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А надо вам сказать, получается довольно интересное ощущение.
Ведь вот прошел уже год. Шутки шутками, а целый год мы делали
для вас этот журнал. Странный, может быть, местами диковатый и с
большим апломбом. Но журнал. И целый год.

Рассказывают, за это время выросли уже дети, кто-то безнадеж-
но поумнел, кто-то предал дружка, некоторые стали чаще чесаться и
лысеть, другие занялись приседаниями. Многое изменилось, одним
словом. А время прошло незаметно. Жалко. Хочется еще.

Но тут уж, видно, ничего не поделаешь. Это последний номер в
этом году, и мы теперь встретимся не раньше чем через месяц. Вы
маленько отдохнете от нас, а мы — от вас. Потому что с конца ян-
варя нам, скорее всего, придется встречаться в два раза чаще. Есть
у нас такой план, чтобы сделать «Столицу» еженедельником. Так
что нам нужно слегка подготовиться и попотеть, но и вам потом ма-
ло не покажется.

К тому же, говорят, в связи с Новым годом население совершенно
дичает: забывает не то что про чтение, но иногда даже «мама» ска-
зать не может. Потому что праздник. Один, кстати, из лучших на
свете. А и давайте отпразднуем его как следует, а уж когда придем
в себя, там и увидимся.

С наступающим вас, и до встречи. Если честно, нам будет страш-
но вас не хватать. Соврал, интересно, или нет?
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спецпроект

Журнал «Столица», радиостанция «Серебряный дождь»
и питерское «Эльдорадио» представляют:

Массовая
ирония судьбы
Марш, энтузиасты!

Значит, так. Встали. Нет, не «ага», а вста-
ли, я сказала. Ноги на ширине плеч. У вас что,
плечи такие? Вот так нормально. Сделали
глубокий вдох, руки в замок на затылке, лок-
ти в стороны. Не халтурить! Прямо стоим! И
теперь двенадцать раз кричим «ку-ку!» Кри-
чим, а не шепчем! Так. Теперь сели и читаем
заметку.

С вами же по-другому нельзя. Вы же вя-
лые, несамостоятельные люди. Ничего не
умеете. Если вам не напоминать, вы вообще
перестанете причесываться, так и будете всю
жизнь лохматыми ходить. Что «нет»? Кто
сказал «мы не такие »? Ты? Помолчи и поду-
май. Спорить я с тобой не собираюсь, я в де-
сять раз умнее тебя и в сто раз опытнее. И ты
тоже помолчи.

Вот как вы обычно встречаете Новый год?
Вы что, считаете, что это весело? В Новый год
с говорящим ящиком! Шесть часов безра-
достного питания! Бодро отмечаем праздник
с жареным трупом глухой курицы! В одном
году сели за стол, в другом встали. И так всю
жизнь. А ведь сколько можно было бы успеть
за это время!

Но на сей раз, позорники, в этом году,
стыдоба, все будет по-другому. Сильные, со-
образительные люди за вас уже все придума-
ли и решили.

Прекратили ковырять в зубах и сосредо-
точились!

Московская Ордена Трудового Красного
Ленина и Малой Боевой Славы радиостан-
ция «Серебряный дождь», ленинградская

имени Петра Алексее-
вича Первого, Весело-
го Поселка и Риты ра-
диостанция «Эльдора-
дио», а также межпла-
нетный, с усами, мо-
торизированный име-
ни Гастелло журнал
«Столица» проводят
акцию «С легким па-
ром-98»!

Чо будет
МОСКВИЧИ, значит, нормальные такие, без

комплексов, находят, значит, есть ли в Пите-
ре такой же, как у них, адрес. Типа там улица
Строителей, дальше знаете. Все, значит, как в
том фильме. И там после, значит, игр, там
конкурсов разных выходят прям в финал и
31 декабря идут, это самое, в баню. Из бани
прям в радио, прямой эфир. Потом, типа,
определяют победителей, и они, значит, едут
на самолете в Питер. Пить, значит, с теми, кто
по их адресу там, типа, живет. Билеты им куп-
лены, гостиница заказана, и, типа, в ресторан
они могут тоже пойти. Но не сразу. А сначала
они должны приехать, как говорится, к этим
людям, которые в Питере, и выпить с ними,
Новый год, типа, встретить. А люди эти как бы
в Питере заранее соглашаются участвовать в
этом, как говорится, во всем. И все это пока-
зывают по радио прям в обоих городах. Такие
вот дела. По мотивам того самого фильма. Вы
все его каждый год, как дураки, смотрите и
никуда не едете. А они, типа, самые смелые у
нас. Сели и поехали. А чо ждать-то?

А теперь, дорогие друзья,
мы увидим,
что же у нас уже получается

В эти зимние декабрьские дни, когда вся
страна готовится к встрече Нового года, мно-
гие москвичи (живущие в Москве) позвонили
на радиостанцию «Серебряный дождь», чтобы
участвовать в этой замечательной умной игре.
Москвичи называли свои московские адреса,
по которым они живут, а работники радио-
станции, которые на ней работают, искали та-
кие же адреса в городе Петербурге, стоящем
прямо на Неве-реке. И если такие же адреса на-
ходились, то людей принимали в эту веселую
интересную игру. А если таких адресов не было,
то людей в нее не принимали, хотя они очень хо-
тели. А нечего. Такие тут у нас правила.

В это же самое время в городе Петербурге,
который еще часто называют Северной
Пальмирой, многие петербуржцы, жители
этой Северной Венеции, звонили на радиос-
танцию «Эльдорадио» и называли свои соб-
ственные адреса, живя по которым, они мог-
ли бы встретить любимый праздник Новый
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Год с совершенно незнакомыми московскими
друзьями. И если на радиостанции «Эльдора-
дио», которая вещает в радиоэфире, находи-
ли соответствующий адрес в Москве, столице
нашей Родины, то таких людей тоже прини-
мали в нашу увлекательную игру.

Одновременно, буквально в эти же мороз-
ные зимние морозы, наш столичный журнал
«Столица», выпускаемый на русском языке,
великом языке Пушкина и Толстого, на кото-
ром обычно говорят в России, наш журнал
встречался с некоторыми уже отобранными
отчаянными участниками праздничной ново-
годней игры «С легким паром-98». Также
наш журнал звонил некоторым петер-
буржцам, прошедшим отборочный тур. Ко-
нечно, это делала не вся редакция, редакти-
рующая журнал «Столица». Это делала я. Я!
Дуня Смирнова, часто еще называемая людь-
ми Авдотьей Ипполитовой и произошедшая

от обезьяны, но в то же время созданная по
образу и подобию Божьему.

Когда я встречалась с москвичами, прожи-
вающими в Москве, и разговаривала по теле-
фону с петербуржцами, которым я туда зво-
нила, я, дорогие друзья, поняла одну вещь. Я
взяла эту вещь, повертела ее со всех сторон и
поняла ее. Очень она мне понравилась, я вам
как-нибудь потом ее расскажу. В другой раз.

А сейчас мы с вами вместе, дружно, кол-
лективно, одновременно, просто вы и я, без
посторонних, всей компанией, взявшись за
руки, по-товарищески, все, без лишних слов
познакомимся с некоторыми участниками
нашей радостной и познавательной игры.

Загадочные приключения
людей.
Глава восемьдесят четвертая

И тут Андрей видит, что прямо на него по
лестнице спускается мужик с ружьем и гово-
рит:

— Я тебя сейчас убью. Навсегда.
Но Андрей не испугался.
А дело было, конечно, в Новый год. Часа в

два ночи. Андрей с друзьями пускал во дворе
ракеты. И вдруг у одного его друга дрогнула
рука. Ракета улетела не в космос, а в чье-то
окно и попала в форточку. И там полыхнуло
что-то, и повалил дым. Но Андрей Ходорчен-
ко, 28-летний менеджер, не убежал, а прямо
с товарищем бросился по лестнице туда, ту-
шить пожар. И тут как раз этот мужчина с

дробовиком. Андрей сразу понял, что это хо-
зяин злополучной квартиры, и сказал ему:

— Погоди, уважаемый, сначала пожар по-
тушим, а потом ты меня убьешь.

Мужчина согласился, и они пошли ту-
шить. В детскую, где загорелась детская кро-
вать. Дети были в другой комнате, к счастью.
Пожар удалось ликвидировать. Впослед-
ствии Андрей сделал мужчине ремонт в дет-
ской. Мужчина Андрея простил и не убил.

Андрей обычно с женой и ребенком живет
на улице Первомайской в доме № 56. В Москве.
Хотя мог бы жить в Питере по такому же ад-
ресу. Но не сделал этого. На Первомайской
Андрей Новый год не встречает, он ходит к
друзьям. У них с женой традиция встречать Но-
вый год по отдельности. Потому что жена Ан-
дрея заметила странную закономерность: с кем
она встречает Новый год, с тем она сразу рас-
стается. И даже если они вместе в гости идут,
то без трех минут двенадцать Андрей выходит
в другую комнату, чтобы не случилось беды.

Блины Андрей хорошо готовит. А в Пите-
ре он только один раз был. Зато ему Явлин-
ский нравится.

Таня Емельяненко живет на улице Вы-
боргской в Москве. Ей совершенно необхо-
димо попасть в Новый год на такую лее улицу
в Питере. В дом № 4. Иначе ничего не полу-
чится. А очень, очень нужно, чтобы получи-
лось. Потому что Таня сейчас заканчивает
МАИ и пишет диплом под названием «Рас-
познавание вражеских воздушных объек-
тов». И как, по-вашему, она сможет их рас-
познать, если не попадет в Питер? Никак.

Нет, она ему пока еще ничего не сказала. Ди-
ма еще ничего не знает. Девятнадцатилетняя
Женя Русакова скрывает от своего мальчика-
друга Димы, что на Новый год она собирается
поехать в Питер на Чапаевскую улицу в дом
№ 16. К опасным, соблазнительным незнаком-
цам, которые запросто могут оказаться кра-
савцами и увести Женю от Димы. А ведь Женя
очень хороша собой! Да к тому же еще она не
только «Иронию судьбы» любит, но и «Рассе-
кая волны» Ларса фон Триера, и «Мастера и
Маргариту», и Кортасара, и на скрипке она иг-
рает целыми днями, как сумасшедшая. Хотя
учится на семейного психолога. И вот, когда
она признается во всем Диме, будет очень
трудно. Дима обязательно сделает ей сцену, и
начнется настоящий скандал. Женя с Димой
поссорятся, накричат друг на друга, Женя

будет плакать, а Дима топать ногами. Так зап-
ланировано. Это очень страшно. Но они вооб-
ще-то привыкли. Они и так все время ругаются.
Поэтому Женя все равно поедет в Питер. Она
смелая девочка. Мужайся, Женя, мы с тобой!

И все-таки «Балтика № 3» самая лучшая.
Это точно. Алексей проверил и убедился. А он
любит точность, Алексей-то Астафьев, п пожи-
вающий на улице Народного Ополчения в доме
№ 42 в самом сердце Москвы. Точность — это
норма жизни. Ведь Алексей по специальности
часовщик. Хотя сейчас он на машине работает,
бомбит. Странные вещи у него в жизни проис-
ходят. Вот пока он платил за занятия в трена-
жерном зале, он туда ходил. А когда ему разре-
шили туда бесплатно ходить, он бросил.

Потому что деньги, считает Алексей,
очень дисциплинируют, просто очень. Нача-
ло всех начал они. И хорошо, что копейка
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возвращается, как и при царе было. А комму-
нистов нам не надо, нет. Но вообще политика
— это ерунда, не любит он этого. Хотя надо
быть в курсе, и поэтому Алеша «Куклы»
смотрит. Вот по «Куклам» он и знает, что
есть где-то Геннадий Зюганов. Резиновый та-
кой. Шишковатый. А что, можно и в Питер.
Ну и что, что незнакомые. Вот и познакомим-
ся, выпьем, Алексей-то человек компаней-
ский. А бабы в основном дуры, да.

И тут их обокрали. Увели буквально весь
товар, который Таня с подругой в Варшаву
привезли. Челночили они там. Был товар — и
нету. Две женщины в чужом городе, в чужой,
совершенно польской стране. Представляете?
Но в этот момент появился Ринат и всех спас.
Его ребята, бандиты тамошние, но очень доб-
рые, попросили девчонкам помочь, присмот-
реть за ними. Ну он и присмотрел. Женился
он на Тане-то. И теперь они оба риелторы.

Но себе еще квартиру не сделали. Времени
нет. На Зеленом проспекте в Москве они жи-
вут. Прямо там, на Зеленом проспекте, Таня
любит писателя Лескова. И там же к ней час-
то гости ходят, потому что Таня очень весе-
лая и готовит хорошо, хотя сыну у нее всего
11 лет. Но однажды в Новый год Таня не за-
хотела пойти с Ринатом в гости к друзьям.
Она расстроилась, потому что ей совершенно
нечего было надеть такого особенного. И во-
обще, хотелось немного побыть сиротой.

Ринат, конечно, понял это и поехал в Оре-
хово-Борисово один. Таня в это время одна
плакала и встречала Новый год. Но в час ночи
она поняла, что слез больше нет, грусть ушла
куда-то по делам. В целом, надо ехать в Оре-
хово-Борисово. Позвонила и говорит: еду. Но
денег ноль. И у нее, и у друзей. И что делать —
неясно. Но был ваучер, тогда их как раз выда-
ли. Таня решила ваучером расплатиться.

Стала машину ловить, а машин-то и нет. А
на другой стороне стоят трое каких-то

смуглых и Тане руками машут. И к тому же
мороз минус двадцать пять. Неприятно до-
вольно-таки. Смуглые к Тане подошли. Оказа-
лись арабы, бизнесмены. И стали они Тане по-
могать машину ловить. И помогли. Милицей-
скую машину поймали, и один из арабов Таню
поехал провожать в Орехово-Борисово.

А по дороге накупил он шампанского, де-
ликатесов разных и решил вместе с ней в гос-
ти пойти. И даже за машину заплатил. Таня
как вошла с ним, все друзья и упали. Этот
араб потом у Тани с Ринатом три дня жил, так
они ему понравились. В общем, что там Пи-
тер! Арабы, друзья мои, арабы.

А у нее фамилия — Брынза. А мужа тем не
менее зовут Виталик. Он с ее братом владеет
рестораном «Крыша». А Брынза сына рас-
тит. Веселая девчонка. Очень кашу вкусную
варит и блины на завтрак Виталику делает. С
утра — и блины. А ведь могла бы дрыхнуть
сама, а нанять кухарку — средства-то позво-
ляют. Но Таня Брынза не такая. Она другая
совершенно.

И любит эротические фильмы. А покер то-
же любит. А Шерон Стоун?! Она же просто
обожает Шерон Стоун! А про трубочки-то со
сгущенкой вареной вы забыли, что ли? Таня
знаете, как их печет? Годами буквально!
Просто наслаждается она этим занятием! А
на «Серебряный дождь» Таня самая-самая
первая позвонила. И, представляете, ей там
сказали, что улицы Пестеля и дома № 1, в ко-
тором Таня живет, в Питере нет. А есть толь-
ко в Москве, там, где Танин дом.

То есть как это нет? Таня так их и спроси-
ла. Я, говорит, буквально только что из Пите-
ра, час назад приехала. И там была на этой
вот улице Пестеля, и дом № 1 видела, там
еще церковь очень красивая стоит. Ой, гово-
рят, действительно есть. Извините, говорят,
пожалуйста. Мы вас записали в игру. Тогда
только Таня успокоилась. Потому что поря-
док должен быть. Любит порядок Татьяна
Брынза!

А в это время
И в Питере, конечно, тоже есть
Товарищи, которые вас ждут,
Которые, как ангелы, хотят
Увидеть вас и встретить Новый год.
Вот Саша Утышев, студент РГПУ.
Юристом Саша очень хочет стать.
На Ленинском проспекте он живет.
Ни разу в жизни не был он в Москве.
«Иронию...» он знает наизусть
И очень хочет видеть москвичей.
А Алле Вариновой ровно 40 лет.
Живет на Достоевского она.
А муж ее был в прошлом офицер,
А щас предпринимателем он стал.
Когда они встречают Новый год,
То весело бывает очень им,
Поскольку наряжаются они
И маски надевают на лицо.
И конкурсы случаются у них,
Читают они детские стихи.
А в целом Алла любит вышивать.
Ей хочется в Москве найти друзей.
Олег Самсонов любит Бельмондо,
А Оля его в Новгороде ждет.
Олег сейчас пока еще солдат,
Он учится Россию защищать.
Дыбенко, дом 12, он живет
И просто страстно любит Петербург,
А также за компьютером сидеть
И любит, когда Джо Дассен поет.
Зовет к себе на праздник москвичей
Простой солдат по имени Олег.
Но вот беда, родители его
Еще не знают, что он нас зовет.
Они, конечно, могут запретить.
Олег боится этого, как еж.
Но я скажу им: «Милые мои!
Ну как же молено с сыном так родным?!»
Друзья, поедем с вами в Петербург
И познакомимся с хорошими людьми!
Они нам с вами водочки нальют,
И мы прекрасно встретим Новый год!
Хоть говорят, что плохо все у нас,
Вы сами видите, что все наоборот:
Что много есть веселых россиян,
Готовых с блеском встретить Новый год!
И рифма не случайна здесь, друзья!
От счастья закипает в сердце кровь!
Горжусь сегодня всеми вами я!
Зима! Россия! Родина! Любовь!

Одна вещь
Не выдержала я все-таки. Написала стихи. А

жаль. Но вы знаете, я все поняла. Вы тоже по-
няли, да? Я же просто поняла, что все хорошо.
Что раз есть в нашем и их городе люди, готовые
ехать куда-то на кудыкину гору, где есть другие
люди, готовые там, на горе, тех первых ждать, и
все они вместе готовы встречать Новый год и
потом дружить всю жизнь, — значит, все хоро-
шо. Они победят. Победят вас, ленивых, нелю-
бопытных и неопрятных. И наступит счастье.

Новое, как тысяча девятьсот девяносто
восьмой год.

Д У Н Я С М И Р Н О В А ,

фото Е в г е н и я А Т А Н О В А , и г р у ш к и Н. Ф А Л И Н О Й
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И каждый раз на век прощались, а уходили-то, как обычно, на миг.
Отдавали последние распоряжения, строчили завещания. Раздавали
утварь детдому имени Против фашизма. Говорили: в той степи глухой
схорони меня. А потом: дзынь-дзынь, здравствуй, мама, я назад живой
и невредимый. Опять осечка! Опять апокалипсис вхолостую!

А ведь перед этим годом однозначно решили: и старцы, и Нострада-
мусы, и рынки ГКО решили — не переживем! Кончится свет в девяносто
седьмом! Запирайте этажи! Сойдем на нет от герпеса, от сальмонеллеза!

Но вот мы опять под той же елкой, в тот же час. Форма существова-
ния белковых тел демонстрирует невиданную неистребимость. К этому
надо привыкнуть, к живучести. Побродили в круге первом, глядь: уже
круг второй, и третий, и девяносто восьмой. Постепенно постскриптум
стал длиннее основного, канонического текста. А продолжение все
следует и следует. Стихает головокружение от неуспехов. Маячит веч-
ность. Долгота и широта жизни не распадаются на пятилетний план.
Для веселия планета оборудована. Это просто мы были не готовы из-за
перехмура. «Эх, ребята, все не так, все не так, ребята».

А все так! Суд продажен, мафия бессмертна, в джазе давно уже не
девушки, деноминация грядет, рейтинг падает, киви в сельпо, жало-
ванье зажали, стрельба под окнами, «линкольны» в каждом поше-
хонье, в столице цены, мамзель Раша в песцах до пят — но все это
всерьез и надолго. Выбирай не выбирай — других на складе нету. Вре-
мянка закостенела, как коммерческий ларек новейшего типа: стацио-

нарный, с телевизором и пушкой тепловой, и ящик «Мумма» под ру-
кою. Уже пригодно для жизни. Можно размножаться и петь.

Кавалер Глюк остался без работы. Шиза излечена галоперидолом зи-
мы. Одна шестая перепробовала полную амплитуду, от Колымы до Мах-
но, и теперь устаканилась где-то по центру, на уровне Москвы. И растет,
растет у ней иммунитет! И страх подавлен в зародыше, на конец света мы
отвечаем дружным смехом, лубком, матюгами. Нас не затащишь обрат-
но в русский неевклидов маразм, не заставишь обустраивать планету! Мы
не хотим на штурм. Экстремизм будет только в гастрономии, китайский
фейерверк распорет небо родной Тучекукуйшины, чтобы хватило на
всех. И на всех обязательно хватит!

В чем трудность момента? А нет опыта мирной жизни. Неясно, на что
опираться после апокалипсиса. Москвичи... Дебютанты, пионеры, пер-
вопроходцы... Люди в настоящем времени... Тяжела ты, участь центро-
вого человека!..

