
он объявил войну
наследию царя-ре-
форматора. И 19 де-
кабря в Центральном
Доме художника от-
крывает свою персо-
нальную выставку.

Главным своим
достижением Нико-
лай Мухин считает возрождение ярославской школы иконописи
XVII века. И на выставке представит работы, выполненные в тех-
нике мастеров-ярославцев. Причем не только иконы, но даже жи-
вописные работы на вполне светские темы — «Автопортрет», нап-
ример, или «Материнство».

Подобной выставки в Москве еще не было. Как объясняет Нико-
лай, иконописных мастерских много, но все они лишь копируют ста-
рые иконы, чаще XV века. Сам же Мухин этим не занимается. «Я
человек конца двадцатого века и не могу не помнить о том, что в ис-
тории были Матисс или, скажем, Пикассо», —говорит он. На своей
персональной выставке Мухин собирается продемонстрировать, что
ему удалось не только воссоздать, но и по-новому интерпретировать
присущее ярославской школе иконописи колористическое и ико-
нографическое богатство.

И что остается царю? Стоять на стрелке Москвы-реки и пучить
глаза на Дом художника с мухинскими иконами и храм Христа Спа-
сителя, над эскизом заалтарной композиции которого как раз и тру-
дится сейчас Мухин.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ

Игрушка* Девственный эротоман
Имя культового музыканта, живой легенды рок-н-ролла Юрия

Наумова теперь ассоциируется не только с душещипательными блю-
зами. Совершенно невероятным образом Наумов породнился с ми-
ром компьютерных игр.

Дело в том, что в конце этого лета, помогая близкому другу Алек-
сандру Копову, известному игровому хулигану и сотруднику компа-
нии Auric Vision, Юрий взвалил на свои плечи не свойственные ему
прежде продюсерские обязанности и помог отыскать в Нью-Йорке
американских актеров для озвучки пародийного quest'a GAG. Жела-
ние успеть перепробовать в жизни как можно больше, а также потря-
сающая графика и заставили Юрия принять участие в работе над иг-
рой. Хотя вообще-то сам он предпочитает более динамичные стре-
лялки, где много крови и взрывов.

По жанру GAG — приключение с элементами детектива и эротики.
Секретный агент религиозной полиции Гарри, клинический идиот и
девственный эротоман, вступает в схватку с черным братством, возглав-
ляемым сатанисткой маркизой Марго. Гарри, внешне напоминающий
самого Копова, должен раскрыть замыслы братства и победить Марго.

GAG пока еще в работе, хотя и близок к завершению. И юмор там
действительно искрометный и своеобразный.

ОЛЕГ KEYRAYCKMki

Кино. Могла бы и бритвой по горлу
Классик отечественного кинематографа Вадим Абдрашитов спус-

тя два года после берлинского триумфа «Пьесы для пассажира» снял
новый фильм. «Время танцора» он называется. Картина метафизи-
ческая, почти что притча. Сюжет миротворческий. После военных
действий в местечке, условно обозначенном как Кавказ, люди пыта-
ются начать мирную жизнь. А жизнь не налаживается. То ли старые
раны болят, то ли совесть. Длинная ночь. Усталая послевоенная
земля. Красивый юноша на лихом коне везет прекрасную девушку
навстречу светлому будущему. У него есть друзья. У него есть люби-
мая. Он еще не знает, что такое удар ножом в спину.

Так или почти так начинается фильм Абдрашитова. Первая роль
актрисы Чулпан Хаматовой в кино. Совсем маленькая роль. Тем не
менее российские СМИ уже объявили хрупкую девочку из Казани
звездой, а критики в один голос называют двадцатидвухлетнюю вы-
пускницу ГИТИСа актрисой поколения.

За что? Время такое. Время сочувствовать палачам и прощать пре-
дателей. Мы и сочувствуем героине Чулпан: она и предала, и убить
хотела. Длится и длится кавказская ночь. В финале новоявленный
жених опять увозит однажды предавшую его возлюбленную в счаст-
ливое никуда. Лично я ему не завидую.

Подбирая актеров для «Времени танцора », Вадим Абдрашитов об-
молвился: «Необходимо найти не только яркую индивидуальность,
но актрису, производящую впечатление неразрывной связи... со вре-
менем».

Когда Роман Поланский брал Катрин Денев на главную роль в
триллере «Отвращение», то выразился проще: «Мне нужна девушка,
по глазам которой видно, что она способна зарезать вас бритвой».

АНФИСА ГРОМОВА

Книжка. Вот те и шиш
Кому в голову придет написать реквием ровесникам, поколению

детей победителей, как бы признавая, что поиски смысла жизни не
увенчались успехом? Только отпетому неудачнику и несравненному
брюзге. Михаил Веллер не является ни тем ни другим. Но его новый
сборник рассказов «А вот те шиш!», который вышел в московском
«Вагриусе», — своего рода приговор своему поколению: «Лишь про-
жив жизнь, вдруг начали понимать, как красивы были девочки чет-
верть века назад. И как жаль непрожитых минувших лет».

А что там, в непрожитых летах? Да,
были все эти круги писательского ада:
от безгонорарной голодухи до скупых
отписок литературных извращенцев
от ЦК. Он, как Сергей Довлатов, твор-
ческий диссидент, попал в Эстонию,
правда, не доехав до Нью-Йорка. Но
ведь состоялось и возвращение на ро-
дину его произведений — с эпитетами
«гроссмейстер современной прозы»,
«один из лучших русских писателей
ближнего зарубежья» в адрес их
автора. Теперь Веллер издается и пе-
реиздается, критики тупят перо, ак-
центируя принадлежность к чистой
литературе и художественную полно-
ценность его трудов.

Так кто же герои, точнее, антигерои
прозы Веллера? Обычный хирург, в прошлом убивший лучшего дру-
га на почве ревности, или старик-завистник в пьесе-диалоге, дав-
шей название сборнику, до семидесяти лет державший фигу в кар-
мане и выдавший бывшему товарищу псевдоправду, доводящую
последнего едва ли не до инфаркта. Приговоренные автором герои
с трудом доживают до последней страницы, чего, кстати, вполне
заслуживают.

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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Колесо обозрения

Проблемы
верхнего
и нижнего
дыхания

Теперь-то я понимаю в опере практически
все. Я точно знаю, где нужно петь стаккато, а
где легато, какое издание нужно использовать
при разучивании партий в операх бельканто,
чтобы не ошибиться в каденции, и чем Белли-
ни отличается от Пуччини. Ведь я был на мос-
ковском мастер-классе Ренаты Скотто. Одна
из оперных богинь нашего времени спусти-
лась со своих заоблачных высот и в течение
двух недель находилась среди москвичей.

Для начала примадонна дала концерт в
Большом зале Московской консерватории. В
зале было немало тех, кто помнит ее москов-
ские гастроли в составе «Ла-Скала» в
1964 году. Собравшиеся встретили певицу
стоя. Флегматичные московские меломаны
позволяют себе такое редко.

«Если у вас голос полного диапазона и нет
технических проблем, можно петь любой ре-
пертуар и специализация ни к чему», — счи-
тает Рената Скотто. И программа концерта
это подтвердила. Кантата Гайдна «Ариадна
на Наксосе» представляла музыку барокко,
«Венецианская регата» Россини и песни Бел-
лини — эпоху итальянского бельканто, а му-
зыку более позднюю, с захватом уже нашего
столетия, — произведения Рихарда Штрауса
и Пуччини.

Две оперные арии основной программы
были не из числа известных всем наизусть —
оперы «Адельсон и Сальвини» Беллини и
«Виллисы» Пуччини дают очень редко. Как
сказала потом певица, она предпочитает ис-
полнять в концертах менее известные арии из
опер, потому что знаменитые и так все уже
много раз слышали. А на бис почитатели та-
ланта г-жи Скотто получили оперный калей-
доскоп разных эпох и стран. Аккомпаниро-
вал примадонне Винченцо Скалера. Дату
проведения московского концерта созна-
тельно подгоняли под его график.

А тремя днями позже открылся недель-
ный мастер-класс в помещении театра «Ге-
ликон-опера», для которого, собственно,
г-жа Скотто и приехала в Москву. И сразу
стало понятно: не кривила она душой, гово-
ря, что мастер-классы для нее сейчас важнее
концертных выступлений и участия в спек-
таклях. Ежедневные занятия с десятью

одаренными молодыми певцами продолжа-
лись с одиннадцати утра до шестого часа по-
полудни с небольшим перерывом.

Ко всеобщему удивлению, из десяти уче-
ников шестеро оказались иностранцами —
пятеро из Израиля и один из Канады, но по
имени Игорь Емельянов. Вспыхнувшее было
в кулуарах недоумение по поводу недоста-
точной репрезентативности с нашей стороны
погасила Любовь Казарновская, глава Цен-
тра поддержки оперного искусства. Она рас-
сказала, что в течение полутора месяцев пос-
ле того, как во все театры и учебные центры
было разослано сообщение о проведении
мастер-класса, не поступило ни одной заявки
из России. Зато пришли факсы из Израиля,
Канады и даже Мексики. А послания от рос-
сийских певцов посыпались после окончания
отбора. А главное, продолжают поступать до
сих пор. Все же некоторым опоздавшим со-
отечественникам удалось посетить частные
уроки, которые проходили в свободное от
основного расписания время.

Рената Скотто не признает однодневных
мастер-классов, считая их лишь демонстра-
цией нескольких эффектных приемов педаго-
га без особого прока для учеников. Маэстро
отводит на свои занятия минимум неделю.
Основная задача этих мастер-классов — обу-
чение не технике, с которой у учеников уже
должно быть все в порядке, а стилю, вырази-
тельности, точности следования авторскому
замыслу. Точность произношения («Это у вас
звучит провинциально, на диалекте»), дыха-
ния («Здесь можно взять дыхание, а вот чуть
дальше — посмотрите в ноты — ни в коем слу-
чае»), легкость вокальных украшений («У
Беллини все они не блестят, как бриллианты,
а чуть размыты») — вот те штрихи, из кото-
рых складывается настоящее бельканто.

К сожалению, не все трудности нашей
жизни понятны итальянской звезде. «Пойте
кантаты Моцарта, песни Доницетти — у вас
прекрасные верхние ноты», — пожелание
Альбине Борисовой из Якутии, которая явно
старалась поработать над своим театраль-
ным репертуаром. Рекомендованные произ-
ведения и в Москве-то исполняют нечасто. А
в провинциальном театре дальше «Травиаты »

пойти страшно. Работать над репертуаром
для собственного удовольствия — тоже в
основном столичная привилегия. Тот день у
Ренаты Скотто вообще прошел под знаком
«Травиаты». Две певицы работали над арией
Виолетты из первого действия, баритон и те-
нор выступили в роли отца и сына Жермонов.
А вечером, закончив занятия, гостья отпра-
вилась в Большой театр слушать все ту же
оперу Верди.

Москву на мастер-классах представляли
двое. Баритон Андрей Батуркин из «Геликон-
оперы» порадовал сеньору Скотто, вняв ее
словам о том, что наиболее интересная часть
роли — речитатив, в котором и проявляется
сценический образ. Их работа над речитати-
вом из «Севильского цирюльника» немало
повеселила зрителей (а их к концу мастер-
классов собирался полный зал). Теперь с не-
терпением буду ждать январской премьеры
этой оперы в «Геликоне». А сопрано Любовь
Петрова просто стала любимицей публики.
По-моему, ни к кому из учеников не обраща-
лась так часто Рената Скотто со словами:
«Это прозвучало прекрасно!» Молодая певи-
ца заканчивает учебу в консерватории и поет
в «Новой опере» в операх «Снегурочка» и
«Руслан и Людмила».

В последний день, когда последний из уче-
ников пообещал больше работать с нотами и
меньше петь со слуха, возникла импровизи-
рованная пресс-конференция, на которой
Рената Скотто сообщила, что она прежде
всего женщина, а потом певица. Поспорила с
оппонентами по поводу высокой позиции и
верхнего и нижнего дыхания. Дала стражду-
щим адрес своей академии, которая работает
летом в Италии.

Центр поддержки оперного искусства, ко-
торый пригласил примадонну в Москву, уже
ведет переговоры с Карло Бергонци и други-
ми прославленными оперными звездами.
Значит, будут еще мастер-классы. Начало же
получилось впечатляющим. А на заключи-
тельный концерт я не пошел. Самое интерес-
ное — работу — я уже видел.

Колесом воспользовался

ДМИТРИЙ АБАУЛ ИН



опыт

Вряд ли кто-нибудь на Земле усомнится, что у Игоря Мартынова есть опыт. Потому что он у него есть, и это ясно вся-

кому зцск! '*,r/->« < щему ч ? С?раи*но~о в э* * i ' рации нет ничего. Боялись-то одного:

что Игорь Мартынов начнет этим опытом делиться. Похоже, мы теперь на пороге этой трагедии. Мартынов все из-

ложил на бумаге. И никому теперь не будет легко. Всем, наоборот, будет тяжко, муторно и страшно. Пощады быть

не может. Только через боль и сострадание мы поймем, что значит быть Мартыновым. Быть им и ездить на автомо-

биле «ВАЗ-2106» отечественного производства, купленном по доброй воле. Крепитесь, друзья. И да поможет вам Бог.

Великая
Отечественная

ОНА
Предвкушение

Я решил сделать это в канун международ-
ного мужского дня, на двадцать третье вое-
низированное февраля. Пора же что-нибудь
мужское совершить! Заявить о себе мощно,
храбро, однозначно! Вызвать, наконец, огонь
на себя! Взять повышенные обязательства,
встать на вахту, сделать полноценную сарынь
на кичку. Но как?!

Посадить дерево? Нет саженцев, все са-
женцы пошли в расход, на табуретки Сход-
ненской мебельной фабрики, с которых,
кстати, неплохо вешаться.

Написать книгу? Но не о чем, все и так ясно.
Родить сына? Это можно, но уже родил.
Как ни крути, остается единственный спо-

соб проявить себя мужчиной: сделать это.
Купить автомобиль.

Транспортная выгода данной акции до сих
пор не нашла подтверждения, поскольку

При понижении
напряжения

в сети

| К розетке
сети

При повышении
напряжения

6 сети

Рис. 1. Принципиальная схема автотрансформатс

пешком до работы так же, а без гололеда — и
того быстрее. Но ведь автомобиль ни в коем
случае не рассматривается как средство пе-
редвижения, до такой банальности мы не
имеем права опускаться! И в этом с нами со-
лидарны римляне. Как известно, все дороги
ведут в Рим, поэтому там совершенно негде
парковаться. Парковаться можно только на
глубокой окраине. Каждое утро римлянин
выезжает на работу, до которой ему десять
минут пешком, загодя. Часа за три. Потому
что он должен успеть запарковаться на окра-
ине и добраться на чем-нибудь муниципаль-
ном или на своих двоих до службы. Главное,
соседи знают, что римлянин выехал на рабо-
ту на авто. Таков суровый закон жизни.

Так и у нас: нет шанса найти понимание,
ласку, покуда ты не за рулем. Она засмеет,
дети станут показывать пальцем, друзья дет-
ства предложат помочь материально.

В жизни гражданина наступает критиче-
ский возраст, за которым отсутствие автомо-
биля рассматривается обществом как вызов,
как симптом тяжелой, неизлечимой болезни,
как экстравагантность, переходящая в безу-
мие. Неизбежны тяжелые и разрушительные
последствия: развод, увольнение, простатит.

То есть обретение автомобиля является
гражданской обязанностью и жизненной
потребностью и не имеет ничего общего с пе-
ремещением тела в пространстве.

Но возникает вопрос гамлетовских, бурида-
новских размеров: какая марка? Наша или ино?

Для меня такого вопроса не было, потому
что был Илюха. Илюха за 1900 уе приобрел
металлическое существо морковного цвета,
неустановленного года рождения, которое
упорно звал «ауди», хотя оно ни разу на это
не откликнулось. Илюха дважды попытался
использовать существо в качестве средства
передвижения, но оба раза оказывался тако-
вым средством сам, закатывая существо во
двор с помощью собственной одной нелоша-
диной силы.

Мнения людей, которым Илюха проде-
монстрировал внутренности существа, раз-
делились. Одни утверждали, что именно на
нем генерал Паулюс попал в окружение под
Сталинградом. Другие же выдвинули смелую
гипотезу, что изначально оно было самоле-
том, но во времена Гражданской войны под-
верглось физическому надругательству тех-
нически безграмотных головорезов из банды
Нестора Ивановича Махно.

Еще из достопримечательностей: у так на-
зываемой «ауди» не включалась ни одна ско-
рость, кроме третьей, на что она, впрочем, не
жаловалась. Все у нее держалось на пласти-
лине или жвачке, а багажник ни разу не от-
крылся и пах, убеждая, что содержит в себе в
лучшем случае расчлененку. Расставаясь с
существом, Илюха сочинил весьма поэтиче-
ское объявление: «В хорошие, мозолистые
руки передам несравненную «Ауди-100», с
редкостной компрессией, на прекрасном хо-
ду, за 100 долларов. Торг уместен».
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Знакомство с апофеозом подержанной
иномарки настолько потрясло меня, что я
решил поддержать отечественных произво-
дителей. То есть поддерживать я начал их
потом, а сначала я просто решил купить авто-
мобиль модели «ВАЗ-2106», в просторечии
именуемый «шестеркой».

О, если б предвидеть, сколько мне откры-
тий чудных готовит мой выбор, выбор Рос-
сии... И очень скоро я узнаю, что ступица
переднего колеса установлена на цапфе по-
воротного кулака на двух роликовых кони-
ческих подшипниках, которые, прости Госпо-
ди, поджимаются регулировочной гайкой. А
между гайкой и наружным подшипником
установлена упорная шайба с усиком, входя-
щим, обратите внимание, не куда попало, но
прямо в паз цапфы.

Усик, ласковый и нежный усик, удержива-
ет шайбу от проворачивания при завертыва-
нии гайки. Ситуация чрезвычайно драматич-
на, ибо гайка зафиксирована на резьбовом
конце цапфы вдавливанием цилиндрического
пояска в два паза цапфы. Потому что у цап-
фы, я забыл предупредить, все-таки два паза.
И самая-то пикантность, рискованность кар-
тины, состоит в том, что с внутренней сторо-
ны в гнезде ступицы установлен самопод-
вижный сальник, рабочая кромка которого
смело охватывает шлифованную поверх-
ность пояска цапфы и делает с ней все, что
хочет, потому что снаружи ступица за-
щищена колпаком, запрессованным в
расточку ступицы...

Многое, многое я повидал. Бывал в
эрос-центре в Мюнхене, на пляс Пи-
галь, читал маркиза де Сада — ханжой
не назовешь, однако то, что довелось
познать благодаря «шестерке», шоки-
ровало даже меня.

Но в том то и дело, что, оказавшись
на Родине, мы не вольны собой распо-
ряжаться, и как будто бы небесное про-
видение диктует нам шаги, и сопротив-
ление бесполезно.

Первое свидание
Под открытым московским небом, с

которого шли снега... На площадке ав-
торизованного дилера... Я тебя не сра-
зу приметил. Так бывает: застила зре-
ние другая, назойливая «пятерка», си-
нюшного, унитазного колера, с сало-
ном из стопроцентного дерматина.

Опытный шофер Дима, взятый во
имя объективности выбора, брезгливо
морщась, попросил «пятерку» завес-
тись, на что она ответила негативно.
Прибежавшие дилеры стали из нее вы-
дергивать свечи, вставлять их обратно,
начали совершать продолжительный
подсос, тайный смысл которого я узнал
несколько позже, но искусством кото-
рого в полной мере до сих пор так и не
овладел... Дерматиновая «пятерка»,
вопреки всему, не завелась, хотя диле-
ры любезно предложили мне тягач и на

прицепе эвакуировать куда угодно, в любую
часть земли, с названьем кратким Русь.

Но я уже приметил тебя. Ты стояла в углу,
у забора, вся покрыта февральским снежком,
незабвенная, та, на которой позабуду, как
ходють пешком (стихи). Цвет вылинявшей на
солнечном подоконнике бумаженции, пере-
топленного молока, пеленок, используемых в
третьем поколении, — короче, цвет, который
в наших прериях гордо именуется «сафари».
Такая ты была одна на всей площадке, в тебе
не было часов, поворотников, лампочек
ближнего-дальнего цвета, насосов, домкра-
тов и много чего еще, но Дима сел в тебя,
что-то резко дернул, и ты завелась.

— Во дает! — радостно заголосили дилеры
и Дима. — Заводится!

Я из вежливости тоже заорал «ура!», хотя
до этого полагал, что новый автомобиль, в об-
щем-то, и сделан для того, чтобы заводиться.

Боже, какими мы были наивными! Как же
мы молоды были тогда!..

Когда первый экстаз осел, стало слышно,
что ты почихиваешь, как юная, но уже сло-
жившаяся туберкулезница. И что еще у тебя
под «сафари» чем-то стучат, как будто рвут-
ся на волю. Или как будто бы тебе свели клю-
чицы, как партизанке на дыбе, требуют вы-
дать главную жигулевскую тайну, а ты мол-
чишь, чихаешь и стучишь.

Мой ужас Дима пресек в корне:

Понрошна

мера

Ободна р лента

Рис. Автомобильная шина

— А что ты хочешь? Заводская ж сборка!
Притрется! Но ездить пока нельзя.

— Под каким предлогом?
— Сразу отваливаются колеса. Отвалива-

ется и рулевая.
— Может, воздержаться от соития?
— Это не поможет. «Шестерка» — един-

ственная нормальная отечественная модель.
Завтра приезжай к моим ребятам на сервис.
Сделаем, что сможем. Не исключено, что
жить будет.

И Дима, взяв за консилиум, растворился в
бензиновом чаду, а я остался с тобой наедине.

Волнение и дрожь охватили меня: справ-
люсь ли? Поставлю ли тебя на ноги? Выхожу
ль?

Но, все перекрывая, накатила гордость:
вот он, мужской поступок! Вот оно, рожде-

ние подвига!
Приободрившись, разомлев, я ре-

шился прокатиться на тебе. По-ма-
ленькому, не газуя, до гаража.

Через двести метров остановились
часы, ввернутые дилерами. «Фигня! —
сказал я. — Счастливые часов не на-
блюдают! »

Через четыреста метров перестали
мигать поворотники. «Фигня! — ска-
зал я, показывая повороты вручную. —
Даже польза! Зарядка! Не растолстею
от сидячего образа! Грудь разовьется,
мне теперь силы нужны, я ж отечест-
венный автомобиль купил!»

Через километр в пепельницу посы-
пались то винтики, то гайки. Я прислу-
шался к тебе, родная: ты никак не сре-
агировала на осыпание. И даже вроде
бы тебе стало полегче дышать, движе-
ние ускорилось.

Через два километра началась ка-
кая-то серьезная дрожь, но я уже въез-
жал в гараж. Проживающие там при
своих металлоломах мужчины выбе-
жали поглазеть на чудо: человек сразу
поехал на новом отечественном авто-
мобиле!

— Парень, ты чего, тронулся?! Или
нерусский?! Холодная обкатка нужна,
понял?!

— Как?
— Цепляешься к чему угодно и

прешь до Питера, без двигателя! Ког-
да две тысячи кэмэ накрутишь, поти-
хоньку заводи, минуты на три в день!
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К осени можешь покататься во дворе. На зи-
м у — в гараж. На следующий год выходи
осторожно на трассу, только в правом ряду
и с аварийными огнями. «Шестерка» —
единственная нормальная модель. Но к ней
же подходить по-человечески надо! А ты —
сел, поехал, как оккупант!

Так началась совместная жизнь.

Любовь яровая
Когда подсохли капли шампанского на

твоем капоте, выяснилось, что тысячи людей
в этом городе ждут нас, любят нас и горячо
одобряют выбор.

— «Жигули»? Прекрасно! — целовали они
мне руки. — «Шестерка»? Изумительно!

Ты хорошела на глазах. Из-под низу —
голландский бронзовый тектил тебя покрыл.
Гарантия — шесть лет, от слякоти и соли.
Подкрылки, конечно, польские. Воронеж-
ская защита картера. Немецкие чехлы в са-
лон. Тайваньский пылесос, китайский под-
стаканник, спортивный руль «Вираж». Ту-
рецкое зеркало заднего вида, шириною во все
лобовое стекло, чтобы лучше видеть. Япон-
ский антирадар «Кобра», R-213. Резина «гу-
диеровская», коврики родные, масло
«Шелл», фильтры «фольсквагеновские»,
магнитола «Сони», 4 по 35 Вт на канал, цен-
тральный замок, секретки на колеса, югос-
лавский аккумулятор. Тряпки, веники, оплет-
ка на руль, плетенка под копчик, чтоб не
спать...

Казалось бы? Я ль не разодел тебя, я ль
не бросил на тебя всю автомобильную кос-
метику? Взамен я просил немного. Ни люб-
ви, ни верности, ни потомства. Только чтоб
ты какое-то время самостоятельно ездила
и по возможности со мной. Я отказывался
в тебя класть яблоки, когда этого требова-
ла теща. Я не пускал в салон курящих и
пьющих. Я на собственном горбу пронес
холодильник от «Речного вокзала» до «Ка-
ширской», только чтобы не ставить тебе на
крышу багажник, берег девчачьи твои сус-
тавчики, неокреплую кость. Между на-
ми говоря, я на тебе почти не ездил,
при первой же возможности пере-
ходя на пиво.

Но несмотря на щадящий
график и тепличные усло-
вия ты не пошла нав-
стречу мне.

Едва тебе минуло 2000 километров пробе-
га, что по мировым параметрам где-то далеко
до первой девственности, ты попросилась на
серьезное хирургическое вмешательство.
Что-то там завыло под капотом, как воет рус-
ская баба, отправляя сыновей на южный
фронт.

На сервисе меня ждали, и с распростерты-
ми объятиями.

— Вот, — сказал я, — совсем еще юная. Че-
тыре месяца, две тысячи пробега.

— Две тысячи пробега?! Четыре месяца?!
Мил человек, это серьезный, солидный, хро-
нический возраст! Поздравляем! Ты, дорогой,
вступаешь в период, когда за машину надо
платить. Объясняем: отечественный автомо-
биль ты покупаешь у государства за копейки,
в кредит. А потом всю жизнь доплачиваешь.
Ты хотел подвига? Хотел служения Отчизне?
Хотел сделать полноценную сарынь на кичку?
Теперь все в твоих руках. Повесть о настоя-

Рис. 4. Система зажигания:
1 — запальные свечи, 2 —
прерыватель, з — распреде-
литель, 4 — индукционная
катушка, б — замок зажи-
гания, б ~ аккумуляторная

батарея

щем человеке — это повесть о тебе! За пятьсот
тысяч мы твоей «шестерке» что-нибудь
сделаем, на первый раз. Но дальше давай,
брат, сам. Бери анатомический атлас, пере-
одевайся в треники и ползи под кузов. «Шес-
терка», она чужих рук не любит. Приголубь
ее, погладь кронштейн крепления заднего
амортизатора. Поцелуй в шайбу распорной
втулки или штангу стабилизатора попереч-
ной устойчивости. И жди взаимности, но не
форсируй!

Навсегда
Так я неуклонно переселялся к тебе. Сна-

чала перенес в гараж роликовые коньки, ве-
тошь, посуду. Потом провел свет, телефон,
поставил холодильник. Появилась еда, алко-
гольные напитки. На стены повесил настен-
ные календари с Моной Лизой, она словно
списана с тебя — бледная, неоднозначная.
Жена постепенно начала испытывать на себе
всю масштабность автомобилизации семьи.

Круг общения моего сузился исключи-
тельно до работников автосервиса. Причем

их мнения о состоянии тех или иных узлов
никогда не совпадали, особенно в отноше-

нии стоимости ремонта. Первая часть их
докладов обычно убеждала, что «шес-

терка» вот-вот развалится. Но завер-
шалось все на оптимистической ноте:

«Игорек! Ни в коем случае не про-
давай! Тебе неслыханно повезло!

Помни: единственная нормаль-
ная отечественная модель!»

Деятели госавтоин-
спекции умело под-
строились под твои
циклы, знают, когда
у тебя люфт превы-
сит разрешенные
градусы, когда опять
отрубятся поворот-

ники. Они общаются со мной
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ласково, будто боясь спугнуть, как с душев-
нобольным, от которого скрывают истин-
ный диагноз.

На седьмой тысяче километров я вставил
тебе новые шаровые — воронежские, укреп-
ленные. Я поменял реактивные тяги, рулевые
тяги, маятник, сцепление, корзину. На серви-
сах зажили почти семейно. Приходил груст-
ный Палыч: не справляюсь, мол, с женой, ей
нужно три мужика в день, двух я уже нашел,
подсобите, робята! Редко кто-нибудь под-
соблял, все силы отдав металлу. На Дмитри-
ча наехал какой-то босяк, пальцы веером:
«Чини „бумер" за так, я твоя крыша». И все
такое. Пришлось всем обществом искать кил-
лера, чтоб Дмитрича прикрыть.

Сашка попросил, чтоб ему брус разгру-
зить в Покровке, по Ленинградскому шоссе.
Он мне за это обещал компрессию на «бошев-
ском» стенде выставить, а то в третьем ци-
линдре опять стучит. Недавно, вроде, регули-
ровал. Скоро, говорят, электрика начнется.
Тосол потечет. Я поэтому Андреичу сразу с
зарплаты полтора лимона отдаю.

Раньше я «Туборг» предпочитал, на край-
ний случай «Гролыи». Недавно «Жигулев-
ское» попробовал, водительское. А чего?!
Отличное, кстати, пиво, без пенки, отечест-
венное. Пижонил я раньше.

Из книг теперь — «За рулем», очень
дельные советы, как «Жигули» отремонти-
ровать. Интересуюсь воздушным жиклером
холостого хода. Кажется мне, если его не-
множко подтянуть, то и холостой ход по-
мягче будет. Может быть, я фантазирую,
надо бы спросить у Палыча.

А скоро тебе годовщина. Мы отметим юби-
лей с тобой вдвоем, никого не позовем, пото-
му что все уже ушли. Я налью тебе нежнейше-

го «Аджипа»! Я одену тебя в «Бриджстоун»
за шесть косарей! Со спины я тебя наряжу
фаркопом! И клянусь, я сделаю тебе электро-
стеклоподъемники... Тебе ведь целый год
уже! Ты так устала!