Рубикон зарубцевался, мост переходишь, но не сжигаешь за собой,
мы уже не одноразовы, как шприц или Суворов через Альпы. Уже пла-
нируем как минимум домой, восвояси, под сень семейных уз. Стоишь
на почве твердо, как козья ножка, до любого места полпути.

Конечно, что-то еще ноет в районе упраздненного аппендикса... Тя-
нет порой зачерпнуть рассыпчатых молодух с глазками, проскакать на
розовом, взъерошить город боем хрусталя, пальнуть из танка, как бы-
вало... Но там, символизируя тупик, уже висит Есенин, как кирпич. По
прошлым адресам чужие дети, подтеки свежего евроремонта, духота
ипохондрии и ничего, кроме корвалола, уже не нальют.

Нет, мы никогда не позабудем, как пить из мыльниц и штопать нос-
ки кургузой берестой!

Но теперь другая песня. Которая не прощается с тобой. Год невелико-
го перелома и небольшого скачка. Оседлая жизнь. Город привычных лиц.
Не уйдешь в бега. Не спишешь на путчистов. Мы на земле, мы на учете.

Конец света, в общем, отменяется. Да какой конец?! Свет еще тол-
ком и не-начинался. Так, слегка забрезжило.

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

ВАНКЪ

! Ill

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЩШ ДЕПОЗИТНЫЕ СЕЙФЫ

• разнообразные объемы сейфов для хранения ценностей и документов

• гарантия сохранности и конфиденциальности содержимого

• аренда от 1-го дня до 1-го года

• оформление доступа к сейфу на доверенное лицо

• передача содержимого по наследству

• доступ к сейфу в течение всего рабочего дня Банка

• выгодные условия оплаты аренды

Адреса сберегательных касс АКБ «СБС-АГРО» в Москве, оборудованных
индивидуальными банковскими сейфами

Большая Полянка ул., 50
Сивцев Вражек пер., 20
Пятницкая ул., 72
Ленинский пр-т, 42
Рублевское ш., 22/1
Чехова ул., 24/2
Смольная ул., 22
Тверская ул., 16/2
Дмитровское ш., 9-Б
Чертановская ул., 1-А/7

м. Добрынинская, м. Полянка
м. Арбатская, м. Кропоткинская
м. Добрынинская
м. Ленинский проспект
м. Молодежная, м. Кунцевская
м. Маяковская, м. Чеховская
м. Речной вокзал
м. Тверская, м. Чеховская
м. Тимирязевская
м. Чертановская

231-72-59
241-79-21
233-58-92
930-98-74
415-38-68
925-04-77
457-23-39
229-73-48
979-61-88
310-77-58

М н о г о к а н а л ь н ы й т е л е ф о н с п р а в о ч н о й с л у ж б ы Б а н к о в с к о й г р у п п ы « С Б С - А Г Р О » : 0 0 - 3
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На прошлой неделе некоторые добропорядочные москвичи приютили в
своих квартирах бездомных собак.

DOT; Н Ш 1 р И $ £ б Р | Глеб Бугельский взял к себе в дом старо-
го ньюфаундленда. Произошло это так.

В понедельник вечером Глеб вышел из дому купить пачку сигарет
и вдруг увидел около подъезда большую черную собаку. Пес лежал
на канализационном люке и грелся.

— Ну что, холодно тебе, старина? — спросил он у собаки.
Та вместо ответа подползла к Глебу и прижалась к его ноге. Пос-

тупок замерзшего животного чрезвычайно тронул москвича Бугель-
ского, и он решил так: «Открою дверь. Если собака пойдет за мной,
то значит жить ей у нас». Как решил, так и сделал. Собака, поджимая
обмороженную лапу, вбежала в подъезд и села у лифта, вопроситель-
но глядя на Глеба.

— Так это же настоящий ньюфаундленд. Смотри, даже ошейник
есть, — сказала жена Глеба, когда пес и мужчина вошли в кварти-
ру. — Надо срочно дать объявление, а то хозяева, наверное, пере-
живают.

Так они и поступили. На следующий день Бугельским позвонил хо-
зяин потерявшегося ньюфаундленда.

— Слава Аллаху, вы нашли моего Алика. Если бы вы только знали,
как мне дорог этот пес! Мне его брат подарил, а потом его убили, —
чуть не плача от счастья говорил мужчина на том конце телефонного
провода.

Через полчаса у подъезда Бугельских стоял черный бронирован-
ный джип. Из него сначала вылезли два широкоплечих молодых че-
ловека, открыли заднюю дверь машины, и на белый декабрьский снег
вышел маленький мужчина в длинном пальто персикового цвета.
Ньюфаундленд, увидя своего хозяина, радостно завизжал и бросил-
ся ему навстречу. Хозяин же, воздев руки вверх, упал на колени и стал
целовать Алика в морду.

За доброту и ласку, проявленную к Алику, хозяин собаки, Мурту-
зали Магамедович Муртаев, дал супругам Бугельским три тысячи
американских долларов и номер своего сотового телефона, чтобы
они звонили, если вдруг понадобится помощь.

Москвичи, будьте добрее к нашим братьям меньшим, и вам будет
счастье. Так, по-моему, пишут в нашем журнале.

На прошлой неделе 212 тысяч москвичей отметили свои дни рождения.

В О Т ? Н £ Ш р И М б Р ; с размахом отметил свое 25-летие Алек-
сей Анин. Когда же праздник завершился и гости разошлись по до-
мам, именинник вдруг почувствовал, что ему мучительно хочется
продолжения веселья. С этой целью он разбудил своего младшего
брата Павла, и они направились в ближайшую палатку. Наличных
средств у братьев хватило только на водку с романтическим отечес-
твенным названием «Березка». Когда старший брат уже обменивал
деньги на бодрящий напиток, младший задал продавцу вопрос.

— Скажите, а есть ли у вас сертификат соответствия на нашу «Бе-
резку»? — спросил Павел, с трудом двигая челюстями.

Торговец презрительно посмотрел на Павла, достал откуда-то
папку с бумагами и стал внимательно изучать каждый листок.

— Ты что, с дуба рухнул? Берем водку и уходим, — сказал старший
брат, с ужасом гля^дя на все происходящее.

Но Павел отрицательно покачал головой.
— Пропустил, видимо, — произнес он, изучив все бланки, и спо-

койно начал перебирать их снова.
Перебрал их во второй раз, в третий... Но сертификата на водку

«Березка» так и не нашел.
— Я так и знал! Ну что, будем милицию вызывать или как? — тор-

жествующе спросил Павел.
— Ребята, не надо, — взмолился продавец. — Берите что хотите.
Братья и взяли: две бутылки виски, три бутылки мартини, блок си-

гарет «Парламент» и шоколадные конфеты «Вдохновение».
С днем рождения вас, Алексей! То, что вы не взяли водку без сер-

тификата соответствия даже бесплатно, означает, что вы настоящий
Козерог и разум ваш преобладает над эмоциями.

На прошлой неделе в Москве правоохранительными органами были за-
держаны 28 преступников.

BOT f H £ i n p H M 6 p f в аптеке № 176, что на Ленинском
проспекте, 40, наряд милиции захватил Вячеслава Богданюка.

Дело в том, что вот уже несколько месяцев гражданин Богданюк
грабил столичные аптеки. Происходило это так. Обмотав лицо шар-
фом, он заходил в провизорскую и вставал в очередь. Когда наступал
его черед покупать лекарство, клал на прилавок бумажку со словом
«фентанил» и наставлял на продавщицу пистолет. Женщина, естес-
твенно, сразу же отдавала Вячеславу наркотическое средство.

Но в аптеке № 176 преступнику не повезло. Когда он протянул
продавщице бумажку, та неожиданно ответила:

— Вы знаете, это в другом отделе.
Тогда Вячеслав направился в другой отдел, честно отстоял там оче-

редь, и, когда уже протягивал заветную бумажку, его задержал при-
бывший наряд милиции.

Так что преступник Богданюк обезврежен и больше не опасен. А
пистолет у него, оказывается, был водяной.



вот, например..•

Нездоровье
На прошлой неделе некоторые москвичи уже начали провожать 1997 год. Вот* например,
в прошлую субботу Никита Стеркин в кругу своих самых близких людей — школьного дру-
га Михаила и своей возлюбленной Екатерины — отметил наступление Нового года, а за-
одно и католическое Рождество.

Возлюбленная Никиты Стеркина
(фото из семейного архива)

Никита Стеркин лежал на кровати и думал. Думал, что скоро в его
жизни наступит 27-й Новый год и он будет не похож на прежние.

Вот уже двадцать лет Никита отмечал Новый год в компании двух
своих самых лучших друзей: Мишки, по прозвищу Шашлык, которо-
го прозвали так за неискоренимую привычку падать в костер, и
Катьки. Но в этот раз, когда кремлевские куранты пробьют двенад-
цать раз, Шашлык будет сидеть в каком-нибудь немецком баре и пить
за его здоровье бюргерский национальный напиток. А Катька?..

Впервые в жизни он не хотел Нового года. Потому что Никита
Стеркин лежал на кровати в онкологическом центре на Каширке.

Вот уже целую неделю молоденькая медсестра Ира, носившая бе-
лый накрахмаленный халатик, брала у него пункцию и давала горькие
пилюли. И всю эту неделю никто в больнице не мог определенно ска-
зать, есть у него рак или нет. Но Никита был уверен, что такое затяж-
ное молчание ничего хорошего не означает.

Он отчетливо представлял, что с ним станет в ближайшем буду-
щем: ему будут делать химиотерапию и у него выпадут волосы, ему
будут колоть морфий и его молодой мозг будет постепенно умирать.
А Катька? Она, конечно же, будет рядом. Никита знал: она его любит.
Но он не хотел видеть ее несчастной, страдающей.

— Никита, к тебе гости. Только учти, посетители у нас до пяти. —
Ира заглянула в дверь, поправляя халатик.

— Ну что, старик, хорошо устроился! У тебя, я тут смотрю, это са-
мое... сестрички в коротких халатах бегают и небось уколы в попу де-
лают, — произнес Шашлык, провожая Иру взглядом.

— Привет, милый, — сказала Катя и нежно поцеловала Никиту в
небритую щеку.

— Ну что, тут пить будем? — мрачно спросил Никита.
— Ты за кого нас принимаешь, старик? — Шашлык стал доставать

из сумки джинсы, свитер, кроссовки и куртку. — Давай собирайся и,
это самое, тикаем отсюда. А то я завтра улетаю в командировку.

Друзья направились в мужской туалет. Никита снял тренировоч-
ный костюм, надел джинсы, свитер, куртку, нахлобучил на голову
кепку, и друзья, как Швайгер и Лиферс из фильма «Достучаться до
небес», направились к выходу. Они удачно миновали медсестру, вах-
тершу на выходе и поехали в ближайший кабак.

В питейном заведении, где все уже говорило о скором наступлении
Рождества, друзья заказали себе виски и начали почему-то вспоми-
нать все новогодние праздники, которые они провели вместе.

— А помнишь, Никит, в первом классе мы все пришли к тебе. Твой
папа переоделся в Деда Мороза, и мы думали, что это настоящий Дед
Мороз. А ты посмотрел на его руки и закричал: «Это же папины ру-
ки!» И потом заплакал. Ты плакал и говорил, что никаких чудес в но-
вогоднюю ночь не бывает. А после загорелась елка, и у тебя чуть не
сгорело полквартиры. Помнишь, как мы радовались и кричали, что
произошло настоящее чудо.

— А помнишь, это самое, как в десятом классе мы поехали к Кать-
ке на дачу и уснули в автобусе. Очухались — е-мое, а дачу-то уже про-
ехали! Прикинь, сколько километров мы по лесу отмахали? Темно бы-

ло и холод собачий. Вдруг выходит из леса, это самое, настоящий Дед
Мороз с мешком. Мы сначала подумали, что это нас от мороза глю-
чит. Хотели даже ноги сделать — на всякий случай. Мало ли что? Му-
жик странный, с бородой, в красном кафтане, с нечеловеческой пал-
кой и мешком за плечами. А рядом ни трассы, ни деревни. Откуда
взялся? Потом выяснилось, что заблудился. Ходил от фирмы по но-
вым русским, по дачам. Наугощался в гостях, решил, что он и правда
из Лапландии. Пошел пехом из деревни на электричку, но с курса
сбился. Помнишь, какой мешок у него ценный был? Топор, спиртовые
таблетки, два литра «Кристалла», все дела. И консервы — лосось в
собственном соку. Костер разожгли. Так посидели, что к нам все ло-
си с округи сбежались! Кстати, мужик тот, Дед Мороз хренов, часы
мне командирские подарил. До сих пор тикают!

— А помнишь, на первом курсе мы Новый год встречали у Таньки
Безобразовой. Вспомни, Шашлык, ты напился, и мы тебя положили на
подоконник. Ушли, потом приходим — нет Шашлыка. Смотрим — ты
внизу валяешься. Бросились вниз: третий этаж все-таки! А ты идешь,
собака, нам навстречу и говоришь: «Ребята, что вы тут делаете?» Ты
до сих пор не можешь вспомнить, как это произошло. Потом мы залез-
ли на крышу дома и стали петь. Жильцы вызвали милицию, и Никитку
избили, потому что он сопротивлялся. Никит, помнишь, на тебя наде-
ли наручники, ты шел такой гордый в белой окровавленной рубашке.
Знаешь, ты тогда напомнил нам пламенного революционера Овода.

— Катьк, а помнишь наш последний Новый год? Я тебе тогда купил
кольцо с бриллиантом, а около подъезда оно у меня выпало из карма-
на. Мы его искали всю ночь, но так и не нашли. А потом, Катьк, ты ут-
ром вышла на улицу, а там дворник подметал. Помнишь, он лопатой
подбросил кольцо, и оно упало тебе под ноги.

Друзья не заметили, как за воспоминаниями пролетела вся ночь.
Пришло время Никите возвращаться на больничную койку, а Шаш-
лыку — собираться в командировку.

Никита и Катя вышли на улицу. Падал мокрый снег. На витринах
магазинов горели новогодние гирлянды. Катя нежно взяла Никиту за
руку, и они пошли гулять на утренней Москве.

Никита шел и думал. Он думал, что в каждый Новый год ждал ка-
кого-то чуда и все его ждут. Но это бессмысленно: чуда нет. Есть
жизнь, и заключается она в том, что сейчас он вернется в больницу и
будет ждать приговора совершенно чужих ему людей.

— Я знаю, что ты выздоровеешь, потому что я люблю тебя и по-
другому просто не может быть, — прошептала Катя.

В понедельник утром в палату, где лежал пациент Стеркин, вошел
профессор Борвицкий.

— Ну что, товарищ Стеркин, сегодня ничего не ешьте. Завтра бу-
дем вас оперировать. Опухоль у вас доброкачественная. К Новому го-
ду будете дома, — сказал доктор и ушел.

«Чуда нет. Просто человеку повезло», — скажете вы. Но есть на-
дежда и любовь. А это не так и мало. Вы уж мне поверьте.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Год в Москве заканчивается. В стране
взрываются шахты, падают самолеты, горят
аэропорты, берут заложников.

И за это все еще больше ненавидят Москву.
Москва делает вид, что не замечает этого.

Только в командировке москвич узнает,
что о нем на самом деле думают там, за гра-
ницей МО.

Когда я услышал про то, что произошло на
шахте «Зыряновская», я полетел в Новокуз-
нецк. В самолете сосед, житель Новокузнец-
ка, сразу сказал мне, что все дело в москов-
ской нефти.

— Как это? — переспросил я.
— Нефть во всем виновата. И деньги неф-

тяные, которые все в Москве. Поэтому все и
куплены. Поэтому так и происходит. А «Вес-
ти» ваши видеть не могу, все Гусинский под
себя подмял.

— Гусинский? А он вроде к РТР не имеет
отношения.

— Что?! Вы, журналист, не знаете таких
элементарных вещей. У нас в Новокузнецке
вам это каждый скажет. Тоже мне, секрет.

В Новокузнецке на шахте полным ходом
шли поисково-спасательные работы. Мы
приехали, когда было очень раннее утро, тем-
но еще. Много людей у входа в дирекцию, мо-
роз за тридцать. Все молчали. Люди не знали,
что им делать, а сидеть дома не могли, вот и
пришли сюда. Потом мы несколько часов
стояли у входа в шахту и ждали, когда подни-
мут на поверхность и начнут выносить тела
погибших шахтеров. Фотокорреспонденту
Васе Шапошникову не давали снимать, гово-
рили, что как он может.

— Не стыдно, москвич? — презрительно
спрашивал его какой-то человек, распоря-
жавшийся всем у входа в шахту. — Что, при-
ехали из столицы человеческой крови попить?
Слетелись коршуны на человеческое горе?

Вася молчал, не знал, что ответить. Вдруг
за него вступилась какая-то женщина, ее

мужа потом, часа через полтора, тоже вынес-
ли из шахты.

— А вы кто такой? — вдруг громко и спо-
койно спросила она. — Фамилия ваша как?
Вы что тут всем запрещаете?

— Это не имеет значения, — зло пробор-
мотал человек.

— Пусть снимают. Пусть все увидят. А то
так никто и не узнает, в каком скотстве мы
все тут живем и помираем.

Тут стали выносить тела, накрытые одея-
лами, одно за другим. У всех виднелись толь-
ко ноги: в ботинках, носках, без носков. Дли-
ны одеял не хватало: старались обязательно
закрыть лица. Я увидел несколько этих лиц,
от них мало что осталось. Было очень больно,
и боль усиливалась с каждыми новыми но-
силками, появлявшимися из огромной чер-
ной дыры в горе. И вдруг стала душить злоба.
Стонали женщины, две без сознания упали в
снег, их подняли и увели.

Вечером в чистом уютном профилактории
шахты, где нельзя ходить в своей обуви, а каж-
дому выдают тапочки, у телевизора собрались
десятка три горноспасателей. Ждали програм-
му «Время». Спасатели сидели молча, и было
видно, что люди очень устали. Они сегодня це-
лый день искали и выносили шахтеров.

Перед новостями стоял большой реклам-
ный блок, и невероятной дикостью казалась
бесконечная реклама женских прокладок,
она как-то даже не укладывалась в голове.
Спасатели переглядывались. Потом начались
новости. Корреспондент сообщил, что найде-
ны все 67 погибших шахтеров и что спасатели
в шахте последние сутки работали на износ,
через 40 минут сменяя друг друга.

— Ну что за бляди у вас в Москве на теле-
видении работают? — спокойно спросил ме-
ня один спасатель. — Мы же, как приехали,
по двенадцать часов из шахты не выходили. И
одного, Брилева, так еще и не нашли. Его
семья ведь сейчас эти новости смотрит.

Уже на следующий день начались похо-
роны. Мы проводили двоих шахтеров, верну-
лись в Москву, надо было как-то писать обо
всем этом. И этого последнего шахтера к
тому моменту так и не нашли.

Москва удивила меня. Люди здесь, оказы-
вается, в эти дни точно так же выходили из
себя при виде прокладок по телевизору, хотя
раньше не особо замечали их. Вообще все бы-
ли потрясены. Те, кто знал, что я летал в Но-
вокузнецк, требовали подробностей.

А еще через день, когда я ехал за город от-
дохнуть и выспаться после командировки, по
радио сообщили про Иркутск. Я развернулся и
поехал обратно в Москву, в аэропорт. В Иркут-
ске я полчаса стоял перед пятиэтажным домом,
на котором лежал чудовищный хвост огромно-
го самолета. Я не мог пошевелиться: все это бы-
ло немыслимо, казалось эпизодом из какого-то
фильма-катастрофы, на которые они там такие
мастера. И во всем этом была видна рука масте-
ра уровня Стивена Спилберга.

И те же самые 67 погибших. Мистика и
ужас. И у развалин дома № 45 по улице
Гражданская, так же как у выхода из шахты,
стояли родственники погибших людей и жда-
ли, что спасатели откопают хотя бы что-то. И
местные жители на улице с неприязнью спра-
шивали, откуда же у нас в Москве такие день-
ги, чтобы так запросто летать туда-сюда. А
когда мы возвращались из Иркутска рейсом
«Трансаэро» и полет подходил к концу, ко-
мандир корабля объявил по радио, что мы
приземлимся в другом аэропорту. Потом вы-
яснилось, что в Шереметьеве-1, куда мы дол-
жны были приземлиться, террорист захватил
самолет рейса Магадан — Москва.

А еще через день в Нарьян-Маре разбились
гражданский самолет и военный вертолет.

Кончается год. В московских супермарке-
тах большой выбор искусственных елок.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ
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Надо шшт поторопиться. Взять дру-

зей, родственников, детей, преста-

релую бабушку и посетить Боровиц-

кую площадь, это великое архитек-

турное сочетание кремлевской баш-

ни, Большого Каменного моста и

Пашкова дома. Не исключено, что

совсем скоро знакомый с детства не-

зыблемый ландшафт весьма сильно

изменится. Строительная армия уже

точит ковши своих бульдозеров и

экскаваторов и месит раствор, ожи-

дая отмашки на захват очередного

центрального г ^ма. К чему

все это тревожное пафосное вступ-

ление? Московские власти, разо-

бравшись вроде с Манежной, ре-

шили взяться за Боровицкую

площадь. Для этого в городе

проведен вполне дорогостоя-

щий закрытый конкурс проек-

тов видоизменения площади.