О великолепная «шестерка»! О любезная
до последней ступицы и цапфы!

Ты как Россия. На тебе не должно ездить,
с тобою можно только породниться.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

наркотики

Профилактика
без оружия

Тревожный звонок — Каждый десятый станет хроником — Как
распознать близкую беду

В последнее время мне все чаще звонят незнакомые люди и задают
одни и те же волнующие их вопросы: «Как предупредить наркома-
нию?», «Как не опоздать и вовремя оказать помощь?»

Сегодня я говорил с женщиной из Питера, у которой беда произошла
с сыном. За год он сильно изменился: стал безразличным к близким, не
следит за собой, постоянно где-то пропадает, а возвращаясь, прячет гла-
за, запирается и подолгу не выходит из своей комнаты. Недавно сын при-
знался, что стал наркоманом и должен много денег.

Чаще всего родственники и друзья слишком поздно понимают, что же
произошло на самом деле. Самим спасти близкого человека уже сло-
жно, и необходима медицинская помощь. Проанализировав известные
мне случаи, я решил обобщить ранние признаки наркотического небла-
гополучия и дать несколько советов.

Первое, что нужно помнить, наркотики представляют реальную
(смертельную!) опасность для любого, кто их попробует хотя бы раз.
Каждый десятый любопытный станет хроническим наркоманом, а не-
которые погибнут после первого же приема из-за индивидуальной не-
переносимости или передозировки. Это статистика.

Второе. Хроническими наркоманами становятся постепенно, незамет-
но для самих себя, но заметно для окружающих. Есть прямые и косвенные
признаки того, что человек попал в зависимость от наркотика.

По косвенным признакам можно узнать о проблеме в самом начале

и принять необходимые профилактические меры. Следует обращать
внимание на следующее:

появление среди приятелей и знакомых близкого вам человека нарко-
манов или торговцев наркотиками, постоянная тусовка с ними;

резкое изменение поведения близкого вам человека: долгие отсутствия
под явно придуманными предлогами, некоторая нечистоплотность в де-
нежных отношениях (постоянное перезанимание крупных сумм, долги),
серьезные проблемы на работе или в учебе, безразличие к окружающим,
частая смена настроения (от эйфории до подавленности и депрессии), не
свойственные ранее раздражительность, грубость, а также лживость, хит-
рость и изворотливость вместо доверительных отношений с близкими;

изменение внешнего вида и самочувствия: похудание, болезненный
вид, бледный или желтушный цвет лица, отеки под глазами, выпадение
волос, разрушение зубов, расстройства сна и аппетита (особенно рез-
кие перепады от непереносимости еды до обжорства), нарушение вни-
мания, памяти.

Конечно, все это еще не значит, что близкий вам человек обязательно
употребляет наркотики. Он мог просто заболеть или переутомиться. По-
старайтесь деликатно выяснить, в чем причина его проблем.

Много хуже, если вы столкнетесь с прямыми признаками употреб-
ления наркотиков. Это может свидетельствовать о том, что дело заш-
ло слишком далеко, человек полностью утратил самоконтроль и ему
уже безразлично мнение о нем других.

К прямым признакам наркотизации относятся разговоры о приеме
наркотиков, наличие наркотических препаратов и инструментов для их
приготовления (порошки, растворы, шприцы, жгуты и т. д.), следы от инъ-
екций на различных частях тела, состояние опьянения или неадекватно-
го возбуждения при отсутствии запаха алкоголя, кратковременные пери-
оды расстройства психики с нелепым поведением, галлюцинациями и, на-
конец, все вышеперечисленное в совокупности.

При прямых указаниях на наркотическую зависимость постарайтесь
убедить человека обратиться к врачу. Чем скорее это произойдет, тем
больше у него шансов на выздоровление.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



оперативная память

Мели, Е-меля, хвои неделя!
После того как я стал к своей секретной под-

писи под статьями добавлять свой секрет- ^ *
ный E-mail, письма, увы, стали-таки по- W Щ
ступать. И к сегодняшнему дню число их ' U
перевалило за сотню. «Оперативная па- ^ "
мять» переполнилась. Стало ясно: пора pea- w^
гировать на критику, обобщить опыт труже- ^
ников компьютера и ударников Интернета, а ^
кому-то, может, и возразить. *•

Ну о тех письмах, в которых благодарят меня
за полученную информацию или хвалят за образ-
цовый стиль, я скромно промолчу. Хотя их и мно-
го. Я бы сказал даже, очень много. И стиль у меня
образцовый, и информации навалом. И человек я, вроде, неплохой.

А вот ругательных писем мало. Но есть.
Молодой человек, назвавшийся Real Сотр'ом (в Интернете все

придумывают себе клички — nickname), рассердился на меня за две
статьи и сгоряча обозвал чайником (хорошо, хоть не бритвой по гор-
лу). Прежде всего — за статью в № 19 о программе Mail Reader, пред-
назначенной для исправления поврежденной в дороге почты.

Молодой человек категорически считает, что пользоваться надо не
платной программой за 34 бакса, а бесплатным онлайновым переко-
дировщиком, который расположен в Сети по адресу http://www.de-
sign.ru/free/decoder/index.html. Правда, он не учитывает того факта,
что этим декодером расшифровываются только простейшие искаже-
ния писем. И не подозревает, насколько удобно Mail Reader'oM читать
письма в etoj gryobanoj transliteratsii и, что еще важнее, писать их.

Еще Real Comp порицает меня за статью о «Диван-кроватке»
(№ 14). Он называет поименованные точки «гнилыми суррогатными
ламерскими чатами». «А на самом деле есть IRC», — пишет он. И
предлагает всем желающим отправиться, например, на сервер
http://www.mirc.co.uk и взять там программу mIRC, необходимую
для попадания в Internet Relay Chat. Думаю, фанаты «Диван-крова-
ток» вряд ли с таким мнением согласятся.

По этим двум поводам мы с «настоящим компом» переписывались
целую неделю, постепенно перейдя от взаимных обвинений к тону
сдержанного недоумения по поводу странных людей, пишущих о
компьютерах в некомпьютерных изданиях (исключив из этого скорб-
ного списка «Столицу »). Там, и впрямь, иной раз такое прочтешь, уши
на голове дыбом встают!

После статьи в № 19 о «Русских слов составителе » прислал Е-пис-
толу Борис Левин, однофамилец моего alter ego. Поделился изобре-
тением, с помощью которого можно писать сонеты. Как? Очень прос-
то. Посетителю его странички (http://www.dol.ru/users/levinb/game-
sens.htm) предоставляется самому выбрать один из трех вариантов
каждой строки: позитивную по содержанию, негативную или сомни-
тельную. В итоге получается, как пишет автор, «текст, достаточно
адекватно отвечающий текущей смеси чувств». И три в четырнадца-
той степени вариантов — целых 4 782 969 сонетов!

Совсем с другой стороны подошел к проблеме бесполезности ис-
кусства журналист и программист Валерий Ф. Очков. Он прислал мне
статью о соответствии формы и содержания в программировании.
Пишет он, скажем, на бейсике программульку для вычисления мини-
мума функции методом золотого сечения. При этом все блоки его
программы находятся друг к другу и к программе в целом в отноше-
нии самого что ни на есть золотого сечения... И впрямь, соответствие
формы и содержания, как и полная бесполезность, налицо.

Замечательное письмо прислала девочка Iren Saratova, 13 лет. Со-
общив, что не имеет возможности писать по-русски (Гт sorry that I
can't write in Russian, but I don't have Russian text), она пишет далее, что
очень любит журнал «Столица » и всегда его покупает. У девочки Ирен
проблема: она плохо ориентируется в Интернете и просит срочно, в
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ближайшем же номере,
поместить статью для
начинающих интернет-
чиков.

Напуганный серьез-
ностью этого предупреждения, я

даже не стал писать ей ответ, потому как
не могу похвастаться, что знаю английский

очень хорошо. И руководство для начинающих интер-
нетчиков тоже писать не стал. В ближайший номер я уже сдал

другую статью. А через номер (т. е. спустя месяц), рассудил я, девочка
Ирен сама уже будет отлично ориентироваться в Сети, и статья моя ей
не понадобится.

Довольно бурно читатели отреагировали на статью «Посвящается
мне» в № 20, где я кратко изложил волнующую историю создания
своей веб-странички. Менее чем за неделю поглазеть на нее пришли
восемьсот человек (всем спасибо). Большинство, поглазев, по-види-
мому, с возмущением ушли. Однако некоторые остались. И даже на-
писали о своих впечатлениях.

Обозреватель сети в Zhurnal.ru, инициатор интерактивного гипер-
текстового романа (http://www.zhurnal.ru/staff/muxin/hyperfiction/in-
dex.html), знатный пенсионер Май Иваныч Мухин, укрывшийся в част-
ном письме за своей настоящей фамилией (которую я тут, понятное де-
ло, не разглашаю), открыл мне глаза на мои ошибки. Благодарю его, а
также всех остальных, кто по принятой в Интернете традиции сообщил
автору, какие ссылки у него никуда не ведут и на каких страничках на-
до сделать фон посветлее. Сам так всегда поступаю (когда не ленюсь).

Наши цены на веб-дизайн слегка изумили автора «Болота» на
«Чертовых куличках» (http://www.kulichki.com/boloto) по имени
Ольга. «Кулички» эти аж в самой Америке, там даже цены не такие,
как в Москве!.. Написал и еще один господин, сообщивший и свое имя,
и название фирмы, которую представляет. Он поведал, что у них на
фирме (орфографию подлинника сохраняю) «доволно дешевые це-
ны, 20$ за страничку (2 имеджа + текст), а для „оптовиков" еще ни-
же — 12$». Не сочтите, говорит, за рекламу. Ну я и не счел.

Разгорелся также жаркий спор по поводу моих суждений о недо-
статочной умелости HTML-редакторов. Часть авторов в письмах
(а Антон Носик даже публично, в «Вечернем Интернете»,
http://www.cityline.ru/vi/l2novl997.htm) обличали меня в приверед-
ливости, желании прийти на все готовенькое или предлагали мне тот.
или иной редактор, чтобы я утешен был в своей жажде обрести совер-
шенный и надежный инструмент. Алексей Линецкий предложил про-
дукт под названием NetObjects Fusion, который вроде бы позволяет
довольно просто делать красивые сайты и вроде бы имеется в Сети по
адресу http://www.netobjects.com. Антон Носик, как и положено на-
стоящему обозревателю Сети, предложил кучу ссылок на подходя-
щие редакторы. Схожу, подберу себе что-нибудь...

Еще одно приятное знакомство — Рома Воронежский и его сайт
InterAa. Только-только прочел интервью с ним в журнале «Мир Ин-
тернет», а тут он и письмо прислал. Роме понравились мои стихи, а
мне — его рассказики. Сходите к нему на InterAy (http://www.mter-
da.ru/rv), почитайте. Забавно и ни на кого не похоже.

А вот Сергей Панцирев критикует скопом весь журнал «Столица»
за «преобладание бодрячества и постсоветской иронии на грани из-
девки ». «Тем не менее, — признается он, — „Столицу" читаю регуляр-
но. Ритуал такой. Как говаривал наш ротный старшина, „интеллиген-
ты, мать их, завсегда друг дружку ищут..."

На этом я предлагаю закончить обзор почты и пойти всем выпить
за более приемлемую жизнь. Пива, конечно. Три, четыре: «Вы-пьем
пива-а-а. Выпьем и спое-о-ом!..» (http://www.music.ru:8080/cgi-
bin/play.cgi?play=r/LevinAlex/FK/l4.ra)

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
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Шок-о-ля! ля-ля!
Он соединяет в себе несоединимое. Про-

тивоположное. Война и мир. Боксерский
удар и старорусское мирное согласие. Oh,
shock! О, лад! Красивое имя — Шок О^Лад.
Им можно закусывать мягкое ирландское
виски.

Шоколад по сути своей оксюморон. Жи-
вой мертвец, ледяной огонь. Сладкая горечь,
горькая сладость.

По всем статьям — сласть. Королевская,
причем, сласть. Славная сласть, король или
же королева сластей. Но — чем больше в
нем, в шоколаде, горечи, тем выше он чином.
Горечи и — воздуха. Пористый горький шо-
колад «Слава» лучший из всех, что я пробо-
вала. Возможно, официально лучшим счита-
ется какой-нибудь швейцарский сорт, не
знаю. И знать не хочу. Пусть лучшим шоко-
ладом будет «Слава» — одно название чего
стоит. Аромат ванили и фимиама, сладость
мечты и сладость лести. И — горькое
послевкусие. Слава.

Шоколад — обольстительнейшая снасть.
Вернее, профессиональная снасть обольсти-
телей. Вернейшее средство обольщения.
Очень опасное. Шоколадками чикатилы за-
манивают в лес своих будущих жертв. Бойся
незнакомых дядь, шоколад приносящих, —
вот должна быть первая заповедь малыша. А
также девицы, потому что грехопадение на-
чинается не с яблок и не с цветов. Нет, не с
цветов. С шоколада. Шок — и ладушки. Это
по-нашему.

Что касается лада: шоколадом неизменно
заедаются примирения. Или, если даже ника-
кой ссоры не было, просто налаживается ду-
шевный контакт. Разделенные на долечки
плитки идеально к этому приспособлены.
Преломим же хлеб и преломим Alpen Gold,
тебе дольку, мне дольку, ну же, не дуйся, да-
вай поцелуемся, моя сладость. О-ля-ля!

А еще бывает такой слоистый, в виде необ-
работанных самородков.

В какой-то газете я вычитала, что белый
хлеб, макароны и шоколад способствуют вы-
рабатыванию в организме человека гормонов
счастья. Я этому верю. Мне, впрочем, кажет-
ся, что шоколад не столько стимулятор
счастья, сколько его симулятор. Заменитель.
Потому что я, заметила, поедаю шоколад,
когда чувствую себя не вполне счастливой.
Незащищенной, обиженной или что-то в
этом духе — то есть когда я как раз не в духе.
Шоколад — верный спутник тревоги.

Сколько же я его уничтожила за ту зиму,
когда мы с великой фрусской актрисой Ка-
мий Кайоль жили в съемной квартире с ви-
дом на Бутырку. Я люблю тебя, Камишка, и
никогда не забуду ни нашей дружбы, ни той
печальной нашей общей зимы, но она, зима,

и впрямь была печальная. Мы были тихие,
как мышки. Электричества в месяц жгли на
четыреста рублей, хозяйка даже была этим
обеспокоена: «Вы живете в квартире или
просто так ее снимаете?» И каждый божий
вечер... Зачем отменили слово «вечерять»?
Мне его не хватает. Вечеряли — под хруст
фольги.

— А ты ему?
— А он тебе?
— А ты плакала?
— А он?
Мы знали, что от переживаний толстеют,

и ужасно этого боялись. Мы постоянно дума-
ли о диете. По три дня не ели ничего, потом
наедались шоколада до диатеза, до красных
пятен, до детских дурацких прыщей. О-ля-ля!
Утром, взглянув в мутное зеркало, моя душка
Дузе топала своими балетными ногами и во-
пила: «Merde! Тухлый шоколад!»

Кстати, и правда, шоколад чем-то похож
на дерьмо. Крайности сходятся. Я вот в мла-
денчестве брезговала есть глазированные
сырки, пока с них дочиста не счистят то, что
я упорно называла грязью. А если дарили

«Аленку », то тащила ее на улицу и крошила в
палисаднике. По идее, это было кормление
бабочек-шоколадниц. Но если взглянуть
глубже: то, что сродни земле, в землю да и
вернется. Аминь.

Шоколад — грязь в том же смысле, что и
деньги — грязь. Потому что шоколад
признан одним из ключевых символов шика.
Меха, брильянты, шампанское. Глянец гла-
мура. Балет, сияние люстр, бархат ложи. И в
лайке тонкая рука. «А что это? Конфекты?
Шеколад? Как вы милы, князь».

Затем душистый полумрак кареты, глу-
хое сопротивление, нежная борьба — и не-
возможность борьбы... «Видать, дело слади-
лось!» — вышколенный кучер прячет в усах
усмешку. «Когда, выходя, он предложил ей
руку, в его жесте было больше презрения,
нежели почтения». Она — сама не своя. По-
давлена, шокирована. Слезы. Катастрофа.
Предательский шоколад — сильнейший аф-
родизиак.

Зигмунд Яковлевич Фрейд был по-
молвлен со своей Мартой пять лет. Он был
девствен, о ней и говорить нечего. Они жили
в Вене, городе вальсов, воздушных сливок,
сдобных булочек с корицей и бесчисленных
кофеен, где пьют горячий шоколад. Резуль-
татом этого мучительнейшего жениховства
стали двадцать восемь человек детей и тео-
рия о том, что телеграфный столб, дубовая
роща и железная дорога не могут быть
ничем иным, как символами восставшей гре-
ховной плоти.

А веселые горняшки тем временем ра-
достно грешили и рано утром, пока барыня
спит, сами себе подавали в постель чашечку
шоколада. Я хоть и не склонна грешить, но
люблю сделать так же. Для повышения нас-
троения и самооценки. Для тонуса. Для теп-
ла. Для вкусности жизни. Мои любимые ду-
хи отдают ванилью. Лежа в постели, я бол-
таю по телефону, мажу свою сливочную ко-
жу нежными кремами с маслом какао и ца-
рапаю заметки о том, что люблю. Я записы-
ваю их в зеленую, крупно разлинованную
тетрадку, которую привезла из Парижа моя
Кайоловна. Она сейчас играет пятнадцати-
летнюю роковую красотку Магду в спектак-
ле по «Камере обскура». А я играю словами,
как бедный Гумберт Гумберт. Но я — я
счастлива. А на крайний случай у меня есть
моя шоковая терапия. Кстати, В. В. Набоков
был охоч до chocolate весьма, весьма.

КАТЯ МЕТЕЛИЦА

P.S. По замыслу автора эта заметка
должна оставлять некоторое ощущение
приторности.
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Ни в коем случае не следует воспринимать это сооружение человеческого ума как центральный очерк.. Связано это с тем, что

это не очерк. И если вам где-нибудь напишут, что это именно он и есть, — не верьте. Пресса, как обычно, лжет. На самом деле

это просто сочинение Кати Метелицы о зиме, выполненное в форме словаря. В нем содержатся обобщенные сокровенные

знания человечества о холодном времени года в Москве. По большому счету, адресовано это сочинение совершенно не ШШШ

вам, а далеким потомкам, которые не будут, конечно, знать, что такое зима и как к ней принято было относиться

1997 году. И ПОСКОЛЬКУ сегодня и сейчас этими знаниями обладает одна только Метелица, мы не вправе отказать этой

небольшой, в сущности, женщине в ее попытке обратиться к грядущему. Чтобы облегчить ей эту задачу, не сочтите за труд: пе-

редайте этот журнал потомкам вместе со своими потертыми лыжами, рентгеновскими снимками и набором мельхиоровых вилок.

Зим£ — согласно определению «Толково-
го словаря живого великорусского языка»
Вл. Даля, одно из четырех времен года, меж-
ду осенью и весной; астрономически, в север-
ном полушарии, от вступления Солнца в
знак Козерога и до вступления его в знак Ов-
на; на деле же, от начала морозов и зимнего
пути до весенней распутицы.

Прилаг. зимний. Уменып.-ласкат. зимушка
устар. и применяется только в поэтической
речи, обращенной к детям не старше второго
класса средней школы. Крайне редко употр.
зимонька и зимочка.

Существуют также варианты словообразо-
вания зимйшка и зймища. Первое толкуется
Далем как «хилая, ничтожная зима » и подхо-
дит для заграницы, в частности для Западной
Европы. Второе — как «строгая либо долгая
зима», что в условиях нашего резко континен-
тального климата является не преувеличени-
ем, а реальным обстоятельством жизни.

В нешний вид горожан
и горожанок
Многие признаются, что держат Ве-

ликий пост отчасти и для того, чтобы к весне
похудеть: зимой люди сильно толстеют.

Многие зимой как-то запускают себя.
Женщины реже ходят к косметологу и гораз-
до реже — в парикмахерскую (мужчины все
же стригутся регулярно).

Несмотря на это, многие горожанки зи-
мой очень хорошо выглядят благодаря мо-
розному румянцу. В зимний холод всякий
МОЛод (поел.).

В опросы выживания
Самые жуткие трагедии происходят
оттого, что бездомный секс переме-

щается из-под кустов в машины. Если маши-
на при этом въезжает в гараж, если гараж
закрывается, а в машине включается печка,
парочка рискует погибнуть от удушения. Та-
кие случаи фиксируются из зимы в зиму.

Сотрясения мозга и переломы конечнос-
тей — вот наиболее частые травмы, причиной
которых являются сосульки и гололедица. В
травматологии существует специальный тер-
мин «перелом лучевой кости в типичном мес-
те»: человек, поскользнувшись, инстинктив-
но опирается на руку, рука не выдерживает и
ломается. А вот случаи обморожения чрез-
вычайно редки (конечно, если не говорить о
бомжах).

Для сравнения: в Англии ежегодно фикси-
руются случаи, когда вполне благополучные
граждане — не бродяги, не пьяные — замер-
зают насмерть при морозе минус пять граду-
сов по Цельсию. В Германии и США при силь-
ных снегопадах прекращается работа пред-
приятий и учреждений, буквально замирает
жизнь. М. И. Метелица, отец автора статьи,
трое суток просидел в Китае в аэропорту, по-
ка десятки дорожных рабочих лопатами рас-
чищали взлетную полосу. Так вот, в Москве
ничего такого не происходит.

Более того, по данным Московской ассо-
циации мороженого, производство и соот-
ветственно потребление мороженого в Мос-
кве зимой сокращается лишь немногим более
чем наполовину. После своего посещения
Москвы Уинстон Черчилль сказал: «Этих
людей, которые в мороз едят на улице моро-
женое, — этот народ победить нельзя!»
(моек, народы, сказка).

Г ородской ландшафт
Обширные пустыри московских
окраин, когда на них лежит гладкий

снежный покров, заставляют нас вспом-
нить о бескрайнем просторе российской

равнины. Белые башни новостроек можно
сравнить с мифологическими дальневос-
точными сопками или даже с айсбергами в
Арктике.

Отметим, что простор этот доступен лишь
созерцанию, но не освоению. Московские
тротуары, и без того весьма узкие, зимой
становятся еще уже. В феврале-марте пеше-
ходы обычно вынуждены передвигаться
гуськом по тропинкам, кое-как расчищен-
ным дворником, а иногда и просто протоп-
танным, как в деревне. По краям тротуаров
лежат сугробы. Часто можно увидеть белые
холмы, образовавшиеся на автомобилях,
брошенных до весны, — так называемых
«подснежниках». У стен домов оплывают ле-
дяные надолбы.

Встречаются и торосы. Вообще, складки
местности весьма причудливы.

Замечено, что если в начале сезона двор-
ники еще как-то пытаются бороться со сти-
хией, то в конце — проникаются фатализмом
и перестают скалывать лед в надежде, что
когда-нибудь все растает само.

Банки, крупные бутики, дорогие рестора-
ны и проч. подобные заведения взяли сейчас
за обыкновение выкладывать у себя перед



центральный очерк

входом брусчатку, на которой не образуют-
ся ни лужи, ни лед. Так как на Тверской, к
примеру, полосы брусчатки чередуются с
полосами простого асфальта, рельеф этой
улицы к февралю обещает стать весьма при-
чудливым.

Из соображений эстетических зимой
лучше смотреть вдаль и вверх. Укрытый сне-
гом город имеет очертания мягкие и даже
несколько таинственные. Если нет сплош-
ной облачности, можно увидеть небо. Зим-
нее московское небо бывает необычайно
нежным.

Во второй половине зимы вверх рекомен-
дуется смотреть еще и из соображений без-
опасности: с крыш свисают сосульки, часто
весьма увесистые.

Д еловая активность
Вполне понятен спад деловой актив-
ности в период с конца декабря до на-

чала января. Однако в течение всего осталь-
ного зимнего периода индекс РТС держится
на высоком уровне и, более того, имеет стой-
кую тенденцию к росту.

По данным социологических опросов,
большинство москвичей склонны считать
зиму лучшим временем для работы. По их
словам, зимой меньше соблазнов, меньше
всякого рода отвлекающих моментов. Кро-
ме того, холод способствует интенсивной
интеллектуальной деятельности. Если
учесть более чем выдающиеся сроки москов-
ской ЗИМЫ (см. раздел «Месяцелов»), СТОЛИЦУ
ожидает промышленный и коммерческий
бум, а как следствие — значительное повы-
шение благосостояния горожан. Что, в об-
щем, И ПрОИСХОДИТ (см. раздел «Отпуска и поездки
на отдых» и ниже).

Автомобильный рынок зимой пережива-
ет затишье. Рынок жилья, напротив, —
подъем. Зима — самое удачное время для
продажи и сдачи квартиры. И, соответ-
ственно, наименее выгодное для покупки и
съема.

Парадоксальным образом зимой активи-
зируется деятельность дорожных служб.
Это связано: 1) с тем, что в холодное время
года выше расценки на укладку асфальта;
2) вообще с непостижимостью русской
души.

З вуки московской зимы
Замечено, что зимой отдаленный лай
собак звучит гораздо громче, чем ле-

том. Объяснение этому одно: зимой в целом
гораздо тише. Снег заглушает и поглощает
звуки, делает их мягче. И, главное, нет посто-
янного шума листвы (поскольку нет и самой
листвы).

В шесть утра горожан будит скрежет ло-
пат, которыми добросовестные дворники
сгребают снег в аккуратные кучи.

Иногда завывает метель, которую произ-
водят, как известно, черти (суевер.). Прият-
ная и красивая метель именуется метели-
цей (поэтич.).
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З имние праздники
Праздников зимой весьма много. Вот
их беглое перечисление и краткие ха-

рактеристики.
Годовщина Великой Октябрьской социа-

листической революции, которая ныне от-
мечается как День согласия белых с красны-
ми. Годовщина демократической Февраль-
ской революции, которая не отмечается во-
обще никак. Более того, 23 февраля непре-
менно дарятся галстуки и одеколоны всем
поголовно мужчинам и мальчикам — в озна-
менование массового вступления добро-
вольцев в Красную Армию в феврале
1918 года.

Восьмого марта алаверды преподносят ду-
хи и мимозу барышням, мамам и бабушкам.
Дети повсеместно изготавливают рукодель-
ные подарки. Инициатива праздника принад-
лежит Кларе Цеткин и Розе Люксембург, из-
начальное его наименование — Международ-
ный день трудящихся женщин. Современные
феминистки склонны считать праздник
8 Марта проявлением общественного сексиз-
ма. Богема и передовая молодежь презирают
его как пережиток советского образа жизни.
Остальные радуются лишнему выходному
дню и едят салаты, запивая водкой и сладки-
ми аперитивами, купленными специально для
дам.

Элегантной альтернативой Международ-
ному женскому дню стал день Святого Ва-
лентина. Влюбленные дарят друг другу от-
крытки с сердечками, шоколадные конфеты в
празднично оформленных коробках и рука
об руку идут плясать. В прошлом году в Мос-

кве не было ночного клуба, который не
устроил бы специальную программу ко дню
Святого Валентина. Специфически клубным
московским праздником стал также Хеллоуин.
Это можно считать проявлением западного
влияния.

Старинный праздник русской масленицы
находится под патронажем мэрских струк-
тур. На масленицу принято осуществлять
ритуальное сожжение чучела зимы. Это
языческое действо символизирует приход
весеннего тепла, однако масленица праз-
днуется обычно по суровому морозу. Мар-
ток — надевай трое порток (поел.,). На мас-
леницу едят блины с икрой, селедкой и
сметаной и одобрительно поминают нравы
дореволюционного купечества. Масленица
считается русским аналогом венецианского
карнавала. Однако более уместно говорить
о карнавале на День дураков (1 апреля), а
также на рождественские праздники и на
Новый год.

Считая, что нерабочих дней зимой недо-
статочно, мэр Москвы Ю. М. Лужков пред-
лагает сделать еще один — 25 января, в день
святой Татьяны, покровительницы москов-
ского студенчества. Народ в целом поддер-
живает инициативу мэра.

К расота
Представление о том, что зима —
красивейшее время года, хрестома-

тийно, но от этого не перестает быть
справедливым. Московские снежинки,
шестиугольные и шестилучевые, признаны
прекраснейшими в мире.
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М есяцеслов
Календарными сроками зимы счита-
ются три месяца. Три белых коня,

три белых коня: декабрь, январь и февраль
(сов. детск. зимн. песня). Реальная московская зи-
ма длится более половины года.

Приказ о переходе военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел на зим-
нюю форму одежды выходит обычно в сере-
дине октября. Приказ об обратном переходе
— не ранее середины апреля.

Переход с летнего времени на нормальное,
то есть на зимнее, осуществляется в ночь на
последнее воскресенье октября. Обратный, то
есть противоестественный для России пере-
ход, — в ночь на первое воскресенье апреля.

Первого ноября начинаются школьные ка-
никулы, которые традиционно называют
осенними. Но это чистая условность. Родо-
выми признаками осени являются жухлая
трава, в багрец и золото одетые леса, поэти-
ческое унынье, долгие дожди, очей очаро-
ванье. А что мы наблюдаем в первую неделю
ноября? Голые ветки деревьев либо ветки,
покрытые красивой изморозью. Голую чер-
ную землю либо, опять-таки, снежный
покров. Радостных девушек, обновляющих
шубки и зимние сапожки. Мы помним белые
хлопья на пыжиковых шапках и каракулевых
«пирожках» членов политбюро. И падают
убогие снежинки на Ленина убогую постель

(искаж. поэтич.).

Сезон подледного лова начинается в но-
ябре. На Истринском водохранилище рыбо-
ловы сидят у своих лунок до самого апреля.
Первого мая, допустим, некоторые уже

купаются. Но — разве так уж редко первого
мая идет снег или дождь со снегом?

По личным многолетним наблюдениям ав-
тора, среднестатистический конец реальной
московской зимы приходится на вторую по-
ловину апреля. Начало, по народному кален-
дарю, — на Сергия, 8 октября. С Матрены
зимней (22 ноября) зима устанавливается,
Варвара (17 декабря) мостит, Савва (18 де-
кабря) гвозди забивает, а Никола (19 декаб-
ря) прибивает.