К счастью, конкурс не принес ника-

ких результатов, победитель не вы-

явлен. Его подробности стали из-

вестны нашему архитектурно обра-

зованному корреспонденту Олегу

Алямову, Как события будут
развиваться дальше и откуда возьмет-

ся окончательный проект, пока никто

не знает. Наверху думают. И есть еще

время всем вместе в последний раз

подумать и решить, как все-таки не

изуродовать наш город и защитить

его от бесконечных пицундских перил

и парапетов, мишек, козочек, баше-

нок и тонированного стекла. Алямов

вместе со своими дружками-архитек-

торами утверждает, что знает способ.

Здесь
История эта началась года три назад.
Кремлевские музеи стали изнывать от ка-

тастрофической тесноты. Бесценные экспо-
наты, сложенные штабелями в запасниках,
были сокрыты от алчущих взоров любителей
российской старины. И тогда дирекция Му-
зея-заповедника «Московский Кремль» за-
казала «Моспроекту-2» проект реконструк-
ции Боровицкой площади. Право такое име-
ла: площадь-то формально закреплена за
Кремлем. Вот и задумало музейное руковод-
ство улучшить жилищные условия, построив
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близ Кремля необходимое количество зда-
ний под свои нужды.

Мастерская № 7 «Моспроекта-2» под
руководством Всеволода Кузьмина заказ
выполнила. Но помимо кремлевского началь-
ства с проектом познакомился и Юрий
Михайлович Лужков. Мэр обомлел и не
преминул возмутиться: «Что это такое?
Какие-то хранилища, мастерские, столовые
для сотрудников! Мы тут поблизости
Манежную площадь обустраиваем, а вы
решаете ведомственные задачки! Это место
должно работать на город. Ну-ка, объявляйте

конкурс! Будем улучшать центр!» Случилось
это в 1994 году.

Что тут можно возразить? Ничего. Очень
правильные слова, демократические. Мэр за-
ботится о своем городе, да еще таким пра-
вильным способом. Знамо ли дело — конкурс!
Забыли уж, как это делается. Лужкова давно
пилили все, кому не лень. Мол, Юрий Михай-
лович, мэр ты наш всенародный, хватит со
своим Зурабом Константиновичем красоту
наводить. Дай другим людям отличиться. У
них, может, тоже мозгов полная голова.

И стали делать конкурс.



столица №23 / 22 декабря 1997
14<|Е

Боровицкое
настроение

Конкурс
Итак, выполняя судьбоносное указание,

Управление Архитектурного совета Мос-
комархитектуры поскорее сформулирова-
ло архитекторам задачу. Общая площадь
новых сооружений должна составить
55 тысяч квадратных метров, стоимость
строительства — примерно 200 миллионов
долларов. Надо разместить вокруг площади
фешенебельную гостиницу на 300 мест,
центр эстетического воспитания населения,
информационный центр для связи по
Интернету с остальными музеями мира,
выставочный комплекс, реставрационные
мастерские, кафе, рестораны.

Чтобы потом оценить будущую красоту,
составили, понятно, жюри. Распоряжением
главного архитектора города Александра
Кузьмина. Он же и сделался его председате-
лем. К ответственной работе Кузьминым были
привлечены следующие товарищи: председа-
тель Москомархитектуры, первый замести-
тель председателя Москомархитектуры, глав-
ный архитектор НИиПИ Генплана г. Москвы,
начальника УГКОИП, член президиума прав-
ления, председатель комиссии по смотрам и
конкурсам СА России, академик РААСН, глав-
ный архитектор УПСП Москомархитектуры.
И так далее. Главные, генеральные, руководи-
тели, начальники, президенты, члены президи-
умов. Всего 18 человек одних начальников.

Потом позвали и самих конкурсантов. То-
же люди оказались солидные, с опытом. На-
ши, что называется, люди, проверенные. А
именно: РААСН, МААМ, МНИИПОКОСиЗ,
МАрхИ, АО «Моспроект» и МП «Управле-
ние ,,Моспроект-2">>. Чтобы эти буквы вас
насмерть не напугали, скорее поясню в по-
рядке поступления: Российская академия ар-
хитектуры и строительных наук, Московское
отделение международной академии архи-
тектуры, Московский научно-исследова-
тельский институт проектирования объектов
культуры, отдыха, спорта и здравоохране-
ния, Московский архитектурный институт и
два по-советски громадных проектных
института. Классические, одним словом,
учреждения, оплоты красоты нашей страны.

Ну и слава Богу. В октябре 1996 года кон-
курс объявили, выдали всем приглашенным
участникам по 40 миллионов рублей и стали
ждать выдающихся результатов.

Выдающиеся результаты
В апреле этого года высокопоставленное

жюри начало знакомиться с творчеством
шести соискателей. Плодов с этого скромно-
го архитектурного древа собрали аж двад-
цать. Конторы-то приглашены были хотя и
солидные, но упускать такой заказ кому охо-
та? Вот и расстарались конкурсанты: МААМ
и «Моспроект-1» представили по два проек-
та, МАрхИ — шесть, а «Моспроект-2» — аж
восемь. Только РААСН И МНИИПОКОСиЗ
выставили по одному.

«Во как!» — подумало высокопоставлен-
ное жюри и стало выбирать. Чего только ар-
хитекторы не предлагали сотворить с не-
счастной площадью! И поднять ее, и опус-
тить, и сделать круглой, и прорыть под ней
тоннель, и построить над площадью трех-
уровневую транспортную развязку, и вер-
нуть ей вид конца XVIII века. Была даже идея
превратить площадь в террасированный
сквер с водно-световой феерией.

После долгих прений, колебаний и тайных
голосований высокопоставленные мэтры
пришли к выводу, что ни один из проектов на
первое место претендовать не может. Взяли
тогда протоколы и занесли в них следующие

судьбоносные слова: «Жюри считает необхо-
димым отметить общий высокий архитектур-
ный и графический уровень конкурсных про-
ектов...» Неплохая оценка. Исчерпывающая.
Это любой студент, впервые вставший к куль-
ману, вам подтвердит. И еще написали такую
изящную фразу: «По мнению жюри, прове-
денный конкурс имеет положительное значе-
ние для дальнейшей отработки системы орга-
низации конкурсного проектирования».
Потренировались, стало быть.

Второй тур
Да, ну так дальше-то что? Хорошенькое

дело. Нагнали профессуры и архитектурного
начальства со всей Москвы, денег потратили,
пыжились долго, а результат: высокий
графический уровень. Вроде того: спасибо,
ребята, рисовать и клеить макеты вы уже
неплохо умеете. Ничего себе! А на площади
что строить будем?

Но не волнуйтесь, сограждане. Выход наш-
ли быстро. Постановили провести второй тур
конкурса. Краше прежнего. И провели его, я
вам доложу, весьма любопытно. Казалось бы,
если проекты, представленные приглашенны-
ми организациями, не подошли, так вы

Вид на обновленную Боровицкую площадь сверху (проект товарища Ахмедова)
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пригласите других проектировщиков. Не со-
шелся же свет клином на академиях архитек-
туры и двух «Моспроектах». Есть же, навер-
ное, еще какие-то архитекторы в стране. Кста-
ти, и за рубежом. Однако жюри на второй тур
направляет три авторских коллектива, чьи
проекты тоже проиграли конкурс, но с горем
пополам были тогда признаны лучшими.

Таким образом, на второй тур конкурса
попали проекты мастерской № 7 «Моспроек-
та-2 », РААСНа и МААМа. Неожиданно к этим
немногим претендентам на победителя добав-
ляются еще два проекта. Так называемые ини-
циативные. От Российской академии худо-
жеств и еще один от Российской академии ар-
хитектурно-строительных наук. Интересно?

Читая скучные тексты протоколов двух засе-
даний жюри, я сделал любопытное открытие.
Выяснилось, что автор проекта от Академии
художеств и автор слетевшего в первом туре

Все у Зураба Константиновича получится. Это
его город. Впрочем, что за проект-то?

То, что товарищ Ахмедов предлагает про-
делать с Боровицкой площадью, видно на
чудесном по качеству выполнения макете.
Его каждый может увидеть на постоянной
выставке при Москомархитектуре на 2-й
Брестской улице. Между основанием Боль-
шого Каменного моста и началом Волхонки
архитектор Ахмедов огромной дугой вытя-
гивает фасад дорогой гостиницы. В центр
площади ставит некоторое подобие Алек-
сандрийского столпа, а над Волхонкой —
что-то похожее на арку Генерального штаба
с квадригой наверху. Или мы собираемся
всем городом ставить спектакль про Рим
эпохи Виктора Эммануила II, уважаемый?
Или Зимний брать? К чему нам в Москве эта
имперская петербургщина? Какой нынче
год-то на дворе?

проекта от мастерской № 20 «Моспроекта-2» —
одно и то же лицо. Имя ему — Абдула Ахмедов.

Проекты Ахмедова, представленные на
первый и второй туры, не очень-то отличают-
ся друг от друга. Но как только во втором ту-
ре автор стал действовать от имени Академии
художеств, его работа по улучшению Боро-
вицкой площади сразу же сильно выиграла в
глазах строгих судей. Этот вполне понятно:
президентом Академии художеств недавно
избран генеральный декоратор Москвы Зу-
раб Константинович Церетели. Поэтому, ви-
димо, второй проект Ахмедова изобилует
крупными скульптурными формами.

Позволю себе сказать об этом проекте не-
сколько слов. Потому что есть у многих архи-
текторов подозрение: именно по нему будут
перестраивать в Москве Боровицкую площадь.

Заграница нам поможет?
Всему этому я, естественно, изумился и

стал наводить квалифицированную справку у
своих друзей, обученных архитектуре не по-
наслышке. И вот что они мне сказали.

— Уважаемый журналист Алямов, — ска-
зали они мне, — вот так конкурсы у нас и про-
водят. Скорее всего, наш мэр и не знает, как
проводить конкурсы иначе. Просто кто-то
его научил, что нужно все время делать за-
крытые конкурсы и приглашать на них
надежные проверенные организации. А если
пригласить всех желающих, получится не-
профессионально. Набегут домохозяйки,
слесари и пенсионеры со своими кухонными
идеями. Зачем нам это надо?

О том, как проводятся аналогичные архи-
тектурные конкурсы за границей, мне

рассказал Виктор Логвинов, первый вице-
президент Союза московских архитекторов.
Кстати, он участвовал в разработке концеп-
ции закона Москвы «О конкурсах на произ-
ведение архитектуры и монументального
искусства». Документ этот, сочиненный на
основе богатого иностранного опыта, уже
полгода ползает по бюрократическим лаби-
ринтам.

Так вот. За рубежом, если в городе соби-
раются строить что-нибудь значительное
(правительственное здание, оперный театр
или музей), как правило, устраивают между-
народный конкурс. Во многих странах Евро-
пы такой подход к делу даже предписывает
закон: проекты всех социально опасных, то
есть важных, сооружений утверждаются на
конкурсной основе.

Это касается не только сооружений, возво-
димых за казенный счет. Власти могут обязать

провести конкурс даже част-
ную компанию, если то, что она
собирается строить, сочтут
важным городским объектом.
Конкурсное задание готовится
долго и тщательно, с учетом
множества факторов. За малей-
шее отступление от задания
участника безжалостно снима-
ют с дистанции.

К участию в конкурсе допус-
каются все желающие, но с од-
ним условием: требуется на-
личие лицензии на архитек-
турную деятельность. Само
собой, на такие престижные и
лакомые куски слетаются все
таланты мировой архитекту-
ры. Они создают проекты
один другого лучше. А чтобы
высокий синклит был макси-
мально объективным, разра-
ботаны специальные принци-
пы формирования жюри. Две
трети его членов — профес-
сионалы, которых выбирает
компьютер (а не товарищ
Кузьмин, прошу заметить) по

: . принципу случайных чисел из

множества самых авторитетных зодчих ми-
ра. Стало быть, всякая тенденциозность в
подборе жюри исключена. Одна треть —
уважаемые в городе люди, представители
власти и заказчика.

Но и это не все. Участники выставляют
свои проекты анонимно! То есть, прошу заме-
тить, не пишут: здравствуйте, я УГКОИП
или, положим, МНИИПОКОСиЗ.

Разумеется, за границей проходят и за-
крытые конкурсы. Но все равно на принци-
пах, мягко говоря, иных, чем у нас. Пригла-
шаются пять, скажем, звезд с мировыми име-
нами, которые и создают шедевры.

Решение жюри не может оспорить даже
президент страны. Таким образом, город по-
лучает необходимое здание в виде признан-
ного архитектурного шедевра. Так появились
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из тех же персонажей, что и в случае с Боро-
вицкой площадью.

Печально все это. Впрочем, ничего еще, к
счастью, не случилось. Жюри пока никому
не присудило первого места с правом даль-
нейшей разработки и осуществления про-
екта. Нам еще не начали строить вторую
Манежную площадь с бронзовым зоопар-
ком. Тем не менее промедление смерти по-
добно!

Граждане жюри и московское правитель-
ство! Признайтесь честно самим себе: кон-
курс ваш на реконструкцию Боровицкой
площади провалился. Может, имеет смысл
хоть раз наплевать на псевдогордость?
Взять и цинично перенять чужой опыт? Вон
сейчас в Берлине идет строительство покру-
че нашего. И отцы города вовсю объявляют
международные открытые конкурсы. Не
гнушаются. Потсдамер-плац, Фридрих-
штрассе и многие другие совсем не окраин-
ные площади и улицы города застраивают
лучшие архитекторы со всего мира: англи-
чане, японцы, американцы, испанцы. Нем-
цам-то чувство национальной гордости не
мешает.

Я вот вас спрошу: как вам Кремль-то —
нравится? Вроде итальянец его нам спроекти-
ровал. И, знаете, ничего. Считаем его типич-
но русской архитектурой. Привыкли, что ли?

ОЛЕГ АЛЯМОВ

на свет Центр современного искусства имени
Жоржа Помпиду и арка Дефанс в Париже,
здание бундестага в Бонне, Музей современ-
ного искусства в Барселоне, оперный театр в
Сиднее и множество других замечательных
сооружений.

Спустимся, однако, на нашу грешную
землю.

Привыкли
В основе хорошего проекта всегда лежит

красивая, свежая идея. Она, эта идея, как
всем известно, рождается в муках отдельно
взятой творческой личности, а не организа-
ции. Кто такой МНИИПОКОСиЗ? Или
РААСН с МААМом? Мы вот про храм Хрис-
та Спасителя знаем: его спроектировал ар-
хитектор Константин Андреевич Тон. А ког-
да современная московская архитектура
перестанет быть анонимной? Мы, простые
горожане, хотим знать имена своих героев,
тех, кто собирается строить в нашем городе
на века. Тем более — в любимом с детства
центре. Но, быть может, за трудновыгова-
риваемыми аббревиатурами и находятся все
те немногие, кто обучен на архитектора?
Может, действительно в нашем городе
больше не к кому обратиться с таким круп-
ным заказом?

О потенциальных возможностях москов-
ских и российских зодчих я навел справки в
Союзе архитекторов России.

— Да что вы! — отвечали мне архитекторы
в один голос. — Да если бы конкурс сделали
открытым, от желающих принять в нем учас-
тие отбоя не было бы!

— А разве какое-нибудь маленькое бюро
потянет такую огромную работу? — уди-
вился я.

— Так властям надо определиться, что за
конкурс: на градостроительную концепцию
или на проект с рабочими чертежами. На за-
паде победителям конкурса дают большие
премии. Даже если у тебя нет своего бюро, на
эти деньги ты можешь собрать команду и де-
тально разработать проект.

— Почему же, — не унимаюсь я, — у нас
не так?

— А потому, что у нас привыкли подтяги-
вать заказы к существующим проектным
структурам. Так спокойнее. Возьмем для
примера заказной (опять же) конкурс на ре-
конструкцию квартала между Дмитровским
и Столешниковым переулками. Его итоги
подвели в январе этого года. Вот список
участников: РААСН, московское отделение
МААМ, «Моспроект-1», «Моспроект-2»,
МАрхИ. К этому дежурному соцветию доба-
вили еще одного монстра-монополиста —
УГП «Зеленоградпроект», одно независимое
архитектурное бюро «Остоженка» для со-
здания иллюзии демократизма и какую-то
непонятную левую контору «ТПО „Ре-
зерв"». И жюри наполовину было составлено

верх

Они позорят наш город
Московская дума приняла в первом чтении проект
закона «О санкциях к организациям и предприяти-

ям, проводящим на территории города деятельность,
способствующую распространению наркомании в горо-

де Москве». Суть антидопинговых инициатив, выдвигаемых автором
документа, депутатом Москвиным-Тархановым, проста. Народный из-
бранник предлагает своим коллегам разобраться, наконец, не с отдель-
но взятыми гражданами, страдающими пагубной привычкой, а с теми,
кто этим привычкам потакает. То есть с руководителями дискотек, ноч-
ных клубов, баров, ресторанов и казино, превративших вверенные им
культурно-развлекательные учреждения в рассадники наркомании.

На практике гражданская казнь недобросовестных админис-
траторов будет происходить следующим образом. Сотрудники
правоохранительных органов, посетившие то или иное заведение с
профилактическим оздоровительным визитом и обнаружившие
там хотя бы одного несчастного, выказывающего признаки нарко-
тического опьянения, немедленно составят соответствующий про-
токол, копию которого отправят в вышестоящую префектуру.

В свою очередь, местные власти на основании милицейской бума-
ги получат право оштрафовать нехорошее заведение сразу на 500 ми-
нимальных окладов (на сегодняшний момент — 7 тысяч долларов).

Правда, наказания на первый раз можно будет избежать. Но если
уж нарушение повторится в течение полугода, то штраф будет неми-
нуем и составит тысячу минимальных заработных плат.

При этом списки позорящих наш город мест отдыха будут регу-
лярно публиковаться в районных газетах, а у особо злостных наруши-
телей нового закона власти станут отбирать лицензии.

Предполагается, что окончательно законопроект будет принят
думой в феврале следующего года.

Ретро-новость

Зимние виды искусств
Его сиятельству господину

генерал-фельдмаршалу
московскому военному

губернатору графу Ивану
Петровичу Салтыкову

московского обер-полицмейстера
Каверина рапорт:

<<На основании данного управе Благочиния 1785 года 27 декаб-
ря от бывшего в Москве главнокомандующего графа Брюса пред-
ложения во время мороза свыше 18-ти градусов спектаклям и пуб-
личным маскерадам быть запрещено, о чем тогда и всем жителям

сей столицы, дабы в таковыя дни в театр не приезжали, объявлено
с подписками, да и в прошлые годы на доклады мои я имел прика-
зания Вашего Сиятельства, чтобы в мороз свыше 18-ти градусов в
театре спектаклей и публичных маскерадов не было, то и теперь
имею честь испрашивать Вашего Сиятельства предписания, про-
должать ли мне впредь таковое запрещение и не угодно ль будет

приказать прежнее здешним жителям о том объявление через част-
ных приставов им возобновить».

Декабря 17 дня 1802 года

Салтыков — Каверину:
«Положение, чтоб зимою в Москве во время морозов свыше

18-ти градусов спектаклям и публичным маскерадам не быть,
должно, конечно, остаться по-прежнему».

Декабря 23 дня 1802 года



пристрастие

Все на дебарбизацию!
Горожане, дорогие! Тревожность ситуации вынуждает меня эк-

стренно открыть городское родительское собрание. Конечно, мне
бы хотелось, чтобы оно было всероссийским, но концепция журнала
не позволяет. Тем не менее разрешите считать собрание открытым.

Предмет нашего брифинга — зарубежная кукла Барби. Берусь
утверждать, что, если все мы не схватимся пока не поздно за голову,
это якобы безобидное изделие лишит страну будущего. Начну, как
вам может показаться, издалека.

Во что на протяжении всей истории нашей цивилизации играют
девочки всех рас и континентов? Известно во что — в «дочки-мате-
ри». Это главная детская игра человечества, и глупо было бы объяс-
нять ее глубинный смысл: он ясен, как ореховый пень.

Понятно, что, нянча обмотанное тряпьем березовое полено и пич-
кая его мокрым песком в качестве каши, простая деревенская девоч-
ка с незапамятных пор училась любить своих будущих детей и гото-
вила себя к радостным тяготам материнства. А какие качества, спра-
шиваю я вас, граждане родители, развивают в себе ваши дочери, ког-
да в часы малолетнего досуга развлекаются с так называемой Барби?

Может, материнские инстинкты в ней пробуждает длинноногая
пластмассовая тетка с грудями?