Каковы Платон и Роман (30 ноября), та-
кова и зима.

Ш Ж ©да
I ^ F I Мода зимой значительно однообраз-
• • нее моды летом. Можно говорить об
униформе.

Несколько десятилетий зимней унифор-
мой были пальто с меховыми воротниками:
из каракуля, цигейки, норки, песца, черно-
бурки и рыжей лисы. Потом пришла эпоха
дубленок, которая, собственно, продолжает-
ся до сих пор.

Москву сейчас буквально завалили дуб-
ленками. Однако круглосуточная торговля
дубленками на Ленинском дом шесть и на
Алексеевской и тому подоб. приводит к тому,
что ходить в дубленке стало почти неприлич-
ным. Стильные юноши и девушки если и но-
сят дубленки, то либо совершенно необыч-
ные, сшитые на заказ, либо очень старые, по-
ношенные, нарочито немодного фасона.

Если эта тенденция распространится на
другие виды одежды, мы, возможно, получим
ситуацию предвоенных и военных лет (речь
идет о Первой мировой войне), когда арис-
тократов можно было безошибочно узнать в
толпе по поношенному, подчеркнуто архаич-
ному костюму.

Касательно обуви: раньше полагали, что са-
мая теплая и хорошая обувь та, что на нату-
ральном меху. Сейчас это считают заблужде-
нием. Ценится прежде всего высота подметки.

О тпуска и поездки
на отдых
На период примерно с 20 декабря до

14 января деловая активность в Москве прак-
тически замирает. Сначала ссылаются на кани-
кулы западных партнеров. Потом наступают
собственные праздники. Практически во всех
московских фирмах, функционирование кото-
рых не предполагает непрерывного графика,
штат сотрудников стали в этот период, пол-
ностью или частично, распускать по домам.

Практикуются совместные поездки в Таи-
ланд, Арабские Эмираты или на Канарские
острова. Зачастую эти поездки оплачиваются
фирмой, полностью или частично. Купаться
на Новый год в теплом море считается ши-
ком, хотя многие находят это, во-первых,
нездоровым, а во-вторых, вульгарным. Эле-
гантная публика предпочитает поездки в ев-
ропейские столицы (особенно популярна в
этом отношении Прага) и отдых в горах, пре-
имущественно в Альпах, хотя, например, мэр
Москвы Ю. М. Лужков не брезгует и Татра-
ми. Есть среди москвичей такие, кто добира-
ется и до Кордильер, но они пока не делают
статистики. В последнее время многие загля-
дываются на Пиренеи, в частности на курор-
ты карликового государства Андорра.

Наиболее стойкие приверженцы зимнего
отдыха выезжают на горнолыжный курорт
дважды за зиму, второй раз — в разгар сезона.

О кружающая среда:
состояние в зимнее время
Даже самые отчаянные маленькие де-

ти и настроенные на суицид наркоманы не ре-
шаются теперь есть московский снег и сосать
сосульки. Раньше боялись только ангины, сей-
час боятся заразы, радиации, тяжелых метал-
лов, диоксинов и кислотности. Впрочем, неиз-
вестно, какой фактор сильнее: ухудшение сос-
тояния среды или же повышение экологичес-
кой информированности граждан.

Что касается воздуха: любой скажет, что
зимой воздух намного чище, чем летом. Од-
нако оконные стекла и рамы покрываются к
весне таким слоем грязи, что это приводит в
недоумение.

П ередвижение
Передвижение по городу в зимнее
время имеет целый ряд особен-

ностей.
Число автомобилей в городе зимой сокра-

щается примерно на треть. Существует целый
класс автолюбителей, которые на всю зиму
ставят машину в гараж. Они мотивируют это
главным образом тем, что из-за химикалий,
которыми поливают дороги, днище автомо-
биля ржавеет и портится и с этим невозмож-
но эффективно бороться: не помогают ни ан-
тикоррозийное покрытие, ни масло Mobil, ни
даже артиллерийский жир. Кроме того, неко-
торые считают зимнюю езду вообще опасной.

Реальная статистика показывает, что чис-
ло дорожно-транспортных происшествий
действительно вырастает во время первых



центральный очерк

гололедов, когда еще не все водители успева-
ют перестроить свои реакции с летней ситуа-
ции на зимнюю. Определенную опасность
представляют утренние заморозки после от-
тепелей и после влажных снегопадов. Однако
уже к восьми-девяти часам утра дорога обыч-
но раскатывается множеством автомобилей
и, по существу, чиста. Опытные водители
считают зиму значительно более благопри-
ятным временем, чем лето, когда закипает во-
да в двигателе и мозги в голове, отчего возни-
кают непредсказуемые реакции.

Что действительно драматично в холода,
так это самостоятельное устранение мелких
поломок в машине.

Зимой обостряется проблема ожидания
наземного городского транспорта. Прибаут-
ка Я не такая, я жду трамвая (городск. фолькл.)
приобретает неожиданно свежий смысл.

В метро зимой становится особенно тесно.
Причина здесь не только в большем числе пас-
сажиров, но и в громоздкости верхней одеж-
ды. В теплое время года на скамейке в вагоне
помещается шесть-семь пассажиров. Зимой —
пять-шесть. Весьма опасен для здоровья кон-
траст между паркой духотой в вагонах и пере-
ходах метрополитена и холодом снаружи.

П реступность
Благодаря морозам значительно
меньше становится случаев хули-

ганства, уличных нападений, изнасилований.
Зато, к сожалению, больше становится

разного рода «бытовухи» (милиц. жарг.), т. е.

преступлении, совершенных в отапливаемых
помещениях. Как правило, эти преступления
немотивированны. Как правило, они совер-
шаются лицами в состоянии алкогольного
опьянения («во время совместного распи-
тия » — милиц. жарг.).

Случаются нападения в подъездах.
Специфически зимний вид преступлений —

срывание меховых шапок, однако бояться
этого стали значительно меньше: растет бла-
госостояние москвичей.

Добираться от метро до дома глубокой
ночью тем безопаснее, чем сильнее мороз
(моек. нар. мудрость).

Р ождество и Новый год
Празднование двух главных зимних
праздников в Москве имеет целый ряд

парадоксальных особенностей. Государствен-
ный праздник Рождества в календаре идет че-

рез неделю после государственного новогодне-
го праздника. Вместе с тем у горожан, мало-
мальски знакомых с христианской традицией,
присутствует некая внутренняя убежденность,
что Сын Девы Марии родился в конце декабря.
Во всяком случае никак не после Нового года,
но до него. Парадокс официального календаря
порождает у горожан смутную тревогу.

В итоге празднования проходят примерно
по такой схеме.

Католическое, или западное, Рождество
отмечают в Москве как светский праздник.
Встречают его обычно не в семье, а где-нибудь
вне дома. Не редкость, впрочем, и домашние
вечеринки, особенно если для них есть какой-
нибудь дополнительный повод (например,
приезд иногородних друзей). Гуляют зачас-
тую довольно бурно. Во многих семьях имен-
но накануне 25 декабря наряжают елку.
Вообще, западное Рождество в православной

считать парадоксом переходного времени —
от государственного атеизма к государствен-
ному православию.

Православное Рождество, которое лишь с
недавних пор вновь стало всеобщим выход-
ным днем, на фоне некоторой усталости от
праздников отмечается достаточно камерно,
тихо, обычно в семье. Впрочем, можно пред-
положить, что с каждым годом именно этот
праздник будет приобретать больший и боль-
ший размах.

К так называемому Старому Новому году
(то есть Новому году по старому, дореволю-
ционному календарю) у народа появляются
новые силы праздновать. Люди сильной ор-
тодоксальной ориентации отмечают этот
праздник как собственно Новый год — един-
ственно возможный. Остальные, по прежней
советской привычке, воспринимают его как
некий дополнительный и, в сущности, необя-

Москве склонны рассматривать как прелими-
нарии предстоящего главного праздника. А
главным по-прежнему является Новый год.

Тут есть одна дополнительная сложность.
И западное Рождество, и государственный
праздник Нового года приходятся на срок
православного Рождественского поста, ког-
да возбраняются не только вечеринки, гулян-
ки и питие, но и употребление скоромной пи-
щи. Однако очень немногие верующие нахо-
дят в себе силы игнорировать басурманские
праздники, уходя спать 24-го и 31-го в десять
вечера. Заснуть им все равно не удается из-за
шума, и они грустят. Большинство же пред-
почитает грешить и каяться.

Все еще не редкость увидеть в дни Рождес-
твенского поста такое зрелище: православ-
ный священник освящает стены нового офи-
са, где происходят презентация и банкет
с водкой и жареными поросятами. Это можно

зательный повод повеселиться. К Старому
Новому году зачастую приурочивают верни-
сажи, банкеты, присуждения премий по ито-
гам прошедшего года, презентации и проч. В
прошлые годы те, кого называют «вся Мос-
ква», стремились 13 января попасть на бан-
кет в Дом актера. Теперь — на день рожденья
журнала «Столица». Это наш город.

С вет зимой
Короткий световой день — одно из
главных бедствий зимы. Многим лю-

дям приходится уходить из дома затемно и за-
темно же возвращаться. К сожалению, это ка-
сается и школьников. У многих чувствитель-
ных, метеозависимых горожан из-за недостат-
ка солнечного света развивается депрессия.
Особенно неприятны в этом отношении ма-
лоснежные зимы (снег, как известно, сам по
себе светится, даже в полной темноте).



Солнечные дни в конце февраля и марте
(пришвинская «весна света») воспринима-
ются горожанами с блаженной радостью.
Если нет обложной облачности, очень кра-
сивы бывают закаты, причем месяц иногда
четко виден на небе, когда солнце еще не
ушло. Это напоминает закаты на Средизем-
ном море.

Увидеть на снегу солнечную закатную до-
рожку — редкость, а вот лунную — вполне
возможно. Впрочем, эти радости, конечно,
недоступны жителям Центра и других райо-
нов с плотной застройкой.

Зимой горожане жгут электричество, как
правило, не заботясь соображениями эконо-
мии. Однако можно легко заметить, что вече-
рами освещенных окон в городе с каждым
годом все меньше. Это связано с тем, что и
квартиры, и дома в целом становятся все
менее населенными.
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Достаточно часто с электричеством случа-
ются перебои, и тогда горожане вынуждены
сидеть при свечах, что их скорее радует, чем
огорчает.

Необыкновенно приятен новый обычай
уличных лотошников, продающих цветы и
фрукты, зажигать свечки, при помощи кото-
рых они согревают свой нежный товар, спря-
танный под стеклянными колпаками.

С порт зимний
В элитных дачных поселках Жуковка
и Николина Гора последние годы чрез-

вычайно распространилось катание на снеж-
ных мотоциклах. В Крылатском традиционно
собираются горнолыжники.

Москвичи различных возрастов также лю-
бят следующие зимние спортивные забавы:
футбол на снегу (разновидность мини-футбо-
ла), катание на санках с горки и катание на

детских снегокатах и пластмассовых «ледян-
ках», а также просто на картонках, на попе и —
на старых шинах. Катание на шинах можно счи-
тать новинкой. Оно дает сильные и приятные
ощущения, и те, кто пробовал катание на шине
хоть раз, непременно старается его повторить.

В прошлую зиму на шинах катались с го-
рок на Патриарших прудах. Там же традици-
онно катаются и на коньках. Можно с полной
уверенностью ожидать, что катание на конь-
ках станет этой зимой популярнейшим раз-
влечением москвичей, которое заменит им
летнее катание на роликах.

Следует упомянуть еще один модный вид
спорта, а именно, пэйнтбол. Зимой в нем рас-
крываются новые возможности: яркие пятна
краски на белом снегу и белой форме игроков
особенно живописны.

Многие любят, просто ради удовольствия,
драться на снегу.

Шашки, шахматы, преферанс, бридж, нар-
ды и так называемая молчанка — игры, будто
специально предназначенные для долгих
зимних вечеров.

Купание в проруби потеряло свою былую
популярность после того, как мэр Москвы
Ю. М. Лужков в результате зимнего купания
заболел пневмонией.

т епло внутреннее и способы
его сохранения
Прежде всего надо заметить, москвичи

избегают пить ледяные напитки, столь люби-
мые американцами. Исключение составляет
лишь водка, но и водку не гнушаются пить
тепловатой. И тепловатого пива не бегут.

Пива зимой пьют немного и еще меньше
пьют вина. Предпочитают водку и другой
тяжелый алкоголь. Виски многие любят
пить безо льда и без содовой, иногда даже
подолгу лаская его в руке, как коньяк. Боль-
шим успехом пользуется портвейн: у кого
хороший, у кого дешевый. Увлечение лике-
рами, пик которого пришелся на конец эры
кооперации, сходит на нет, поскольку заме-
чено, что ликеры, согревая, одновременно
отравляют организм.

Девушки и романтики любят выпить в хо-
лода глинтвейна.

Чай пьют как-то даже неистово, по десять
больших чашек.

Излишне говорить, что зимой чрезвычай-
но много едят. Особенно любят есть суп и,
как говорят в крестьянских семьях, «что-ни-
будь существенное».

Зимой едят: солянки, бульоны, борщи и суп
из сушеных белых грибов. Из всех способов
приготовления еды предпочитают тушение ее
с картошкой (для сытности) или же запекание
в духовке (тоже с картошкой). Для большей
калорийности все посыпают тертым сыром,
для красоты и витаминности — зеленью. В
ресторанах часто заказывают луковый суп,
многие даже специально ходят в рестораны с
целью поесть согревающего лукового супа.

Зимой пьют очень много кофе. Кофе, во-
первых, согревает тело и душу, а во-вторых, с



центральный очерк

его помощью пытаются взбодриться. А зи-
мой очень хочется спать. Некоторые засыпа-
ют нечаянно, пытаясь согреться под одеялом.
А когда много спишь, хочется спать еще
больше. Так же и с едой.

Помимо плотных завтраков, обедов,
ужинов, вторых завтраков, полдников и
пятичасовых чаепитий, москвичи зимой
любят перекусить на улице. Перекусывать
любят чебуреками, шаурмой, гамбургерами
и хот-догами, причем нередко для большей
убедительности продавцы пишут на ценни-
ках «горячие хот-доги».

Зимой москвичи очень любят есть раз-
личные виды пельменей. Лучшие из них —
домашние. Пельмени лепят долгими зим-
ними вечерами, сотнями заготавливая их в
морозилке. Совместная заготовка еды на
зиму скрепляет семьи. С этой же побоч-
ной целью многие любят приготовить хо-
лодец, или, иначе говоря, студень, — ти-
пично зимнее блюдо, чрезвычайно кало-
рийное.

У ДОВОЛЬСТВИЯ ЗИМОЙ,
специальные
Необычайно приятно целовать в

морозные щеки детей и лепестковых де-
вушек.

Совершенно необыкновенное эстетиче-
ское переживание, возможное только зимой:
сидеть внутри автомобиля в то время, как
снаружи кто-то счищает со стекол толстый
слой снега, нападавшего за ночь.

У личная торговля
Как это ни удивительно, уличная
торговля в Москве зимой не только

не прекращается, но как бы даже расцветает.
На улице с рук можно купить следующие

предметы первой необходимости: сигареты,
чай в пачках, сушеные грибы в связках и кон-
сервированные грибы в банках, кашпо из
макраме, полотенца, разнообразную дет-
скую одежду, меховых мышек, шерстяные и
пуховые платки, щетки для волос, гуталин,
живых котят, щенков и черепашек, чеснок,
воблу, журналы с телепрограммой, сборники
кроссвордов и сборники анекдотов, малень-
кие бутылочки коньяка, крем для всех типов
кожи, ночные рубашки и халаты, спортивные
костюмы, Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, корейский и турецкий трикотаж,
плетеные лапти для вешания их на стену в ка-
честве декоративного украшения и лапти для
ношения их дома вместо тапочек, просто та-
почки, детские и, реже, взрослые шапки, пор-
твейн, искусственные цветы и букетики кра-
шеных бессмертников, кухонные фартуки и
ухватки, проездные и лотерейные билеты,
стеклянные елочные игрушки и игрушки из
фольги, шампунь, колбасу, черные жакеты с
золотыми пуговицами, мелкие технические
новинки, стеклянную и фаянсовую посуду, а
также дешевый хрусталь, вязанные крючком
салфеточки, копченых кур, постельное
белье, квашеную капусту, белые и черные се-
мечки, чурчхелу, мандарины, колготки, кас-
трюли и многое, многое др.

Крайне редко продавцы бывают назойли-
вы или громко рекламируют свой товар, за-
зывая покупателей. Обычно они просто дер-
жат предназначенные для продажи вещи в
руках и вполголоса называют прохожим их
наименования, к примеру: «А вот рейтузы.
Кофточки недорогие, не желаете? А вот со-
леные огурчики, свои».

Большинство тех, кто занимается летучей,
не облагаемой налогом торговлей, — женщи-
ны и бабушки. По свидетельству одной из
них, Тамары Михайловны, 47 л., при темпера-
туре минус один градус она надевает на себя
четыре пары штанов. При более низких тем-
пературах число штанов увеличивается.
Большое значение имеет выбор обуви: она
должна быть велика на несколько размеров.
Перенимая опыт постовых ГАИ, тротуарные
торговцы нарезают зимние стельки из пам-
персов и прокладок Always plus.

Волку зима за обычай(иосл.).

Ф изиология и душевный
настрой
Зимой людям свойственно замы-

каться в себе и на себе. Меньше визуальных
впечатлений, но и голод по визуальным впечат-
лениям меньше, чем летом. Несмотря на это
полны театры, рестораны и концертные залы.
Не пустуют библиотеки и ночные клубы. Хотя,
как замечено, зимой москвичи ходят танцевать
значительно реже, чем летом. Зимой много хо-
дят в гости и, соответственно, принимают гос-
тей. Весьма много говорят по телефону (име-
ются в виду личные задушевные разговоры).
Зимние дни рождения и именины отмечаются
непременно (летние не обязательно).

Зима — время прочной дружбы, в том чис-
ле и интимной. Многие пары, образовавшие-
ся под Новый год, держатся вместе до мая, а
иногда и до рождения первого правнука. Ес-
ли лето можно считать периодом любовных
авантюр, то зима скорее время тихого семей-
ного секса, секса под одеялом, в прямом и пе-
реносном смысле.

Большим успехом пользуется стриптиз.
Зимой много читают, причем предпочита-

ют толстые романы и научную литературу, а
также литературу на иностранных языках.
Очень хорошо зимой читать Пруста, иногда
отвлекаясь на Гофмана и Алена Милна. Не-
обыкновенно согревает Гоголь.

Э кзистенциальный смысл
Долгими зимними вечерами некото-
рые вяжут. Все пьют чай. Почти все

смотрят телевизор. Раскладывают пасьянсы
и паззлы, играют в буриме и даже просто пи-
шут стихи. Гадают. Нарезают овощи для
праздничных салатов. Любят друг друга.

Все пытаются постигнуть смысл бытия, но
почти никому это, к счастью, не удается.

В воде черти, в земле черви, в Крыму та-
тары, в Москве бояре, в лесу сучки, в горо-
де крючки; лезь к мерину в пузо, там окон-
це вставишь, да и зимовать себе станешь
(поговорка).
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БеСИОЩпдный> не знающий компромиссов доктор Кирцер, научивший население Москвы есть уголь

и пить аспирин, все крепче сжимает свои теплые медицинские руки на горле соотечественников. Жи-

вым не уйдет никто. Телефон спасения отключен. Очередной опус Кирцера проливает некоторый

свет на методы, коими коварный эскулап пользуется в своей профессиональной деятельности. Он зас-

тавляет людей мазаться. И это еще наше счастье, что в журнале «Столица» он хотя бы рассказывает чем.

Чем помазаться
Пожилые кокетки, девочки-подростки,

одинокие матери небольших сыновей, актеры
и актрисы, балерины и телеведущие, тран-
свеститы, индейцы Северной Америки, афри-
канские дикари! Перелистните эти страницы,
потому что мои заметки, вольная игра
моего медицинского ума — не для вас.
Когда-нибудь я еще напишу вам о вреде
косметики и боевой раскраски, что суть
одно и то же, но сейчас... Сейчас я обра-
щаю свои лечебные строки к рядовым
москвичам, которым надо просто пома-
заться. Помазаться хоть чем-нибудь, по-
тому как их к этому понуждает жизнь —
время, отведенное человеку для борьбы
с бактериями, болезнетворными инфек-
циями, нагноениями и зудом.

Правда, в этой публикации я обойду
стороной все известные мне мази (по-
верьте, их немало) — напишу о них когда-ни-
будь в захватывающем триллере «Чем пома-
заться-2». Предметом же моего сегодняшне-
го восторга станут знакомые каждому зелен-
ка и йод, а также салициловый спирт — жид-
кость волнующая, полезная и прозрачная.
Нам их будет вполне достаточно, чтобы
пройти темной тропой искренних страданий
горожан, углубиться в дебри специальных
познаний и в конце, выйдя на светлую опуш-
ку взаимопонимания, все-таки помазаться,
обязательно помазаться. Ступайте же за
мной, болезненные и сирые мои соотечест-
венники. И я приоткрою вам богатство меди-
каментозных секретов. И мало не покажется
никому. И выживут сильнейшие.

Страдания молодого Ш.
Свято храня врачебную тайну (а я, к сожа-

лению, врач, друзья мои), для начала сообщу,
что все возможные совпадения в именах,
фактах и событиях, которые вы, быть может,
здесь обнаружите, чистая случайность, и не
могут интерпретироваться даже как автор-
ская задумка. Все. Еще могу вам сказать: пря-
мо сейчас речь пойдет о салициловом спирте.

Один москвич, назовем его Ш., долгие го-
ды провел в коммунальной квартире в Обы-
денском переулке. Теперь он вообще не мос-
квич, а португалец и живет на содержании
жены. Но не этот прискорбный факт беспо-
коит нас. Беспокоит то, что из бывших

московских окон коммунальной квартиры Ш.
открывается прекрасный вид на восстанов-
ленный храм Христа Спасителя, а если выйти
на балкон и глянуть направо — то и на царя,
вертикально плывущего по Москве-реке.

Соседями Ш. по этой самой коммунальной
квартире была в свое время немолодая чета
актеров. Назовем их Минна Сигизмундовна и
Иван Михалыч. Ш., будучи тогда еще челове-
ком молодым, всячески страдал от своей

внешности. Не то
чтобы его не устраи-

вали, скажем, нос или
глаза, карие, немного на-

выкате. Нет, его не устраива-
ли регулярно появлявшиеся на

нежной юношеской коже прыщи.
Не знаю, из-за этих ли прыщей или

из-за чего другого, но отношения с со-
седкой Минной Сигизмундовной (Иван

Михалыч был человеком тихим и религиоз-
ным, в больших кривых очках он читал Писа-
ние и справедливо полагал, что на все есть во-
ля Божия) у семьи Ш. складывались не слиш-
ком хорошо. Например, Минна Сигизмун-
довна считала, что бабушка Ш., с силой за-
хлопнув как-то дверь, способствовала кончи-
не одинокой старухи Фаины Моисеевны, что-
бы занять ее комнату, но у нее это все равно,
ха-ха-ха, не вышло. И хотя бабушка Ш. сама
давно отправилась к Всевышнему на суд, лю-
бая кухонная дискуссия относительно того,
чей кот наследил на столе, заканчивалась
одинаково: чего еще ожидать от потомков
убийцы? Но ведь кот Иосиф, названный так
за то, что один сохранился из всего помета
(его братья погибли в глубокой воде помой-
ного ведра), и не был потомком бабушки Ш.

Ну да не важно. Важно, что на длиннова-
том (на мой вкус) носу Ш. начал зреть оче-
редной вулканический прыщ. А надо заме-
тить, Ш. в юности был чрезвычайно падок на
женский пол. И появление прыща могло оз-
начать утрату расположения одной особы
по имени П., расположения которой он с
трудом добился. Вот-вот должно было слу-
читься, как он это называл, главное. А тут та-
кая беда. Прыщ. Да не один, сволочь. Рядом
с первым принялся расти и другой, не менее
вулканический. Отчаянию нашего героя не
было предела.



санпросветбюплетень

Стоя в коридоре перед зеркалом в новых
джинсах (редкость по тем временам), он со
слезами на глазах рассматривал свой нос.
Мимо с кастрюлей щей как раз проходила
Минна Сигизмундовна. Увидев на лице моло-
дого человека слезы, актриса пригласила Ш.
зайти к ней.

Ш., должно быть, впервые оказался в ее
комнате. Там и сям на стенах висели афиши:
Минна Сигизмундовна в разных ролях. В
книжных полках — фотографии: Минна
Сигизмундовна с молодым Г. Товстоного-
вым, «М. С. на память от Хмелева», М. С.
девочкой на коленях у Луначарского и так
далее. С торжественностью, приличеству-
ющей моменту, Минна Сигизмундовна ска-
зала: «Ш., я с осторожностью отношусь к
вашей семье. Но все же не могу видеть, как
вы, молодой и еще не испорченный жизнью
человек, страдаете. Хорошо, что ваша ба-
бушка-убийца не успела оказать на вас сво-
его пагубного влияния. Она бы вам насове-
товала чего-нибудь народного. А я даю вам
вот это...»

И пожилая актриса протянула Ш. склянку
темного стекла с притертой стеклянной же
пробкой.

Рис. 14. Разминание сгибателей
бедра (второе положение!.

— Это салициловый спирт, юноша. Глав-
ное, чем актеры спасаются от прыщей. Ак-
тер не может играть с прыщом! — восклик-
нула она, взволновавшись, глубоким груд-
ным голосом, тем самым, каким она, надо
полагать, играла Раневскую (плакат на сте-
не, Кировский областной драмтеатр,
1956 год).

Не по годам высокая грудь Минны Сигиз-
мундовны тяжело вздымалась, когда она рас-
сказывала юному Ш., что салициловый спирт
расширяет выходные отверстия сальных же-
лез, дезинфицируя их. И прыщам, которые,
конечно, следствие гормональной револю-
ции пубертанта Ш., будет гораздо трудней
возникать на стерильной поверхности его
приятного лица.

Минна Сигизмундовна глубоко вздохнула
и добавила:

— Ежедневно дважды принимать душ.
А закончила она свою речь так:
— Я хотела бы быть вашей наставницей, Ш.

Вы ведь такой еще молодой человек. И хотя
ваша бабушка была убийцей, обращайтесь ко
мне. Мне, старой актрисе, есть что рассказать
вам о женской природе.

К сожалению, сразу счастливого конца у
истории не получилось: оба вулканических
прыща развились до установленных приро-
дой размеров, вызвав законное отвращение у
девушки П. И лишь когда они опали и шрамы
от них прошли, Ш. и П. занялись главным, но
потом, разумеется, расстались.

«Причем же тут спирт?» — спросите вы.
Да все притом. Наученный советом Минны
Сигизмундовны, Ш. завел себе неиссякаемый
источник салицилового спирта в соседней
аптеке, где и познакомился с молодой прови-
зоршей Л., от которой впоследствии имел
двоих детей, состоя с ней в совершенно за-
конном браке. Минна лее Сигизмундовна по
сю пору жива, оставила театр и обитает в от-
дельной квартире с довольно набожным
Иван Михалычем. Посещает церковь.

А вы говорите: спирт и медицина. Впро-
чем, вставлю свое веское слово врача. Если
кто помнит, я уже сообщал как-то об ацетил-
салициловой кислоте, которая произошла от
кислоты салициловой. Так вот, раствор этой
самой салициловой кислоты в спирте и назы-
вается салициловым спиртом.

Кислота хорошо всасывается с кожных
покровов, а из ротовой полости — еще лучше.
Все это вовсе не значит, что надо наливать са-
лициловый спирт в рот. Лучше просто при-
нять аспирин: в нем эта кислота тоже есть. Но
те москвичи, кто по ошибке или злому умыс-
лу все лее что-то перепутают, пусть знают: в
больших дозах такой спирт вызывает вазо-
моторный паралич. Выпивший его через не-
которое время перестает шевелиться. Слабая
надежда на выздоровление, правда, есть:
первые продукты расщепления салициловой
кислоты появляются в моче опрометчивого
москвича улсе через несколько минут, а за
сутки выводится половина всей употреблен-
ной кислоты.

Наружно, друзья мои, только нарулено.
Вот что я хочу сказать. Не надо самодея-
тельности. Говорят вам — малеьтесь, зна-
чит, мажьтесь. Хотите пить — пейте воду. А
еще лучше — заварите себе корни и корне-
вища валерианы и принимайте по полстака-
на на ночь ежедневно в течение трех меся-
цев. От прыщей не помолсет, зато сообра-
жения прибавится.

Получается путем растворения зеленовато-
золотистого красителя (желающие могут
позвонить в редакцию, я сообщу химическую
формулу) в 50 частях воды и 50 частях спир-
та и хлороформа. По крайней мере, так счи-
тает Популярная медицинская энциклопе-
дия, которую я могу порекомендовать (как
максимум) в качестве справочного пособия
любителям самолечения. Кто изобрел эту
красоту — неизвестно. Наверняка среди
москвичей есть потомки того гения. Так от-
зовитесь, расскалеите миру.

Рис, 19. Искусственное дыхание способом Сильвестра:
у _ первое положение; вверху — второе положение

Зеленая красавица
Поговорим теперь о том, что вы называете

зеленкой. Научное название этого безвред-
ного лекарственного средства — «бриллиан-
товая зеленая», или «блестящая зелень».

Рис, 23. «Замок».
Подлинность препарата москвич молсет

определить следующим образом. В зеленку
надо капнуть концентрированной соляной
кислоты (попросите сына, он стащит из хи-
мического кабинета в школе). Если жидкость
окрасится в оранлеевый цвет, немедленно за-
сыпьте ее содой питьевой производства стер-
литамакского ПО «Сода» и вылейте в унитаз:
вы только что испортили настоящее и до-
вольно доступное лекарство.