Ничего подобного! Коварные зарубежные производители для то-
го и сделали куклу взрослой, чтобы потребитель ее не нянчил. В
этом-то весь вредительский фокус: играющая в Барби девчушка не
воспринимает ее как своего ребенка, а отождествляет себя с ней. А
поди не отождестви! Не говоря уже про многочисленные наряды.
При энергичном же прессинге родители могут купить и специальный
барбиевский автомобиль, и джакузи, и спальню, и даже целый дом.

Все это, прошу заметить, отвратительной свинячьей расцветки.
Вот она, жизнь, к которой надо стремиться! Роскошь, богатство и
беззаботность. Может быть, можно купить для Барби костюм гуман-
ного доктора с медицинскими инструментами? Или аграрную тяпку
с граблями? Фигушки! В лучшем случае акваланг для душевного от-
дыха с Кеном на Карибах. Да, кстати, в том же магазине предлагает-
ся и ассортимент красавцев-женихов.

Я вам, граждане родители, скажу больше. И, вероятно, буду за
это подвергнут преследованию. Но скажу. Барби со всей сопут-
ствующей требухой выпускают те же изуверы, которые открывают
фотомодельные агентства и устраивают конкурсы красоты. Все это
— один тайный вражеский концерн, и я усилием мозга проник в

его тактику. Что получается? С одной стороны, Барби, усыпля-
| | ющая материнские инстинкты, с другой — конкурсы красоты

по телевизору. И считайте, девичье мировоззрение сформи-
ровано, цели обозначены. Ведь весь несовершеннолетний

„ женский состав планеты мечтает быть фотомоделями. А
| L ЧТО? НИ МОЗГОВ, НИ талантов для этого не надо, был бы толь-

ко экстерьер — и посыпались кабриолеты с джакузями. Ес-
ли же Бог не дал изящной телесной конфигурации и мило-
видного лица, начинаются психические проблемы.

А теперь давайте найдем в себе мужество посмотреть на
проблему шире, включая сюда и нас с вами, взрослых. Я
имею в виду принижение образа женщины в целом. Он ис-
кусственно низведен до безмозглой куклы. Я не к тому,
что «раньше было лучше», просто посмотрите, какие

J женщины тревожили наших пап и дед. Любовь Орлова,
Мерилин Монро — отнюдь не вешалки для костюмов.

думать и говорить Клавдия Шиффер или Наоми Кэмпбелл? Куда
там петь и плясать! Но они теперь наши женские секскумиры. Раз-

ве следим мы за тем, как они перевоплощаются, меняя наряды на
показах мод? Будем честными: нас ничто не волнует в них, кро-

ме приукрашенной анатомии. Они запросто могут быть даже
глухонемыми. Что это вообще за профессия такая — фото-

модель? Уметь-то что надо? Ходить, виляя бедрами с бес-
*% смысленным лицом?

Вы призадумайтесь, призадумайтесь, граждане родите-
ли, мы все вместе с нашими детьми медленно, но неот-

г\л вратимо барбизируемся. Еще есть время опомниться и
покидать эту гадость в мусорные баки. Вместо же

пластмассового иностранного позора проверенная
отечественная промышленность вполне могла бы

наладить массовое производство аккуратных и
вполне понятных русскому человеку березо-

вых поленьев с комплектом декоративной ве-
тоши. Все ближе сердцу русского ребенка,

будущей матери.
О Л Е Г А Л Я М О В ,

з а с л у ж е н н ы й д е б а р б и з а т о р Р Ф .

Н а ф о т о А л е к с е я С О Л О В Ь Е В А — а в т о р и е г о ж е н а Б а р б и .
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Случай с головой
В прошлую среду москвич
Аркадий Филимонов, про-

живающий в доме № 4 на Бутырской улице,
приобрел в личное пользование отечествен-
ный автомобиль «Жигули» восьмой модели.

Узнав об этом долгожданном событии,
родная жена москвича Филимонова Тамара
почувствовала такой прилив жизненных сил,
что немедленно оделась в фартук и встала к
газовой плите...

От приятных хлопот по подготовке празд-
ничного ужина ее оторвал неожиданно явив-
шийся на кухню двухлетний сын Даниил.

— Мама, поиграй со мной, — потребовал
он, решительно дергая москвичку Филимо-
нову за рукав.

Тамара взяла сына за руку, отвела его об-
ратно в детскую комнату и сказала так:

— Вот, сынок, ты пока понюхай цветочки,
а мама скоро придет.

С этими словами она переставила горшок
с окна на пол и, не слушая больше сыновних
возражений, ушла на кухню.

Не прошло и пяти минут, как из комнаты
раздались грохот и душераздирающий крик
Даниила. Тамара как ошпаренная метнулась
в детскую. Распахнув дверь, она увидела по-
истине ужасающую картину: на полу, усеян-
ном керамическими осколками и комьями
земли, сидел ее родной сын. По лицу его ка-
тились крупные слезы, а на голову была на-
хлобучена железная подставка от разбитого
цветочного горшка.

— Господи, да что же это творится?! — го-
рестно вскричала Тамара и, бросившись к
сыну, попыталась стащить с его головы ме-
таллический обруч. Но тот не поддавался.

Прошло полчаса. Поняв наконец, что
самостоятельно справиться с бедой ей не
удастся, мать в полном отчаянии позвонила
в Службу спасения.

Примчавшийся по вызову экипаж Юрия
Сизова быстро решил проблему с детской го-
ловой: железный обруч разрезали специаль-
ными ножницами. Когда все было кончено,
успокоившаяся Тамара строго посмотрела
на освобожденного.

— Отвечай, зачем ты это сделал?
— Папа говорит, что у женщин голова как

пустой горшок. Вот я и хотел узнать, какая
голова у мужчин.

Один день Ивана Петровича
В прошлый четверг гражданин Новопа-

шин Иван Петрович, сорока лет, уроженец
города Ясногорска Тульской области, по
профессии водитель, нанес краткий деловой
визит в Москву.

Оказавшись в . незнакомом населенном
пункте, Иван Петрович не растерялся и не-
медленно посетил несколько крупных пред-
приятий торговли, где приобрел подарки
для многочисленных родных и близких.
После этого он вернулся на Курский вокзал,
сел на лавку и в ожидании тульской

электрички незаметно для себя погрузился в
глубокий сон...

Пробуждение гражданина Новопашина
было ужасным. Оглядевшись по сторонам,
Иван Петрович обнаружил пропажу хозяй-
ственной сумки с покупками, которую он не-
осмотрительно оставил на соседней скамейке.

Горько сетуя на царящий в столичном горо-
де разгул преступности, расстроенный и
подавленный Иван Петрович проследовал в
вокзальное отделение милиции сообщить о
постигшей его утрате. Сотрудники правоохра-
нительных органов посочувствовали потерпев-
шему и даже составили полный список потерь:
«Сапоги итальянские — две пары, трусы
женские, ажурные — десять пар, свитера муж-
ские — две штуки, колбаса копченая — один
батон, паспорт — один». После чего посовето-
вали Ивану Петровичу не мешать следствию, а
лучше поскорее возвращаться на родину.

— Ваня, родной, ты что же это, из больни-
цы сбежал? — в ужасе пролепетала жена Ива-
на Петровича Марина Николаевна, как толь-
ко супруг переступил порог родного дома.

— Какой еще больницы? — не понял уби-
тый горем муж.

— Да как это, какой? — возмутилась Ма-
рина Николаевна. — Из Москвы же три часа
назад позвонили, сказали, что инфаркт у те-
бя... Папа с мамой к тебе поехали...

Непростая житейская ситуация проясни-
лась только после того, как поздним вечером из
Москвы вернулись престарелые родители Ива-
на Петровича. Крепко расцеловав живого и
здорового сына, они рассказали все, как было.

А было так. В одну из столичных больниц
с диагнозом «инфаркт» прямо с Курского
вокзала был доставлен, как вы уже, навер-
ное, догадались, не честный труженик Иван
Петрович, а обобравший его неизвестный
вор. Но поскольку других документов, кро-
ме паспорта на имя гражданина Новопаши-
на, при пациенте обнаружено не было, то
доктора поторопились известить о случи-
вшемся родственников Ивана Петровича...

В общем, закончилось все благополучно.
Злоумышленник, чье подлинное имя пока
остается не выясненным, уверенно идет на
поправку. Почти все преступно нажитое им
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имущество возвращено законным владельцам.
Из сумки, украденной у гражданина Новопа-
шина, бесследно исчез только батон копченой
колбасы. Жалко ее, конечно. Но быва-
ет,согласитесь, и хуже.

Выброшенное счастье
В прошлую субботу юная москвичка Вера

Чеснокова, проживающая в доме № 152 по
Ленинскому проспекту, готовилась выйти за-
муж за своего любимого Витю Макушкина.

С этой целью Вера с самого раннего утра
посетила косметический салон, где сделала
себе прическу «Бабетта», вечерний макияж
«Люкс» и совершенно ослепительный мани-
кюр. А затем, томимая приятным волнением,
решила скоротать время до приезда жениха
за уборкой квартиры...

Покончив с хлопотами, Вера взяла мусор-
ное ведро и вышла на лестничную клетку.
Дверь за ней, конечно, захлопнулась...

— Плачешь? — строго спросила у бедной
Веры соседка Ирина Николаевна, выгляну-
вшая на площадку минут через пять. — Бросил,
значит, тебя твой Витька? А я ведь говорила...

— Да причем здесь он? — всхлипнула не-
веста. — Просто я мусор выносила. Дверь
захлопнулась, а дома нет никого.

— Все равно не выйдет у вас ничего, —
упорствовала соседка. — Перед свадьбой-то
мусор выносить, так и счастье выбросить. Ну
да ладно, помогу я тебе. В последний раз.

И ведь помогла же, добрая женщина...
Прибывший по вызову Ирины Николаев-

ны экипаж Службы спасения под руковод-
ством Михаила Семенова быстро справился
с дверью и впустил Веру в квартиру. Через
два часа она стала законной женой Вити Ма-
кушкина. Поздравляем!

Московская служба спасения

Прием сообщений о ЧП

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

Ретро-новость
Самочувствие студента Кротова

В доме Тарарыкина по Арбату двое неизвестных,
вооруженных револьверами, явившись

в химико-бактериологический кабинет доктора
Кедровского, забрали 905 рублей и, повесив на крюк

находившегося в лаборатории студента Московского
университета Митрофана Кротова, 23 лет, скрылись.

Кротову удалось освободиться из петли.
Ныне он чувствует себя удовлетворительно.

Из ежедневных сведений о происшествиях в городе
Москве, 12 декабря 1907 года



происшествия

Александр Рослякову человек-нотация, снова с нами, друзья. В прошлом номере поток его речевых

!§ I упражнений на темы городской преступности был внезапно прерван экстренным сообщением об

HF обнаружении в Москве поддельной смирновской водки. Но теперь ничто уже не может помешать

ЩщШ^^ писателю объяснить горожанам, что в жизни всегда есть место уголовно наказуемому деянию. Крепитесь.

Бомба любви
В дежурной части Петровки, 38 раздается звонок из те-

лефона-автомата. Взволнованный женский голос со-
общает: «Мой муж такой-то сейчас вылетает в
Сочи. Он только что узнал, что у него рак, хочет
уйти из жизни и взять с собой весь самолет, для
чего тащит бомбу».

Немедленно все службы на ноги, само-
лет, на который как раз только закончи-
лась посадка, разгружают, субъекта, ока-
завшегося со спутницей, отсекают и
вместе с ней препровождают в милицей-
ский пункт.

Там после шквального обыска, ниче-
го не давшего, начинают разбираться с
личностями. Седой красавец, дядя око-
ло шестидесяти, — ректор института по
менеджменту, экономике и т. п. А спут-
ница, молодая и вполне смазливая, — его
секретарша. Ни о каких бомбах, понятно,
знать не знают. Дескать, чушь и только. Но
тем не менее дядю изнутри явно гложет ка-
кая-то тревога.

Едва кончается осмотр авиалайнера, влетает
женщина и, завидев пару, с криком: «Ах ты, сука!»
стремится нанести физические побои барышне.

Ей крылья прижимают:
— А ты еще кто такая?
— Жена я этому мерзавцу, — вопит та, дама средних лет. — Вот он

с каким проректором на семинар собрался!
— А, значит, вот кто нам про бомбу позвонил! — оживляются опе-

ративники.
— Какая бомба? — пучит изумленные глаза ревнивая жена. — Ни-

куда я не звонила, самой мне позвонили от него, сказали: «Влип ку-
да-то, приезжай».

— От меня? — изумляется ответно ректор. — Кто тебе мог от меня
звонить?

— А ты молчи! — кипит опять она. — Домой больше не приходи!
То есть совсем какая-то абракадабра, из которой, однако, все

прозрачней проступает, что вся бомба — лишь чья-то злая месть.
Поэтому уже заждавшийся авиалайнер с Богом отправляют, при-

чем ректор лететь уже с тоски отказывается. А по факту телефонно-
го звонка, поставившего кучу людей на уши, заводят уголовное дело
на предмет ложной угрозы и дезорганизации работы транспорта.

Но как злоумышленницу уличить? Ведь голос, да еще из телефона-
автомата, вроде к делу не пришьешь, на что, очевидно, и был расчет
шутницы. Но обольщалась она зря: пришили.

Есть у нас в системе МВД служба фоноскопической экспертизы. Це-
лая наука, которая по голосу позволяет не только указать пол, возраст,
национальность человека, но даже приблизительно обрисовать его
портрет. Ибо, как объяснили мне, человеческая голова — это индивиду-
альный резонатор, что-то типа корпуса рояля. И двух абсолютно оди-
наковых в мире нет. Отсюда даже самый ловкий пародист, какой-ни-
будь Грушевский, элементарно будет отличен экспертом от оригинала.

А все звонки по «02» записываются на пленку. Значит, и
тот, наделавший переполоху, был автоматически за-

фиксирован. Осталось только увязать его с источ-
ником звука. Подвергли экспертизе ректоршу —

нет, однозначно не она. Спросили ректора, на
кого бы еще он мог подумать? Но тот бо-

жится, что ни на кого не думает.
Но люди у нас любят правду. И в инсти-

туте быстро нападают на сотрудницу,
которая под обещание не выдавать ее
выкладывает следующее: импозантный
ректор — до того хороший семьянин,
что у него одновременно целых пять
любовниц — от вчерашних абитуриен-
ток, взятых посредством внебрачного
грехопадения на бесплатное образова-

ние, до преподавательниц.
Тогда у всего гарема отбирают путем

нехитрой процедуры образцы голоса.
Эксперты их сличают с фонограммой из

«02» и говорят, категорически опять же:
это преподавательница такая-то. Ей сразу

объясняют, что заключение фоноскопистов
имеет в суде доказательную силу, а потому от-

крещиваться смысла нет.
И дамочка, ударясь, как и подобает, в слезы, пове-

ствует. Дело было так: приходит к ней перед отлетом в Сочи
ректор. Но вместо ожидавшихся трепетных ласк, бедняжка слы-
шит, что тому уже пора к морской волне на семинар. Она: остань-
ся, время терпит! Но он ей: нет, мне надо еще что-то там, наука —
перво-наперво! И она безошибочно по-женски чует, что не наука
это, нет. Это какая-то у него, получается, новая бабенка. А закон-
ную ректорскую супругу она, по той же дивной женской логике,
как бы за бабу вовсе и не считала.

И вот ректор за дверь, а кинутая дамочка в таком несчастье, что
хоть впору застрелиться. Но пистолета у нее не оказалось под рукой,
зато на улице к услугам всех несчастных телефон-автомат. И тут в
ней этот женский дьявол и берет бразды. Идет она к метро, берет же-
тон и сначала звонит ректорше и говорит:

— Ъаш муж влип в аэропорту в милицию, просил вас срочно ехать.
И та, уже ревнуя на ходу, туда летит.
Затем научная работница сообщает по «02» о бомбе и, насла-

ждаясь сотворенной местью, не подозревает даже, что уже сама
больше всех натворила.

Что все же в этой истории радует: среди подавляющей тьмы ко-
рыстных преступлений в наш ужасный век нет-нет да мелькнет такое,
хоть и с душком, но из любовных все-таки побуждений. Но суд, увы,
рутинно счел все это хулиганством и хоть дал барышне срок услов-
ный, но все издержки авиакомпании повесил на нее реально. Вот вам
и пример того, как дорога нынче любовь.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ,

рисунок ДМИТРИЯ АНОХИНА



зима спросит строго

KOCAVO
новая русская касса букв и слогов

Здравствуй, дружок. Сегодня ты прочтешь заметку про
букварь, книгу в синей обложке, источник знаний, первый
твой учебник, хлеб всему голова, мама мыла раму. Трид-
цать лет назад этот букварь написал для тебя профессор
Горецкий, проиллюстрировал художник Бруни и напеча-
тало издательство «Просвещение». И вот что интересно:
твои дети, дружок, до сих пор учатся по этому букварю. А
ты и не знал?

Я скажу больше. Издательство «Просвещение» вместе с
профессором Горецким недавно, вроде бы, наконец-то
приготовили для детей нечто новое. И я это новое видела.
И вот что, дружок: лучше бы я не видела этого никогда.

Опять начинается Родина
Я, признаться, про букварь раньше и

не догадывалась. Но вот пришла ко мне
как-то раз крошка-дочь, первоклассни-
ца Анечка, схватила со стола сигарету и
начала клянчить:

— Дай, — говорит, — мне, пожалуй-
ста, мама, пятьдесят тысяч рублей и еще подводку для глаз.

— Аня, — отвечаю я дочери, — подводка у тебя своя есть, нече-
го побираться. И сигарету изо рта вынь. Будешь курить — испор-
тишь цвет лица и умрешь. Денег я тебе не дам, потому что у меня их
нет. Я тебе вот лучше компьютер сейчас освобожу. Садись поиграй
и утешься.

Но дочка утешаться не захотела, на меня надулась и сказала, что
жизнь у нее не удалась.

Я тогда говорю ей:
— Аня, ты не права. Ты, Аня, даже не представляешь, как уда-

лась твоя жизнь. Ты, дочь моя, живешь в демократическом общест-
ве, носишь джинсы и смотришь по телевизору идиотизм про мы-
шей-рокеров с Марса. И даже не догадываешься, что двадцать лет
назад у девочек в этой стране вообще никакой подводки для глаз не
было. Ее, честно говоря, и у взрослых-то женщин не было, потому

О

что в магазине продавалась только тушь в брикетах с пластмассо-
вой кисточкой навроде зубной щетки. Плюнешь, бывало, в эту тушь
с отвращением, развезешь и красишься. И компьютеров тогда не
было, и мышей-рокеров, и марсов со сникерсами. А был только
хлеб — всему голова.

— Про хлеб, — отвечает мне дочь, — я все знаю. У меня такая спе-
циальная картинка есть. Смотри, — и сует мне какую-то книжку.

Я глянула — и обомлела. До боли знакомая картинка. Мама доро-
гая, точно ведь хлеб! Всему голова. Тот самый.

— Что это, — спрашиваю, — Анечка? Где ты это взяла?
— Это, мамочка, — отвечает ребенок, — мой букварь. Я ним в шко-

лу хожу.
Тут-то я его и узнала. Ну да, точно: Москва, издательство «Про-

свещение». И коллектив авторов знакомый — профессор В. Г. Горец-
кий с коллегами. Только издание, конечно, более позднее. Четырнад-
цатое уже. Написано: «с изменениями». Хотя изменения, прямо
скажем, в глаза особо не бросаются.

В общем, прочитала я этот букварь, просмотрела. И так он мне не
понравился, что просто ужас. Сказала бы и другое слово, да при
Анечке неудобно было.

Да вы сами посмотрите: на дворе дав-
но уже 1997 год. Демократия, капита-
лизм с общечеловеческим лицом, вирту-
альная реальность с Интернетом, ли-
зинг с франчайзингом и даже тюнинг с
роумингом. А наши с вами дети по-
прежнему, как и тридцать лет назад,
смотрят в книгу и видят там такой, к

примеру, образец современной российской словесности: «Папа Толи
работает на заводе. Он собирает станки. А мама — воспитателем в
детском садике при заводе».

Господи, Боже ты мой, ну какой теперь может быть завод? Какие
станки? Ведь разорились давно станкостроительные заводы, давно
сдали свои цеха под склады еврокафеля и эксклюзивной мебели из
Италии. А если даже и не сдали... Неужели это повод утверждать,



что: «У Пети папа — плотник, у Полины папа
— сталевар, у Кати папа — тракторист»?..

Поймите правильно: лично я ничего против
плотников и трактористов не имею. Я люблю
трактористов и плотников. И заводы наши ра-
зорившиеся мне не меньше вашего жалко. Но
неужели на современном этапе развития на-
шей Родину папа у той же Полины не мог по-
путно овладеть профессией, например, прог-
раммиста? Или, на худой конец, адвоката?