Прекратите эти опыты и начинайте ма-
заться. У москвича нет такого органа, кото-
рый он не мог бы помазать зеленкой. Причем
пользоваться ею можно совершенно без раз-
думий: чуть что порезал, чуть где вскочило,
пусть дал<е лишай, — отбрось сомнения,
малсь! И во рту малЫ Ив... Право же, везде
мажь! Я далее не стану корить тебя, москвич,
за самолечение! Правда, с лишаем потом все
равно стоит сходить к дерматологу.

В основе действия этого уникального ле-
карственного препарата лелсат бактерицид-
ные свойства красителя, дополненные анти-
септическими свойствами спирта и хлоро-
форма. Для большей научности сообщу, что
зеленый краситель особенно активен в отно-

шении грамположительных бактерий
(например, стафилококков) и грибков.
Что подкупает москвича в зеленке, так
это простота применения. Не подкупа-
ет — неизбеленость окрашивания мно-
гих поверхностей. По моим многолет-

ним наблюдениям, в доме, где проживают
три поколения, младшее из которых шагну-
ло в старшие классы средней школы, суще-
ствует по меньшей мере пять мест с зелены-
ми пятнами.



Во-первых, комната, которая служила
детской. Причина понятна: большинство
москвичей пробовало намазывать своих
малолетних детей зеленкой и проливало ее.
Во-вторых, кухня или ванная — в зависи-
мости от того, где принято в данной семье
москвичей хранить препарат. В-третьих,
комната бабушки. В-четвертых, туалет.
Связано это с любовью москвичей кидать
вату непременно в унитаз. Наконец, какое-
нибудь еще место в квартире. Прихожая,
например.

Лично мне известна не слишком веселая
история о том, как ветряная оспа скосила
одну довольно многочисленную москов-
скую семью. Здоровым оставался только
папа (в детстве переболел), а потому и был
отправлен в аптеку за зеленкой. По дороге
он встретил одноклассника, которого не
видел многие годы. Слезы навернулись на
глаза обоих шалунов. Но в дом радоваться
не пойдешь: там лазарет. Пошли в кафе
«Минутка».

К чести папы-москвича, уже через полто-
ра часа он был как штык дома с десятью
склянками зеленки. Небольшие трения, воз-
никшие было из-за нетрезвой рожи, сглади-
лись, когда он пообещал сам намазать зелен-
кой детей. Не раздеваясь, москвич принялся
лихорадочно вскрывать один из пузырьков,
рука его дрогнула, и погибли не только паль-
то, светлая болгарская дубленка, прихожая
«Рассвет» производства Сходненской ме-
бельной фабрики, палас и один из парадно-
выходных комплектов обуви, но и взаимопо-
нимание.

«У каждой семьи есть свой скелет в шка-
фу», — гласит меткая московская поговорка.
В любой семье хранится история о каком-ни-
будь ужасном случае разлива зеленки. Про-
ведите опрос среди знакомых и пришлите мне
результаты. Я обрадуюсь. За самую интерес-
ную историю обещаю приз. Какой? Вы сами-
то как думаете?

Ладно. Чтобы закончить печальную тему,
сообщу, что именно ветрянка — главный
потребитель зеленки в современном мире.
Особенно полезно, конечно, болеть ею в
подростковом возрасте, хотя подростки
очень критически относятся к своей внеш-
ности. Но после того как они проведут не-
делю-другую в зеленом гриме, их привыч-
ный вид, который непременно вернется, ес-
ли они будут своевременно и не капризни-
чая мазаться, покажется им верхом совер-
шенства.

И последнее, что хочется сказать о зелен-
ке. Москвички! Не бойтесь пользоваться ею
для преодоления прыщей и высыпаний на ва-
ших прекрасных лицах. Употребляйте препа-
рат на ночь, после того как любимый вами
москвич уже заснет. Утром же, перед тем как
готовить ему завтрак, смажьте зеленое место
любым жирным кремом и смойте с примене-
нием любого мыла. И следа от нее не останет-
ся! Зато лечебный эффект превзойдет все
ожидания.

Рис. 25. Переноска
пострадавшего на рюкзаке.

Записки хирурга
«После обработки операционного поля

спиртом и иодом произведен разрез...» —
примерно так начинаются в историях
болезни рассказы обо всех, кажется, опе-
рациях. Той же самой комбинацией обраба-
тываются и ногтевые ложа хирурга перед
внедрением в живую плоть одурманенного
наркотиками пациента. (Хочу заметить, что
медицинские работники почему-то пишут
слово «йод» через «и», а не через «й», как
все нормальные люди. Ну да мазаться это
не мешает.)

У иода и зеленки много общего. Напри-
мер, иодом можно так же смело, как и зелен-
кой, мазать в районе порезов, колотых,
колото-резаных, ушибленных и других ран,
прыщей, а также покрывать разные кожные
высыпания неясного происхождения —
хуже не будет. Главное — не допускать,
чтобы иод попадал внутрь раны. В этом
коренное его отличие от зеленки.

Смертельная доза принятого внутрь иода
составляет два-три грамма. Известны, прав-
да, случаи, когда и после десяти грамм люди
выживали. Изобретателя иода, я, кстати го-
воря, установить опять-таки не смог. Думаю,
это все равно был пытливый москвич.

Приятность иода состоит в том, что он
сравнительно быстро выветривается с мос-
ковской кожи и желтые следы совсем не-
долго украшают внешний вид пораненных
больных. Неприятность в том, что даже в
аптечной концентрации он при излишне
усердном намазывании может вызвать хи-
мический ожог различной степени тяжес-
ти. Лечебное свойство иода как раз и осно-
вано на его способности денатурировать
белок. Но если денатурировать его слиш-
ком энергично, получится ожог. Особенно
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не рекомендуется москвичам совершать
следующий поступок: густо намазывать ко-
жу вокруг раны иодом, а затем поверх нама-
занного накручивать повязку. В худшем
случае получится приличная язва, которую
надо будет лечить особо.

Отдельного рассказа требует знаменитая
йодная сеточка, хорошо знакомая, по-мое-
му, всем спортсменам, подавляющему боль-
шинству физкультурников и почти всем
прочим москвичам. Эта самая сеточка ока-
зывает рассасывающее действие, что и без
меня известно. Заболела, скажем, перетре-
нированная мышца — рисуй на ней иодом!
Продуло потного, спину ломит — рисуй!
Напился пьяным, спал в неудобном положе-
нии, проснулся, шея болит — рисуй! Играл с
сыном в снежки, поскользнулся, упал, от-
шиб себе что-нибудь — попроси знакомого
художника нарисовать.

Кстати, думаю, где-то тут кроется неведо-
мая доселе область искусства. Вот татуиро-
вание (я противник его, но это просто для
примера) получило ужасное распростране-
ние среди молодежи. А куда как забавней,
по-моему, выглядит рисунок иодом на теле
москвича. Оттенки — от светло-светло-жел-
того до очень темно-коричневого. Фигуры
приятно всякие рисовать. В общем, можно,
наверное, конкурс объявлять — на самую
красивую в Москве йодную сеточку. Поляро-
идные снимки прошу присылать в редакцию.
Победитель по традиции получит приз.

О красоте и иоде. Рассказываю напосле-
док, какая поучительная история случилась
с моей собственной женой Настей, которая,
понятно, самая прекрасная женщина на све-
те. На нее и так на улицах оборачиваются. А
тут одним летним днем она надела легкий
сарафан с длинными бретельками. Идет и
замечает: как-то уж чересчур многие обора-
чиваются на нее на улицах. Женщина она
спокойная, но логичная. Поэтому стала
раздумывать над причинами такого спроса.
А, подумав, пришла к верному выводу. С ут-
ра она провела слишком интенсивную тре-
нировку, немного потянула изящную спину,
и ее мать (моя теща, кстати. Здравствуйте,
Надежда Константиновна. Это я, Миша)
нарисовала ей на спине йодистую сеточку.
В сочетании с сарафаном медицина дала
двойной эффект. И польза, и удовольствие.

Что бы еще сказать? А! Забыл самое глав-
ное: смазывание иодом слишком больших по-
верхностей москвича приводит к нервному
возбуждению. Поэтому не увлекайтесь. Нер-
вных нам в городе не надо.

Медицинское предписание доктора Кирцера
Мазаться! Всем быстро мазаться! Не ва-

ляйте дурака. Я приеду — проверю. Кто не
помазался — я не виноват. В противном слу-
чае всем будет прописан активированный
уголь. По десять таблеток.

Не болейте.

МИХАИЛ КИРЦЕР
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По многочисленным просьбам наших читателей
мы наконец публикуем то, что можно будет раз-
глядывать часами. В сущности, то, что вы види-
те, — совершенно уникальная вещь года, на-
верное, 1936-го. Это выдержки из немецкого
альбома картинок с изображениями звезд ми-
рового кино. Картинки населению нужно бы-
ло искать в сигаретах «Ernte 23», а потом при-
клеивать в специально отведеннные места.
Уникальный экспонат позаимствован у москвич-
ки Елены Попковой.

Jf ([ J
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Ноу-хау» Двойной лепесток инь
В нашей новой рубрике «Ноу-хау» мы будем регулярно
рассказывать о запатентованных изобретениях москви-
чей, которые не остались на бумаге, а уже, что называет-

ся, освоены. Открывает рубрику сообщение об удивительном гигие-
ническом устройстве академика Джаваншира Атаева, который более
двадцати лет увлекается восточной медициной.

Оказывается, чаще всего мы болеем не по причине банальной
простуды, а потому, что никогда не чистим наш язык. Академик Ата-
ев уверен, что для гигиены полости рта и поднятия общего тонуса ор-
ганизма нужно использовать специальный скребок-массажер. Через
поверхность языка выводится много шлаков из организма. Чувстви-
тельность расположенных на нем вкусовых рецепторов влияет на ап-
петит. Кроме того, от общего состояния языка зависит запах изо рта
или его отсутствие. И наконец, воздействуя на определенные зоны
языка, можно вылечить внутренние органы.

Изобретение Атаева называется «Двойной лепесток инь» (Magic
Petal) и выглядит как небольшая плоская восьмерка. Скребок-масса-
жер подводится к кончику языка, а потом плавным движением с не-
го снимается налет. После этого надо ополоснуть рот эликсиром
Magic. После полной очистки языка те его части, которые отвечают
за внутренние органы, массируются другим концом скребка (см. при-
лагаемую инструкцию). Выполнять процедуру следует в течение
двух-трех минут перед чисткой зубов.

Продается «Двойной лепесток инь» академика Атаева за 50 тысяч
рублей в ВВЦ в киоске павильона № 26 (бывший павильон «Тран-
спорт»).

Роррчая >
ствуй.

Ьогая баоуtuna
Новый год на носу. Пора

подумать, как оригинально
поздравить с праздником
своих иногородних род-
ственников и знакомых.
«Отправьте им звуковое
письмо», — подсказал наш
читатель Куликов с Палех-
ской улицы.

Корреспондент ДМС отправился изучать прейскурант столичных
студий звукозаписи и был потрясен новостью: в Москве вот уже не-
сколько лет не выпускают виниловых дисков! Нигде! Эта услуга, осо-
бенно распространенная на московских вокзалах, исчезла. Винило-
вых дисков не производят даже на Апрелевском заводе грампласти-
нок. Все профессионалы от звукозаписи утверждают, что виниловый
формат устарел и коммерчески невыгоден.

Зато есть студии звукозаписи для изготовления единичных экзем-
пляров аудиокассет или CD-дисков с профессиональной записью лю-
бого текста или музыкального отрывка в вашем исполнении. Аренда
небольшой студии — 10-50 долларов в час (в стоимость входят услу-
ги звукооператора, который из любого может сделать Паваротти). С
профессиональной DAT-кассеты запись перегонят для вас на обык-
новенную аудиокассету (бесплатно) или перепишут на CD-диск (от 10
до 35 долларов за штуку). Таким образом, золотой диск с записью го-
лосов всего вашего семейства, если вы уложитесь в час работы на сту-
дии, обойдется примерно в 35 долларов.

Премьера. Время покупать камни
По Москве ходят слухи, что в ювелирных магазинах продаются

бриллианты без оправы размером чуть ли не с булыжник — мол, что-
бы дать зажиточным москвичам возможность надежно разместить
свои сбережения перед деноминацией. Корреспондент ДМС бросил-
ся на поиски беспрецедентного товара и вот что обнаружил.

Недавно в крупных московских ювелирных магазинах действи-
тельно появились в продаже бриллианты без оправы. Камушки

отечественные, из Якутии, ограненные на смоленском заводе «Крис-
талл», белого цвета, с очень невысоким содержанием включений. Од-
нако даже самые крупные бриллианты не превышают 1 карата (это
чуть меньше горошины) — такие стоят до 50 миллионов рублей.
Впрочем, до сих пор в магазинах «Центр-Ювелир» на Большой Лу-
бянке и в ювелирном магазине № 9 на Новом Арбате интерес поку-
пателей вызвали только неоправленные бриллианты средней величи-
ны (0,2-0,3 карата) по цене до 7 миллионов рублей.

Экстра. Флаги индивидуального типа
По-своему проявляется свобода слова в сфере услуг. Наш коррес-

пондент обнаружил в Москве мастерскую, где по заказу любого част-
ного лица изготавливают флаги и знамена с любой политической,
государственной или личной символикой.

Чаще всего клиентами фирмы «Флаги мирового класса», находя-
щейся на Мосфильме, становятся посольства, магазины, бензоко-
лонки, которые заказывают флаги со стандартной символикой стран
и республик. Самыми крупными клиентами «Флагов» были ЛУКОЙЛ
и «Газпром». Для правительства Москвы к прошедшим именинам
столицы тоже сделали несколько флагов. Традиционными заказчи-
ками знамен по привычке являются левые радикальные партии. Их
представители каждый месяц оформляют заявки не меньше чем на
десять флагов.

Частные клиенты почти всегда прибегают к услугам дизайнеров.
По сделанному от руки рисунку, а то и исходя из весьма расплывча-
той общей идеи заказчика дизайнеры изготавливают пригодный для
использования эскиз.

Цена одного флага из искусственного шелка (полиэстера) стан-
дартного размера (90 х 135 см) — 120 долларов. Краски на знамена
наносятся по высокотемпературной технологии сублимастик (состав
краски близок к составу ткани). Каждый месяц москвичи, несмотря
на дороговизну, приобретают от 200 до 500 новых стягов. Весной и
осенью, как правило, спрос выше, чем летом и зимой.

Их разыскивает «Столица». Прощай, ледяная!
Ширится и растет в столице дефицит: за прошедшие две недели

пейджер ДМС зафиксировал 11 заявок от наших читателей на ро-
зыск пропавших без вести товаров. Это и мастика для пола «Эдель-
вакс», и настольный хоккей для детей, пластмассовая расческа с
тремя рядами металлических зубчиков, решетка и сиденье на ван-
ну, запчасти к электроплитке «Искорка», чашечки для лифчика,
новый, под старину, самовар и таблетки, от которых похудела Ал-
ла Пугачева.

Впервые за время существования нашей рубрики мы вынуждены
огорчить читателей: объявленная в розыск в прошлом номере по
просьбе читателя Благовещенского ледяная рыба пропала с москов-
ских прилавков навсегда!

В столичных рыбных магазинах ледяной рыбы не видели вот
уже несколько лет. «В чем дело?» — обратились мы с вопросом в
Комитет РФ по рыболовству. Оказывается, уважаемая москвича-
ми ледяная рыба водится только у берегов Южной Америки.
Как-то российские рыбаки подсчитали, что отправлять туда доро-
гостоящие экспедиции невыгодно. В последний раз ледяная рыба
появилась на прилавках в 1992 году, когда рыболовецкое судно из
Калининграда, невзирая на коммерческий риск, привезло партию
деликатеса. Прогнозы Комитета по рыболовству неутешительны:
регулярных поставок ледяной рыбы в ближайшем будущем не
предвидится. Так что придется москвичам довольствоваться трес-
кой да минтаем.

На этот раз по просьбе Олега Н. с Сокола объявляем в столичный
.розыск кальян с несколькими трубками.

Несмотря на поражение, ДМС не собирается сдавать своих пози-
ций. Мы по-прежнему полны решимости доказать, что в Москве все
есть и очень надеемся на активную поддержку наших читателей. Но-
вые заявки, а также сведения об уже объявленных пропавших това-
рах мы, как всегда, ждем на пейджер ДМС!

Тел. 913-33-55, для абонента 10453.
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День незапятнанности

Как вы помните, в прошлый раз мы пред-
ложили Москве с участием нашего человека
испытывать моющие и чистящие средства и о
результатах докладывать всему городу. Идея
проверки корреспондентом ДМС разнооб-
разных моющих средств встретила горячую
поддержку читателей «Столицы». Нашлось
немало добровольцев, готовых поучаство-
вать в новых экспериментах. Нашим первым
экспертом стала преданная читательница
«Столицы», домохозяйка Надежда Волкова
с «Кантемировской», которая отважилась
под присмотром корреспондента ДМС ис-
пробовать всевозможные пятновыводители.

Зимним утром корреспондент ДМС в со-
провождении фотографа и с пакетом пятно-
выводителей, скупленных в хозяйственном
магазине на Киевской и в Global USA на Твер-
ской, приехал домой к Надежде на улицу
Кошкина. Предыдущий день Надежда посвя-
тила поискам среди соседей и знакомых без-
надежно испорченных пятнами вещей, а так-
же нарочно по нашей просьбе испачкала на-
бор столовых салфеток пищевыми отходами.

Эксперимент по выведению пятен длился
три часа. Перед вами подробный отчет о про-
веденной лабораторной работе.

Сначала был подвергнут испытанию немец-
кий пятновыводитель Fleckensalz — соль для за-
мачивания перед стиркой. В теплую воду были
опущены салфетки с пятнами от майонеза, кет-
чупа, горчицы, мексиканского зеленого соуса,
растительного масла, какао и чая. После полу-
часового замачивания и необременительной
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стирки салфетки были внимательным образом
осмотрены. Самыми въедливыми пятнами ока-
зались следы от кетчупа, чая и зеленого соуса.
Остальные бесследно исчезли!

С пятнами от чая справилась американская
пена-спрей Resolve (кстати, самое дорогое из за-
купленных нами средств: пена стоит 15 долла-
ров, в то время как цена других пятновыводите-
лей не превышает 30 тысяч). Подтвердив
аксиому, что чем дороже, тем лучше, Resolve в
считанные минуты уничтожила пятна от чая на
воротнике из искусственного меха, следы от
травы и кофе на белых джинсах, детский рису-
нок фломастером на салфетке и застарелое
желтое пятно неизвестного происхождения на
шелковой юбке. Абсолютный победитель наше-
го испытания не справился со следами машин-
ного масла на куртке и ржавчиной от кнопок.

Более скромные результаты показал аме-
риканский пятновыводитель Shout Gel (про-
зрачный гель). Пятна от кофе и травы оказа-
лись ему не под силу.

Полное фиаско потерпел немецкий пятно-
выводитель Actiff, предназначенный для пя-
тен от косметики. Actiff не смог победить сле-
ды чешской и американской губной помады.
Правда, справился с пятнами от вишневого
сиропа и пищевого красителя для кремов. Ко
всему прочему, неприятный запах этого пят-
новыводителя вызвал мучительную голов-
ную боль у нашего фотографа.

На последнем месте в нашем рейтинге ока-
зался Holts, пятновыводитель для автомо-
бильных салонов. Обработанные препаратом
пятна от фломастера слегка побледнели. Это
средство, еще более удушливое, чем преды-
дущее, не оказало серьезного воздействия и
на прочие пятна.

Уважаемая Надежда Волкова! Спасибо
вам за терпение и труд!

Ждем новых заявок на участие в «Домаш-
ней экспертизе». Передавайте их на пейджер
ДМС: 913-33-55, для абонента 10453. Заявка
должна содержать имя, фамилию и коорди-
наты добровольца, а также предложение по
испытанию тех или иных средств. Расходы на
экспертизу «Столица» берет на себя.

Следы губной помады на столовой салфетке

Actiff взялся за работу

И не справился с ней

P. S. После обработки любого пятна ка-
ким-либо из указанных средств испачканную
вещь необходимо застирать: только тогда в
полной мере проявится эффект.

Знаменитая ОЛЬГА СПИРИНА

"'„;«!§-

Процесс уничтожения зеленого пятна от травы на джинсах с помощью пятновыводителя Resolve
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Во времена, когда мы верили,
что живем в самой читающей
стране в мире, среди интелли-
гентных людей не принято было
говорить, что книга — это товар.
Однако в дефицитные книги, как
в золото, вкладывали деньги, а
школьникам с младшего возраста
внушали, что книга — лучший по-
дарок. Ведущая рубрики «Доро-
гая моя столица» Знаменитая
Ольга Спирина отправилась те-
перь в культовый московский
книжный магазин «Библио-Гло-
бус», чтобы изучать ассортимент
современных книжных прилав-
ков Москвы, столицы все еще чи-
тающего государства.

Историческая справка
«Библио-Глобус» — это пол-

торы тысячи квадратных метров
литературы. Первая книга в
«Библио-Глобусе» на Мясницкой
(тогда еще «Книжном мире» на
улице Кирова) была продана
24 августа 1957 года. С тех пор ма-
газин переживал разные времена:
до открытия «Дома книги » на Ар-
бате он был самым крупным
книжным магазином в Советском
Союзе, торговал партийной лите-
ратурой по разнарядке, славился
богатейшим отделом дефицитных
подписных изданий, а в конце
80-х пережил тяжелый период за-
товаренности никому не нужной
макулатурой. «Неликвидная» ли-
тература на сумму 100 миллионов
рублей была тогда уничтожена. В
это время в магазин пришел но-
вый директор Борис Семенович
Есенькин. Началась новая жизнь.

Портрет современного
книгофила

Дипломники Московского
института управления провели в
«Библио-Глобусе» полноценное
маркетинговое исследование и
выяснили, что ежедневно мага-
зин посещают около 13-14 ты-
сяч человек, а покупают книги
около 10 тысяч! Ежедневно! В
среднем один покупатель уно-
сит книг и сопутствующих това-
ров на 85 500 рублей. Как только
я стала умножать сумму покуп-
ки на количество покупателей,
менеджеры «Библио-Глобуса»

Книги наших дней
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ДОСКА

ОБЪЯВЛЕНИЙ

КУЛЬТУРНОГО

ЦЕНТРА

ДОСКА

ОБЪЯВЛЕНИЙ

КУЛЬТУРНОГО

ЦЕНТРА

ВИДИО-, \ ЛЕСТНИЦА
АУДИО-. \ НА ВТОРОЙ

Схема I этажа
ПЕРЕПЛЕТ,
ВИЗИТКИ,

КСЕРОКОПИИ,

г ] Ш
i j Иг J J J

МУЗЫКАЛЬНАЯ
АЛЬБОМЫ, ЛИТЕРАТУРА,

ПРИКЛАДНАЯ НОТЫ
ЛИТЕРАТУРА

ПО ИСКУССТВУ

ФОТОТОВАРЫ, В Х О Д
ПРОЯВКА И

ПЕЧАТЬ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИИ

испуганно остановили меня:
простая арифметика не годится,
когда речь идет о книготоргов-
ле. «Ну и пусть, все равно моск-
вичи по-прежнему любят чи-
тать», — сделала я вывод, расте-
рявшись от количества нулей.

Насчет любви я не ошиблась.
За месяц до сорокалетия магази-
на, изучив архивы и умножив
число рабочих дней на среднее
количество ежедневных посети-
телей, сотрудники «Библио-Гло-
буса» с замиранием сердца стали
ждать, когда порог магазина
переступит стомиллионный по-
купатель. И через месяц после
установки счетчиков на входе
фотоэлементы засекли его, сто-
миллионного, — Фролова Викто-
ра Ивановича, а следом за ним и
стомиллионнопервого — Сидо-
ренко Александра Леонидовича.

Юбилейным покупателям, как
водится, выдали дипломы, по-
дарки, а главное, первые удосто-
верения членов клуба постоян-
ных клиентов «Библио-Глобус».
Удостоверения дают право на
скидку при покупке книг.

Читать или не читать
Дефицита книг московский

читатель, самый читающий чита-
тель в самой читающей стране, не
испытывает с начала 90-х. По-
этому крупный книжный мага-
зин может выжить единственным
способом — постоянно увеличи-
вая ассортимент.

Сейчас «Библио-Глобус » — это
более 20 тысяч наименований книг
российских издательств и 3-4 ты-
сячи издательств зарубежных.

«Все книги России — на полках
„Библио-Глобуса"!» — заявил в
конце прошлого года культовый
московский магазин. Все: от сон-
ников и гороскопов до оксфор-
дских словарей. Книги составля-
ют 80 процентов ассортимента
магазина, 10 процентов — ком-
пьютеры и аксессуары к ним, ос-
тальное — канцтовары, сувени-
ры, марки, игрушки, оружие, из-
делия народных промыслов и
прочие сопутствующие товары.

Больше всего в магазине книг
по общественно-политическим
наукам, художественной и дет-
ской литературы.

Закупочная партия может
состоять из нескольких экзем-
пляров. Партии из нескольких
тысяч называются «большими
проектами магазина». «Библио-
Глобус», скажем, принимал
участие в финансировании и реа-
лизации тиражей ряда изданий:
собрания сочинений Конан Дой-
ла в 12 томах (в магазине было
продано 10 тысяч экземпляров),
трехтомника Маркеса (продано
2 тысячи экземпляров), пятитом-
ника Набокова (2 тысячи).

Что читают москвичи? По-
прежнему художественную ли-
тературу (причем книготорговцы
отмечают повышение интереса к
поэзии и философии). За послед-
ние два-три года значительно
увеличился спрос на деловую ли-
тературу — юридическую, эко-
номическую, по вычислительной
технике.

О популярности книжки
можно судить по количеству
экземпляров на полке «Библио-

Глобуса»: их может быть два, а
может и сто пятьдесят. Новинки,
которые магазин прочит в бест-
селлеры, продавцы выкладывают
на «телеги» — небольшие тачки,
стоящие на видных местах. На
тачке помещается до 100 экзем-
пляров. На «телеге» побывали и
«Блуд на крови» Валентина
Лаврова, и коммерческий спра-
вочник «Желтые страницы», и
новая энциклопедия по астроно-
мии для старшеклассников.

Примеры последних москов-
ских бестселлеров: книга «Диа-
на. Правдивая история» Морто-
на (за несколько дней продано
15 тысяч экземпляров), детекти-
вы Марининой, боевики Незнан-
ского, учебник английского язы-
ка Бонк, романы Сидни Шелдон.
Вот каким жанрам отдают пред-
почтение столичные книголюбы
(перечисляю по нисходящей):
фантастика, детективы, боевики,
любовные романы.

Книжный новый год начинает-
ся в Москве в августе — это сезон
спроса на учебную литературу и
литературу на иностранных язы-
ках. В ноябре-декабре больше
всего покупают подарочные изда-
ния и детскую литературу — кни-
га по-прежнему лучший подарок.
Ближайший всплеск интереса к
книгам ожидается накануне
8 Марта: пойдут альбомы по
кулинарии, книги по уходу за
внешностью и женские романы.
Дачно-огородный литературный
сезон начинается уже в марте:
толчея образуется у стеллажей с
книгами по садоводству, цвето-
водству, строительству коттед-
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жей и прочему забиванию гвоз-
дей. Лето — книжный штиль, се-
зон повальных скидок.

Цены
Новые формы обслуживания

и ценообразование — вот еще два
кита, помимо ассортиментного
разнообразия, на которых дер-
жится благополучие «Библио-
Глобуса».

Залы самообслуживания стали
открываться в «Библио-Глобусе»
с 1996 года. Теперь их три. За та-
ким сервисом будущее книготор-
говли: в Европе, например, вообще
нет книжных магазинов с прилав-
ками, несмотря на довольно высо-
кий процент потерь из-за краж и
ухудшения товарного вида.

«Библио-Глобус» взял за пра-
вило работать с издательскими
фирмами без посредников: по-
купка книг напрямую дает воз-
можность устанавливать мини-
мальную наценку в размере
25 процентов, в итоге цены уда-
ется держать чуть ниже, чем в
других магазинах.

Самыми дорогими традицион-
но являются альбомы по искус-
ству и подарочные издания:
средняя цена за книгу — 100 ты-
сяч. Самой дорогой книгой за
последние полгода было иллюс-
трированное юбилейное издание
в сафьяне «1000 страниц о Мос-
кве» за полтора миллиона руб-
лей — в праздничной сентябрь-
ской эйфории таких книг купили
около десятка.

Следом за альбомами идет
деловая литература (экономи-
ческая и юридическая), научно-
техническая, литература по
вычислительной технике. Высо-
кие цены на эти издания (от
30-60 тысяч до нескольких
сотен тысяч) объясняются
маленькими тиражами.

«Библио-Глобус», профес-
сионально изучая покупатель-
ский спрос, вывел среднюю

Схема II этажа
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФАНТАСТИКА

БЕЛЛЕТРИСТИКА

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИНГАФОННЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КУРСЫ

ЛЮБОВНЫЕ СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ н л ^ Е ^ Й ^ Г м ы *
РОМАНЫ СОЧИНЕНИЙ ЛИТЕРАТУРА н л ИНЧОГРАННЫА

ПОСОБИЯ
ДЛЯ ШКОЛ
УЧЕБНИКИ

С КНИЖНЫМИ
НОВИНКАМИ

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР

СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИИ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ЛИТЕРАТУРУ
ПО КАТАЛОГАМ

СТОЛ УПАКОВКИ

ДОГОВОРНЫЕ

НА ЛИТЕРАТУРУ
НА ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКАХ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО БАГЕТНАЯ
АГЕНТСТВО ПЕРЕВОДЧИКОВ МАСТЕРСКАЯ

УЧЕБНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНИКИ
ДЛЯ ШКОЛ

ИГРУШКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА НА ЯЗЫКАХ

ХУДОЖЕСТВЕННА
ЛИТЕРАТУРА

НА ЯЗЫКЕ
ОРИГИНАЛА

АЛЬБОМЫ
ПО ИСКУССТВУ

НА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКАХ

арифметическую цену на раз-
ные категории литературы.
Несмотря на смену экономиче-
ских формаций, самыми деше-
выми книгами оказались учеб-
ники и детская литература.

Культурный центр
Это не место, это образ жиз-

ни. За сорок лет существования
«Книжного мира» — «Библио-
Глобуса» сюда всегда приходили
литературные знаменитости:
раздать автографы, представить
новую книгу, почитать стихи.

Сейчас в магазине происхо-
дит до 15 литературных встреч и
презентаций в месяц. Гостями
культурного центра были со-
трудники Управления протокола
президента РФ, проводившие
презентацию книги «Некоторые
вопросы протокольной практи-
ки». Здесь выступали Белла Ах-
мадулина, Василий Аксенов,
Клара Новикова, Аркадий Арка-
нов, Вячеслав Костиков, Игорь
Чубайс, Святослав Федоров, Рой
Медведев, Зоя Богуславская.
Многие издательства представ-
ляли свои новинки.

Самым многолюдным собра-
нием, какое только могут при-
помнить сотрудники центра, бы-
ла презентация книги Михаила
Горбачева в 1995 году. Тогда оче-
редь желающих получить авто-
граф единственного президента

' 1111
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Алина Козел Марина Саврасова Ирина Левичева

СССР выстроилась до метро:
Горбачев работал ручкой до за-
крытия магазина и подписал кни-
ги всем поклонникам. В конце де-
кабря в Россию должен приехать
Евгений Евтушенко, он собира-
ется раздавать читателям авто-
графы на первом томе своего
собрания сочинений.

С декабря в конференц-зале
культурного центра будут
проходить поэтические поне-
дельники, гостями которых
станут самые интересные
персонажи молодой литератур-
ной тусовки. Эти вечеринки
будут бесплатными.

Сотрудники
В «Библио-Глобусе» работает

около 200 человек. Книжками
торгуют в основном представи-
тельницы слабого пола: три чет-
верти персонала — женщины.
Цвет униформы (жилеток) про-
давцов соответствует цвету, ко-
торым зал отмечен на схеме.

Сервис
Скидки. Набрав книг на сумму

более 500 тысяч, вы получаете
при оплате скидку 5 процентов.

Заказ иностранной литера-
туры по каталогам зарубежных
издательств. Заказ надо заранее
оплатить и терпеливо ждать
прихода книги. Если в каталоге
нет необходимого вам издания,
оставьте заявку в гостевой
книге — как только сотрудники
стола заказов обнаружат то,
что вам нужно, вас об этом
известят.

Справочная служба. Ее со-
трудники, сидящие за компьюте-
рами в разных залах магазина,
бесплатно предоставят любую
информацию относительно ас-
сортимента: есть ли в «Библио-
Глобусе» нужная вам книга, в ка-
ком зале ее можно купить и по
какой цене.

Упаковка. В разных залах
имеются столы, где ваше
приобретение могут упаковать:
красивая бумага плюс блестя-
щий бантик обойдутся пример-
но в 15 тысяч рублей.

Разнообразные полиграфи-
ческие услуги (1-й этаж). Ксеро-
копирование (1 тысяча рублей за
копию), ламинирование (от 5 ты-
сяч), переплет (13 тысяч за
20 листов), изготовление визи-
ток, приглашений, бланков, про-
пусков, тиражирование на ри-
зографе.

Отдел переводчиков (2-й этаж).
Перевод одной страницы текста
на английский язык — 39 тысяч
рублей, предоставляются услуги
нотариуса (ежедневно с 18.30 до
19.30).

Багетная мастерская
(2-й этаж:).

Туристическое агентство
(2-й этаж).

Время работы
Понедельник — пятница —
с 10.00 до 19.30,
суббота — с 10.00 до 19.00,
воскресенье — выходной.
Адрес: Мясницкая, 6.
Телефон: 928-35-67,924-46-80.

Электронный адрес странички
«Библио-Глобуса» в Интернете:
http://www.biblio-globus.ru (еже-
недельно обновляемая информа-
ция об ассортименте магазина,
о новинках издательств, а также
электронный журнал «Букмек-
ка», в котором освещаются проб-
лемы книжного рынка столицы.
В будущем сервер станет вирту-
альным книжным магазином, где
при помощи электронной карточ-
ки можно будет сделать покупку.
Эта услуга очень распростране-
на, например, в США, где таким
способом покупают около
60 процентов книг).

Знаменитая ОЛЬГА СПИРИНА



затерянный мир

Что вам говорит словосочетание «Авдотья Ипполитова»? Сеет ли оно среди вас смерть и разрушения,

примиряет ли с действительностью, зовет ли к нравственной и физической деградации? Если совсем ничего не

• ^ происходит, не отчаивайтесь. У нас в запасе имеется еще одно средство губительного воздействия на нацию:

Дуня Смирнова, Эта разрушительная женщина, этот варвар русскоязычного буквометания давно

уже подняла руку на самое сокровенное в жизни людей: на отношения полов, железнодорожные сообщения,

алкоголь и рыбий жир. Объект последних ее измывательств — русская культура* Трудно сказать, чего ожидать

от нее в дальнейшем. Чтобы хоть как-то предостеречь современников, сообщаем: всякий раз, когда вы

столкнетесь с Дуней Смирновой, помните о главном. Она и Авдотья Ипполитова — одно и то же лицо, И это лицо — ее,

Гробъ богатого китайца
Беседы о русской культуре

Последний вой фитюхи
В конце концов, почему я все время обра-

щаюсь к вам напрямую, друзья мои? Почему
постоянно учу вас жить? Что я, совесть на-
ции, что ли? Или я — Родина-мать? Да и вы
разве глупы и неразвиты? Почему я бесконеч-
но наставляю вас на путь истинный, как буд-
то вы и без меня его не найдете?

Друзья мои, я ведь уже полгода — нет,
какое там! — восемь месяцев бестрепетно
унижаю и оскорбляю вас! Почему вы это
терпите, елки-палки?! Где ваша гордость,
черт побери?! Где читательское достоинство
граждан великой страны?! Где письма с
проклятиями и ругательствами в мой адрес?
Я обзываюсь, дразнюсь, поучаю, вожу у вас
прямо перед лицом кривым указательным
пальцем, а вы тихо сидите в углу и грызете
ногти. Почему?! Неужели это робость?

Народ, победивший Наполеона и Гитлера,
свергнувший сначала царя, а потом комму-
нистов, — народ-богоносец; город, сожжен-
ный и воспрявший, взорвавший Храм и засы-
павший Бассейн, — город-герой молча сно-
сит утробный вой какой-то фитюхи! Абсурд?

Нет, друзья мои, не абсурд. Мудрость —
вот что это такое! Я догадалась: вы мудры и
проницательны. Вы все про меня поняли. Вы
знаете, что это я не от наглости так себя веду,
а, наоборот, от стеснительности. От стыдли-
вости и внутренней зажатости, неувереннос-
ти в себе. Я все это время думала, что вам же
не может быть интересно про меня, про мои
внутренние переживания. Мне все казалось,
что про вас, только про вас нужно говорить,
тогда вы не будете скучать. Нужно писать о
вашей глупости, проблемах, поступках, реше-
ниях. А мои проблемы — Господи, да кому до
этого есть дело?!

Но вы разгадали меня, хитрецы! Вы своим
терпением, снисходительностью, оказывает-
ся, все это время говорили мне: «Девочка! Глу-
пышка! Про самих себя мы и так все знаем. Ты
поболтай — да и успокойся, повопи — да и
расскажи нам о том, что тебя саму-то волнует.

О разумные, о великодушные!
О щедрые и лукавые! Благодарю
вас. Смиренно склоняюсь пред ва-
шей прозорливостью. Настал он,
настал момент истины. Мгновение
искренности. Я больше не сты-
жусь перед вами: вы ведь простите
меня, как прощали до сих пор. Я
отрекаюсь от лицемерия! Я рас-
скажу вам о том, что я люблю.

Я люблю культуру.
Я повстречалась с ней.

Моя первая встреча
с культурой

Как оказалось, из-за культуры
я и переехала в Петербург. Соб-
ственно, первоначально думала,
что из-за замужества. Но выяс-
нилось, что вчера еще в глаза гля-
дел, а буквально сегодня я уже
незамужем. А культура — это
forever! Культура — это «Аи эм
он дьюти тудей! Ит из э пенсил».

«Но откуда культура в Петер-
бурге», — спросите вы меня. Да,
Петербург — красивейший город
Европы. Но ведь и Москва, и Москва! Нев-
ский? Но и Сретенка. Эрмитаж? Так и
Кремль. Дворцовая? Соборная. Пушкин? И
Пушкин тоже. И, кажется, всему есть до-
стойный ответ.

А что сказать вот на это? Кунсткамера!
Нечего сказать. Первый российский му-

зей, первый отечественный НИИ, петровское
барокко, русское Просвещение, голландский
хрен. Больше нигде этого нет. Только в Пе-
тербурге. Безусловно, общероссийское до-
стояние. Объект федерального, скажем пря-
мо, значения. Но только там. И это неотменя-
емый факт нашей истории.

Шесть лет я прожила в Петербурге и лишь
на седьмой впервые попала в Кунсткамеру.
Глупо-то как, а? Позор! Мой ребенок поблед-
нел и начал терять сознание, а я тихо блевала

в пакет фирмы Reebok возле «близнецов, со-
единенных в области крестца». Стыдно при-
знаться, но я бежала оттуда, как лань, как ис-
пуганная нимфа!

Так бесславно завершилась моя первая
встреча с культурой.

Я встаю на путь исправления
Но уже тогда я понимала, что так дело не

пойдет, этим не кончится. Как в воду глядела!
Главный редактор нашего богоспасаемо-

го издания велел мне написать про Кунстка-
меру. И хотя у нас это не принято, вам, до-
стойнейшие, признаюсь во всем. Как я бла-
годарна ему! Как люблю этого мускулистого
одноногого человека! Он вернул мне Рос-
сию, которую я по девичьей рассеянности
потеряла в Москве.



Пошла я, сами понимаете, в Кунсткамеру
опять. Сначала с семьей. Вместе мы изучили
зал американских индейцев. Поразительное
зрелище, доложу я вам. Чучела людей — это
само по себе удивительно. То есть, конечно,
не чучела, а манекены, но в целом смотрятся

?как чучела. Притом у одного вождя на лице
выражение необъяснимо глупой, я бы даже
сказала — неуместной гордости. Другой весь
в перьях. Ритуальный наряд из ворон. Третий
с оленем на голове. Многообразие-то какое,
а? И поскольку это не просто наряды в витри-
нах, а прямо-таки люди в нарядах и за стек-
лом, а мы-то тут, перед стеклом, по эту, так
сказать, сторону, то вот мы на них любуемся
политически совершенно некорректно. И
возникает противоречие, да-да!

С одной стороны, необоснованное чувство
национального превосходства, постыдное и
простодушное, но с другой — восхищение пе-
ред вариативностью, богатством Божьей
фантазии. Чувство, согласитесь, радостное и
где-то даже сложное!

Потом были инсталляции с африканцами
и японцами. Примерно в том же ключе.

И затем центральный, так называемый
Круглый зал. История самой Кунсткамеры.
Ну макеты и планы строительства мы про-
пускаем, гравюры с Петром и супругой и так
уже видали не раз, переходим к водным про-
цедурам. Что поражает. По восходящей, ес-
тественно.

Китайские прелести, фарфор, то-се из
коллекции Петра.

Небывалой изысканности предметы из си-
бирских курганов.

Знаменитый двухголовый теленок — чуче-
ло, стоящее на пьедестале, как памятник.
Очень милый. Гораздо изящней Церетели.

Скелет петровского гайдука — вели-
кана Буржуа. С чужим черепом, подоб-
ранным по размеру: череп самого Бур-
жуа безнадежно утрачен.

Зубы различных исторических лиц,
вырванные лично Петром I: Шеремете-
ва зубы, Дарьи Меньшиковой также
(супруги царского дружка), многие
другие. На этих зубах с семьей мне
пришлось временно расстаться. Семья
пошла другим путем — изучать этногра-
фическую коллекцию Кунсткамеры, а я
выбрала путь петровских увлечений,
по-честному чтобы было.

Итак, зубы. В целом действительно
кариес. Эври тайм ю ит, как говорится.
Грязные, порченые, явно болевшие
триста лет назад очень сильно. Возле
этих зубов я прослушала три экскурсии.
И не зря! Потому что меня волновал
один вопрос, очень волновал. Дело в
том, что среди кариеса большей или
меньшей степени сиял зуб совершенно
здоровый. Как он туда попал? Я рас-
смотрела хирургические инструменты
Петра, прослушала трижды о его ис-
креннем интересе к медицине, но мне не
давал покоя этот зуб!

I l l

Первые две экскурсии, ведомые молодыми
торопливыми просветителями, не посчитали
нужным задержаться на нем. Но третий экс-
курсовод, дама преклонных лет, специально
сосредоточила внимание группы вверенных ей
подростков на этом экспонате. Со слезами
восхищения в голосе она поведала, что зуб
принадлежал Алексею Петровичу, неудачли-
вому наследнику. Вырван был, по ее мнению,
не из садистских соображений, а в назидание.

Петр, оказывается, был до того возмущен
несдержанными, немужскими стенаниями
Алексея, у которого страшно болел соседний
зуб, насквозь гнилой, что, прежде чем уда-
лить больной, в наставление вырвал здоро-
вый. Так папа учил сына выдержке. Школь-
ники были потрясены величием педагогичес-
кой воли самодержца-плотника. Я тоже была
потрясена. Простой, в сущности, мыслью:
зуб был вырван коренной и без наркоза.
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Далее была представлена небольшая
часть анатомической коллекции. Эмбрионы
людей, сросшихся котят и поросят, двули-
кие младенцы, эмбрион в венке из кровенос-
ных сосудов и прочая красота, неестествен-
но белая и в желтом спирту. Возле этих экс-
понатов я узнала много нового и вспомнила
много старого.

Сначала новое. В основу анатомической
коллекции Кунсткамеры легло купленное
Петром собрание голландского анатома
Фредерика Рюйша. Анатомия, как вы знаете,
долгое время была наукой почти условной,
теоретической, поскольку бдительная Цер-
ковь запрещала вскрывать трупы. Прорыв
начался в эпоху Возрождения, сопровождал-
ся конфликтами и проклятиями, но все же
состоялся и позволил науке утвердиться.

После заката знаменитой, каждому Васе
известной Падуанской анатомической шко-
лы центр анатомических исследований пере-
местился в Гаагу. А вскорости родился Рюйш.
Вырос, поработал аптекарем, стал анатомом.
Выдающимся причем.

Основным его интересом была кровеносная
система, но изучал он также эмбриональные
патологии, инфекционные заболевания и т. д.
Был акушером — соответственно, получал
препараты для изучения из мертворожденных
или нежизнеспособных плодов. Затем стал
еще и судебным медиком, что открыло доступ
к трупам казненных. Изобретенная им инъ-
екция сосудов позволила изучать кровенос-
ную систему человека в мельчайших подроб-
ностях и получила название «рюйшевского
искусства».

Сила этого искусства такова, что около
900 препаратов, приготовленных им, до сих
пор хранятся в Кунсткамере в превосходном
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затерянный мир

состоянии и не нуждаются в замене.
Препаратам на минуточку триста лет. Всего
их было две тысячи. Эти-то две тысячи Петр
и купил за небывалую по тем временам
сумму — 30 000 гульденов. Часть препаратов
погибла при перевозке, остальные либо
выставлены, либо хранятся в фондах.

Поразительно! Какова мощь науки! Но
есть ряд загадок.

Некоторые препараты изящно оформле-
ны. Например, детская ручка одета в манжет,
а эмбрион, совершенно напротив, — в чепчи-
ке! Опять же непонятный мне венок из крове-
носных сосудов на голове младенца. Как
изысканно! Но ведь и волнующе патологично!

Выясняется, что Рюйш не только готовил
собственно научные препараты, но и созда-
вал так называемые анатомические ком-
позиции. Одна из них, утраченная при
транспортировке, но сохранившаяся на
гравюре, — два детских скелета оплакивают
третий детский скелет среди ветвей и
камней. О других речь впереди. Так вот, эти
анатомически-аллегорические композиции
были в чрезвычайной моде у состоятельных
европейцев. Украшали ими кабинеты и
гостиные. Банки с препаратами оснащались
бархатными крышками и стояли среди
цветов или книг. Что это, Бэрримор?

И тут я прозрела. Я ведь знала это когда-
то, но забыла! Я вспомнила все: и Питера
Сигизмундовича Гринуэя, и устрашающе-
овощного художника Арчимбольдо, и столь
распространенную в эпоху барокко меди-
цинскую гравюру. Это ведь memento mod —
любимая идея барокко! Быстротечность,
хрупкость земной жизни, ее конечность и
смехотворная по сравнению с вечностью
мимолетность — вот что это такое!

Тут все сразу встало на свои места. Я поня-
ла, как можно было любоваться заспирто-
ванной детской ручкой в кружевах, стоящей
на письменном столе рядом с канделябром,
черепом и «Божественной комедией». Эпоха
бестрепетных назиданий и смелых открытий.

Я возликовала, потому что это была самая
что ни на есть культура собственной персо-
ной. Я взалкала ее, и я ее получила.

Мои встречи
с интересными людьми

Между тем семья моя, представленная мо-
им храбрым гражданским сожителем Макси-
мом (ты еще встретишься с ним, читатель!) и
глубокоуважаемым мною родным сыном Да-
нилой Аркадьевичем, пароходом и челове-
ком, решительно отказалась предаваться
размышлениям о тщете сущего. Мне было
предложено продолжить осмотр анатоми-
ческой коллекции самостоятельно, в то вре-
мя как семья займется изучением населения
Юго-Восточной Азии.

Я отправилась на третий этаж, где успеш-
но работает выставка «Анатомические ред-
кости Кунсткамеры», содержащая большую
часть экспонируемых монстров. И хотя Петр
после закупки рюйшевской коллекции

собирал уродов по всей
России, основную часть
экспозиции составляют
все-таки препараты само-
го Рюйша.

Многочисленные вари-
анты сращений однояйцо-
вых близнецов. Крестцами,
лбами, всем, чем угодно.
Уроды-паразиты. Просто
анатомические препараты
безо всяких патологий:
разные стадии развития
эмбриона, почки, язык и
т. д. История сиамских
близнецов — тех, первых,
Чанга и Энга Бункеров из
Сиама, успешно гастроли-
ровавших в XIX веке по
Америке. Выразительная
композиция из черепов, их
там штук пятьдесят. Толпы
экскурсантов, живо об-
суждающих увиденное.

Невозможно описать
всю выставку — там надо
побывать! Это очень, очень
впечатляет. Я осмотрела ее
и вернулась в семью.

С семьей я выдержала
немного. Ровно сутки. И
вновь побежала в Кун-
сткамеру. Прошлась по за-
лам с этнографическими редкостями, подня-
лась наверх, полюбовалась на чарующее наз-
вание «Гроб богатого китайца», вновь изучи-
ла экспозицию монстров и отправилась к на-
учным сотрудникам. Пора, больше тянуть с
этим было нельзя.

Когда-нибудь я напишу роман о музее.
Не о гробе богатого китайца, не об эмбрио-
не в чепчике, но о музее. Это ведь совершен-
но особый мир, замкнутый, специфический
и загадочный. Мир, в который с трудом при-
нимают чужаков, где, будь ты хоть трижды
букеровский лауреат и восемнадцать с по-
ловиной раз номинант на «Оскар», тебя бу-
дут обреченно терпеть как темного, легко-
мысленного придурка. Мир, законы кото-
рого невозможно понять, их можно только
усвоить.

Боже, как я люблю эту публику! Эти
сложные интриги между хранителями, это
обязательное противостояние между науч-
ным и экскурсионным отделом, эти нескон-
чаемые чаепития, препирательства из-за на-
учных публикаций, тихие открытия и гром-
кие скандалы. И бедность. Пыльная, едва
выносимая, мучительная и безвыходная
бедность.

Все это в той или иной степени есть в
Кунсткамере. Хотя Кунсткамера — это не
только и не столько музей, сколько научный
институт, занимающийся этнологией, этно-
графией и антропологией. Долгое время Кун-
сткамера как музей вообще не функциониро-
вала. Один из ее прежних директоров,

Рудольф Итс, считал, что коллекцию должны
видеть только ученые и студенты-этнографы.
Но с некоторых пор Кунсткамера вынуждена
была открыться — чтобы добывать деньги.

Научные сотрудники смотрят на это по-
разному. У них непростые взаимоотношения
с публикой. Публика, надо сказать, сама ви-
новата.

Юрий Константинович Поплинский,
античник и африканист, знающий коллек-
цию почти досконально, рассказал мне
следующее.

— У нас ведь очень устаревшая экспози-
ция. Не в смысле предметов — здесь есть ве-
щи уникальные, а в смысле метода подачи. Все
эти манекены... То есть для западных специа-
листов это повод для восторга: получается,
что Кунсткамера еще и музей музея, музейно-
го дела. Но для публики все выглядит почти
зоопарком. Да и потом, публику ведь интере-
сует только одно: уроды. Колоссальный инте-
рес к патологии — это ведь и с сексом очень
сильно связано. А известно, что повышение
интереса как к сексуальной сфере, так и к
уродствам, отклонениям обычно предшеству-
ет катаклизмам: войнам, землетрясениям, на-
воднениям. Гиперактивный интерес к этому
свидетельствует о стрессе в обществе. В об-
щем, ничего особо радостного я тут не вижу.
У нас ведь были случаи, когда беременные
женщины, несмотря на предупреждения, шли
смотреть уродов и теряли сознание. Несколь-
ко раз кончалось «скорой». И это вместо то-
го, чтоб идти в Эрмитаж!
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Людмила Алексеевна Иванова, специа-
лист по Океании, на мой вопрос, о чем спра-
шивают чаще всего, ответила:

— Как это — о чем? Где уроды, естествен-
но. За день несколько раз пробегаешь по за-
лам и всегда одно и то же: где уроды? Одна
едкая молодая особа из научных сотрудни-
ков однажды, осатанев, на очередной вопль
«Где уроды? » ответила: «В зеркале!» Потом,
правда, страшно извинялась. Но это ведь и
вправду можно на стену полезть: уникаль-
ная, богатейшая этнографическая коллек-
ция, а их интересует только одно!

Единственный, быть может, человек в
Кунсткамере, которого эта ситуация не
удивляет, это Анна Борисовна Радзюн, или
Ася, как ее здесь ласково называют. Она
хранитель анатомической коллекции. Анна
Борисовна изучает ее, пишет научные
статьи и доливает спирт в препараты. Мно-
го лет.

А вот социолог-этнолог Валентина Геор-
гиевна Узунова сейчас как раз исследует, что
интересует публику в Кунсткамере.

— Понимаете, беда музея отчасти связа-
на с ажиотажем, его окружающим. Вот при
Военно-медицинской академии есть почти
такой же анатомический музей. Там публи-
ка ведет себя совершенно иначе, заранее
готова воспринимать экспонаты как меди-
цинские. А у нас диковинку хотят увидеть.
Хотя, по моим впечатлениям, этнографи-
ческая коллекция имеет очень большой
успех. Многих интересуют обряды, рели-
гии, про многоженство часто спрашивают,
про современные открытия. Например:
«Что доказал своими экспедициями Тур
Хейердал?» Очень многие сомневаются в
дарвиновской теории происхождения
человека, не верят, что мы от обезьяны
произошли. До сих пор не верят...

Мои встречи с не менее
интересными людьми

А ведь признайся, сказала я себе, признайся,
вспомни, что ты слышала о Кунсткамере до
встречи с ней? Думала ли ты о культуре?

Если с полной искренностью, то нет, не ду-
мала я о культуре, признаюсь. И уже будучи
взрослой половозрелой красавицей наслу-
шалась о Кунсткамере такого! От самых раз-
ных людей, и от близких в том числе.

Итак, мой храбрый гражданский сожи-
тель Максим некогда работал в Кунсткамере
дворником. Там несколько их было таких, не-
заурядных.

Помнится, Максим рассказывал мне о
дворнике Юре, специалисте по Ницше. Да, и
потом Новокшонов! Дмитрий Новокшонов,
эрудит и патриот, историк, писатель, собу-
тыльник, в конце концов. Это ведь он Макси-
ма туда и привел. Звоню Новокшонову и умо-
ляю о свидании. Он приходит. Ой, что это бы-
ло! Ни в сказке, ни пером. Но я попытаюсь.
Значит, так: сначала излагаю, что он мне на-
рассказывал, а потом научные консультации
и полное разоблачение.

•/•'

— Мы там первоначально с Вдовенко
Игорем работали. Ну знаешь Вдовенко. Зав-
лит в этом театре, не скажу в каком. Я был
электриком. Там барышни шутили, когда в
документ записывали должность. Я назы-
вался «электрик Юго-Восточной Азии».
Там вообще было познавательно во всех от-
ношениях.

Ты же знаешь, конечно, что это совер-
шенно мистическое пространство, там ни
один экстрасенс работать не может. Во-
первых, подземные ходы прорыты под Не-
вой, выходят прямо к Эрмитажу, в смысле
к тому месту, на котором Эрмитаж потом
построили. Так вот, некоторые научные
сотрудники этими ходами тайно пользова-
лись, потому что их можно было встретить
в самых неожиданных местах. Мы с Вдо-
венко эти ходы искали, но не нашли. Зато
мы кое-что другое нашли. Тебе, конечно,
известно, что Петр-то коллекцию у Рюйша

купил в аккурат после того, как он Монсу и
его жене Монсихе головы поотрубал,
заспиртовал и на стол к себе поставил.
Потом при Екатерине их в погребе зарыли.
Старик Леша Федоров, историк, но там он
токарем работал, — он как выпьет, бывало,
так ночью-то ему не спится. Он потом
говорил, что по ночам Монсы стонут в под-
вале. Мы с Вдовенко Монсов таки нашли.
Там и оставили.

Там же весь музей просто набит мощней-
шими мистическими предметами, магически-
ми идолами, амулетами со всего мира. Это,
думаешь, ничего не дает? До войны приезжал
шаман, настоящий, шаман по рождению, ус-
траивал камлание. Так он все зарядил, и тоте-
мы до сих пор живые!

И что там у вас Охлобыстин про пийотль
пишет, что он об этом знает? Прямо больно
читать! Вот в Кунсткамере индейская труб-
ка, святейшая, с этим пийотлем. Мы с Вдо-
венко, конечно, по ночам ее курили: охраны
ведь никакой, открыл витрину, достал — и
вперед. Что мы испытали, даже тебе гово-
рить не буду.

Лично слышали, и я, и Вдовенко: по залам
Китая каждую ночь ходит домовой. Прове-
ряет. В полночь резко останавливается, хоть
часы по нему ставь.

А люди, люди там какие! Завхоз был, по
прозвищу Луддит, все ломал, буквально все.
Игорь Борисыч Журавлев, два высших об-
разования. Работал там столяром шестого
разряда, так как пил. А запил из-за того,
что изобрел мощнейшее психотропное ору-
жие, но понял: человечество к нему не гото-
во. Потом подсобный рабочий был, хиппи.
Имени не помню, потому что все его Боди-
сатвой называли. Ничего не делал, только
на флейте играл. Однажды работу прогу-
лял, на следующий день приходит, его спра-
шивают: «Где был?» Отвечает: «В лесу». —
«Зачем?» — «На ежей ходил смотреть».
Чистый Бодисатва!

Вдовенко там прославился тем, что во дво-
ре кунфу занимался, раскрывал чакры. А из
окон вся Кунсткамера глазела.

Ну про Кнорозова ты знаешь. Не знаешь?!
Во страна! Героев своих не знает. Это ж по-
трясающий ученый, у него Сталинская пре-
мия, Ленинская, его весь мир знает, а у нас —
никто. Это же легендарный человек: он пись-
мена майя расшифровал!

Нет, там все было неслучайно! Вот Георгий
Ахиллович Левинтон. Ахиллович, заметь.
Так он хромой был!

Потом фаллос этот легендарный, кото-
рый хрен голландский. Он в кабинете у
директора в сейфе стоит. Его только
партийным начальникам показывали, но мы
с Вдовенко, конечно, видели. Колоссальная
штука! Девки из ЦК КПСС приезжали —
визжали от восторга.

А какие документы, документы какие!
Там же все сведения о том, как при Алексан-
дре I Гавайи хотели, чтоб их к России присо-
единили!



затерянный мир

Тут затемнение, мне стало плохо, и слу-
шать я это больше не могла.

На следующий день я позвонила в Кунст-
камеру. И вот что оказалось.

Про подземные ходы говорят, что
выдумка.

Монсы. Это не Монсы, а фрейлина
Гамильтон и Биллем Монс. Оба казнены. Га-
мильтон — за то, что убила своего ребенка,
зачатого с Петром. Монс — за то, что со-
блазнил Екатерину, супругу Петра. Петр
голову заспиртовал и супругу заставлял
любоваться. Фрейлину тоже заспиртовал.
Обоих потом поставил в подвал. Дашкова
их позже нашла и с Екатериной, уже II,
договорилась, чтоб их в подвале зарыть.
Там они по сю пору.

Про довоенного шамана никто не помнит.
Пийотль действительно имеется в трубке.
Домового кроме Новокшонова с Вдовенко

никто не слыхал.
Кнорозов и впрямь великий ученый, боль-

шой шаг сделал. Но письмена майя все равно
не читаются.

Ахиллович точно хромой.
Про Гавайи — правда.
А еще при Петре служителями в Кунст-

камере работали живые уроды. Фома

Игнатьев, Яков Васильев и
Степан. Описывать я их не бу-
ду: кому надо, тот прочтет
книжку Э. Карпеева и Т. Шаф-
рановской «Кунсткамера».

Фаллосов не один, а два.
Один голландский, из рюйшев-
ской коллекции. Второй — рус-
ский, петровского времени, от
какого-то кузнеца. Оба хра-
нятся у директора. Очень их
смотреть любили военные на-
чальники. Как считает Юрий
Константинович Поплинский,
если эти два экспоната отдель-
но выставить возле Москов-
ского вокзала, Кунсткамера
станет самым богатым музеем
мира.

Заключение
Друзья мои, вы понимаете

теперь, что культура в нашей
стране — это бездна!

Поэтому я ее и люблю.