А картинки! Скажите, кто эти изможден-
ные дети, изображенные на странице 43? Ах,
это наши школьники?! Ну, допустим. Но что
это на них за куцые курточки, коричневые
платьица, траурные фартучки. Что это, нако-
нец, за ортопедические ботинки для борьбы с
врожденным рахитом? Только не говорите
мне, что это школьная форма. Нет давно в на-
ших школах никакой формы. Отменили ее. И
правильно, между прочим, сделали.

Или вот такая еще картинка. Уже из се-
мейной жизни. Страница, чтоб вы знали, 9.
Тут, конечно, идиллия. Папа в галстуке лопа-
той, мама с подносом, бодрый дедушка, ба-
бушка с желтым, но добрым лицом. И внуча-
та. И кошка с клубком. Тесно им в малогаба-
ритной квартире. И видно, что холодно: все
как один в толстых свитерах, а старая бабуш-
ка так и вовсе в одеяло закуталась. Понятное
дело: отопление пошаливает, опять трубы прорвало. Но ничего, не
унывают советские люди. Смотрят по телевизору из ценных пород
дерева мультипликационный фильм «Ну, погоди!» и вроде как да-
же улыбаются.

Впрочем, не все еще хорошо. Не все еще бесконечно счастливы. Вот
девочка в сереньком платьице с 15-й страницы. Это же, граждане,
круглая сирота. Не бывает у благополучных детей такой щемящей,
нечеловеческой тоски в глазах. А она с этой тоской еще что-то там
шьет. И шьет, бедная, вручную. Потому, что чугунная машинка, кото-
рая перед ней на столе стоит, не работает. Она и не может работать.
Ей ведь сто лет уже, судя по конструкции, а то и больше.

Такой вот у наших детей учебник. Безысходный. От каждого его
текста, от каждой блеклой, расплывчатой картинки до сих пор еще
веет советской властью, рыбьим жиром, нитяными колготками с пу-
зырями на коленках, кипяченым молоком с отвратительной пенкой
и даже, кажется, ливерной колбасой по 48 копеек. И это между тем
вовсе не учебник по истории развитого социализма. А это, напри-
мер, букварь. С картинки в котором, как вы понимаете, Родина у нас
начинается.

А нужна нам такая Родина? Вот то-то и оно.

Принцип частотности
В общем, уже на следующее утро я

отправилась в 3-й проезд Марьиной
Рощи. В редакцию «Начальная школа»
издательства «Просвещение». Туда,
где сидят на своем рабочем месте люди,
сделавшие нашим детям такой букварь.

Я ехала в «Просвещение», как на
войну. Мне хотелось громить и призы-
вать к ответу все живое на своем пути.
И особенно хотелось мне призывать к ответу профессора В. Г. Горец-
кого и заведующую редакцией Л. А. Виноградскую. Мне хотелось
увидеть этих людей, взглянуть им в глаза.

И, знаете, я их увидела..И гнев мой сразу поутих. Потому что и
профессор Горецкий, и заведующая редакцией Виноградская оказа-
лись вовсе не мракобесами и ретроградами, а совершенно очарова-
тельными людьми. Очень скоро я узнала, что у Людмилы Андреевны,
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например, целых четверо детей. Что Всес-
лав Гаврилович, несмотря на свои 73 года,
каждый день делает зарядку. Что коллеги
называют его патриархом отечественной
букваристики. Что когда-то, тридцать лет

J
назад, едва появившись, его учебник пот-

ряс самые основы русской лингвистики. А
сам Всеслав Гаврилович прочно вошел в
историю отечественной букваристики на-
равне с такими авторитетными личностя-
ми, как Кирилл, Мефодий и первопечат-
ник Федоров Иван.

Да-да, не сомневайтесь, я совершенно
не язвлю. Всеслав Гаврилович ведь был
первым русским просветителем, который
стал учить детей азбуке не в алфавитном
порядке, но по принципу частоты повто-
рения отдельных букв в словах. В резуль-

I тате дети, освоившие всего-то пять букв,
щ уже могли читать: «Тут Ан-на и На-та. У

Ан-ны но-ты». Это было абсолютно пере-
довым ноу-хау, сенсацией.
Из-за этой сенсации в конце 60-х некото-
рые коллеги Всеслава Гавриловича даже
заподозрили его в идеологической ди-
версии. Правда, эксперты из Министер-
ства образования, которым букварь по-
ручили проверить, ничего особенно ан-
тисоветского в нем не обнаружили. Ука-

зали только на отдельные политические просчеты. Скажем, велели
переодеть учительницу с 54-й страницы. Юбка, сказали, у нее ко-
ротковата, а каблук, напротив, высок. Нехорошо. Не может совет-
ская учительница так вызывающе
одеваться.

Потом еще добавили в букварь
«Славу КПСС» и «Славу Октябрю», а
также рассказ о Ленине в исполнении
Надежды Константиновны Круп-
ской. Надежда Константиновна, нет
слов, хорошо о муже отзывалась, с
любовью. Вот так: «Ленину горячо
хотелось, чтобы ребята вырастали
стойкими коммунистами. Бывало, шутит с каким-нибудь мальчи-
ком, а потом спросит: „Не правда ли, ты будешь коммунистом?" И
видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом вырос».

Этот рассказ в начале 90-х в связи с изменениями в политической
обстановке Всеслав Гаврилович из своего букваря убрал. А заодно с
пионеров галстуки поснимал, переделал октябрят на ребят, а колхоз-
ников — на хлеборобов.

Но зато уж все остальное осталось по-прежнему. И папа плотник.
И станкостроительный завод. И изможденная сиротка-швея. И за-
мерзающее в малогабаритной квартире семейство у телевизора из
ценных пород дерева.

Да и зачем их убирать-то было, когда и так все очень даже непло-
хо? Так в «Просвещении» считают. Я им, конечно, возражаю.

— Не кажется ли вам, — говорю, — что трактора, комбайны и заво-
ды — это не совсем то, что может заинтересовать современного ре-
бенка. Его же компьютерные игры теперь интересуют, роликовые
коньки и Диснейленд в Париже. Так не придать ли в связи с этим бук-
варю более современное звучание, не проиллюстрировать ли его за-

ново?
— А мы уже все сделали, — отвечает мне Людмила Андреевна Ви-

ноградская, — вот выпустили пробным тиражом 170 тысяч экземпля-
ров новый учебник. «Русская азбука» называется. Всеслав Гаврило-
вич на основе букваря ее составил. С будущего года будем его всем
школам рекомендовать. Возьмите, посмотрите. Очень хорошаякнижка получилась.



зима спросит строго

Очень хорошая книжка
Я, конечно, «Русскую азбуку»

взяла. Посмотрела. И теперь докла-
дываю вам: очень это злободневная
книга.

Настолько даже злободневная,
что современных русских букв в ней
почти не видно. Мелкие они какие-
то, незаметные. Зато во всей красоте
и силе представлен алфавит четы-
рехсотлетней давности. С ведями, ятями и даже херами.

В этой книжке нет ни Ленина, ни «Славы КПСС». Зато в изобилии
имеются самовары, матрешки и лампады. Правда, торжество техни-
ческого прогресса нашло свое отражение в стихотворении о роботе,
у которого «мышцы металлические, а мысли электрические». Но. На
одного единственного жизнеспособного робота в нашей новой азбу-
ке приходится как минимум шесть упоминаний о Боге, четыре — о
святых, и три — о равноапостольных первоучителях.

Вот поэт Фофанов проникновенно пи-
шет о том, что «еще те звезды не погас-
ли, еще заря сияет та, что озарила миру
ясли новорожденного Христа». А ху-
дожник Ковалев, дерзко переосмысли-
вает библейский сюжет «Дары вол-
хвов».

Божественный младенец у прогрессив-
ного иллюстратора помещается в ледя-
ной пещере, а Дева Мария — на рассте-

ленном в знойных песчаных барханах ватном спальном мешке. Пря-
мо за барханами открывается чудесный вид на зимнюю березовую
рощу, откуда спешат уже навстречу Богородице трое понурых граж-
дан, похожих на жителей Среднеазиатских республик Советского
Союза с чем-то наподобие водочных бутылок в руках.

«Ждешь ли ты нас? » — как бы спрашивают граждане Марию. «По-
жалуй, что и да», — как бы отвечает она. В нижнем правом углу си-
дит, горестно обхватив голову руками, всеми забытый Иосиф. «Гла-
за б мои на это не глядели», — как бы думает он...

Ну что, понравилось? Тогда смотрите дальше. Художник Кова-
лев ведь не только «Дары волхвов» нашим детям приготовил. Он
им еще Пушкина нарисовал. Основоположник современного рус-
ского языка, здорово похожий на Игоря Верника, в довольно не-
удобной позе сидит на поломанном дубе-мутанте, нижние ветви
которого заросли кленовыми листьями, и знай себе пишет сказ-
ки. Разумеется, при свече. На суку у ног поэта уютно свернулась
калачиком золотая рыбка. Тихо... Лишь ветерок теребит струны
лиры, висящей на соседней ветке.

Вон оно как обернулось! А я-то,
дура, возмущалась школьниками в
похоронной форме, телевизором из
ценных пород дерева и неработа-
ющей швейной машинкой. Да пусть
лучше их вернут. Пусть вернут не-
медленно! В конце концов, старин-
ный телевизор и чугунная машинка
в букваре — это даже стильно.

Это просто ретро такое. Это как
недавно купленный мною цельно-
деревянный ждановский шкаф
1952 года выпуска. Гости теперь на
него смотрят и умиляются. Гово-
рят: «Ах, какой славный жданов-
ский шкаф, у моей бабушки был та-
кой же!» А теперь представьте, что
вместо такого замечательного
шкафа вам навязывают русский
народный шифоньер, убранный
богородской резьбой, гжельским

фарфором, хохломской росписью и каслинским
литьем, внутри которого вместо вешалок разме-
щается походный иконостас.

Нет, я, конечно, понимаю: красота, духовность,
возрождение национального самосознания. Но
детей-то зачем с толку сбивать? Ради какого тако-
го национального самосознания у нас в новом бук-
варе Рождеству Христову посвящен разворот на
буквы твердый и мягкий знак? Ведь был там рань-
ше совершенно безобидный рассказ Толстого
Льва Николаевича про дедушку, который яблоню
сажал. И этот рассказ действительно изобиловал
словами с твердым и мягким знаками: «съем»,
«съел», «ждать», «яблонь». Чем вам дедушка-то
помешал? Можно ведь было Рождество на «Р»
пристроить. Или на «X». Все-таки Рождество —
оно ж Христово. Впрочем, нет: на «X» у издатель-
ства «Просвещение» уже хлеб имеется. Всему го-
лова.

Художник Ковалев, что же вы? Ну про Богоро-
дицу с Пушкиным мы уже поговорили. Но почему,
скажите на милость, сраженный Георгием Побе-
доносцем змей у вас падает в аккурат на москов-
ские новостройки с башенными кранами? Зачем
рядом с вполне нейтральным текстом «но-ты у
Ан-то-на » вы изображаете группу лиц славянской
национальности, с нотами, в сафьяновых сапогах
и с балалайками? Где вы видели, чтоб на балалайках по нотам играть?
Нет бы рояль нарисовать. Хотя и это понять можно: рояль ведь не
наш инструмент, не православный.

Так, секундочку. Я вообще чего хочу? Чего добиваюсь?

Чего я хочу
Я, строго говоря, хочу, чтобы мои

Ч
дети были, например, шведами. Пото-

^ЯИ^У i му что в Швеции, наверное, детей лю-

I %&& AJ бят. А у нас до сих пор для них никто
^ Ч ш * *"¥л не сделал хорошего букваря, хотя за

последние пять лет азбук у нас в стра-
не издали не меньше дюжины. Одни совсем простенькие: на каж-
дую букву — стишок. Учись, как знаешь.

Другие — с таким нагромождением методик и условных обозна-
чений, что без специального лингвистического образования к ним
и не подступишься. Третьи...

Впрочем, хватит. Продолжаю. Итак, я хочу, чтобы мои дети бы-
ли шведами. Или эстонцам, на ху-
дой конец. Может быть, конечно,
когда я увижу английский бук-
варь, я захочу, чтобы они были ан-
гличанами. Но пока мне попада-
лись только скандинавские буква-
ри. И, поверьте, это были очень
неплохие книжки, источники
скандинавских знаний.

Там, на первой странице, где у
нас стоят твердокаменные Кирилл
с Мефодием, у них есть место для
фотографии ребенка и графа, в ко-
торую он может вписать имя своей
первой учительницы. На второй
странице, куда в нашей азбуке ху-
дожник Ковалев поместил жар-
птицу с шеей, как у умирающего
грифа, шведы с финнами (видимо, в
целях воспитания национального
самосознания) изобразили свои
флаги и напечатали гимны.



А внутри букваря, где у нас суетятся морщинистые
дети и сказочные молодцы с суковатыми дубинами,
угрюмые е ж и в косоворотках и хитрые вороны в пав-
лово-посадских платках, у скандинавов живут симпа-
тичные и напрочь лишенные первичных националь-
ных признаков гномы, мишки, лягушки-квакушки и
мышки-норушки. Они идут вместе с детьми от перво-
го до последнего урока, играют с ними в лингвисти-
ческие игры, а в самом конце, под Рождество, устраи-
вают елку.

В этих учебниках почти нет ангелов и святых. Зато
есть красивая закладка на шелковом шнурке. И прило-
жение с логопедическими упражнениями для тех, кто
пока не научился правильно читать и говорить.

Тут, конечно, иной патриотически настроенный чи-
татель м о ж е т мне возразить . Сказать, к примеру, что
нам на шведов — с прибором. Вспомнить, что их еще
П е т р Первый лупил почем з р я . И добавить к этому,

Щк что букварь нам п р о ф е с с о р

Горецкий сделал замечатель-
ный. Все мы по нему учились,
и ничего, небось, не померли.
А, наоборот, выросли боль-
шими, Б А М построили, Ка-

^Mgjl П мАЗ и газопровод Уренгой —
шШ^ Помары — Ужгород. А от-

дельные возмужавшие первоклассники даже в космос
ухитрились слетать.

Предвижу я эти возражения. И отвечаю на них так. Мне, гражда-
не, на шведов по большому счету — тоже с прибором. И достижения-
ми нашими неимоверными я гордиться не перестаю. И лично против
профессора Горецкого ничего не имею. Тридцать лет назад букварь
его, наверное, очень хорош был. Так хорош, что лучше и не надо. Спа-
сибо ему за это огромное.

Но современных детей, воля ваша, все-таки жалко. Боюсь, травми-
руем мы их нашей посконной духовностью и домотканой народностью.
Им бы чего-нибудь попроще, повеселее. Так ведь?

А раз так, то давайте все-таки найдем поскорее толковых филологов,
лингвистов, художников. Психологов пригласим к себе, дизайнеров,
имиджмейкеров, маркетологов и франчайзингов каких-нибудь еще. Да
кого угодно... И сделаем-ка, давайте, наконец, настоящую «Русскую аз-
буку». Без «Славы КПСС» и без Богородицы на ватном одеяле.

Очень вас прошу. Не за себя. За детей.

ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

ра|на са|ни|та|ры
ра;н|ка са|ни|та|р
ра|н|ки са|ни|та|р|ка

Санитары.

Кира и Рита —санитарки.
И ты, Тарас,—санитар.
У нас три санитара.

ятая колонка

Трус-город
Там, где раньше сидела старушка-вахтерша, носки вязала, там

теперь стоят на боевом посту богатыри земли русской. Охрана в
столице везде, на каждом квадратном метре. Как будто Москва —
мавзолей, а мы в нем — мумии.

Сам я из Кемерова. Помню наши молодые дела. Мы с корешами
у цыганок их товар отбирали. Они в ту пору еще шалями торговали,
это сейчас на травку переключились. А тогда было так: отымем у них
барахлишко — они, естественно, к мужьям, за подмогой. Те — злые,
финки ржавые вытаскивают. Ну и мы их метелим по полной програм-
ме! Это же такой кайф — кого-нибудь отметелить, когда точно из-
вестно, что за это тебе ничего не будет! Потому что кто же за цыган
вступится?!

Потом в армию забрали. После, с медалькой, — в училище во-
енное. Послужил десять лет, уволился.

А сейчас в столице вот, извините за выражение, охраняю. Но не
понимаю, кого от кого? Народ в Москве в основном вежливый, вос-
питанный. Даже бандиты, чесслово. Девиц первыми в дверь пропус-
кают, ножом умеют пользоваться в том числе и за обеденным сто-
лом, — на Сейшелах с Канарами учатся.

Так что эти страхи, когда москвичи друг от друга прячутся за
охрану, — это полная фигня. Кого не надо, того и бабуля задержит.
А мужики вроде меня — они через любых Ван-Даммов пройдут.

В банках — понятное дело. Там надо. Я и сам по этой части. Бан-
чок у нас не бедный. Как начальник охраны, я в финансовые дела
вынужден иногда вникать, и вижу: вот нас кинули на три лимона, вот
мы надули кого-то на пять. И безо всякого, заметьте, разбоя.

Как-то в аптеку зашел за памперсами. Смотрю: парень в камуф-
ляже, как быдто только что из Анголы, и со значком, как у амери-
канского шерифа. В кобуре пистолетик, совсем как у меня, только
алюминиевый. «Ты чего тут замаскировался, коллега?» — гово-
рю. «Дык, — говорит, — наркотики же. Вдруг наркоман какой
выскочит, заточкой провизора напугает и заберет цельную короб-
ку наркоты». — «Выскакивал?» — говорю. «Пока нет».

И не выскочит, не надейся!
Был в бутике, жену водил, вдруг вижу: у охранника рожа знако-

мая. Елки зеленые! Да это наш кемеровский парень, с заводского
района, цыган вместе гоняли. Мир тесен, тоже в Москву подался.
Сердце екнуло... Зема... А он-то меня не узнал, напрягся. Но я ему
назвал моих годков, которые паханят сейчас там, тут и он размяк.
Оказывается, его после сидки «подогрели» этим бутиком, чтобы
«поднялся» малость.

Местами это напоминает детские игры: раньше называлось — в
казаков-разбойников, теперь — в бандитов-охранников. Поигра-
ли — поменялись местами. Охранники ушли в бандиты, бандиты —
в охранники. Может, чего-то я не понимаю в этих столичных замо-
рочках? Может, это такая специальная городская программа —
пристраивать уркаганов в охрану, чтоб они по ночам не бродили по
нашенскому Готем-сити?

По мне, так если ты бандит — грабь. А если ты мужик, то тебя
фиг кто грабанет. Ну напрягись ты малость, не растекайся клейкою
медузой! Сходи в спортзал, сбрось брюхо, овладей самообороной!
Сопротивляйся ты! А прятаться за спинами качков не по-мужски.

Но столица нашей родины — бабский город. Гиблое место. Раз-
мягчает она. Превращает нормального человека в мяфу.

Иногда руки чешутся, как тогда, в юности, в заводском районе:
собрать москвичей и отметелить их вдоль и набекрень. Для их же
пользы. Может, проснутся.

АЛЕКСЕЙ АБРАМЕНКО,

ветеран разведбата ВДВ



Хроники столичного поведения!

• КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Просыпающийся поздно
Поздравляю читателей «Столицы» с наступающим Но-

вым годом. Лично для меня уходящий год был весьма
плодотворным. Я счастлив, что наконец-то сумел закон-
чить режиссерскую работу над фильмом «Возвращение
Жар-птицы». За отчетный период состоялись две
премьеры картины в Москве — в Доме кино и Большом

театре, а также в США. Это фильм-балет на музыку И. Стравинского и
Н. Римского-Корсакова, записанную оркестром Большого театра на тон-
студии «Мосфильм» в системе «долби-стерео». Фильм яркий, красочный,
в нем много сказочных персонажей. Снялись звезды российского балета
Нина Ананиашвили, Илзе Лиепа, Гедиминас Таранда.

Международный фонд Мариса Лиепы сейчас помогает стипендиями
лучшим ученикам Рижского хореографического училища. Два месяца
как открыт благотворительный фонд, благодаря которому наш фильм
увидели в Москве, в ВВЦ, четыреста воспитанников детских домов. По-
добная акция была проведена нами и в Санкт-Петербурге.

Режиссер — новая для меня профессия. Но я, как человек глубоко
верующий, полагаю, что на все воля Божья. Раз дано человеку стать ре-
жиссером — он им станет.

Новый год я, скорее всего, проведу в Риге — на торжествах, посвя-
щенных 75-летию балета Рижской оперы.

А вообще-то у меня есть квартиры и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да
еще двухэтажный дом в Риге. Много езжу. Очень запомнились поездки с
женой, сразу после нашего венчания, по местам православных святынь. Как
паломники, мы посетили Афон и Иерусалим. И я был очень взволнован, гля-
дя на монахов, оставивших этот мир ради общечеловеческого спасения.

Артистов балета не особенно преследуют фотографы-папарацци.
Мне очень жаль принцессу Диану, с которой доводилось общаться. Од-
нажды в Лондоне после моего выступления она пришла за кулисы, и мы
долго говорили с ней без переводчика: я неплохо знаю английский.