ДУНЯ СМИРНОВА,

фото Сергея СЕМЕНОВА

День
французского
виностояния
Ожидание «X» — С самолета в
Домжур — Разминочный вариант —

Брюки мсье Андреа — Ответный удар

«Божоле ты мое, божоле, оттого, что я с севера, что ли, нету лучше
тебя ни жаме, божоле ты мое, божоле...» — орал я непотребным голо-
сом, влачась по Тверскому бульвару в обнимку с другом моим Влади-
ком. У памятника Есенину мы тормознули, отпили еще из пузатой бу-
тылки молодого французского вина и начали изображать танцы бур-
гундских крестьян по поводу поступления в продажу во всем мире ви-
на нового, то бишь 1997 года, урожая. Так лично для меня закончился
праздник под красивым названием «Международный день божоле».

Но то были финальные аккорды мероприятия. А праздник заклю-
чался в том, что во Французской Республике, а сейчас и во многих стра-
нах мира, вино божоле свежего разлива по закону можно продавать
только со строго определенного числа, а именно: в третий четверг но-
ября. И до того ни-ни. Иначе — полиция, суд и высылка в кандалах на
Заднее Борнео. И бедные, мучимые жаждой французы облизываются,
клацают зубами и ходят кругами вокруг бочек с готовым вином. Потом
наступает день «X», и с криками: «Свобода, равенство, братство!» — не
разбирая дороги, все бросаются вкушать вожделенную влагу.

Но вот буржуазные привычки доползли и до нашей столицы. В Дом-
журе решили устроить подобное мероприятие. Господин Андреа из
фирмы «Большие винные подвалы Франции» приволок прямо оттуда
этого божоле, причем в тот же самый исторический день. Осенний ал-
коголь доставили в Москву самолетом. Как по Гоголю: суп на парохо-
де прямо из Парижа. С ума сойти!

Процесс пошел еще в гостиной перед входом в Мраморный зал. На
столиках стояли приятные глазу стаканчики с красноватой жидкостью.
Подумав, что это и есть знаменитый напиток, я все выпил. А когда

подносы опустели, прибежали испуганные официанты и закричали:
это, мол, совсем не то, это разминочный вариант, специально постав-
ленный здесь, чтобы гости потом почувствовали разницу и настоящий
вкус молодого вина! Ну да ладно. Что я, разницы не видел? Видел я
всякие разницы.

После непонятной речи господина Андреа, который почему-то го-
ворил по-немецки, перешли к непосредственному поглощению осен-
него божоле. В принципе, на вкус ничего, что-то вроде домашнего ви-
на, которое я в свое время обильно употреблял в городе Бендеры. До
колбасы из Лиона, грибных жульенов и всяческих канапе я, как обыч-
но, не дошел.

Господин главный винодел метался между гостями, которые не об-
ращали на него ни малейшего внимания. Наконец в поисках общения
он подбежал к моему приятелю Владу и жестами попросил его налить
немного божоле. Интеллигентный и волосатый Влад понимающе кив-
нул и стал дрожащими руками капать в рюмку буржуя, размером с
пробку от обычного портвейна. Капиталист пару минут смотрел на
щедро льющуюся на его брюки бордовую жидкость, затем отскочил с
гортанными ругательствами на иностранном языке. Видимо, понял,
что выпить ему не удастся.

Народ, впрочем, веселился от души. Пелись песни, бились бокалы.
Выдвигались интересные предложения. Например, о праздновании
Дня «Агдама», до которого этот напиток употреблять воспрещается,
чтобы потом, подкопив изрядное количество бутылей, выпить все их
сразу. Причем посетив для этого Париж. За счет приглашающей сторо-
ны, естественно. Этакий ответный удар.

Концовку мероприятия я помню на удивление ясно. Сначала, заплу-
тав в любимом Домжуре в поисках мест общественного пользования,
я попал на кухню, где довольно долго давал советы поварам, как но-
вым способом снимать шкурку с помидоров. Потом меня отыскали то-
варищи и, откушав еще одну посудину божоле, я отправился прогули-
ваться по бульварам.

Ночью, ворочаясь в кровати, я вспоминал слова мсье Андреа: «Ви-
но хорошее: выпить и забыть. И еще. Жизнь-то она поважнее работы».

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ
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рекрасна
Все-таки надо признаться друг другу, что человек,
который умеет читать, — это само по себе уже
недурное достижение цивилизации. Такой человек,
пользуясь глазами, сразу может узнать, где ему
поесть, что выпить, куда сходить, чтобы культурно
обогатиться, и чему научить своих детей, если они у
него есть. К счастью, именно для таких людей мы
как раз и печатаем афишу самых важных городских
событий. И ведь почему мы это делаем, знаете?
Потому что жизнь прекрасна (ЖП).

С 3 по 21 декабря
в Центральном Доме Художника —

выставка Ольги Трушниковой,
Сергея Манцерева

и Валерии Кузнецова»
ЖП РЕКОМЕНДУЕТ!
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жизнь прекрасна

Невероятно темненькое дело

Ябыл у бабушки в Зюзине. И вот

один раз мы с ней пошли вече-

ром гулять и увидели афишу,

что в кинотеатре «Одесса» будут спе-

циальные сеансы для детей. И бабуш-

ка Мила сказала: «Вот здорово! Зна-

ешь, когда твоя мама была маленькая,

она всегда во время каникул ходила в

„Одессу". И ей всегда там очень нра-

вилось».

Назавтра как раз должны были по-

казывать новую комедию Эльдара Ря-

занова «Привет, дуралеи!» плюс «Ну,

погоди!» с 11-й по 18-ю серии. Мы хо-

тели купить билеты заранее, а то вдруг

не достанется. Но кассирша в кино

сказала, что билеты продаются только

в день просмотра. Она сказала, чтоб

мы не волновались насчет билетов, но

мы все-таки пришли к кинотеатру по-

раньше: 1) пока не кон-

чились билеты на хоро-

шие места; 2) чтоб по-

гулять перед началом;

3) чтоб в буфете купить

что-нибудь съедоб-

ненькое.

Ну вот, мы пришли,

а у кассы висит новая

афиша, написанная от

руки: что будет фильм «Моя моряч-

ка». Мы ужасно расстроились, но кас-

сирша нас успокоила. Она как-то

странно сказала: «Тут еще две девоч-

ки приходили, значит, сеанс не отме-

няем. Они тоже, вроде, хотели "При-

вет, дуралеи!". Ну и покажем».

Мы купили билеты, они стоили по

две тысячи. Зашли в кино — никого. Я

стал снимать куртку, но никакого гар-

дероба там не оказалось. И буфет на

замке.

Но потом все-таки пришли еще лю-

ди. Две компании: три девочки и еще

две девочки. И нас пригласили в зал.

Если честно, там было очень хо-

лодно и даже страшно. Зал большой,

а мы такие маленькие.

Сначала долго показывали рекла-

му фильмов. Затем почему-то старые

«Куклы» с Лебедем, Гайдаром и Яв-

линским. И рекламу «Стиморола», и

про тетю Асю. Причем видно было

плохо. Наверное, у тех, кто это пере-

писывал, видик плохой. Потом первая

компания — три девочки — убежала.

А мы остались в зале, только за руки

взялись на всякий случай.

Не испугались, хотя было очень

темно. От экрана шло очень мало све-

та, потому что изображение было

только на небольшом квадрате.

Фильм тоже был записан с видика, и

похоже, что с пиратской кассеты.

Когда кино кончилось, оказалось,

что в зале осталась только одна коман-

да: я и бабушка Мила. Наступила

жуткая темнота, мы совершенно не

понимали, как добраться до выхода, и

к тому же бабушка уронила на пол пер-

чатку. Что делать? Мы стали кричать:

«Зажгите свет, зажгите свет!» Но там

было так тихо! Так темно! Так холодно.

Бабушка стала меня

ругать, что я не умею

свистеть громко, как бо-

лельщики на футболе.

А я, правда, не умею.

Ну, в общем, вдруг по-

явился откуда-то маль-

чик с зажигалкой, он

посветил чуть-чуть и...

ура! — мы нашли и пер-

чатку, и дорогу на улицу.

Выскочили мы из этой «Одессы»,

как сумасшедшие. Подошел троллей-

бус, полный-полный, так приятно бы-

ло: кругом люди, теснота — отлично!

Прибежали домой, напустили ванну

горячей-горячей воды с пеной и прямо

вдвоем с бабушкой плюхнулись туда

чуть ли не во всей одежде. Отходить

от стресса, как сказала бабушка. А по-

том пили бульон и чай с медом, а ба-

бушка Мила — даже рюмку водки.

Все окончилось хорошо, хотя я

до сих пор кашляю. Но я не понял

трех вещей: 1) почему не было «Ну,

погоди!»; 2) откуда взялся мальчик с

зажигалкой; 3) что именно всегда так

нравилось моей маме в кинотеатре

«Одесса».

ДМИТРИЙ МЕТЕЛИЦА,

8 лет, при у ч а с т и и

Л . С. ( М и л ы ) МЕТЕЛИЦЫ

Мудрила датский

По-моему, нельзя равнодушно от-

носиться к факту постановки

«Гамлета». Пьесу с такой выслу-

гой лет нельзя ставить кое-как: выхо-

дить должен непременно шедевр. За

сакраментальное дело взялся Сергей

Арцибашев. Использовал для этого

Сергей крохотную сцену руководимого

им «Театра на Покровке».

В плотном переплетении дурных

характеров, аморальных поступков и

тяжелых обстоятельств наиболее

отчетливым, понятным и живым обра-

зом, на мой вкус, стала Офелия

(Наталья Гребенкина). Через эту не-

счастную, запуганную со всех сторон

девчонку как-то сам собой вырисова-

лись смысл пьесы, а также фигура

принца датского — злобного мсти-

тельного истерика (как оказалось).

Я угодил в первый ряд и видел все

в подробностях. Омоновские трико-

тажные маски на головах немногочис-

ленной массовки уточнили и развили

тему силового воздействия на окру-

жающую действительность.

В сущности, вся эта королевская

гоп-семейка и есть обобщенный об-

лик правительства обобщенной стра-

ны. Все ее члены (а мне это было

очень хорошо видно из первого ряда)

заняты исключительно склоками и ин-

тригами между собой. А кто, хотелось

бы знать, управляет королевством?

На месте датских трудящихся я не вы-

держал бы и устроил революцию пос-

ле первого же акта.

Непонятно, о какой такой «схватке

с целым морем бед» Гамлет Призра-

кович говорит в знаменитом моно-

логе. Действительно, есть у него дядя

Клавдий, отправивший на тот свет

своего братца, Гамлетова папу, — и, в

общем-то, все. Зачем, спрашивается,

надо было сводить с ума, а потом и в

могилу любимую девушку? Зачем по-

надобилось подлым образом губить

двух своих студенческих дружков, ко-

торые ничего плохого, собственно, не

сделали?

Два с половиной часа этот тугодум с

признаками паранойи мудрил, мудрил,

выдумывал сложные комбинации,

корчил из себя слабоумного, а в фина-

ле просто взял и проткнул дядю шпа-

гой. Замечу, что о причастности Клав-

дия к смерти отца Гамлет узнал из

очень сомнительного источника. А

провокация с бродячими актерами не

является прямым доказательством

его вины — это вам в любом районном

суде объяснят.

Ну и, конечно, отдельное удоволь-

ствие получаешь от чудесного перево-

да Бориса Пастернака. Живой язык в

сочетании с тесным помещением дает

эффект сильно криминализирован-

ной коммунальной квартиры. Чем за-

мок Эльсинор, в сущности, и был.

Вообще, спектакль производит

впечатление крепкой дипломной ра-

боты: приятный студийный дух, акте-

ры не щадят ни физических, ни духов-

ных сил, отчаянно и ловко дерутся на

шпагах при любой возможности.

Выходишь после спектакля на све-

жий воздух, закуриваешь с удоволь-

ствием и думаешь: а может, лучше все-

таки пивка?..

ОЛЕГ АЛЯМОВ

О спектаклях московских теат-
ров читайте на с. 84—88.

Здесь помещается английский
драматург У. Шекспир.
Вечная ему память/

Очень бодрые, вопщем-та
V # орошая, громко играющая и поющая

1С фанк-метал-рэп-группа Faith No More из

и Ждалекой Америки выступила со своими

песнями в Москве. Концерт удался. Помимо

американских музыкантов и отечественных ис-

полнителей с весьма странными названиями:

«Грин Грей», «TeKKnaJazzz» и «Наив» — на

Малой спортивной арене Лужников присут-

ствовало большое количество любознатель-

ных москвичей и охранявших их досуг сотруд-

ников милиции.

Все участники развлекательного меропри-

ятия отнеслись к происходящему с большой

ответственностью. Популярные заграничные

исполнители исполнили свои самые популяр-

ные песни, подпрыгивая и падая для красоты

на пол. Известные отечественные, как всегда,

пожаловались на отсутствие звука в зале и неп-

равильное отношение публики к их творчеству.

Публика по достоинству оценила красоту па-

дения зарубежных артистов на пол, выпила и

закусила, а работники милиции от души поста-

рались, чтобы всем было тесно и неудобно. В

заключение на сцену вышла специальная мо-

лодежная тутта ларсен и всех поблагодарила.

Все остались страшно довольны.

Саша Иванов («Наив»): «Я понял, какой

должна быть имперская музыка. Мощно,

глобально, грандиозно. Себя чувствую

униженным». Сид («Четыре таракана»):*

Ну... и... вообще... без базара». Паук («Кор-

розия металла»): «Ну, эта. Очень бодрые,

вопщем-та. Вопщем-та, эта, агрессивные».

Женя Федоров («Текила^ггг») : «Мы вооб-

ще не настраивались, так играли. А они руби-

лись классно». Оксана Березовская («Сто-

лица»): «Толкались все ужасно. А милицио-

нер как уставился на меня, так весь концерт

глаз и не сводил». Организатор концерта

Эдик Ратников («T.C.I.»): «А мы привезем

еще больше хороших артистов, и у всех

опять будет праздник».
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ARBAT
BLUES CLUB
Этот купон заменит Вам

30 000 руб
при входе в наш клуб
скидка на вход действует
с 8 по 22 декабря 1997 г.

Филипповский пер. д. 11 Телефон: 291-15-46

Предъявителю сего
посещение ресторана

обойдется дешевле на 1 0 % ! ! !
Американская, Европейская и Старорусская кухни

Кудринская пл., 1.

Тел.: 255-40-21; 255-40-13

Этот талон действителен с 8 по 22 декабря 1997 года

клуб «4 КОМНАТЫ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ $10.00

А с этим купоном — D U O Р У О . (10 центов США)

Можете не верить, но за эти
огромные по нынешним временам
деньги вы получите обед из трех
блюд с 13 до 17 часов

ДЕЙСТВУЕТ с 8 по 17 декабря

Раушская наб., 4. Тел: 239-30-38

Булычев в ЖП
Кир Булычев — известный писатель-фантаст, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела Юго-Восточной Азии Института вос-
токоведения — коллекционирует военные головные уборы. Свой выбор
он объясняет не страстью к военному стилю, а тем, что в коллекциони-
ровании, например, марок и монет давно уже нет интриги: все занесено
в каталоги. А коллекционирование, по мнению писателя, — это удел лю-
дей со склонностью к систематизации, к коим он относит и себя. Итак,
избранное из системы культуры и досуга Кира Булычева.

•""•I ервого декабря я сходил с женой на Дейва Брубека. Джаз — музыка моей
I молодости, и я не могу не отдать дань тому Брубеку, которого помню. А ку-

I I да выйду из дома в следующий раз — даже не знаю. Я домашний человек:
скорее читатель, чем глядетель. Другое дело, что в Лондоне, например, или в Пе-
тербурге, или в любом другом чужом городе не сидел бы на месте, обязательно
обошел бы и посмотрел все. В Москве же думаешь: «Завтра успею...»

Так вот, возвращаясь к началу. Если бы я был гостем Москвы и стремился увидеть
самое главное, то пошел бы, пожалуй, по довольно обычному маршру-
ту. Конечно, обязательно сходил бы и в Третьяковскую галерею, и в
ЦДХ, и в Исторический музей (если бы он не был в столь плачевном со-
стоянии, как в последние годы). Я вообще люблю музеи. Люблю Пале-
онтологический, Минералогический, люблю выставки японского искус-
ства в Музее Востока... От Оружейной палаты испытываю странное чув-
ство: все время кажется, что там надо считать драгоценности.

Впрочем, в ЦДХ я и так бываю достаточно регулярно. Может, де-
ло в том, что до сих пор жалею, что не стал художником. Жена, дочь,
зять — все художники. Свои первые книжки я оформлял сам... И эта

страсть до сих пор не утихла. Поэтому без изобразительного искусства существо-
вать не могу. Хожу, конечно, не на все. Допустим, на Шемякина точно пойду. А на
Глазунова, Шилова, Церетели — точно нет. А в том, что между, какая-то удиви-
тельная катастрофа со вкусом. Что я никогда не пропускаю, так это выставки жур-
нала «Химия — жизнь»: там работали все наши лучшие графики.

Как домашний человек, имею свой «домашний» театр — «Лаборатория». Он
из тех, что вынуждены зарабатывать деньги, чтобы выжить, и зарабатывает их но-
вогодними представлениями, на выручку от которых после и перебивается. А я
пишу для этого театра сценарии представлений, потому и бываю там чаще, чем в
других... Зато сейчас в «Лаборатории» ставят мою пьесу, уже вполне серьезную.
На этом, однако, мои профессиональные отношения с театром заканчиваются.

Так же как и с кино, с которым они закончились лет десять назад. С тех пор
кино меня потеряло как зрителя. Я живу рядом с Домом кино и предпринимал
несколько попыток туда зайти, но каждый раз впечатления от увиденного были
настолько удручающими, что мысли сделать эти походы систематическими не
возникало. Я все-таки поклонник европейского кинематографа, к которому от-

ношу и российский, так как мне кажется, что это кино о взаимоот-
ношениях между людьми, в отличие от американского, где все о
взаимоотношениях между машинами, в которых могут быть люди,
а могут не быть. (Точно так же и в фантастике: как бы то ни было,
наша фантастика всегда была о Маше, Васе, Пете, тогда как амери-
канская — это фантастика изобретений.) И когда российский ре-
жиссер хочет играть по-американски, получается полный провал —
как у Кончаловского с его «Одиссеей»...

Но это все я вижу и по телевизору. И думаю: а стоит ли выходить
из дома? Неразрешимый вопрос вечерней лени...

: '••'[.•":• : - ; 1 ^ • , • / ; • ' •

Т ускло горели немногочисленные огни во дво-
ре. Суровая охрана у ворот, казалось, не име-
ла ни малейшего желания пропустить кого-ни-

будь внутрь. Но адрес не вызывал сомнений. Оперу
Моцарта «Волшебная флейта» предстояло слушать в
здании, которое у большинства ассоциируется преж-
де всего с больницей Склифосовского.

Слова: «Я иду в оперу» — оказали магическое
действие на охранников, будто масонский пароль.
«По ступенькам вверх», — ответили мне из полу-
мрака. А за дверью был зал с куполом, люди, голоса,
звуки. Окончательно убедившись в том, что оказался
на тайном собрании масонской ложи, я расслабился.
Вскоре началась и сама опера.

Непривычное это было зрелище. На первый взгляд,
режиссер или отсутствовал вовсе, или тщательно

скрывал свои важный труд от поверхностного взгляда.
Оркестра тоже не было, был рояль в четыре руки, орган
в храме и, конечно же, флейта. И вдруг через десять ми-
нут я понял, что это мне совсем не мешает. А через
двадцать минут душа моя запела вместе с божествен-
ной музыкой лучшей из опер, немного фальшивя в
трудных местах. Что было дальше, я и не помню. Сво-
бодный от режиссерских трюков спектакль вдруг при-
открыл те дивные глубины «Флейты», о которых я
столько слышал и которые обычно напрочь отсут-
ствуют в ее развернутых постановках.

Все увиденное называлось театром «Амадей». Его
руководитель, режиссер Олег Митрофанов, позже
признался, что режиссура все же в спектакле присут-
ствует, хотя идея самовыражения посредством Мо-
царта кажется ему не слишком правильной. Сказал,
что увиденное и услышанное только предварительная
версия постановки и нужно надеяться на настоящую
премьеру с оркестром и хором. Объяснил, что на эм-
блеме театра изображен двенадцатилетний мальчик
Амадей, автор зингшпиля «Бастьен и Бастьенна», ко-
торому еще только предстоит стать автором «Волшеб-
ной флейты». Позвал приходить на другие спектакли,

, Цгагесгиыа творческий проект

Музыкальный

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас
17 ноября 1997г.

на спектакль

В.А.Моцарт

«Волшебная флейта»

начало в 18.00 »</&~
графя ИП.Шереие^ва/

что я с готовностью и пообещал. И другим советую.
Институт Склифосовского находится по адресу:

Б. Сухаревская, 3, рядом с метро «Сухаревская». В
декабре «Волшебная флейта» идет 8 и 27-го числа.
Самая старая постановка театра «Амадей», «Бастьен
и Бастьенна» (спектаклю уже два года), в один вечер
с премьерой — «Елкой» В. Ребикова: 15 и 29 декаб-
ря. А 22-го — комическая опера Монсиньи «Роза и
Кола», которая ранее в Москве исполнялась силами
крепостного театра графа Шереметева.

Перед тем как собраться в театр, стоит позвонить
по телефону 921-84-49 и навести справки о наличии
билетов.

ДМИТРИЙ АБАУЛИН

О других событиях музыкальной жизни читай-
те на с. 98-102



куда пойти в экстренных случаях

РОДИНА
МАВЗОЛЕИ

Красная пл. (ст. м. «Театраль-
ная», «Китай-город », «Площадь
Революции»)

В мраморном мавзолее работы
архитектора Щусева ежедневно

"(кроме пятницы) с 10.00 до 13.00
экспонируется главный покойный
страны Владимир Ильич Ленин.
Несмотря на то что любимец про-
летариата умер уже довольно дав-
но (21 января 1924 года), тело его
неплохо сохранилось. Владимир
Ильич, как живой, лежит в гробу в
полутемном помещении внутри
особой сверхпрозрачной пуленеп-
робиваемой стеклянной коробки.

Качество обслуживания посе-
тителей мавзолея оставляет же-
лать лучшего. Милиционеры, под
присмотром которых проходит
знакомство с покойным, довольно
некорректно покрикивают на пуб-
лику и приказывают ей выстро-
иться по двое, выключить сотовые
телефоны, создать атмосферу
скорби и не задерживаться. До-
полнительная трудность в том, что
милиционеры делают это сразу на
двух языках — русском и англий-
ском, — толком не владея ни од-
ним 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, не-
большой лодки с пушками, гигантской мачты с
парусами и собственно царя, который одной
рукой держится за руль, а другой — грозит
городу куском блестящей трубы. С наступле-
нием темноты грандиозный художественный

ГУМ

замысел творца не только не меркнет, но стано-
вится еще более грандиозным, поскольку царя
освещают прожекторами. Так что лучше смот-
реть памятник ночью, когда он из просто изва-
яния превращается в гимн русскому самодер-
жавию, несущему народам планеты мир,
счастье и немеркнущий свет культуры.

Круглосуточно,бесплатно.

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, ока-
зывается, ездит туда жениться. Люди, пере-
бинтованные 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 прек-
ратить закусывать. Во-вторых, на площадке
расположен один из самых крупных рынков
атрибутов настоящего русского человека.
Матрешки, фляжки с советской симво-
ликой, крашеные деревянные яйца, октяб-
рятские звездочки (baby-Lenin) и шапки-
ушанки с кокардами (chapka-hat). Площад-
ка, таким образом, дает самое быстрое
представление о России, ее столице и людях,
которые в ней живут.

Круглосуточно,бесплатно.

Угол Никольской и Красной пл.
(ст. м. «Театральная», «Площадь
Революции»)

По сравнению с оптовыми рын-
ками столицы, вобравшими в себя
всю скорбь русского народа и его
ненависть к хорошей жизни,
главный магазин страны с фонта-
ном посередине является целеб-
ным источником вдохновения,
поскольку учит население терпи-
мости и состраданию. Именно в
ГУМе становится ясно, что не од-
ними ботинками, сатиновыми
трусами и жигулевским пивом
жив человек. А ведь еще и брил-
лиантовыми диадемами, фран-
цузской косметикой и шелковы-
ми подтяжками.

Университет миллионов работа-
ет ежедневно с 8.00 до 20.00, вы-
ходной — воскресенье. Вход бес-
платный.

СТАНЦИЯ
«МАЯКОВСКАЯ»
Московский метрополитен (ст.
м. «Маяковская»)

Подземный дворец под пло-
щадью Маяковского — лучшее
место в Москве для укрепления

вестибулярного аппарата и опорно-двига-
тельной системы современников. Уникаль-
ные мозаичные панно на тему красоты со-
зидательного труда рабочих и крестьян,
вмонтированные в потолок станции, разви-
вают мышцы шеи, тренируют позвоночник,
улучшают зрение и учат правильно сохра-
нять равновесие. Порекомендуйте стан-
цию «Маяковская» своим гостям из Но-
рильска, страдающим храпом и потливос-
тью. 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.
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1ШВЗ ЗЭЕИЗОН

Гамбринус
Тверской бул., 3/5
(ЬА «Пушкинская»)
* Ъ 203-01-49 ш012.00-24.00

Неплохой выбор разливного пива в до-

полнение к интернациональной кухне.

«Смесь копченой и некопченой рыбы»

(10 уе), «Ягнятина на косточке» (30 уе).

Шеф-повар — мексиканец.

Г ас i р о н о м (I е G a s f Л о п о rn e I
Кудринская пл., 1

(hA «Баррикадная»)

• Ф255-44-33 * © 12.00-24.00

Сталинский ампир в сочетании с гам-

бургером за 15 уе или чизбургером за

17 уе. Классическая музыка и никаких

джинсов.

Г о л д е н X о п л С G о I i e n H all)
Тверская, 3/5 (Ы\«Охотный
Ряд») шЪ 956-84-08
• 0 /2 00-24.00 ®Ш • ЗП <?0 </е

На конкурсе к 850-летию Москвы пова-

ра-кондитеры были награждены по-

четной грамотой мэра Москвы.

Г р и н X а у с (G r e e 11 H о и s e J
5. Никитская, 17а

(Ы\ «Арбатская») <

• © 12.00-24.00 • С
Ъ 935-70-25

Подвал XIX века со сводчатым потол-

ком. «Свиная нога» — 20 уе, «Гам-

бургский суп из угря» — 51 тыс. руб.,

жареные улитки — 72 тыс. руб. Пиво

со спрайтом за 33 тыс. руб. и другие

коктейли.

Кутузовский просп., 41

(ЬА «Кутузовская») « S 249-99-55

• © 12.00-24.00 •% 60уе
Русско-европейская кухня. «Осетри-

на в шампанском» за 250 тыс. руб.

Разливное пиво: 400 граммов —

37 тыс. руб.

Данияоескмй ресторан
5. Староданиловский пер., 5,

гостиница «Даниловская»

Московской Патриархии

(ЬА « Тульская») ч S 954-05-66

• © 12.00-23.00 ш HD • ЗН ^ < / е

Строгие церковные правила (здесь не

курят и редко играет музыка) и вкусная

монастырская еда. «Судак пряженый

по-даниловски» за 120 тыс. руб., «Пе-

репела пряженые» за 220 тыс. руб.

Столик заказывать.

Джек Р-ебопт Смштз
Волоколамское ш.,16
(Ы\«Сокол») * © 158-87-94
• © 12.00-5.00 * Л | 50уе

Милый бар, который расположен

напротив здания нашего Издательско-

го дома. Здесь можно поесть (реко-

мендуем заказать рульку за 99 тыс.

руб., а также «Мексиканского домаш-

него орла» за 73 тыс. руб.), выпить. По-

играть на бильярде.

ДЖ Q'i -ОНШ
Варварка, 6 (ЬА «Китай-город»)
•9298-53-60 * © 12.00-24.00

Китайская и японская кухни. Четвертая

часть полюбившейся посетителям

«Хрустящей утки» стоит 19 уе. Есть су-

ши-бар.

Днепр
Киевская пл., 2 (ЬА« Киевская»)
• Ъ240-53-96 • © 10.00-22.00

Здешняя итальянская

кухня славится рыбными

блюдами.

Джонка

Тверской бул., 22,

в здании МХА Та им. Горького

(ЬА «Пушкинская»)

#12? 203-94-20 • Ш * Ш 20 уе

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.

Зубовский бул., 29
(ЬА «Парк Культуры»)
®Ъ246-50-17 •© 11.30-22.30
®Ш *Ш 70уе

_
Русская кухня. Тем не менее шеф-по-

вар советует заказать свиной эскалоп

(40 тыс. руб.).

Таганская пл., 88, стр. 1
(ЬА « Таганская»)
*Ъ 915-11-30
• © 12.00-2400
• QB • j f l 60 уе

Четыре зала европейской и русской ку-

хонь. В джинсах не пускают.

Дориан S 'рей
Кадашевская наб., 6/2
(ЬА« Третьяковская»)
• S" 237-63-42 • © 12.00-24.00
* Ж -Ш 30-100 уе

Итальянская кухня, 18 столиков и бар-

ная стойка. Паста и рыба готовятся

дольше, чем остальные блюда.

Елки-палки
Б. Дмитровка, 23

(ЬА« Чеховская») < Ъ 200-09-65

Хаш в Москве. Музыкальная трагедия
Если вы помни-
те, господа, в
прошлом письме
я рассказала,
как познакоми-

лась с одним приятным господином: за столи-
ком в милейшем заведении с совершенно,
увы, нерусским названием «Капакабана», но
с вполне русской и даже преотличной кухней.

И что же?
Иду не более чем через пару дней по мало

мне до того известной 1-й Брестской улице,
примерно посередине между «Белорусской» и
Триумфальной, — и кого же я вижу? Навстре-
чу мне тот самый месье. Приподнимает любез-
но кепи, кланяется... Словом, разговорились.
Вот, говорит, не угодно ли будет, сударыня,
составить мне компанию в скромном, но занят-
ном завтраке? И указывает на вывеску, как вы,
верно, уж догадались, скромную: «Кафе». Вы-
веска незаметная, но не спутаешь: там на всей
улице других таких нету.