Недавно один журналист спросил меня, что бы я сделал, внезапно по-
лучив в свое распоряжение миллион долларов или еще больше. Я отве-
тил, что шальные деньги редко приносят людям счастье. И, скорее все-
го, я бы отдал их церкви — допустим, на возведение нового храма.

Телевизор смотрю крайне редко. Разве что новости и авторские про-
граммы Владимира Молчанова. Читать стараюсь только духовную лите-
ратуру. Политика меня мало интересует. Я в этой области человек неза-
висимый — в том смысле, что понимаю: тут от меня ничего не зависит.
Однако мне было приятно, когда в Америке был бум вокруг Горбачева.

В метро езжу, но если это действительно необходимо. В США, напри-
мер, это самый надежный вид транспорта. На машине из-за пробок на до-
рогах я часто опаздывал на репетиции. Вполне доволен своим автомоби-

лем, удобным, по-моему. Это «жигули», «шестерка».
За продуктами люблю ходить сам.
Когда есть повод выпить, предпочитаю шампан-

ское. Или хорошие дорогие вина. Водку не люблю.
В Москве у меня есть, конечно, любимые места. Ле-

нинские, теперь Воробьевы, горы. Серебряный бор.
Территория вокруг храма Христа Спасителя. Все руга-
ют Манежную площадь, но мы там гуляли с женой, ког-
да играл духовой оркестр, и нам очень понравилось.

По г о р о д у д е ж у р и л з а с л у ж е н н ы й а р т и с т Р о с с и и А Н Д Р И С Л И Е П А

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Альберт,
блин.
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Познакомился корреспон-
дент ГиП с интересным челове-
ком — инженером-строителем
Главмосстроя, рационализато-
ром Альбертом Главнюком, ко-
торый трудится в Зеленограде.

— Альберт Алексеевич, не-
ужели вы всерьез думаете, что
матерщину можно искоренить с
помощью каких-то акций, тем
более в одиночку? — сразу по-
интересовался корреспондент
ГиП.

— Конечно, бляха-муха, мож-
но. Я же, блин, совершенно кон-
кретную вещь предлагаю: изба-
виться, блин, от сквернословия,
которое есть пережиток малого
образования и засоренных моз-
гов. Япона мать. Лишь когда об-
щество забудет про бранные слова, станет возможным построение новой,
чистой и гуманной модели человеческих отношений. А то мы так, блин, да-
леко зайдем.

— Простите, Альберт Алексеевич, а вы нарочно пересыпаете свою
речь конструкциями, отдаленно напоминающими те самые бранные
слова?

— Так я ж, блин, и придумал все это дело! — возопил изумленный
Главнюк. — Об этом же писали: мне, мне принадлежит авторство мно-
жества выражений, заменяющих грубую брань. Именно я ввел в обиход
такие выражения, как «блин», «ексель-моксель», «японский городо-
вой» и ряд других!

— Правда? Ух ты! А почему на этом снимке вы среди каких-то ко-
лосков?

— Ну, это я приобщаюсь, блин, к природе, черпаю, бляха-муха, вдох-
новенье от родных полей. Там, едреныть, думается лучше. Выезжаю в
Подмосковье и мну себе колоски. Мну и думаю, какое мне сегодня вы-
ражение обработать и окультурить. А ты напиши про меня, лады? А то
все уже знают, кто написал песню «Поспели вишни в саду у дяди Вани»
или там «В лесу родилась елочка», а кто первым историческое «блин!»
сказал — не знают.

Вот и пишу. Про этого... как, блин, его? Альберта Алексеевича. Прос-
то опупеть можно.

КИРИЛЛ ПУЗИКОВ



• ПРАВДИВЫЙ СЛУЧАЙ

Капля никотина убивает Кельми
Поющий москвич Крис Кельми вместе со своим

дружком, владельцем Издательского дома «Новый
взгляд», журналистом Евгением Ю. Додолевым воз-
вращались в Москву после отдыха на экзотическом ос-
трове Аруба. Их неблизкий путь пролегал через город
Амстердам, где должен был совершить промежуточ-
ную посадку самолет голландской авиакомпании KLM.

Корреспондент ГиП стал свидетелем невероятной
сцены, развернувшейся непосредственно на его глазах.
Крису и Евгению Юрьевичу Д. по причине утомительно-
го перелета смертельно захотелось курить. С этой целью
они отправились в туалет, цинично нарушив тем самым
правила полета на самолетах голландской авиакомпа-
нии. Буквально через полминуты они услышали страш-
ный стук в дверь, словно ее высаживал взвод воздушных
десантников. Открыв дверь, они увидели экипаж кораб-
ля в полном составе да еще в сопровождении всех стю-
ардесс. В общей сложности человек пятнадцать.

— Кто в настоящее время управляет самоле-
том? —'строго спросил музыкально подкованный
Кельми.

— Сейчас это уже не важно! — отрезал командир
корабля. — Вы знали, что делали?

Лица членов экипажа и стюардесс были багровы-
ми от негодования.

— Мы курили в туалете, — пояснил догадливый
Додолев.

— Вы знали! Мы уже связались с амстердамской
полицией, и вам придется провести в Амстердаме
пятнадцать суток за решеткой.

— Там можно курить? — сразу спросили путе-
шественники.

После такого рода препирательств международ-
ный конфликт, к сожалению, удалось уладить прямо
в воздухе. Курящие вернулись в Москву.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР

• СПОРТ Жизнь покойных бильярдистов
Корреспондент ГиП

встретился с Георгием
Степановичем Митасо-
вым. Он оказался вице-
президентом и главным
тренером Национальной
федерации бильярдного
спорта России.

— Да что обо мне говорить, —
заскромничал тот. — Ну да, я мно-
гократный чемпион России, Моск-
вы, мира, я учил играть в бильярд
известных политиков. Лучше рас-
скажу вам об одном из самых талан-
тливых своих учеников — Володе
Симониче, которого, к сожалению,
уже с нами нет. Он умер в этом году.
А человек был удивительный. В рус-
ский бильярд играл как никто дру-
гой, обладал феноменальной па-
мятью: стихи любил и запоминал с
ходу наизусть. Вообще в искусстве

разбирался. А еще он
был великолепный рас-
сказчик и страстный ры-
бак. В семидесятом году
я взял его на работу мар-
кером в «Академию»
парка Горького, здесь, в
Москве. Он и в журналах

печатался, и вместе с Маслаченко
вел на телевидении передачу
«Бильярд в пол-12». Объездили мы
с ним весь мир: в Египте были, в Ан-
глии, Германии, Швеции...

— А мне только что о нем рас-
сказали мистическую историю.
Пока я вас дожидался, мне Юлий
Бриккер, тоже известный бильяр-
дист, вот что поведал. Симонич с
Владимиром Левитиным два года
делали трехчасовой фильм о рус-
ском бильярде, а как закончили
работу, с Симоничем случился

инфаркт. Отвезли в коме в реани-
мацию. Спустя какое-то время
врач идет по коридору, а ему на-
встречу — самостоятельно встав-
ший Симонич. «Не хочу тут ле-
жать, — говорит, — сюда роже-
ницу привезут». Врач решил, что
Володя еще не оправился от
комы. Его отвели, вкололи успо-
коительного. А на другой день
действительно привезли в реани-
мацию женщину, пострадавшую в
автокатастрофе. И она там, в реа-
нимации, родила, о чем заранее
никак нельзя было узнать!

— Да, может, и это было. Про
Симонича же легенды ходят, что
он и телепатом был, и вообще
знал что-то такое о жизни... Уди-
вительный был человек. Очень в
бильярд любил играть.

К О Н С Т А Н Т Э Н Г Р И Г О Р Ь Е В

РАССЛЕДОВАНИЕ JQ КИЛОГРЭММОВ ГОЛОСОВ
Ехал корреспондент ГиП в метро и думал: кто же

все-таки станции объявляет — то ли женщина какая
в кабине машиниста поезда сидит, то ли устройство
хитрое работает. Рассуждал при этом так: раз есть
голос — есть за ним и судьба человека.

Обзвонил массу инстанций и вышел на начальни-
ка цеха звукозаписи ИПТК «Логос» Всероссийского
общества слепых А. В. Михайлова.

— Схема такая, — говорит Александр Владимиро-
вич, — мы приглашаем дикторов Гостелерадио, запи-
сываем их голоса, затем лента с записью помещается в
10-килограммовый ящик — информатор, с которым
работает машинист. Ящик такой тяжелый — чтобы не
уперли, без шуток. Но эта модель аппарата явно уста-
рела. Ведь опытный образец разработан на базе кату-
шечного магнитофона еще в 70-х годах, да так до сих
пор и не изменился. Плохо. Если в автобусах для объ-
явления остановок вовсю используются кассетные
диктофоны (запись производим тоже мы), то устрой-
ство информатора в метро и словами-то описать труд-
но: лента, петля... Из-за этого старомодного

оборудования все ошибки в объявлении станций. Нуж-
но переходить на аудио- или цифровую аппаратуру.

На вопрос корреспондента ГИП, причем тут об-
щество слепых, Михайлов ответил:

— А как же! Это теперь мы монополисты в данной об-
ласти, а десять лет назад первыми проявили инициативу
как раз для слепых, чтобы они не запутались в метро. Вы,
наверное, не обращали внимания, что если едете к цен-
тру Москвы, станции объявляет мужской голос, а если от
центра — женский. Улавливаете, зачем это сделано?

— Вон оно что, — протянул корреспондент ГиП.
— Да, прежде всего для слепых. Что вы еще хоти-

те знать? Имена дикторов, которые с нами работа-
ют? Пожалуйста. Это Лебедева, Иванова, Сушков,
Герасимов.

— А вы знаете такую песню — поинтересовался
корреспондент ГиП, — «Осторожно, двери закрыва-
ются?»

— Конечно! — воскликнул Александр Владими-
рович. — «Слышен голос металлический...»

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

Все то золото,
что поет

В распоряжение редакции ГиП
попала любопытная визитная кар-
точка. Она стала самым ярким впе-
чатлением всех гиповцев за про-
шедшие две недели, если не за
всю жизнь. Не можем не поделить-
ся радостью, не имеем права. По-
этому мы печатаем эту визитку
практически без сокращений. Вот
он какой, золотой голос России.
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• СКАНДАЛ

Фамилия
спасет мир

В редакцию ГиП пришел факс от
известного правозащитника и, так
сказать, санитара русского языка
Ивана Томилина: «Товарищи! Что
же это делается? В телевизионной
программе „Тема" известным пев-
цом и кинорежиссером Гариком
Сукачевым была обронена фраза:
„Как сказал Маяковский, красота
спасет мир!" От себя лично по-
здравляю господина Сукачева с
этим открытием. Смею надеяться,
что отныне штурвал российской
культуры в надежных руках».

Поскольку фамилии того, о ком
говорил Гарик, и автора известной
фразы заканчиваются на «ский»,
Томилин предложил корреспон-
денту ГиП список схожих по звуча-
нию фамилий, надеясь, что про-
свещенный читатель сразу угада-
ет, кому же, черт возьми, принад-
лежат слова про красоту.

Вот эти фамилии:
A. Невский — русский герой,

военачальник;
И. Шкляровский — поэт;
Ф. Достоевский — писатель;
Е. Долматовский — поэт;
И. Костолевский — актер;
Е. Кемеровский — певец;
поручик Ржевский — герой

анекдотов;

B. Жириновский — политик и
тоже герой.

Кто же из них, а? Звоните, если
что.

ЛАРИСА КОПКИНА
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F.I
Г л а в н ы й р е д а к т о р Г и П А Л Е К С А Н Д Р М И Л Л Е Р



столичный тип

РОССИЯ ВО МГЛЕ
завхоза Купцова

Есть смысл рассказать вам сегодня об одном человеке по имени Андрей
Купцов. Человеку этому сорок семь лет, и он служит завхозом в какой-то мало-
известной конторе. Но главное, конечно, не в этом.

Главное в том, что значительную часть своей жизни москвич Андрей Купцов
посвятил развенчанию России. Последние лет двадцать он только и делал, что
проверял общеизвестные факты нашей истории. И всегда приходил к выводу,
что все в этой истории на самом деле было не так.

Он, завхоз Андрей Георгиевич Купцов, например, твердо уверен в том, что ни-
когда, даже до революции, Россия не была супердержавой, кормившей своим
хлебом пол-Европы. Что автомат Калашникова — вовсе не лучшее стрелковое
оружие в мире, а, напротив, наш национальный позор. Что император Петр Пер-
вый — никакой не великий реформатор, а бездарный тиран.

Конечно, неподготовленному человеку и сам завхоз Купцов, и его идеи могут
показаться безумными. Если бы не одно странное обстоятельство. Стоит послу-
шать завхоза несколько часов подряд, как в голову постепенно закрадывается
страшная мысль: «А что если он прав, а весь остальной мир сошел с ума?»

Гражданин трудной судьбы
С виду Андрей Георгиевич на завхоза не похож. Во-первых, потому,

что хозяйства у него по большому счету нет, есть только тесная ком-
натка в коммунальной квартире, а в ней — кровать, стол и стул. Плюс
еще бесчисленные, громоздящиеся под самый потолок полки с книж-
ками, брошюрами и рукописями.

Да и где вы видели, чтобы наш российский завхоз был худ и бледен?
Чтобы зимой и летом он был одет в одну и ту же потертую куртку? Что-
бы бородка у него была клинышком, носил он совершенно интелли-
гентские очки и к собеседникам обращался не иначе, как «батенька»?..

В общем, Андрей Георгиевич по всем признакам ученый. Правда,
ученый непризнанный. Оттого и личная жизнь у него не слишком уда-
лась. От него ушли в общей сложности четыре жены. Ну не выдержи-
вает обычная среднестатистическая женщина такого существования:
чтобы денег в доме не было, а муж: постоянно пропадал в библиоте-
ках. Не выдерживает — и уходит. Или, как сам Андрей Георгиевич го-
ворит, отсеивается...

Нечего терять
Да, так вот. Значит, сидим мы с Купцовым в его холостяцкой ком-

нате. Пьем чай с пряниками. Вернее так: я пью, а сам Андрей Георги-
евич перебирает какие-то свои научные бумаги. Вдруг среди них
мелькает цветной портрет депутата и кинематографиста Говорухина.
Я спрашиваю:

— Вы, наверное, фильмы его любите?
Честное слово, просто так спросил, без задней мысли. Но Андрей

Георгиевич сразу как-то напрягся, даже покраснел.
— Помилуйте, — отвечает, — батенька. Это просто его предвыбор-

ная листовка, я на ней что-то записал. А фильмы его — чушь несусвет-
ная. Особенно этот, про Россию, которую мы потеряли. Что, позволь-
те спросить, мы там такое потеряли? Россия всегда была нищей, Богом
забытой, тяжко пъюш,еи страной. Сами смотрите. В 1914 году тортов-
ля водкой приносила бюджету 747 миллионов рублей. А вся промыш-
ленность — только 52 миллиона. Мыла в России выпускали по одному
килограмму в год на одного человека. За год только в Москве обрати-
лись к врачам 42 человека, покусанных разгуливавшими по улицам
волками. Двадцать процентов крыш в нашем городе были покрыты со-
ломой. И при этом мы даже прокормить себя как следует не могли...

Тут Андрей Георгиевич ловко выхватил с полки и подсунул мне ка-
кой-то дореволюционный статистический справочник.

— Вот, читайте. Но учтите сначала, что человеку, чтобы не умереть
с голоду, в год нужно как минимум пятнадцать пудов зерна. А теперь
читайте, что у нас в России было.

Я отставил в сторону чашку с чаем. Отложил пряник. Заскользил
пальцем по ветхим страничкам с ятями и ерами. Так... 1902 год,
1904-й... Да что же это получается? Это же, граждане, выходит, что
средняя урожайность зерновых на душу в России составляла шесть —
восемь пудов в год. Значит, мы и половину нужного пропитания себе
обеспечить не умели!

— Но ведь царская Россия зерно даже за рубеж вывозила, это же
всем известно. — Я отчаянно пытался привести теорию Купцова в со-
ответствие с программными знаниями, полученными в общеобразо-
вательном и даже высшем учебном заведении.

— Не Россия, — подосадовал на мое невежество умудренный
жизнью завхоз, — а отдельные латифундисты. У которых в частном
порядке образовывались излишки зерна. Только таких территорий, где
эти излишки можно было получить, в России было всего около четы-
рех процентов. Вы, батенька, откройте любой учебник ВАСХНИА, там
черным по белому написано, что пахотных земель в расчете на одного
человека у нас в необъятной России даже меньше, чем в Германии.

— Да как же так? Ведь у Родины необъятные просторы, сей, где хо-
чешь! — Я стал покрываться легкой испариной.

— Полноте, батенька, бессмысленно это, — отмахнулся Андрей
Георгиевич. — Нам сеять климат не позволяет. Давно ведь известно,
что цивилизованные народы не могут жить там, где среднегодовая
температура ниже минус двух градусов. Там только чукчи могут жить
при первобытно-общинном строе. А у России две трети территории в
такой зоне. Мало того, у нас там городов сдуру понастроили. Да ка-
ких еще городов-то, с миллионным населением...

— Погодите, Андреи Георгиевич, — все еще не сдавался, я.. — А вот
же Финляндия гораздо севернее России! И эта еще... как ее... Ислан-
дия. Да и Канада тоже...

Все было тщетно. Через минуту в руках у меня оказалась новая
брошюрка. Про среднегодовые температуры в разных странах мира.
Так, делать нечего. Смотрим. Да, и здесь у нас все не слава Богу. В
Финляндии-то, оказывается, среднегодовая температура плюс пол-
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тора градуса, а в Исландии — плюс один. Их, видите ли, Гольфстрим
спасает — теплое океаническое течение. А у России никакого Гольф-
стрима нет. И она поэтому самая холодная страна в мире. Среднего-
довая температура — минус пять градусов. Вот горе-то...

— Или Аляску взять, — торопливо и даже как-то радостно доби-
вал меня высокообразованный завхоз. — Вы, батенька, Джека Лон-
дона-то читали? Хотя нет, извините, забыл: ваше поколение его не
уважает. А мы-то, бывало, до дыр зачитывали... Ну так есть у него
цикл рассказов про Аляску. Не помните? Дикий мороз, суровый край,
мужественные люди, городок Доусон-Крик — база золотоискателей.
Так вот, знайте: Москва расположена как раз на широте этого само-
го Доусон-Крика...

Царские чекисты
Мне стало слегка нехорошо. Чай не грел. Не радовал пряник. И,

конечно, было очень обидно за державу. Нет, ну что же это в самом
деле творится в нашей Отчизне? У всех все как у людей, а у нас неуро-
жай да неурожай. И Гольфстрима поблизости нет, и Москву не там
построили...

— Несчастная, несчастная страна. И голод у нас был. И людоед-
ство. — Проницательный Купцов, казалось, читал мои мысли. — Вы,
батенька, никогда в архивах не бывали? Зря, очень зря. Там, между
прочим, хранятся крестьянские челобитные в приказы и волостные
управления. С просьбой разрешить съесть старших или младших де-
тей. Вот до чего доходило... И комиссии чрезвычайные во время голо-
да при царе еще создавались — большевики тут ничего нового не при-
думали. Комиссии по деревням ездили, хлеб у крестьян отнимали и
расписки выдавали. Кстати, Пушкин Александр Сергеевич одно вре-
мя тоже был чрезвычайным комиссаром. Его как-то раз в Крым по-
слали, проведать насчет нашествия саранчи. Она там все посевы унич-
тожила. Ну, он приехал, посмотрел и написал в отчете: «Саранча ле-
тела-летела, села, все съела, улетела». Его даже наказать сначала хо-
тели за такой отчет, но потом передумали. Потому что ведь действи-
тельно саранча все сожрала...

— Ага, вы сейчас еще скажете, что комиссар Пушкин ходил в ко-
жаной тужурке, — невесело пошутил я.

— А вы, батенька, не смейтесь, — строго оборвал меня безжалост-
ный Купцов. — Пушкин-то, может быть, и не ходил, а вот царские че-
кисты в начале века уже ходили. Это ведь форма автомобильных
войск была — кожаные тужурки. Вот они в них по деревням и разъ-
езжали. Говорю же вам, коммунисты экономическую и полицейскую
системы у царей переняли. Взять хоть концлагеря. Их в России еще в
1834 году изобрели. Правда, назывались они тогда работными дома-
ми. Туда бродяг сажали со всей империи и заставляли работать, на-
пример солдатские шинели шить. Бесплатно, по двенадцать часов в
день, за миску баланды. Без права выхода, без суда и следствия. В ба-
раках. Если это не концлагерь, то что?..

Лапти из Ганновера
Нет, спорить с Купцовым совершенно невозможно. Потому что ес-

ли с ним спорить, то он обязательно залезет на полку, вытащит из
книжных завалов какой-нибудь фолиант и немедленно уличит вас в
абсолютной и полной дремучести.