Подходим. На дверях пришпилена записка,
сделанная рукою: «Хаш с 8 утра». Вошли. По-
мещение, должна признать, преужаснейшее.
Столы с несвежими скатертями, комната не-
большая, другая и того меньше. Там стойка с
напитками, за стойкою не то араб, не то (вспом-
нила, что не в Париже все ж таки) кавказец с
выражением лица сонным и равнодушным. Тем
не менее садимся мы за стол.

И тут начинаются чудеса, которые возмож-
ны только в нашей удивительной России.

Подают нам этот самый хаш, оказывающий-
ся, на мой вкус, не чем иным, как до кипения
доведенным или, наоборот, не остывшим, хо-
лодным из всего, что и положено для холодно-
го: из свиных ног и чесноку в противоестествен-

ном для христианского желудка количестве.
Однако дух идет от блюда прелестный, тем бо-
лее что тут же и всяческая мелко резанная юж-
ная приправа появляется на запятнанной ска-
терти, и сыр козий, лентами струганный, и вос-

Меж тем новый мой знакомец делает эдак
рукою, и появляется на столе — это в полови-
не девятого-то утра! — самая пошлая бутылка
водки, причем (я уж разбирать в России научи-
лась) самой что ни есть дешевой —- «Русской»,
натурально.

И, представьте, не больше чем за полчаса
мы вдвоем и с этим самым хашем, и с водкою
полностью расправились. Как говаривал ба-
тюшка мой покойный, московский юнкер и па-
рижский бульвардье, усидели. За рассказом
моего милого друга о похмелье и хаше, сочета-
нии двух упомянутых предметов, о принятых в
разных губерниях и краях бывшей империи на-
шей утренних обычаях и о прочем подобном,
близком, как оказалось, моему собеседнику
ввиду обычной его российской слабости.

И все было бы хорошо, и уж время катилось к
полудню в неспешных и тем более увлекательных
для меня разговорах, что по прабабке я из хоро-
шего рода Багратиони, и, следовательно, по кро-
ви мне кавказский колорит не чужд, и уж выясни-
лось, что держат это заведение рефьюжье из ар-
мян, — как вдруг почувствовала я, что все время
не оставляет меня некоторое напряжение.

Исходило оно, как и следовало ожидать, из
больших черных ящиков, установленных по всем
углам. «Бай, бай, меня не забывай!» — кричала
из одного какая-то распутная девица. «Я выклю-
чу телефон, мы будем только вдвоем», —
хрипел из другого какой-то босяк. «Ты мой
плейбой, одет, как денди», — вовсе уж что-то

несусветное вопила из третьего некая обезу-
мевшая модистка... Словом, бедлам.

И тут я поняла, что мне отравляло каждый
нечаянный завтрак, ранний обед и во всех дру-
гих отношениях приятный ужин в Москве. Эта,
прости меня, Господи, музыка. Отвратительная
и сама по себе, сочиненная и исполняемая
людьми, которые не только музыкальной, но и
русской грамоте вряд ли умеют, пошлыми и ци-
ническими, да еще и передаваемая через эти
радио так громко, что уж никакой мочи нет! И
беседовать приходится в крик, и аппетит про-
падает, а уж о том, чтобы после еды кофею
спокойно выпить, с газеткою, да поразмыс-
лить, — и речи нет.

Ужас, господа, ей-богу, ужас.
Приятный мой собеседник и компаньон

вполне со мною согласился. Нету в Москве мес-
та, где вы были бы избавлены от этих мук. Вот,
пожалуйста: и хаш для желающих, и вообще
хорошая восточная кухня (хотя и недешево: я
подглядела счетец, как ни старался господин
по-джентльменски его от меня прикрыть, —
вышло на двоих по сто пятьдесят с лишним
франков... то есть, тьфу, тысяч, что одно и то
же), но ведь все удовольствие испортили не-
годные певцы!

Впрочем, мой друг пообещал вскорости по-
казать мне по крайней мере одно место, где ти-
хо. А то я уж начала всем тугоухим, которых
знала, завидовать. Может, и Бетховен потому
свою сонату, такое впечатление на гр. Толсто-
го произведшую, написал, что всякого безоб-
разия не слышал...

Но не буду далее брюзжать. Поскольку хаш
с водкою в восемь утра располагает к жизни и
прощению неразумных.

Ваша А.
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Гамбринус
Тверской бул., 3/5
(ЬА «Пушкинская»)
* Ъ 203-01-49 ш012.00-24.00

Неплохой выбор разливного пива в до-

полнение к интернациональной кухне.

«Смесь копченой и некопченой рыбы»

(10 уе), «Ягнятина на косточке» (30 уе).

Шеф-повар — мексиканец.

Г ас i р о н о м (I е G a s f Л о п о rn e I
Кудринская пл., 1

(hA «Баррикадная»)

• Ф255-44-33 * © 12.00-24.00

Сталинский ампир в сочетании с гам-

бургером за 15 уе или чизбургером за

17 уе. Классическая музыка и никаких

джинсов.

Г о л д е н X о п л С G о I i e n H all)
Тверская, 3/5 (Ы\«Охотный
Ряд») шЪ 956-84-08
• 0 /2 00-24.00 ®Ш • ЗП <?0 </е

На конкурсе к 850-летию Москвы пова-

ра-кондитеры были награждены по-

четной грамотой мэра Москвы.

Г р и н X а у с (G r e e 11 H о и s e J
5. Никитская, 17а

(Ы\ «Арбатская») <

• © 12.00-24.00 • С
Ъ 935-70-25

Подвал XIX века со сводчатым потол-

ком. «Свиная нога» — 20 уе, «Гам-

бургский суп из угря» — 51 тыс. руб.,

жареные улитки — 72 тыс. руб. Пиво

со спрайтом за 33 тыс. руб. и другие

коктейли.

Кутузовский просп., 41

(ЬА «Кутузовская») « S 249-99-55

• © 12.00-24.00 •% 60уе
Русско-европейская кухня. «Осетри-

на в шампанском» за 250 тыс. руб.

Разливное пиво: 400 граммов —

37 тыс. руб.

Данияоескмй ресторан
5. Староданиловский пер., 5,

гостиница «Даниловская»

Московской Патриархии

(ЬА « Тульская») ч S 954-05-66

• © 12.00-23.00 ш HD • ЗН ^ < / е

Строгие церковные правила (здесь не

курят и редко играет музыка) и вкусная

монастырская еда. «Судак пряженый

по-даниловски» за 120 тыс. руб., «Пе-

репела пряженые» за 220 тыс. руб.

Столик заказывать.

Джек Р-ебопт Смштз
Волоколамское ш.,16
(Ы\«Сокол») * © 158-87-94
• © 12.00-5.00 * Л | 50уе

Милый бар, который расположен

напротив здания нашего Издательско-

го дома. Здесь можно поесть (реко-

мендуем заказать рульку за 99 тыс.

руб., а также «Мексиканского домаш-

него орла» за 73 тыс. руб.), выпить. По-

играть на бильярде.

ДЖ Q'i -ОНШ
Варварка, 6 (ЬА «Китай-город»)
•9298-53-60 * © 12.00-24.00

Китайская и японская кухни. Четвертая

часть полюбившейся посетителям

«Хрустящей утки» стоит 19 уе. Есть су-

ши-бар.

Днепр
Киевская пл., 2 (ЬА« Киевская»)
• Ъ240-53-96 • © 10.00-22.00

Здешняя итальянская

кухня славится рыбными

блюдами.

Джонка

Тверской бул., 22,

в здании МХА Та им. Горького

(ЬА «Пушкинская»)

#12? 203-94-20 • Ш * Ш 20 уе

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.

Зубовский бул., 29
(ЬА «Парк Культуры»)
®Ъ246-50-17 •© 11.30-22.30
®Ш *Ш 70уе

_
Русская кухня. Тем не менее шеф-по-

вар советует заказать свиной эскалоп

(40 тыс. руб.).

Таганская пл., 88, стр. 1
(ЬА « Таганская»)
*Ъ 915-11-30
• © 12.00-2400
• QB • j f l 60 уе

Четыре зала европейской и русской ку-

хонь. В джинсах не пускают.

Дориан S 'рей
Кадашевская наб., 6/2
(ЬА« Третьяковская»)
• S" 237-63-42 • © 12.00-24.00
* Ж -Ш 30-100 уе

Итальянская кухня, 18 столиков и бар-

ная стойка. Паста и рыба готовятся

дольше, чем остальные блюда.

Елки-палки
Б. Дмитровка, 23

(ЬА« Чеховская») < Ъ 200-09-65

Хаш в Москве. Музыкальная трагедия
Если вы помни-
те, господа, в
прошлом письме
я рассказала,
как познакоми-

лась с одним приятным господином: за столи-
ком в милейшем заведении с совершенно,
увы, нерусским названием «Капакабана», но
с вполне русской и даже преотличной кухней.

И что же?
Иду не более чем через пару дней по мало

мне до того известной 1-й Брестской улице,
примерно посередине между «Белорусской» и
Триумфальной, — и кого же я вижу? Навстре-
чу мне тот самый месье. Приподнимает любез-
но кепи, кланяется... Словом, разговорились.
Вот, говорит, не угодно ли будет, сударыня,
составить мне компанию в скромном, но занят-
ном завтраке? И указывает на вывеску, как вы,
верно, уж догадались, скромную: «Кафе». Вы-
веска незаметная, но не спутаешь: там на всей
улице других таких нету.

Подходим. На дверях пришпилена записка,
сделанная рукою: «Хаш с 8 утра». Вошли. По-
мещение, должна признать, преужаснейшее.
Столы с несвежими скатертями, комната не-
большая, другая и того меньше. Там стойка с
напитками, за стойкою не то араб, не то (вспом-
нила, что не в Париже все ж таки) кавказец с
выражением лица сонным и равнодушным. Тем
не менее садимся мы за стол.

И тут начинаются чудеса, которые возмож-
ны только в нашей удивительной России.

Подают нам этот самый хаш, оказывающий-
ся, на мой вкус, не чем иным, как до кипения
доведенным или, наоборот, не остывшим, хо-
лодным из всего, что и положено для холодно-
го: из свиных ног и чесноку в противоестествен-

ном для христианского желудка количестве.
Однако дух идет от блюда прелестный, тем бо-
лее что тут же и всяческая мелко резанная юж-
ная приправа появляется на запятнанной ска-
терти, и сыр козий, лентами струганный, и вос-

Меж тем новый мой знакомец делает эдак
рукою, и появляется на столе — это в полови-
не девятого-то утра! — самая пошлая бутылка
водки, причем (я уж разбирать в России научи-
лась) самой что ни есть дешевой —- «Русской»,
натурально.

И, представьте, не больше чем за полчаса
мы вдвоем и с этим самым хашем, и с водкою
полностью расправились. Как говаривал ба-
тюшка мой покойный, московский юнкер и па-
рижский бульвардье, усидели. За рассказом
моего милого друга о похмелье и хаше, сочета-
нии двух упомянутых предметов, о принятых в
разных губерниях и краях бывшей империи на-
шей утренних обычаях и о прочем подобном,
близком, как оказалось, моему собеседнику
ввиду обычной его российской слабости.

И все было бы хорошо, и уж время катилось к
полудню в неспешных и тем более увлекательных
для меня разговорах, что по прабабке я из хоро-
шего рода Багратиони, и, следовательно, по кро-
ви мне кавказский колорит не чужд, и уж выясни-
лось, что держат это заведение рефьюжье из ар-
мян, — как вдруг почувствовала я, что все время
не оставляет меня некоторое напряжение.

Исходило оно, как и следовало ожидать, из
больших черных ящиков, установленных по всем
углам. «Бай, бай, меня не забывай!» — кричала
из одного какая-то распутная девица. «Я выклю-
чу телефон, мы будем только вдвоем», —
хрипел из другого какой-то босяк. «Ты мой
плейбой, одет, как денди», — вовсе уж что-то

несусветное вопила из третьего некая обезу-
мевшая модистка... Словом, бедлам.

И тут я поняла, что мне отравляло каждый
нечаянный завтрак, ранний обед и во всех дру-
гих отношениях приятный ужин в Москве. Эта,
прости меня, Господи, музыка. Отвратительная
и сама по себе, сочиненная и исполняемая
людьми, которые не только музыкальной, но и
русской грамоте вряд ли умеют, пошлыми и ци-
ническими, да еще и передаваемая через эти
радио так громко, что уж никакой мочи нет! И
беседовать приходится в крик, и аппетит про-
падает, а уж о том, чтобы после еды кофею
спокойно выпить, с газеткою, да поразмыс-
лить, — и речи нет.

Ужас, господа, ей-богу, ужас.
Приятный мой собеседник и компаньон

вполне со мною согласился. Нету в Москве мес-
та, где вы были бы избавлены от этих мук. Вот,
пожалуйста: и хаш для желающих, и вообще
хорошая восточная кухня (хотя и недешево: я
подглядела счетец, как ни старался господин
по-джентльменски его от меня прикрыть, —
вышло на двоих по сто пятьдесят с лишним
франков... то есть, тьфу, тысяч, что одно и то
же), но ведь все удовольствие испортили не-
годные певцы!

Впрочем, мой друг пообещал вскорости по-
казать мне по крайней мере одно место, где ти-
хо. А то я уж начала всем тугоухим, которых
знала, завидовать. Может, и Бетховен потому
свою сонату, такое впечатление на гр. Толсто-
го произведшую, написал, что всякого безоб-
разия не слышал...

Но не буду далее брюзжать. Поскольку хаш
с водкою в восемь утра располагает к жизни и
прощению неразумных.

Ваша А.
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американский стейк за 42 уе.
«Царский стейк» весом в
1 килограмм 300 граммов за
108 уе.
Узбекистан
Неглинная, 29
(ЬЛ «Кузнецкий Мост»)
• « 924-60-53

• © //.00-23.00 «Я! 40уе
Можно расположиться в одном из
восьми (!) оформленных в националь-
ном стиле залов и поесть настоящий
узбекский плов.
У камина

Покровка, 32 (ЬЛ«Китай-город»)
®Ъ 917-08-40
• ©12.00-23.00 *У\\50 уе

«Рыба на Покровке» за 100 тыс. руб.
Английский интерьер с настоящим
камином.
У Караси

Краснопресненская наб., 14
(ШУлица 1905 года»)
• 2?259-74-44 • ® / /.00-23.СО,
перерыв 13.00- 15.00 • У\\ 20 уе

Русская кухня. Пользуются успехом
речная рыба «У карася» (38 тыс.
руб.) и сациви (9900 руб.).

Кутузовский просп., 2, к. 1,
гостиница «Украина»
(ЬА «Киевская») • Та? 243-30-11
• ® 13.00-23.00 • Я1 50 уе

Фирменный украинский борщ и ряд
, блюд традиционной украинской кух-

ни. Шеф-повар также готовит блюда
русской и европейской кухонь, кото-
рые придется ждать минут тридцать.
У vmvmi. З о и

92

• © 11.30-22.30
• ВИ •У\25уе

Индийская и китайская кухни. Happy
Family — курица, свинина и говядина —

~за 24 уе. Китайские блюда готовятся
5—10 минут, индийские — 15—20.
Т о к о в з е if а у и с п т ш с: е. н ? р
(Talk of the Town City Center)

Трехпрудный пер., 9
(ЬА «Маяковская»)
®Ъ 299-57-71 •© 11.30-22.30
Ф Ж »Я| 50 уе

Китайская кухня — это приятно. Ин-
дийский интерьер — это тоже приятно.
Коктейли за 8 уе — уже не так приятно.
Т р и о ее к а р я

Зубовский бул., 4
(Ы\ «Парк Культуры»)

*<&201-87-38 * © 12.00-24.00
•••Я! 150 у е

Рыбное меню. Фирменное блюдо —
всевозможная рыба, свернутая в руле-
тик (подается с очищенными томата-
ми, зеленью, сливками и ликером), —
стоит 52 уе.
Тургенев

Тургеневская пл.,2 /4
(ЬА « Тургеневская»)
®Ъ 928-03-90
• © С 12.00до последнего
посетителя • Я1 50 уе

Русская кухня. Стерлядь «Русский
стиль» (198 тыс. руб.), «Семга по-
царски в шампанском» (112 тыс.
руб.). Бесподобное бочковое «Киндз-
мараули».

У бабушки
Б. Ордынка, 42
(ЬА« Третьяковская»
• » 230-27-97
^ © 12.00-23.00
• 3§ • Я| 40 уе

Французская и русская
кухни. «Форель, фаршированная гри-
бами» (120 тыс. руб.) и «Мясо в горшоч-
ке под шубой» (90 тыс. руб.) — самые
популярные блюда.
У дяди Ттппп

Столешников пер., 6
(Ы\ «Охотный Ряд»,
«Пушкинская») « S 229-20-50
• 011.00-24.00 «Я1 80 уе

Русская и американская кухни. Рус-
ское мясо в горшочках за 28 уе, а

институт питания

Помогите! Режут неправильно!
«Салат» — довольно тоскливое

слово. Давно я заметила: в московских
ресторанах к приготовлению этой наи-
важнейшей прелюдии к трапезе, со-
здающей настроение на весь ужин, от-
носятся крайне неуважительно.

А ведь приготовить хороший салат
нетрудно. Шеф-повар одного извест-
ного ресторана как-то поделился со
мной. «Вкус блюда, — сказал он, —
зависит от нарезки». В салате все ингредиенты дол-
жны быть нарезаны одинаково и предпочтительно со-
ломкой. Это залог успеха.

Но не тут-то было. Возьмем кафе при Москов-
ской консерватории, известное не иначе, как
«Консерва». Фирменный салат «Консерватория»
стоит там около 20 тысяч рублей. Кажется, в него
они положили все, что оставалось на кухне неиз-
расходованным: сыр, ветчину, помидоры, масли-
ны, зеленый салат, кукурузу... Залита эта гастро-
номическая эклектика растительным маслом. И
все бы ничего, если бы не форма: ветчина нареза-
на и соломкой, и кубиками, а помидоры — вообще
как ножик воткнется.

Весьма оригинально овощные салаты исполнены и
в китайской закусочной «Панда». За 15 тысяч вам
предложат крупно наструганные листья капусты с со-
евым соусом на пластиковой тарелке. Листья пандю-
ки отрывают от самой кочерыжки, поэтому они бес-
предельно жесткие. Смутное беспокойство вызывает
и нарезка капусты. Люди с узкими глазами обычно
едят пищу палочками. Следовательно, кусочки еды
должны быть поструганы так, чтобы их можно было
положить в рот. Стоит ли вспоминать о палочках, ес-
ли их в «Панде» нет? Есть пластмассовые ножи и вил-
ки, которых нужно взять несколько комплектов, ибо
рассчитаны они исключительно на манную кашу, но
никак не на одиозную капусту.

Но не будем грустить. Если где-то кормят плохо и
дешево, значит, где-то должны кормить вкусно и
дорого. Бывало, подумаешь об этой унизительной
истине и бежишь в закрытый клуб «Экипаж». Салат
типа «Греческий» из овощей с сыром, заправленный
растительным маслом, подают там за 12 долларов. И
это хорошо! Плоская круглая тарелка выложена
листьями салата, на которых покоятся аккуратные
кубики помидоров, огурцов и перца и не менее акку-
ратные кубики брынзы. Салат украшен маслинами и
оливками. Выглядит опрятно. Настроение улучшается.

Самый дорогой салат на моей памяти подают в рес-
торане «У дяди Гиляя» — 25 долларов. Называется

«Цезарь». Там сложный соус на осно-
ве растительного масла и желтков. По
тарелке раскладывается листовой са-
лат ромен с тертым сыром пармезан,
добавляются кусочки поджаренной
курицы и жареного сырокопченого
бекона. Украшение — сыр рокфор.
Очень мило.

Но, увы, не во всех дорогих рестора-
нах можно положиться на салаты. В

заведении с бодрым англоязычным названием «Гуд
Лак», например, к производству овощного салата по-
дошли без особой фантазии: перец, редис, помидо-
ры, огурцы за семь с половиной условных единиц. Не
сильно повыпендривались и в ресторанчике «Арбат-
ский дворик»: все те же четыре ингредиента, приправ-
ленные по вашему желанию сметаной или майонезом.
Цена — 34 тысячи. Съедобно, но не оригинально.

Как известно, москвичи едят салаты не только в
пределах Садового кольца, но и на окраинах. Впро-
чем, лучше бы они этого не делали. Теплый Стан. Рес-
торан «Тбилиси». Интересуюсь: «Из чего, мил нерус-
ский человек, состоит ваш салат?» — «Помидоры, —
говорит, — огурцы, лук, петрушка, и специальная
заправка». — «Что за специальная заправка?» Выяс-
няется, что рецепт заправки нужно смотреть в пова-
ренной книге. Я барышня, к хамству не привыкшая,
поэтому шутки понимаю не всегда, приходится пере-
спрашивать. «Заплатите мне денег, — говорит моло-
дой человек, — скажу». Честно говоря, ответа я не
поняла. Переспросила снова. О том, что мне ответили
на этот раз, умолчу. В общем, не понравился мне
салат в ресторане «Тбилиси».

И кинулась я в ресторан «Золотой». Ведь именно
там подают мой любимый салат. Рецепт сочинил сам
шеф-повар. Это почти стихи: мелко нашинкованная ка-
пуста, занимающая центр круглой тарелки, заливается
соусом на основе оливкового масла с укропом, петруш-
кой, базиликом, зеленым луком, чесноком, солью и
перцем. Сверху в хаотичном порядке бросают кольца
красного, зеленого, желтого перца, а также редиски.
По краям тарелки — маслины без косточек, белые
шампиньоны и сыр, нарезанный кубиками. Украшен са-
лат половинкой яйца, тертым сыром пармезан, кедро-
выми орехами и залит соусом из красного вина, олив-
кового масла, сока лимона, рубленой петрушки и укро-
па. За такую красоту и 19 долларов не жалко. Кстати,
салат называется «Иоланта».

Намекают, что, мол, кто съест, тот прозреет. В
чем-то они там правы.

ОЛЬГА КАТИНА

Сеченовский пер., 8
(Ы\ «Кропоткинская»)
• S* 246-03-78 * © 12.00-23.00
•У\20уе

Грузинская кухня. Под аккордеон и
гитару (16.00—23.00) вам предложат
съесть сациви за 30 тыс. руб. и «Хар-
чо с орехами» за 25 тыс. руб.
У П и р о с м а н и

Новодевичий проезд, 4
(Mi «Спортивная»)
• 2? 247-19-26 • © 12.45 - 23.30
« ДГ * Я| 50 уе

Грузинская кухня. Вечерами нена-
вязчиво играют скрипка, гитара и
фортепиано. Баже (сациви — 35 тыс.
руб ) и джинсы здесь несовместимы.
У Швейка

Баррикадная, 2
(Ы\ «Баррикадная»)
• © 252-11-07 * © 12.00-2.00® Я1
30 у е

Чешская кухня.«Утка по-старочешски
под яблочным соусом, с капустой» —
82 тыс. руб., «Гигантская свиная ляж-
ка от Швейка» (950 г) — 136 тыс. руб.
Арт-директор нашего журнала
Андрей Орлов очень рекомендует
«Жареные шпикачки с капустой» за
28 тыс. руб. В баре 500 г чешского пи-
ва — 27 тыс. руб.
Ф е д о р

Лубянский проезд, 19
(ЬА «Китай-город»)
• S 923-25-78 • © 12.00-2400



Собачья генетика
Пришло опро-

вержение на замет-
ку, опубликованную
в № 19 под названи-
ем «Как купить себе
друга». Читатель
Алексей Чебурков
возмущен содержа-
нием публикации
про кошек и собак, а
особенно вольным
пассажем: «Мать —
это 70 процентов ге-
нетики щенков».

«Даже в школь-
ном курсе биологии
сказано, что доля каждого из родителей в ге-
нетическом наборе потомка — ровно 50 про-
центов, ни больше ни меньше. Там, в учебни-
ке, даже схемка нарисована с хромосомами,
показывающая, как это происходит. И где
там 70 процентов? Если же вы доказали, что
это не так, — скорее бегите за нобелевкой.
Или вы все еще числите хромосомы по ведом-
ству буржуазных морганист-менделистских
извращений, а сами употребляете передовую
мичуринскую биологию? »

Озадаченные авторы заметки провели на
работе двое суток, изучая всевозможную
литературу по генетике собак. К утру треть-

Chromosomes в re threBd-
like structures visible only
under a microscope.

его дня весь кабинет был завален
горами бумаг с генетическими
формулами.

Ну что тут? С одной стороны, ко-
нечно, можно извиниться и ска-
зать, что авторы имели в виду не ге-
нотип, а фенотип щенков. Но
согласитесь, это несолидно для
уважаемого и популярного мос-
ковского журнала, каким «Столи-
ца», без сомнения, является.

Поэтому давайте по-другому.
Алексей Чебурков! Напоминаем
вам формулировку четвертого за-
кона Менделя о независимости
признаков:

«При скрещивании каждая пара
генов ведет себя так, как будто других генов,
кроме нее, не существует, давая в F2 расщеп-
ление в отношении 3:1» (Н. Ильин «Генетика
и разведение собак»).

То есть, несмотря ни на что, получаем те
же самые 75 процентов против 25.

Ясно? Если что, пишите.

Принципиальная позиция
Читатели живо обсуждают попадание в

рубрику ЖП «Дети. Наказать » концерта ува-
жаемого барда Александра Городницкого.

«Я так поняла, — пишет Ирина Вдовичен-
ко, — что, по вашему мнению, концерты

Городницкого и "Ивасей" — два круга ада,
которые надо пройти бедным, беззащитным
детишкам... Если вы сами не воспитаете
достойного читателя не очень преклонного
возраста, то за вас его никто воспитывать не
собирается... Правда, я сама не очень фана-
тею от бардов, но энергия подруги, которая
является истинным ценителем их творчества,
передалась и мне».

«Может, вас это и не волнует, — вторит ей
другая наша читательница, Маша Лауфер, —
но я бы посоветовала вам исправиться. Ина-
че придется вас наказать!»

Мы провели служебное расследование по
этому возмутительному факту. Выяснилось,
что авторы ЖП ничего не перепутали. Город-
ницкий и «Иваси» попали в рубрику «Дети.
Наказать» в результате творческих исследо-
ваний сотрудников журнала Р. Резо (подчи-
ненного) и Н. Фохта (начальника).

— Фальшиво поет, — доходчиво объяснил
один из них.

— Наша позиция принципиальная, и ме-
нять ее мы не собираемся, — добавил другой.
— Так там и передайте.

Таким образом, мнения сотрудников жур-
нала разделились. Лучше других ответ Резо и
Фохту сформулировал редакционный води-
тель Леша Макаров:

— Молодые еще. Жизни не видели.
И с этим уж никто, конечно, не поспорит.

огодная критика

Оклузаюсьсяя следа
ма, мама, мы снеговика лепили! Зима
опять пришла!» В этом году зима для не-
го приходила уже раз пять. Каждый —
с обильным снегопадом. А проходила
с отменой санок и зимнего пихора.

Варежки мокрые, в сапогах снег, физиономия счастливая. Ну пош-
ла посмотреть, из педагогических целей. Во дворе стоял снежный урод
(какого еще можно сделать за два месяца до четвертого дня рожде-
ния), уже оскверненный желтыми собачьими струйками. Ребенку по-
добный цинизм не свойственен. Для него это первый в жизни самосто-
ятельный снеговик.

Декабрь вообще время детское. Это в наших жилах замерзает кровь,
разбавленная никотином и плохорастворимым кофе. Это мы считаем ни-
же своего достоинства натягивать на задницы рейтузы. И врываемся в
теплое метро со скоростью падения голого тела в волны Адриатическо-
го моря. Что-то уходит с годами. Вы помните, что снег вкусный? Мне тут
сынок это объяснил. Я, конечно, ругалась. Мне мол, бюллетенить неког-
да! Бромгексин — это тебе не йогурт «Данон»! А потом ночью вышла на
балкон. Взяла горсть попробовать. Грустно мне стало. Невкусный он.

Пропадает чувствительность, ощущение окружающей среды каж-
дой клеткой тела. Глохнем, слепнем, в душе — апокалипсис. В стари-
ну взломщики сейфов как работали? Спиливали кожу с кончиков паль-
цев, чтобы уловить вибрации кодового замка. Я не призываю к чле-
новредительству. Но толстокожесть нам, москвичам, совсем не к лицу.
Прислушайтесь к тому, о чем лепечут дети. Снег похож на мороженое.
На ветках висит рябина в сахаре. На ладошку упал белый ежик...

«А что кушает снеговик?» Я в тупике. Про деторождение я еще мо-
гу как-то на пальцах объяснить. Да вот на конкретно поставленный
вопрос ответ не нахожу. А врать не хочется.

Пытаюсь вытянуть ответ из своего детства. Но заперта эта дверь. И
ключ потерян. И толстый Джиппо, укушенный змеей охотник за мира-
жом, на подмогу не придет.

Беру Феликса за руку, и мы идем по декабрьской улице. Расскажи
мне, малыш, что ты видишь и слышишь. И я обрету этот мир заново.

Моему маленькому учителю нравится новая игра. Я-то промолчу, что
для меня все это на полном серьезе. Он изобретает новые слова и иног-
да теряет львиную букву «р».

«Декабль — это когда утлом темно. И днем темно. Потому что всех
положили в холодильник, чтобы никто не плотух. Дяди спят на лестни-
це, а не на остановках. У мамы кумулятол умел. А Дед Мор-р-роз пие-
дет сколо на джипе „Хаммер-р-р"».

Я в шоке. Хотя на чем еще может приехать наш Санта Клаус, если я са-
ма говорила, что это самый дорогой и высокопроходимый джип в мире.

Нет, нет, долой социальную тематику. Ты расскажи про ветер, про
небо, про то, чем пахнет новый снег.

Это задание ему кажется намного легче. Ветер — злой. Ему никого
не жаль. Снег — это одеяло, которое согревает город. А поэтому он
пахнет теплым молоком с медом на ночь.

Ты прав! А небо — это чистый лист бумаги, на котором самовыража-
ется декабрь. Выбирает колор по настроению, разбрасывая штрихи
пролетающих птиц или дырявя черно-синий бархат пятью яркими точ-
ками Кассиопеи... Метро, Москва, мужской туалет...

А вы хотели отнять у меня декабрь, как фрукт, вкус которого мне не по-
нять? Я, как сказал президент, вам его не отдам. Только он про Чубайса,
а я про нашего незваного гостя. И не только потому, что в обоих случаях
замешан гонорар. А гонорар для меня дело святое. Потому что меня на-
учили слышать запахи и видеть музыку декабря. Берите с меня пример.

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишите письма

Служебное положение — в личных целях!
На этот раз мы получили писем меньше, чем обычно, — всего

двадцать восемь. С чем это связано, не знаю. Наверное, с магнитны-
ми бурями, с чем же еще? Себя хвалить читатели все еще стесняются,
нас же по-прежнему любят, пишут и ждут ответов на заданные во-
просы. Вы их обязательно получите, дорогие москвичи, я обещаю.
Вот только ремонт закончу.

Пока же говорить и думать ни о чем другом не могу. Вы же знае-
те, что такое ремонт. Это трагедия в жизни человека. Поэтому, что-
бы спастись, я в четыре раза внимательнее читаю почту. Сразу ста-
новится хорошо.^
£ 3 Я прочитала письмо Александра Ольхина — он написал нам о не-
обходимости больше внимания уделять в журнале искусству, твор-
ческим поискам москвичей и о многом другом. Письмо как письмо.
Принято к сведению, как и все другие пожелания наших читателей.
А в конце Александр рассказал о себе: «Мое хобби — дизайн. Рабо-
тая над дизайном квартир, я проживаю много жизней, потому что
энергетически сливаюсь с каждой квартирой, с проблемами ее хо-
зяев. Обладая врожденным чувством композиции, необходимыми
знаниями и навыками, совсем нетрудно превратить жилище челове-
ка в место, где он будет чувствовать себя комфортно и даже мо-
жет избавиться от болезней ».

Слезы высохли. Мне, за два месяца ремонта так и не решившей,
какого цвета должны быть новые обои на кухне, сразу же захоте-
лось воспользоваться служебным положением и упросить Алек-
сандра «слиться» с моей квартирой. Если это будет недорого сто-
ить, конечно.

Я позвонила, он приехал. Возраст — 38 лет, улыбка во все лицо. И
«Столицу» любит. Наш человек!

Изучив фронт работ, Саша вскоре представил план реконструк-
ции (другого слова не подберу) кухни, а также коридора. Он сам из-
готовит кухонную мебель, перенесет ближе к углу верхний свет, на-
ладит электрику, передвинет мойку, настелет полы, поменяет двери,
на стены положит какую-то «мраморную крошку», сделает антре-
соли... Дальше не помню, поняла только, что в моей квартире «не бу-
дет геопатогенных зон», это точно.

Но самое загадочное в этой истории — то, что за «слияние» с
квартирой мастер денег не взял. Лишь назвал приблизительную сто-
имость материалов, которые ему понадобятся. И еще сказал, что во
время ремонта (два месяца) он хочет жить здесь — это и будет плата
за работу. А то живет он за городом, ездить неудобно.

— Ты что, бомжа пустила? — ужаснулась мама.
— Он человек, а людям надо верить — тем более

читателям «Столицы», — уверенно ответила я и
освободила квартиру, переехав к озадаченной
родительнице.

Саша привез с собой множество вещей. В моей
квартире на сваленной в кучу мебели появилась
профессиональная фототехника, огромное коли-
чество фотопленок и фотографий отличного ка-
чества. Саша оказался фотографом и готовился
к выставке своих работ.

Еще я заметила свернутые полотна картин,
написанные акварелью и маслом. Мой постоя-
лец оказался еще и художником. Узнав, что мне
понравились его работы, он с радостью пред-
ложил украсить стены обновленной кухни
картинами, которые он специально напишет.

И я совсем уже не удивилась, ознакомив-
шись с разрешения хозяина с содержимым
объемной папки. Там были стихи и тексты
песен. Не мудрено — он же поэт.

Александр предупредил меня также,
что дважды в неделю ему нужно ходить

на репетиции хора, в котором он поет и с которым выступает на кон-
цертах. Будет он отлучаться и по другим делам — он баллотируется
на должность советника супрефекта в Восточном округе Москвы, а
ведь в декабре выборы.

— Саша! Если честно, зачем вам нужен мой ремонт?
— А затем же, зачем и все остальное. Я реализую свою творческую

энергию. Ее дает мне Москва. Москве я ее и возвращаю.
Бывает же такое!
Сейчас мастер уже отодрал старые обои от стен, протертый лино-

леум от пола и занимается электрикой: делает в стенах дырки для
скрытой проводки. .

Все, кому я рассказываю эту историю, удивляются. Друзья взды-
хают: доверчивая, мол, слишком, не пожалела бы потом. А я знаю,
что есть на свете люди, для которых не в деньгах счастье, и что эти
люди — москвичи.

Наших читателей волнуют, конечно, самые разные проблемы.
Есть среди читателей даже такие, которых не волнует ремонт. Я ис-
кренне рада за них.
ЕЗ Дмитрий Львович Гурьев, например, сейчас думает о гербалайфе. В
своем письме он проанализировал собственный опыт работы в этой
системе и сделал нелицеприятный для натурального продукта вывод:
«Отсутствие социальной защиты, низкие заработки, высокая безра-
ботица создают уродливые образования наподобие российского „Гер-
балайфа" — организации с жесткой системой энерго-информационно-
го кодирования, на каждом уровне которой дается строго дозирован-
ная отредактированная информация. Сформировавшаяся система
настроена на изъятие денег у малообеспеченной части населения».
И Аспирант МГУ Антон Шмалько размышляет о том, как непросто
жить в Москве, и сравнивает столицу с Санкт-Петербургом, откуда
он родом. А журнал наш просто обожает, не скрывая, что Катю Ме-
телицу «обожает больше всех». Привет Вам от Кати, Антон.
И Воодушевившись примером другой «столичной » Кати — Кронга-
уз, нам написали совсем юные читатели. Паша Родимов подробно
рассказал об одном дне своей жизни, проведенном в школе, а его тез-
ка Павел Чумаков написал заметку «Грустные тапки» о своих люби-
мых домашних тапочках, испорченных при стирке. Хорошие маль-
чишки, забавные заметки.

И Девушка по имени Маняша, которой 17 лет, рассказала, как она
лежала в больнице и познакомилась там с «замечательной женщи-
ной Ларисой Федоровной». «Чем она мне понравилась? Всем, — пи-
шет Маняша. — И еще тем, что ей понравилась "Столица" (она чи-
тала ее впервые) ». Маняша просит передать привет понравившейся
ей женщине, которой понравилась «Столица». Привет Вам, Лариса

Федоровна, от Маняши, которой Вы понравились, и от
нашего журнала, который понравился Вам.
И еще, напишите, пожалуйста, понравилась

ли Вам Маняша?

ЕЭ Владимир — наш самый благодарный
читатель. И самый галантный. Пожелав нам

Щ в своем письме побольше рассказывать об
Щц интересных людях, он сообщил, что ждет
и приглашения в гости: «Официальное пригла-
I шение пришлите. Приду с шампанским и цве-
I тами». Об интересном, на мой взгляд, челове-

ке я лично только что честно рассказала. А что
же касается остального, Владимир, то вряд ли
получится — мы стараемся реже употреблять в

редакции спиртные напитки. Причем стараемся
изо всех сил. Я бы, может, и нарушила запрет
(после работы, конечно), но, извините, ремонт...

Значит, все к лучшему.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА,

заведующая отделом писем



Про себя
Объявлена в розыск

Мы потеряли летающую малютку Антонину Березовскую (женщи-
на-ребенок-2). Получилось так, что по ней соскучился ее мальчик-
друг, о чем сообщил ей телефонным звонком. Благородная малютка,
естественно, накрасила губы, празднично оделась в джинсы и уехала
на свидание. Куда — вот вопрос вопросов.

В последнее время малютка очень боялась, что ее друга заберут в
армию. «Северный флот. Прослужит долго», — целыми днями шеп-
тал ей на ухо человек-изверг Андрей Орлов.

Друг, чтобы адское пророчество Орлова не сбылось, скрылся в ни-
кому не известном направлении. И вот малютка пропала вслед за ним.

Мы обращаемся к жителям города и остальной страны. Горожане!
Соотечественники! Помогите! Мы объявляем в розыск Антонину Бе-
резовскую, малютку. На вид ей около четырех с половиной лет, рус-
ская, без в. п., с ж. а. до 3 г. к., интересы разносторонние, без
ж. м. пр., без криминала (не гербалайф), не предлагать. Особые при-
меты: летает на воздушном шаре.

Просьба к каждому, кто видел такую малютку: сообщите об этом
по телефону 943-91-21 дежурному на пейджер. Любое вознагражде-
ние за любую информацию гарантируется, но не выплачивается.

Введена должность Алексея
В редакцию взят очередной водитель. Он назначен на должность

Алексея. Эта должность появилась в штатном расписании редакции
раньше всех остальных. Первого редакционного водителя звали
Алексей. Он добросовестно проработал у нас несколько месяцев, за-
щитил в МАДИ диплом, целью которого было искоренение 83-го ав-
тобусного маршрута, и уволился в жизнь.

Мы не удивились, когда узнали, что нашего следующего водителя
зовут Алексей. Так в редакции появилась должность Алексея.

Только что мы сделали новое приобретение. Наш новый Алексей
будет работать водителем Алексеем. Потому что он, как это ни стран-
но, Алексей. Такая уж работа, ничего не поделаешь.

Дедушка расстроится
Между прочим, у редакционного водителя Алексея Макарова был

день рождения. Алексею перевалило за 28>5 лет. На празднике, кото-
рый Алексей устроил по этому поводу, присутствующие узнали мно-
го поучительного. А то все пить да пить.

А вы сами-то как думаете, что можно узнать на дне рождения во-
дителя? Мы узнали решающее: как разговаривать с гаишниками. Сам
Алексей разговаривает так.

Гаишник. Вы нарушили. Платить будете на месте или через сбер-
кассу?

Алексей. Денег нет.
Г. Через сберкассу. Права я у вас забираю.
А. Конечно, конечно. Забирайте мои права. Только, боюсь, дедуш-

ка очень расстроится.
Г. (настороженно). Что такое? Где дедушка? Какой дедушка?
А. (виновато улыбается). Мой дедушка.
Г. (очень внимательно). Как фамилия?
А. Ты сам-то как думаешь?
Г. Макаров?
А. Садись, пять.
Г. (долго морщит лоб, видимо, думает, в глазах растерянность и

досада). Как же вы все меня достали*.. С вашими дедушками. Вот ва-
ши права, вон с моей улицы!

Алексей уезжает. Такой вот поступок взрослого человека.

Чика и милиционер
Художник Александр Чеканов на днях дал 47 автографов одному

милиционеру. Это возмутительное событие произошло на станции
метро «Баррикадная», возле кассы, где Чика покупал жетон. Тут-то
к нему и подошел сержант милиции и спросил:

— Вы кто?
— Я — Чика, — сразу нашелся Чика.
Смекалка его не подвела.
— Так? — нахмурился милиционер.
— Я — художник, — вызывающе сказал Чика.
— Еще! — потребовал подробностей милиционер.
— Я на днях со стула упал, — покраснел Чика.
— Еще.
— Перебор, — веско сказал Чика, справедливо решив, что терять

ему больше нечего.
— Стоять здесь и никуда не уходить, — приказал милиционер и

убежал.
Первой мыслью Чики было тоже убежать, но он взял себя в руки,

потому что вспомнил, что не знает, куда бежать.
Через три минуты сержант вернулся. Каково же было удивление

Александра Чеканова, когда он увидел в руках милиционера вкла-
дыш «Отряд милиции разного назначения», из последнего номера
нашего журнала где Чеканов изображен в виде 47 различных мили-
ционеров.

— Это все вы? — спросил сержант, тыкая пальцем в фигурки Чики
в милицейской форме.

— Я, — вздохнул Чика.
— Расписывайтесь.
— Что, под каждым Чикой? — охнул Чика, покачнувшись под бре-

менем свалившейся на него славы.
— Под каждым, — жестко подтвердил милиционер.
Так Чика дал 47 автографов одному милиционеру. А милиционер

Чике ни одного.

А не пей
Главный редактор нашего журнала Сергей Мостовщиков слу-

чайно зашел в бар «Джек Реббит Слимз», выпил кружку пива и с
непривычки опьянел. А опьянев, увидел в баре много знакомых и
одну незнакомую. Он, конечно, решил тогда познакомиться,
пьяная сволочь.

А надо сказать, что до этого случая он никогда с девушками не зна-
комился. А они с ним и подавно. Ну еще бы.

— А хочу с вами познакомиться, — выдавил из себя Сергей и
зажмурился.

— Я с вами знакомиться не буду, потому что вы Реваз, — твердо от-
ветила честная девушка.

— Почему? — еще больше зажмурился Сергей.
— Потому, Реваз, что так, как вы пишете в журнале «Столица», я

писала в третьем классе в домашних сочинениях, только гораздо луч-
ше. Идите, Реваз, и не мешайте мне думать.

— Но я не Реваз, — пытался мотивировать Сергей.
— Так. Вы работаете в журнале «Столица »?
— Да, — скромно сказал Сергей.
— Ну так идите и не мешайте мне думать, Реваз Резо.
На следующий день главный редактор вызвал к себе в помещение

Реваза Резо и запретил ему писать, а заодно и думать.
Но Реваз все равно пишет, а девушки с Сергеем все равно не знако-

мятся. Вот какая поучительная история. А не пей.
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Люди и мэй хуа бань
Если вам очень хочется выжить, спросите меня — я знаю как.
Что вы скажете по поводу лепестка дикой сливы? По-китайски это

будет мэй хуа бань. Как вы понимаете, мэй хуа бань — это символ сис-
темы, которую создало китайское семейство Ван еще в XV веке. Кста-
ти, потомки их здравствуют и поныне.

Чтобы выжить, семья Ван решила развивать не какие-то определен-
ные группы мышц или части тела, а сразу весь свой человеческий ор-
ганизм. Поэтому мэй хуа бань был одновременно философией, оздо-
ровительной школой, боевым искусством и даже направлением
живописи. Но зачем все это назвали лепестком дикой сливы?

Во-первых, потому, что дикая слива для китайцев —
это такой же символ, как для нас береза. Во-вторых,
слива даже морозными зимами сохраняет в своих
ветвях жидкие соки — все нипочем этому силь-
ному дереву. В-третьих, траектория полета , ч

лепестка дикой сливы непредсказуема
Так же непредсказуемы последовате-
ли мэй хуа бань. Цель мэй хуа — на-
учиться спонтанно, непредсказуе-
мо и молниеносно реагировать на
любые жизненные ситуации. Как
этого достичь? Это я и решил
узнать в клубе «Мэй хуа бань
кун-фу».

Для начала непредсказуемо
позвонил. Спросил, можно ли нау-
чить меня искусству выживания?
Приходи — посмотрим, говорят уклончи-
во. Прихожу. Встретил меня вице-президент
клуба Валерий Подковыров. Попросил заполнить
анкету. Я заполнил. Указал, как просили, имя, фами-
лию, отчество, возраст, домашний адрес и телефон. Ва-
лерий Юрьевич внимательно анкету изучил и начал за-
давать вопросы.

— Врожденные патологии имеются?
— Никак нет!
— Так. А какими видами спорта занимался?
— Футболом, большим теннисом, шахматами.
— Неплохо. А родители кто?
— Профессор языкознания и преподаватель ан-

глийского.
— Нормально. Теперь коротко расскажите ва-

шу биографию.
Я рассказал. Не все, конечно, хотя биография

у меня не такая уж и длинная. Мне поспешно со-
общили, что я подхожу и к поступлению в школу
выживания готов. Зачислили в старшую нулевую
группу. Сказали, чтобы приходил по понедельникам
и четвергам к 18.45 и был готов к интенсивному двух-
часовому занятию за 216 тысяч рублей в месяц.

Но это, как оказалось, не вся еще плата за обучение
выживанию. Просто на первых порах мне позволили
прийти в обычном спортивном костюме. Но в дальнейшем
надлежало являться в черном костюме с тройной обшив-
кой и воздушной прослойкой, который изготавливается на
заказ клубным портным. Так что с меня сняли мерку, а я снял
с кредитной карточки 200 тысяч, чтобы оплатить несколько
метров ткани и работу мастера.

На премьерное занятие я шел с опаской. Переживал за встав-
ные нижние зубы — боялся, что с первой же тренировки начнут-
ся спарринги. Но мой испуг оказался напрасным. Бросать меня в

бой сразу никто не собирался. Легкая пробежка по парку (мэй хуа
бань не признает зальных занятий, тренировки проходят на воздухе
в любую погоду), отжимания, приседания. В общем, обыкновенная
общефизическая подготовка. Другая часть занятия была посвящена
обучению азам боевого искусства. Проходили базовые движения,
выполняя их с медленной и естественной скоростью.

Все это было непривычно интенсивным. Удивило только, что ника-
кими курсами выживания и не пахло. Я жаждал экстремальности, а

получалось, что попал в группу здоровья.
— Всему свое время, — объяснил мне Подковыров. — Сдашь
на манаду, пройдешь через врата посвящения и станешь по-
настоящему выживать.
— Манада — это кто? — спрашиваю.
— Это подготовительный курс. С твоими физическими дан-

Ц ными ты его за полгода, думаю, освоишь. Потом еще года
полтора будешь готовиться к сдаче первой ступени. А вот

затем станет интереснее. Будешь слушать курсы по
выживанию. Их у нас доктор медицинских на-

ук Виталий Волович читает. Знаменитый
полярник, автор книги «Академия вы-
живания». Еще будешь посещать заня-
тия по медицине, профессиональному
массажу, альпинизму, выезжать за го-
род на практические занятия, строить
хижину из снега, пытаться не умереть с
голоду на необитаемом острове. Потом
сдашь на вторую ступень...
— А сколько всего этих ступеней?
— Девять.
— И сколько времени уйдет на их
постижение?
— Как сколько? Вся жизнь.
Ночью после первого занятия спалось
неважно. Мне снился праздничный ри-
туал посвящения. Я проходил узорча-

тые врата, меня, совершенно голодного,
брал за руку полярник Волович и вел по

мифическим девяти ступеням в снежную
хижину, а люди в черных костюмах привет-

ствовали меня легкими поклонами и просили
снять с карточки еще 200 тысяч на новый кос-

тюм. Потом я представлял себя членом великой
семьи Ван. Меня назначили бао ши, и моим пред-

назначением было перенимать от деда семейные
традиции и хранить семейный очаг на необитае-
мом острове.
Проснувшись в холодном поту, я понял, что еще
не готов посвятить свою жизнь мэй хуа. Хотя
считаю, что прикоснулся к системе выживания
не зря. Побегал на свежем воздухе, легкие
прочистил. Техникой некоторых ударов овла-
дел. Так что вполне может быть, когда напи-
шу заметки про абсолютно все виды москов-
ского оздоровления, я, уже пожилой и ска-
редный журналист, снова приду на поклон к
руководителям клуба «Мэй хуа бань
кун-фу» и посвящу их системе всю свою
небольшую оставшуюся жизнь.
Потому что надо же как-то выживать.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ







досуг с толице

Доброе утро, Москва!
(настенная версия)

На нашей вкладке в текущем номере, дорогие читатели, вы може-
те увидеть ярчайший пример того, как не надо проводить досуг в сто-
лице. Иначе может получиться то, что, собственно, и изображено на
этой вкладке.

Идеология всех предыдущих наших постеров все-таки была пора-
зумнее. Мы с их помощью пытались улучшить вам зрение («Москов-
ский городской прибор для проверки зрения людей»), давали вам по-
дышать («Кондиционер висячий для помещений ,,Ветерок-7м">>) и
немножко помыться («Официальный гигиенический месячник жите-
лей Москвы и обл.»). Более того. С нашей помощью вы наконец смог-
ли начать более или менее человеческий и патриотичный сбор грибов
общегражданского типа («Краткий справочник действующего гриб-
ника»). Вы вообще стали хоть немножко походить на людей.

На этот раз все иначе.
На этот раз то, что вы увидели на вкладке, старайтесь никому не

показывать, и сами смотрите на это как можно реже. Только в том
случае, если однажды вам вдруг покажется, что жизнь удалась; что
туда, куда вы столько шли, вы уже дошли; что вас не предают друзья
и любит любимая; что первое слово вашего ребенка «папа», а не «ма-
ма »; что деревья уже большие; что не болят зубы; что благосостояние
окончательно повысилось; когда... Когда все это произойдет с вами,
читатель, достаньте из-под доски паркета сложенную вшестеро эту
вкладку, оглянитесь вокруг — нет ли рядом беременной жены — и
внимательно посмотрите на нее: все могло сложиться иначе.

И ведь, не хотелось бы вас огорчать, не исключено, что однажды
все и будет иначе. Вы же сами понимаете: все совсем не просто. По-
тому что это жизнь. Так что не зарекайтесь, не зарекайтесь, друзья,

не позволяйте гордыне овладеть вами, любите ближнего своего и не
любите чужую жену, не украдите ничего и... что там еще?... делайте
все это.

Впрочем, предлагаем и другой, облегченный вариант.
Вы потерянный и никчемный человек. Жена не варит вам пельме-

ней, дети зовут вас Анатолием, соседи сверху купили пианино, сос-
луживцы украли у вас паспорт и коробку скрепок, вы плохо произно-
сите буквы «в» и щ», да еще вы постоянно ковыряете пальцем в носу,
и за это население не выдвинуло вас в депутаты Государственной ду-
мы. Не отчаивайтесь. Посмотрите на эту вкладку, и вы поймете: вы
просто потерянный и никчемный человек.

Все сразу пройдет. Люди потянутся к вам, у соседей прорвет кана-
лизацию, дети признают в вас дядю. Многое вообще прояснится. На-
ступит лето, а за ним — зима. Птицы споют вам свои песни, рабочие
выточат деталь, пароходы забороздят просторы, стабилизируется
напряжение в сети, очертания предметов станут четче, и окажется,
что за всю жизнь их у вас накопилось два или три. Все вообще будет
хорошо.

И вот тогда, именно тогда, уже ничто не сможет вас остановить.
Вы проснетесь, вставите ноги в тапки, почешете пузо, добредете до
ванной и включите там свет.

Не надо, наверное, объяснять, что произойдет дальше. Вы, соб-
ственно, и сами уже все видели. И надо сказать вам правду: никакая
вкладка журнала «Столица » тогда вам уже не понадобится.

Берегите себя.
Спасибо за внимание.

Оргкомитет

Развлечения для умных
Мы продолжаем лишать вас покоя и пуб-

ликовать в «Досуге » очередные задачи из об-
ласти русских народных умных примет и ма-
тематических формул. Но прежде, дабы не
искушать ваше терпение, сообщаем решение
задачи, опубликованной в прошлом номере.

Соответственно, полграмма табаку, необхо-
димого для набивки обычной папиросы, нуж-
но помножить на длину, ширину и высоту ис-
полинской:

1/2 г * 15 * 15 * 15 = 1700 г

Исполинская папироса
Задача
В витрине табачного треста выставлена

огромная папироса, в 15 раз длиннее и в
15 раз толще обыкновенной. Если на набивку Двб баНКИ
одной папиросы нормальных размеров нуж-
но полграмма табаку, то сколько табаку по-
надобилось, чтобы набить исполинскую па-
пиросу в витрине?

Решение
Для того чтобы определить, сколько таба-

ку понадобилось для набивки исполинской
папиросы, нужно вычислить ее объем по трем
координатам — длине, высоте и ширине. По
условию задачи, длина увеличивается в
15 раз. Увеличение толщины в 15 раз означа-
ет увеличение в 15 же раз высоты и ширины.

А теперь новые задачи, призванные скра-
сить ваш скудный досуг. Первая — бытовая,
вторая — экономическая и, наконец,
третья — кровавая.

Рис. 165* Которая банка
вместительнее?

Которая из двух банок (см. рисунок)
вместительнее: правая, широкая, или ле-
вая, втрое более высокая, но вдвое более
узкая?

Деноминации посвящается
В не столь отдаленные советские време-

на вес наших монет был пропорционален их
достоинству, т. е. двухкопеечная монета
весила вдвое больше копеечной, трехкопе-
ечная — втрое больше и т. д. А так как мо-
неты имели геометрически подобную фор-
му, то, зная диаметр одной разменной мо-
неты, можно было вычислить диаметры
прочих.

Итак, известно, что диаметр пятака равня-
ется 25 мм. Каков при этом диаметр трехко-
пеечной монеты?

Лев, волк и собака
Лев может съесть овцу за два часа, волк —

за три, а собака — за шесть. За какое время
они вместе съели бы одну несчастную овцу?

Ответы в следующем номере.
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(с 21 марта по 20 апреля)
Овен запомнит грядущий период как один из самых успешных для

него и его профессиональных начинаний. Запланированное путешес-
твие окажется удачным, а иногородний партнер — вполне надежным.
Финансовое положение заметно улучшится, и с 10-го по 12-е, а так-
же 19-го удастся получить приличную сумму, кото >льно быс-
тро уйдет на текущие нужды.

{с 21 апреля по 20 мая)
Телец пробивает путь к успеху, пытаясь утвердиться в избранных

социальных кругах. Тельцы-бизнесмены подпишут важные бумаги о

но это только ручеек, который к концу года превратится в полновод-
ную реку. А пока придется преодолевать препятствия. Сложными во
всех отношениях днями будут 8, 9,15 и 16-е. В семье — полная гармо-
ния, но возможны проблемы с пожилыми родственниками, на урегу-
лирование которых придется потратить и время, и силы.

- • • • , « , «

(с 21 мая по 21 июня)
Капиталовложения обернутся неплохими ди-

видендами через полтора-два месяца. А пока
придется больше отдавать, нежели получать. Не-
женатые и незамужние Близнецы выйдут на
большую дорогу любовных приключений и зай-
мут на ней лидирующие позиции. Люди семей-
ные с успехом решат бытовые проблемы, призы-
вая на помощь терпение и житейскую мудрость.
Остерегайтесь финансовых потерь и конфлик-
тов 9, 15 и 16-го.

(с 22 июня по 22 июля)
Рака ждет неожиданный финансовый успех, а также удача во всех

профессиональных начинаниях. Тем не менее не стоит почивать на лав-
рах, так как ваши партнеры в любой момент могут ос ас без тру-
довых накоплений. Идите на компромиссы в решении проблем, вполне
вероятных 9,11, 16, 17 числа. Несмотря на препятствия, до Нового го-
да вам удастся совершить много полезного для себя и своих близких.

(с 23 июля по 23 августа)
Львы будут разрываться между близкими

людьми, которые постараются свалить все,
что можно, на их крепкие плечи, и делами про-
фессиональными, движущимися гораздо мед-
леннее, чем хотелось бы. Передайте часть пол-
номочий партнерам по бизнесу, С деньгами

возможным направлениям, не задерживаясь в
кармане. Прекрасное время впереди у влюб-

ленных, может быть принято решение о скором бракосочетании.
Одиноких ждет романтическая встреча.

(с 24 августа по 23 сентября)
Дева займется организацией быта или наладит производственные

процессы в своем офисе. Возможны крупные расходы, без которых
развитие дела невозможно. Умерьте аппетиты своих друзей и по воз-
можности не давайте им денег в долг, так как впоследствии возник-
нут проблемы. Много средств уйдет на детей или близких людей, пе-
риодически могут вспыхивать ссоры. Сложными днями будут 9,10,16
и 17-е, когда возникнут проблемы буквально во всех сферах жизни.

щш

(с 24 сентября по 23 октября)
Весы получат возможность общения с интересными людьми и смо-

гут провести врс *вая полезные связи. Но- I
вое направление в деятельности, связанное с партнерами издалека, с
трудом, но все же движется вперед и сулит отличные пс \ы. :
Ссорящиеся супруги достаточно близко подошли к разводу, и совет j
пожилых родственников может оказаться полезным в деле сохране- j
ния отношений. Если любовь еще жива, не вспоминайте о прошлых j
ошибках и по- о детях. j

(с 24 ок • по 22 v i j
Несгибаемый Скорпион уверенно движется к цели, и устоять под

его напором не удастся никому. Важные бумаги будут подписаны, и
прибыль получена. Интриги окружения еще дадут о себе знать, но на-

близкие люди поддерживают, но вероятны проблемы с кем-то из род- j
ственников.

(с 23 ноября по 21 декабря)
Возникнет охота к перемене мест, что повлечет в недалеком буду-

щем и деловые поездки, и развлекательные путешествия. Большой
объем проделанной в прошлом работы очень скоро принесет ощути-
мую прибыль. Раздоры в семьях могут быть связаны с детьми, инте-
ресы которых придется поставить во главу угла. Влюбленных от кон-
фликтов уберегут чувство юмора и непоколебимая уверенность, что
завтра будет лучше, чем вчера. Самые сложные дни — 15 и 17-е. На
день: 0-го.

(с 22 декабря по 20 января)
Козероги наконец-то получат долгожданный кредит. Возможна

острая борьба с конкурентами, и если вы не совсем уверены в себе,
идите на компромисс — свое вы все равно получите. Хотя ваши дик-
таторские замашки порядком надоели домашним, бунта все же не
предвидится. Вас поддержат, и в самые трудные минуты вы смело мо-
жете ставить «под ружье» всю свою родню. Поберегите здоровье —
ваш энергетический потенциал сейчас невысок.

(с 21 января по 20 февраля)
Водолей сделает ставку на друзей и попробует найти себе защит-

ников в самых высоких социальных кругах. Не исключено, что он не
откажет себе в удовольствии немного поинтриговать, впрочем, так
же могут поступить и его оппоненты. Работа приносит удовольствие
и радость общения, большинство Водолеев неплохо заработают, но
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ские операции — можно проиграть, хотя и это будет выглядеть дос-
таточно Э(!

(с 21 февраля по 20 марта)
Привыкшие к несправедливости внешнего мира Рыбы будут при-

ятно удивлены, что их дела сдвинулись
с мертвой точки. Новые деловые пред-
ложения или новая работа откроют
путь к успеху. Но только у самых везу-
чих все сложится именно в середине
декабря, а остальным придется по-
дождать, но уже совсем немного! На
скромные финансы можно рассчиты-
вать 9 и 18-го.
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