Меня ведь уличил. Просто сунул под нос двухтомник российско-
германских таможенных соглашений за 1911 год, и моя вера в вели-
кую и могучую Россию поколебалась.

Сами судите. Мы, оказывается, не только хлеба для себя вырастить
не могли. У нас даже кос, серпов и бочек деревянных своих в достат-
ке не было. Их везли из Германии. Да что там серпы и бочки! Мы, как
теперь выясняется, гармошки с матрешками импортировали из Ган-
новера. Лапти — и те немцы нам поставляли... И спирт гнать из кар-
тофеля они придумали. Еще в 1825 году. Потом, конечно, продали
нам патент, а у нас ума хватило эту гадость водкой назвать...

— Господи, ну хоть что-нибудь путное мы в мир вывозили? — чуть
не плача, пытал я разрушителя иллюзий.

— Ну конечно. Пеньку, например, — пожалел меня Андрей Геор-
гиевич. — Пенька долгое время была стратегическим товаром. В ста-

рину ведь что у нас находилось на острие прогресса? Правильно,
флот. А флот — это пушечная медь, это строевой лес, это, наконец,
канаты. Такелаж. Ну, бронзу и лес экспортировать у России тогда
кишка была тонка. Это все Швеция с Норвегией в Европу поставляли.
А вот пеньку — все же мы. Так что именно на русских канатах Колумб
открыл Америку, а Магеллан обогнул земной шар.

— Ну спасибо, утешили, — облегченно вздохнул я.
— Да не за что, — тут же откликнулся неутомимый Купцов. — Я

вот вам сейчас еще про Петра Первого расскажу.
— Может быть, в другой раз? — опасливо пробормотал я.
— Да нет уж, батенька, сейчас, — напирал энергичный Купцов. —

Вам всю правду нужно знать. А правда заключается в том, что при
Петре Россия потеряла выход к морю.

— Да как же потеряла, если... — только и смог пролепетать я, чув-
ствуя, что вот-вот упаду в обморок. Но Купцов меня не услышал.

— Вот именно, потеряла, — горячился Андрей Георгиевич. — Сна-
чала Петр, конечно, завоевал ряд прибрежных территорий на Балти-
ке, но потом его сразу же заставили заключить несколько междуна-
родных договоров, по которым России нельзя было развивать воен-
ный флот. А торговому флоту некуда было возить товары. В Европе
ведь был принят Навигацкий акт, по нему товары, например, в Англию
могли возить только британские корабли. И другие страны такие же
ограничения ввели. Так зачем, спрашивается, нам такое море? А воен-
ные реформы Петра? Все эти новые оружейные калибры, новая фор-
ма... Треуголки, кафтаны, прочая глупость. Какие, скажите на ми-
лость, могут быть треуголки при наших морозах? Сколько ушей из-за
этого поотваливалось!.. Ну с формой-то ладно, разобрались. А вот
оружия делать так и не научились. Я наше современное оружие доско-
нально изучил, и оно на меня произвело самое тяжкое впечатление.
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Песня о Купцове и Калашникове
— Это почему же? — поинтересовался я уже совсем вяло.
— Почему? — Андрей Георгиевич озабоченно наморщил лоб. — Вот

вопрос вопросов. Не знаю я почему, это историческая загадка...
Но факт остается фактом: хорошие оружейные системы у нас не внед-
ряются, а внедряются плохие, из которых потом делают легенды. Взять
хотя бы легенду о том, что лучший автомат в мире — это советский ав-
томат Калашникова... Все эти россказни о том, что во Вьетнаме амери-
канцы при первом удобном случае бросали свои винтовки «М-14» и
«М-16 » и норовили повоевать нашим «калашом », — сущий бред. Я спе-
циально изучал: у американских солдат для каждого вида оружия бы-
ла придумана своя кличка. Только у «калаша » ее не было. Что же полу-
чается? Они с этими автоматами воевали и никак их не называли? Не
могло такого быть. Не верю... Да и зачем им наш «Калашников»? Вот
смотрите: тут у меня сводная таблица стрелкового вооружения всех
стран мира. Сравниваем. И что выходит? Выходит, что «Калашников»
по своим показателям проигрывает абсолютно всем современным за-
рубежным автоматам и автоматическим винтовкам. По мощности пат-
рона проигрывает, по скорострельности, по балансировке. И в произ-
водстве «калаш» сложен, и конструкция у него такая тупая, что улуч-
шить ее нет никакой возможности. Его во многих странах даже к бое-
вому оружию не относят. В Штатах, например, «Калашников» вообще
свободно продается — как промежуточный, хозяйственно-бытовой,
не дотягивающий до боевого образец... Да что говорить, когда в «кала-
ше» не предусмотрена даже возможность спуска боевой пружины без
производства выстрела? Это же простб безобразие!

— А говорят, что «калаш» очень надежная машина, — говорю я
уже просто для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Извините, это все бабушкина болтовня, — снова осек меня ни-
спровергатель авторитетов. — Просто нам так долго твердили о его
надежности, что мы в нее поверили. И даже человек, называющий се-
бя Калашниковым, уверовал в свою гениальность. Он теперь во всех
интервью жалуется, что его автомат не запатентован. А что там, спра-

шивается, патентовать? Газоотвод и крепление шомпола запатентова-
ны Симоновым, затвор немецкие оружейники придумали. Что
остается-то? Приклад, что ли?

— Ладно, сдаюсь, — обреченно согласился я. — Только скажите мне,
ради Бога, что это вы там говорили про человека, называющего себя Ка-
лашниковым? Его что же, по-вашему, вообще в природе не существует?

— Это тоже легенда, -— не моргнув глазом, отвечал мне неукроти-
мый Купцов. — То есть, конечно, живет на свете человек, которого зо-
вут Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Но в биографии его
слишком много неясностей. Вот смотрите. 1941 год — сержант Ка-
лашников прорывается из окружения к своим. Потом ранение, пол-
года в госпиталях, в жизни его происходят самые разные приключе-
ния. А уже в 1942 году он вдруг объявляется на конкурсе оружейных
конструкторов с неизвестно откуда взявшимся автоматом, который
почему-то одобряется комиссией. Я по дням проверял, по часам да-
же: не было у него времени, чтобы автомат сконструировать...

Тут я окончательно понял, что пора бежать. Совершенно подав-
ленный, я вышел в темный коммунальный коридор и, натягивая кур-
тку, попытался привести в порядок расстроенные мысли и чувства.
Это получалось с трудом.

Перед моим мысленным взором в беспорядке проносились жуткие
картины российской истории. Опухшие от голода крестьяне, обутые
в немецкие лапти, пили отвратительную импортную водку и пели за-
унывные песни, аккомпанируя себе на ганноверских гармошках. Им
бесстрастно внимал комиссар продовольственного отряда Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Царь Петр в треуголке вел кровавую и бес-
смысленную войну за бесполезное Балтийское побережье. А человек,
выдающий себя за Михаила Тимофеевича Калашникова, с маниакаль-
ным упорством конструировал маломощное и абсолютно неэффек-
тивное огнестрельное оружие.

Купцов нагнал меня уже в дверях.
— Приходите еще, — сказал он, широко улыбаясь и сердечно по-

жимая мне руку. — Я расскажу вам про Льва Толстого. Он ведь был
отцом рок-н-ролла.

Это последнее сообщение меня немного даже обрадова-
ло. Уже потом, дома, когда я слегка отошел и начал поти-
хоньку излагать миру историю о завхозе Купцове, я поду-
мал: все-таки хоть мы, русские прозаики, что-нибудь да
сделали полезное для населения мира. От этого Россия
снова стала мне милой сердцу страной, Москва показалась
лучшим городом Земли.

И только иногда сердце мое стискивает страшная обида.
Я тогда представляю, как какой-нибудь благодарный по-
томок придет к пожилому уже завхозу Купцову и скажет:

— Вообразите все-таки, каким гениальным прозаиком
был журналист Никонов Александр!

А гражданин Купцов потянется к полке, достанет отту-
да этот номер журнала «Столица» и скажет:

— Никонов?! Александр?! Помилуйте, батюшка. Вы во-
обще когда-нибудь читали произведения этого мракобеса?

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Навстречу 90-летию Москвы
Перед собственным 90-летним юбилеем

Москва, как это с ней всегда в таких случаях
бывает, живо заинтересовалась своей исто-
рией. Самый главный во всей Москве по исто-
рии — Тед Бейрд, президент MOSCOwcKoro
исторического общества. Он собрал уникаль-
ные сведения о MOSCOWCKOM прошлом и в
предпраздничный период с повышенной
активностью просвещает москвичей и читате-
лей «Столицы».

Президентом Тед трудится в свободное от
работы время. Это его хобби, патриотическое
побуждение. Вообще-то он ходит каждый день на тихую службу — в
соцстрах, то есть как бы в райсобес.

Краеведением же Тед занимается долгими зимними вечерами, а
также в уик-энды.

Народ в Москве исторически поселялся такой: лесорубы и ферме-
ры. Лес — бук да сосна — шел главным образом на многочисленные
шахты как крепежный материал. А зерно с ферм очень удобно было
увозить в большие города по железной дороге. Ее еще до войны по-
строили, как сказал мне Тед, еще в 1850-х. Жизнь была понятной: в го-
рах — железная руда, под землей — уголь, в Скрэнтоне — плавят
сталь, в будущей Москве рубят лес. И еще граждане заготавливали на
продажу голубику — большой был бизнес!

Ну вот. Сначала только товарные вагоны гоняли с лесом. А в 1856-м
там, где теперь Москва, построили настоящую железнодорожную
станцию. На месте нынешней почтовой станции. Здесь останавлива-
лись дилижансы, которые в Америке называют stagecoach. Эту самую
железную дорогу в 1890-е годы купил один парень, по имени Джей
Гулд. Так вот, Джей разбогател на том, что по этой своей дороге стал
возить в Нью-Йорк чистейший подмосковный горный лед, который
там необычайно хорошо распродавался.

Дед Теда тоже приложил руку к процветанию Москвы. Держал тут
заведение, которое называл таверной. Он пускал на ночлег путников.
То есть им давали сначала рому, горячих печеных бобов, а после ак-
куратно укладывали по двое, по трое в одну постель.

Бейрд-старший, конечно, не первый, кто додумался до этого биз-
неса. Первым был немец по имени Питер Руперт. Он-то и открыл тут
в 1830 году постоялый двор. Оттуда и есть пошла Москва. А почему
тогда юбилей — 90 лет? Да потому, что всякий постоялый двор может
называться как угодно, да не любому штат даст статус города в
1909 году. Ясно?

Авторство Москвы приписывают человеку по имени Леандер
Гриффин, который тут в начале 1830-х был начальником почты. Он
еще открыл магазин: место же бойкое — почта. И вот однажды в ма-
газине кончились припасы. Гриффин поехал в Филадельфию за това-
ром. А его поставщик, оптовик, спрашивает:

— Куда доставлять-то?
Леандер начал объяснять, что надо доехать до Делвила, а дальше

прямо, прямо и потом направо, ну а там уж всякий скажет.
Поставщик вроде запомнил, но строго заметил Леандеру, что

всякое место обязано как-то называться: не в лесу живем все-таки.
Однако Леандер никакого названия придумать не смог.
И тогда оптовик говорит:
— А вот я в газете читал в какой-то, что есть такой самый большой

в мире надколотый колокол. А называется это, где он, надколотый, —
Москва. Хорошее, кстати, название.

Леандеру понравилось, и появилась Москва.
Несмотря на свою сонность и провинциальность, Москва не оста-

лась в стороне от мирового исторического процесса. Доказательств
тому множество.

Например, родом из Подмосковья был один
механик, автор изобретения, покорившего
весь мир. Скорей всего, и к вашему дому это
изобретение приделано — на досуге обратите
внимание. Гениального парня звали Лайдж
Лимэн. А изобрел он вот что: пожарные лес-
тницы! Блестящая идея пришла ему в голову
приблизительно сто лет назад, когда был объ-
явлен конкурс на лучшее противопожарное
приспособление. Лимэн конкурс выиграл и
взял богатый первый приз — двести долларов!

В 60-е годы одна радиокомпания придума-
ла попугать людей. Сюжет такой. Якобы внешний враг напал на Аме-
рику, и мнимая агрессия должна была освещаться в прямом эфире.
«Врагам» предложили напасть на пенсильванскую Москву. К городу
стали подтягиваться части национальной гвардии. Была заготовлена
переодетая вражеская армия из статистов — без опознавательных
знаков. Но все уж догадывались, что это была рука настоящей Мос-
квы. Радиостанция понимала, что Москве надо как-то компенсиро-
вать неудобства от игры в войну, и пообещала за это дать денег на
постройку плавательного бассейна.

Но местные торговцы взволновались, что от игры в войну, пере-
крытых улиц и возможной паники может пострадать бизнес. Ну и под
давлением московских предпринимателей акция была отменена.
Москва осталась без публичного бассейна.

Когда-то Подмосковье было угольным центром всей Америки.
Скрэнтон, город в 12 милях от Москвы, считался угольной столицей
страны. Здешняя жизнь описывалась богатым словом «бум». А потом
шахты закрылись, и из оживленного промышленного района Под-
московье превратилось в сонную провинцию, состоявшую из горных
деревушек. Работы не стало, народ поразбегался.

А все это из-за катастрофы, которая случилась после войны. Ка-
питалисты хищнически добыли лишнего угля вопреки технике безо-
пасности и докопались до русла местной реки с индейским названи-
ем Лакавана. Река через дырку потекла в подземные выработки и за-
топила все шахты.

Во как. Ну и, конечно, интересно про индейцев. Тед их исследует.
Индейцы жили поблизости, по долинам рек Лакавана, Саскехана,

Делавэр. А в московскую горную местность приходили охотиться.
Тут самое большое и знаменитое племя было — делавары. Но это

французское слово, а себя они называли «манси». Когда в Пенсиль-
вании стали селиться квакеры, они поначалу мирно покупали землю
у делаваров, и все были довольны.

До тех пор, пока могикане и ирокезы, которые жили к северу от те-
перешней Москвы, на Finger Lakes, не обвинили делаваров в распро-
даже родины. Могикане с ирокезами этих делаваров контролирова-
ли, или, говоря по-русски, «держали».

За торговлю землей виновных депортировали: сняли делаваров с
насиженных мест и переселили поближе к себе, чтоб легче было прис-
матривать.

Индейцы, будучи в корне беспартийными, землю обычно не прода-
вали. Они просто пускали желающих пожить на свою территорию, а
деньги за это брали чисто из уважения. Вообще индейский взгляд на
землю очень близок русским депутатам-коммунистам. Ни те ни дру-
гие не в силах понять, как это земля может быть частной собствен-
ностью. Любопытно, что и тех и других белые американцы называют
красными. И к чему индейцев привело недопущение земли в рыноч-
ный товарооборот? Так и забрали у них землю бесплатно, а бывшие
ее владельцы неплохо устроились в резервациях.

Вот такая история.
ИГОРЬ СВИНАРЕНКО
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Все уже, конечно, знают о дурацкой привычке Метелицы. Где она этого безобразия

нахваталась, неизвестно. Но всякий раз, когда она видит живого человека, сразу сует ему

под нос диктофон и все записывает. Даже если человек немой и просто сопит.

В результате у Метелицы скопилось такое количество записей с различными

московскими байками и историями, что они заполнили собой все помещения редак-

ции. Стало невозможно ходить, сидеть, стоять и просто жить на свете. Чтобы спра-

W виться с бедой, мы решили завести для Кати специальную рубрику «Энциклопедия

московской жизни» — в тайной надежде на то, что по мере опубликования баек у нас

появится уважительная причина кассеты выбросить, а диктофон под шумок украсть. Друго-

го способа борьбы с журналистскими привычками Метелки, кажется, не существует.

Шутки москвичей,
хорошие и разные
Из коллекции Кати Метелицы

Так получается, что разные шутки, добрые и хорошие, чаще всего
связаны с гулянием и выпиванием.

Например, одна веселая компания собралась отмечать католиче-
ское Рождество и никак не могла остановиться. Уже середина янва-
ря, а они все гуляют.

И как-то раз утром пошли за пивом. Только одну девушку, Аню,
оставили сторожить квартиру, потому что замок в двери давно уже
был кем-то выломан.

«Вдруг, — рассказывает Аня, — один из приятелей, по прозванию
Ворона, возвращается и говорит:

— Нас там всех милиция задержала, паспорта проверяли. А меня
чего-то сразу отпустили. Только в паспорт заглянули, посмеялись и
отпустили. Не понимаю, фамилия, что ли, у меня такая смешная?

А фамилия у него совершенно нормальная, обыкновенная фами-
лия. Я тогда взяла его паспорт, открываю, а там вместо фотографии
наклеена задница с огромными двумя ушами. Картинка из журнала
„Штерн", мы его еще накануне рассматривали. Это, значит, когда Во-
рона спал, кто-то вырезал картинку и приклеил. В паспорт к нему. И,
главное, печать стоит — „Для больничных листов".

— Вот скоты! — говорит Ворона. — Товарищи, называется! Шутку
пошутили! А мне теперь паспорт менять.

Причем можно было догадаться, кто все
это сделал. Хозяин квартиры отличался таки-
ми шутками. Ужасный был весельчак. По
прозвищу Ключ.

А Ключу как раз на следующий день надо
было идти устраиваться на работу. И не куда-
нибудь, а в школу. И не кем-нибудь, а заву-
чем. Он педагогический закончил. Причем
ситуация была такая: телефонная договорен-
ность об этой работе у него имелась, но само-
го его в школе еще не видели. А увидеть стои-
ло: у него волосы были ниже плеч.

Ну вот, рано утром все спят еще, кто где, а
Ключ собирается в школу. У него лежали все
документы подготовленные — идти устраи-
ваться. А тут видит: нет комсомольского биле-
та. Он занервничал. Начал рыться во всех ящи-
ках. Нас всех перебудил. А Ворона (тот, кото-
рый был задница с ушами) сонно так говорит:

— Слушай, а ты в холодильнике не смотрел?
— В холодильнике? С ума сошел, что ли? Комсомольский билет?
Потом чувствует: что-то здесь не то. Открывает холодильник, а

там в жестяной миске такая инсталляция. Как в «Отеле „У погибше-
го альпиниста" ». Как бы пробитый пулей комсомольский билет (нож-
ницами дырки прорезаны), как бы залитый кровью (вином или еще
чем-то), и все это заморожено в миске со льдом.

Педагогическая карьера не состоялась».

Есть такое развлечение — нехитрое и оттого весьма популярное:
заполнять зачетки. Друг другу.

Берется зачетка.
«Что тут у нас на зимнюю сессию? История? Пишем, история —

„хорошо". Психология — „неудовлетворительно". Нет, нехорошо по-
лучилось. А мы это летом исправим. Пиши, где летняя сессия: психо-
логия — „удовлетворительно", эстетика — „отлично". Переведен на
следующий курс. Дальше заполняем...»

И так сразу за пять курсов.

Или вот. Сидят приятели, выпивают. И, как это бывает, хвастаются.
Кто чем. А один говорит, что заделался журна-
листом, взял интервью у Роберта Рождествен-
ского (дело, естественно, происходит в семиде-
сятые годы), и тот ему подписал на память
книжку.

— Да вот, кстати, она у меня с собой, в порт-
феле. Совершенно случайно оказалась.
Все рассматривают книжку, уважительно так
рассматривают. Только Дима, хозяин дома,
вдруг как-то загрустил.

— А у меня вот ни одной подписанной книж-
ки нет. Ты б не мог мне как-нибудь подписан-
ную книжку организовать? У какого-нибудь
писателя?

Тот говорит:
— Да не проблема. Я тебе это элементарно

организую. Просто элементарно. Прямо сейчас.
Вот у меня на книжке что написано? «Андрею от
Роберта», да? Беру ручку, синюю, смотри: «Ан-
дрею и Диме от Роберта». На, владей.
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Ну он очень обрадовался. Еще выпил и уснул в кресле. А приятели
продолжают выпивать. И вот они сидят и думают: что ж у парня все-
го-то подписанных книжек — одна на двоих? Давай сделаем челове-
ку приятное.

Берут с полки книгу, видят: Омар Хайям. Пишут: «Димычу от Ома-
рыча. Тысяча сто двадцать девятый год». Синей ручкой. Или:
«Димульке от дяди Корнея», «От Вила Димону, моему белокурому
другу», «Милому Дмитрию от Оскара». В общем, все книги папиной
библиотеки стали с автографами.

Он ничего не заметил. А отец приходит домой как-то раз, достает
томик, а там написано: «Димке от Мишки. Держись, казак, крепче на
коне! М. Шолохов, 1962». Отец прикидывает: ему ж тогда пять лет
было... Откуда? Что? Чего? Стал другие книжки смотреть.

В результате Димин отец несколько лет потом был при деле. Он эти
книги сдавал в букинистические магазины (в «Книжной лавке» на
Кузнецком ему даже цены ставили выше, чем обычно, потому что
книги с автографами больше ценились) и покупал взамен чистые, не-
подписанные.

А вот что рассказал мне известный московский человек Степаша.
«Было такое место в Москве, называлось Пиявка. Это была одна из

первых в Москве дискотек — на улице Герцена, в Доме медика. И вот
я в Пиявке познакомился с девушкой. И она говорит между прочим:
а папа у меня посол в Англии. И пригласила в гости. Как раз под Но-
вый год.

Я взял Васю с собой. И мы пошли. К дочке
английского посла. Денег у нас оказалось
два пятьдесят. И мы как раз купили бутылку
портвейна „Кавказ".

А я носил тогда сумку через плечо, а на
этой сумке была пластиковая наклейка.
Круглая такая, на белом фоне нарисован
футбольный мяч и написано: „Вестфалия-
1898". Наверное, это была наклейка какого-
то футбольного клуба, который образовал-
ся в 1898 году.

Ну идем мы к послу домой, а с „Кавказом"
как-то неудобно. Взяли и в луже смыли эти-
кетку. И наклеили эту заграничную хрено-
вину с моей сумки.

И вот входим. В квартире у них полумрак.
Пианино играет где-то в глубине. Мы говорим: а у нас есть бутылочка
старого рейн-вестфальского вина. Тысяча восемьсот девяносто восьмо-
го года. И ставим ее на стол. Причем на бутылке обычная пластмассо-
вая пробка, которую нужно поджигать спичкой, но девушки такие... Та-
кие чистые, что им даже в голову ничего не приходит, что что-то здесь
не так. Достали они хрустальные бокалы. И вот мы сидели весь вечер
при свечах, говорили о поэзии Аполлинера, и девушки маленькими гло-
точками пили этот „Кавказ" и говорили: какой же букет у старого рейн-
вестфальского вина! Ну и мы тоже на эту тему. Да, мол, ничего себе.

Главное, там еще футбольный мяч нарисован.
Ну а потом мы уже стали прощаться, откланялись. Сказали, что

обязательно еще встретимся. Стоим на пороге. И вдруг Вася бьет се-
бя по лбу и бежит куда-то в сторону кухни. Вернулся, мы еще раз по-
прощались и ушли наконец. И вот в лифте Вася достает из кармана
эту этикетку и опять наклеивает мне на сумку! Потому что не пропа-
дать же добру».

А вот история, которую рассказал художник Гарик, очень довер-
чивый и искренний человек.

«Мой приятель Кузьмичев встречался с одной девушкой, она была
профессорская дочка. Вот они встречаются, гуляют по вечерам. В те-
атры ходят. А мы все друзья. И получается так, что как-то я прихожу
к этой Кате, но без Кузьмича, с Николашей. Мы идем на кухню, она
нам жарит яичницу.

А на кухне в профессорском доме на окне стоит банка. С какой-то
просто... Не знаю даже, как сказать. С какой-то... блевотиной.

А я, — объясняет Гарик, — как-то не знал, что бывает такой гриб.
Ну вот гриб, из которого делают напиток в банках. У меня в семье,
когда я рос, не было принято держать гриб. Я просто не представлял,
что такое бывает.

И вдруг я вижу: посреди каких-то антикварных табуреточек, све-
тильничков, разных циновочек, которые висят, каких-то масок, ка-
ких-то вазочек — представляешь себе обстановку? — на профессор-
ской кухне на подоконнике стоит банка с такой гадостью, с такой
жутью! Которой я в жизни просто не видел никогда. И я с ужасом
спрашиваю Николашу:

— Что это? Может, это выбросить незаметно?
А Николаша, скотина, совершенно спокойно мне говорит:
— Не знаешь, что ли, что у Кати и Кузьмичева любовь?
— Я-то знаю, но причем здесь это?
— А как же причем? Еще когда в июле Кузьмич заходил, полгода

назад, он плюнул в банку. А Катя — она его так любит, что она эту
банку специально закрыла и поставила на подоконник. Потому что
тут батареи и тепло. Чтобы сохранить. И вот с тех пор это и живет.

А я не знал, как выглядит гриб для кваса. Я Николашины слова
воспринял на полном совершенно серьезе. Я тогда вышел и на мно-
гие-многие годы... Много-много лет я не знал, что бывает такой
гриб. Я думал: какая любовь! Бог ты мой, какое же чувство может
быть сильное между людьми, чтобы даже плевочек сохранить в бан-
ке и держать полгода! Я долго из-за этого жениться еще не мог. Все
искал себе настоящую женщину».

Рассказывает, наоборот, Николаша. Исто-
рия, может, не новогодняя, но тоже из жизни.

«Мы однажды с Гариком жили на даче у
знакомой. Это было на станции Гривна по
направлению к Подольску. Очень хорошая
дача, но только до пивного ларька кундехать
было полчаса, не меньше. Очень неудобно. У
нас, правда, был для пива специальный бак
из-под соляной кислоты, пятилитровый. В
Москве нам пяти-то литров обычно хватало,
но тут, чувствуем, надо бы что-нибудь более
емкое.

И нашли в сарае детскую ванночку, старую
такую, с двумя ручками-кольцами. И пошли с
ней за пивом. Стоим у бочки, наливают нам

пиво прямо в ванну. А рядом мужики стоят, глаза круглые.
— Извините, — говорят. — Вы зачем пиво в ванночку наливаете?
Я говорю:
— Ребенка купать.
Вроде как не ваше дело-то. А Гарик — он же врет, как дышит, — он

проникновенно так начал им рассказывать.
•— Понимаете, — говорит, — у нас на даче ребеночек больной

очень. Страшная болезнь. На ручках и ножках волосики не прорастают.
И от этого чешется кожа. Ужасно чешется. Доктор прописал купать
его в пиве. Утром и вечером.

Мужики репы почесали и говорят:
— Ага. Понятно. А потом вы с пивом что делаете-то? Это же мно-

го пива у вас, в ванночке.
— Как что — выливаем.
Тут у них в глазах помутнело. Горе-то какое, сколько добра пропа-

дает. И тут один подумал немножко и вдруг говорит:
— Толик, это пиво выбрасывать нельзя. Его нужно пить.
Второй говорит:
— Ты что, с ума сошел? Они в нем ребенка моют.
А тот ему:
— Они моют его два раза в день\ Толик, это чистый ребенок.
Мы еле от них потом ушли».

Но это спонтанные розыгрыши. А бывают еще такие.
Одна девушка, Ксюша, встречала Новый год в гостинице «Минск»,

у нее там работала сестра. Среди ночи сестра куда-то делась, и Ксюше
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стало скучно. Она начала набирать внутренние гостиничные номера и
говорить разные глупости:

— Это штаб гражданской обороны. Объявлена тревога. Надо со-
брать трехдневный запас продуктов. Последует эвакуация из окна.
Займите свое место в оконном проеме и ждите дальнейших указаний.

Многие ждали.

Или классическое.
— Говорят с телефонной станции. Какой длины у вас телефонный

шнур?
— Не знаю, а что?
— Немедленно измерьте. Срочно.
— Ну хорошо. Меряю. Два метра шестьдесят сантиметров.
— Шестьдесят сантиметров у вас сверх нормы.
— Ну и что мне теперь делать?
— Немедленно возьмите ножницы и отрежьте шестьдесят санти-

метров.
Короткие гудки.

Очень славный (действительно) прикол, который сейчас в обычае
среди московских семиклассниц.

— Але? Мы проводим телефонный конкурс на лучший анекдот. Вы
какой-нибудь анекдот знаете? Расскажите.

Многие рассказывают. И почти никто не обижается.

Что интересно: в разных странах, при несхожих в общем-то обсто-
ятельствах, совершенно разные люди шутят весьма схожим образом.

Вот, например, чем отличается принцесса Диана, царствие ей не-
бесное, от Ивана Ивановича Охлобыстина, ныне живущего русского
поэта-подражателя? А вот чем.

Диана, когда не была еще даже невестой принца Чарльза (да, впро-
чем, и когда уже была невестой), любила
досадить приятелям, юным опять-таки арис-
тократам, которые ей чем-то не угодили:
мазала их машины смесью из яиц и муки. Не-
винная вроде бы смесь, но схватывается, как
цемент. Отодрать практически невозможно.

Так делала принцесса Диана.
Иные методы у Охлобыстина.
«Яйцо сырое на машину кинь, зимой, —

оно примерзает и только вместе с краской
потом отходит. Известная тушинская шутка.
Проверенная».

Еще из охлобыстинских проделок.
«У нас на Войковской магазин был про-

дуктовый, там всегда полная помойка костей.
Я их в лифт накидывал. Люди были в ужасе!

Однажды я напился до таких кренделей, что вышел на улицу зимой
в одних трусах. Трусы были такие — в петухах. Зашел в подъезд, а там
лежит другой, такой же. Тоже в трусах. Лежит как казак в „Тарасе
Бульбе". Я думаю, как же это мы вдвоем тут будем? Раздетые. В подъ-
езде. Что люди подумают? Ведь могут подумать плохо. Я сразу про-
трезвел и ушел домой».

А вот что рассказал человек по имени Серега.
«Я хулиганил в детстве. Я делал бомбочки всяческие, как все маль-

чики. У меня был друг, он в кулинарном техникуме учился. Ярцев ему
фамилия была, если мне память не изменяет. Он крал в кабинете хи-
мии эти самые, знаешь... реактивы. Магний там, калий, кальций и так
далее.

Нужно было найти из-под валидола баночку такую стеклянную.
Туда складывались, значит, химикалии, и бралась лампочка. Лампоч-
ка от фонарика карманного. У нее откусывалась стекляшечка, и про-
водком накаливания это вставлялось в реактивы. Потом заворачива-
лось крышечкой, а к лампочке припаивались два проводочка. Полу-
чался, ты понимаешь, снарядик. Так вот. Снарядик клался в бутылку

из-под шампанского, и бу-
тылка тоже плотно укупори- |
валась.

А друг мой Ярцев был еще
чем хорош: он жил на первом
этаже. Все хозяйство тяну-
лось к нему в окно, а там был
блок, собранный из батареек.
И в нужный момент, значит,
цепь замыкалась, и разда-
вался чудовищный взрыв. За
окном. Мы у дороги свое
устройство ставили, как
диверсанты. Там прогулива-
лись бабушки, а мы их взры-
вали. Вот.

Но неудобство заключалось в том, что сразу собиралась большая
толпа бабушек, к ним потом присоединялись дедушки и даже весьма
крепкие сыновья и внуки. Так что надо было вовремя смотать эти про-
водочки. А то люди видели, из какой квартиры все это происходило,
и бежали нас бить. Страшно.

Еще было развлечение партизанское. Покупался блок спичек за
десять копеек. В блоке десять коробков. Нужно было как делать: на
трамвайные рельсы головками спичечными по направлению к трам-
ваю коробки раскладывались аккуратно с промежутками в пять мет-
ров. И вот, когда трамвай наезжает на спичечный коробок, раздает-
ся жуткий взрыв и грохот. На третьем-четвертом коробке трамвай
останавливался, оттуда выбегал с ломом водитель трамвая (потому
что мы стояли рядом и ржали). И гонял нас этим ломом. Очень было
интересно. Счастливое потому что детство-то».

Древняя, но не стареющая шутка — про-
верять у граждан билеты в метро.

Или вот были два парня-близнеца,
совершенно одинаковые. И они так посту-
пали. Один подбегает на платформе к
дверям, которые уже «осторожно, закры-
ваются», и они перед его носом действи-
тельно захлопываются. А на следующей
станции в эти же самые двери входит брат
его, точно такой же. Он нарочито пыхтит,
глаза выпучены, — отирает лоб ладонью и
говорит: «Фу, едва успел!» И весь вагон
дружно выдыхает.

Ну в магазинах воровать — это вроде бы
не розыгрыш? Но была вот такая шуточка.

В супермаркете (когда они только появились, лет пять назад) под-
ходишь к человеку и говоришь:

— Поздравляем вас! Вы миллионный посетитель нашего супермар-
кета! Вы можете на четыреста долларов набрать продуктов! И мы вас
приветствуем!

— Как? Всего-всего? И макарон? И виски? И вот это? И вот это —
красивое?

— Да-да, все, что хотите. А вот это — это мышеловка, тоже бери-
те, пожалуйста. На четыреста долларов.

Совершенно обалдевший от счастья человек наполняет тележки,
одну за другой. Потом, натурально, идет со всем этим к кассе, гово-
рит: «Спасибо большое» — и пытается прокатить свои тележки к вы-
ходу.

— Я же у вас миллионный посетитель.
Ну дальше сами понимаете что.

Есть такие компании, где взаимные розыгрыши становятся как бы
стилем общения. Вот что, например, рассказал человек, который про-
сил называть его Штомыхом.



«Орлуша — он всегда в нашей компании был главным организато-
ром. Он все планировал. Перед Новым годом составлял список,
сколько чего нужно купить и сколько это будет стоить, давал пору-
чения, кому чего принести, и за всем следил. А в семьдесят девятом
году он просто нас всех этим замучил, потому что придумал встре-
чать Новый год самым классическим и порядочным образом, как все
советские люди. Стол, сказал он, должен быть как в „Книге о вкусной
и здоровой пище", понятно? И, что интересно, мы действительно до-
стали все эти спецделикатесы.

Отмечать договорились у меня, в Чертанове. Квартира была сво-
бодная, отец куда-то уехал. А той зимой ведь был чудовищный мороз.
Трубы лопались, электричество гасло. И из-за этого мороза все
пришли не в десять-одиннадцать, как обычно мы на Новый год соби-
рались, а уже часов в шесть. Казалось, что позже просто будет страш-
но выйти из дома. Накрыли стол роскошный и сидим. Нет только
Орлуши и Валеры. Вдруг в дверь звонок. Открываю, стоит Валера:
дубленка вся в снегу, уши на шапке опущены, очки запотели, борода
заиндевела, на воротнике чуть ли не сосульки. И орет: „Налейте мне
скорее водки! Разотрите мне ноги! Умираю!"

Смотрим, а у него ноги из-под дубленки — голые, и от них пар идет!
Я, говорит, забыл штаны надеть и только в метро это обнаружил.

Потом-то мы поняли, что он в подъезде брюки снял и спрятал, но
все равно — такая ржачка!

Ну вот, а Орлуши все нет. А нам выпить ужасно хочется...
Причем на столе стоят совершенно роскошные коньяки, вина, на-

стойки и все прочее. Как в „Книге о вкусной и здоровой пище". Балы-
ки разные, икра, ветчина, пироги. Красота неописуемая. Но мы все не
решались ни к чему притронуться. Если Орлуша увидит, что стол
раньше времени нарушили, он скажет: „Ну и празднуйте тогда без ме-
ня". Обидится и отвернется к стенке.

И что мы сделали: собрали последнюю мелочь, буквально копей-
ки, и сбегали за портвейном. За самым дешевым, за бормотухой. Си-
дели перед этим роскошным столом и пили бормотуху. А Орлуша
пришел чуть ли не в полдвенадцатого, довольный такой. „Давайте, —
говорит, — проводим старый год! Выпьем водки, по рюмке, закусим
немножко. А потом, когда пробьют куранты, откроем шампанское.
Все сделаем по правилам".

Нам это все, конечно, немного странно. Но ладно, раз человек хочет.
Включили телевизор. Там объявляют: „Новогоднее приветствие Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева". И появляется,
правда, Брежнев. Говорит (ну как он обычно говорил, мучительно и
весомо): „Товарищи. Окончился. Тысяча. Девятьсот. Семьдесят. Вось-
мой. Год. Ну. И. Хуй. С ним". Брежнев говорит. Мы просто замерли.

А что оказалось. Орлуша сделал такую запись магнитофонную,
Брежнева ведь довольно легко было передразнить. У телевизора звук
выключил, а магнитофон незаметно включил. Он нам сам потом
признался. А поначалу очень интересно было. А поди знай!»

К а р т и н к и Д и м ы А н о х и н а ( д а р о в а н и я )

Да, самое главное забыла. Цой жив. Живет в Крыму.
С наступающим Новым годом вас, товарищи.
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У меня есть знакомый, который не ест мученых кур. Мученые ку-
ры — это такие, которые не бегали по зеленой травке, а жили в клет-
ках (их там откармливают). И яиц от мученых кур он тоже не ест. А
еще он не пьет соки в пластиковых коробочках. Потому что коро-
бочки вредны для окружающей среды. Он это в немецком журнале
прочитал. Он все детство в Германии прожил, там таких журналов
много. И там на разных продуктах пишут, мученые они или нет.

Скоро Новый год. На Новый год обязательно должна быть елка.
Ее нужно на рынке покупать. Но сначала ее надо выбрать из ста
елок, которые там есть. А на рынке чаще всего только одна и есть
нормальная, и ее уже продали, а остальные в том виде, в котором
елки обычно бывают после Нового года. Мученые. Хотя почти все
эти елки срублены в одно и то же время.

У нас на даче за участком раньше был лес с елками и ежиками,
но его вырубили. Одни пеньки остались. Потом там домов много
построили, красных, кирпичных. И ежики убежали. Но вырубили не
зимой, а летом. А елки были очень хорошие, как раз подходили для
Нового года. Но их никто для этого не рубил: жалко было. Если уж
их все равно вырубать, могли бы и попозже. Хоть на Новый год
польза была бы.

В Москве 12 миллионов жителей. Средняя семья — три челове-
ка. Итого — 4 миллиона семей. На Новый год половины либо нет в
Москве, либо у них нет елок.

Два миллиона елок ежегодно вырубают и через некоторое вре-
мя выкидывают на помойку. Ученые подсчитали, что к 2000 году ле-
сов почти не останется. И Новый год будут справлять без елок или
с искусственными. Мне ни первое, ни второе не нравится. Я искус-
ственные не люблю. Они, в отличие от настоящих, даже не пахнут.

Конечно, можно елки с корнем выкапывать. Справить Новый год
и опять посадить. Но вряд ли она вырастет. Вот моя мама один раз
купила елку с корнем — даже не зимой, а в апреле. (Она ее тогда
на плече несла, а все прохожие поздравляли ее с Новым годом.) По-
том эту елку на даче посадили, но она до Нового года не дожила.
Еще летом засохла. Так что к Новому году пришлось еще одну, уже
без корня, покупать. После праздника мы ее выбросили на помой-
ку — от нее все равно одна палка осталась.

А в Германии после Рождества (там Новый год почти никто не
справляет) елки куда попало не выкидывают. Их в специальное место
свозят, чтобы потом собрать и переработать. Да и вообще, там леса
не вырубают, а для Рождества специально елки выращивают. У них
есть такая технология — называется «выгонка». По ней елки очень
быстро растут. И вот немцы перед Рождеством елки срубают, а через
несколько дней на этом месте другие вырастают. Срубленные елки
продают. Причем они очень хорошие: толстые, много веток.

У нас вырубают самостоятельно выросшие плохие елки, а у них
не вырубают, а выращивают, но зато хорошие. И природу не пор-
тят, и лучше получается.

Я вот что придумала. Мы же Рождество 25 декабря не справляем,
как они. Мы его если вообще справляем, то 7 января. Так что если
их использованные елки никуда не свозить, а складировать в само-
лет, то они успеют к Новому году в Москву. Получится, что и у них,
и у нас все красиво и полезно, да и лесов у нас много сохранится.
Если, конечно, их просто так вырубать не будут.

До их Рождества осталось несколько дней. А до Нового года боль-
ше недели. Если захотеть, можно после их Рождества успеть в Герма-
нию слетать, елок привезти хороших. Или узнать, как они там в Гер-
мании их выращивают, и самим так делать. И не вырубать леса-99.

Котсрииа



Ivan !.,.
О выходе нового браузера Internet Explorer 4.0 (Проводник по Ин-

тернету, версия 4) пишут и говорят давно, месяца уж два. В Митине
уже во всю торгуют пиратскими копиями на компакт-дисках (правда,
тут компания Microsoft не может предъявить претензий, так как
программу она распространяет бесплатно). А я, верный своему пат-
риотическому принципу, все ждал и ждал выхода русской версии.

Кстати, странный для компьютерщика принцип. Все опытные люди
говорят, что русифицированные версии программ содержат больше
ошибок, чем оригинальные. Но я не поддаюсь на эти разговоры, при-
держиваясь той точки зрения, что на всех продуктах питания и меди-
каментах, а также на денежных знаках и экранах компьютеров все дол-
жно быть по-русски. Раз уж мы тут все говорим на этом языке.

Ну так вот, в начале ноября на сервере Microsoft появилась долгож-
данная локализованная версия этого тщательно разрекламированного
продукта — бери не хочу.

Но это легко сказать — бери. Объем установочных файлов — почти
18 МБ, что при бесперебойной и идеальной связи по модему должно
потребовать нескольких часов перекачки. Но идеальной и бесперебой-
ной связь не бывает по определению. В итоге установка ИЕ 4.0 заняла
у меня гораздо больше времени. Хоть я и старался.

Старания протекали так. Встав рано утром, когда все сетевые лю-
ди уже спят, а студенты и сотрудники разнообразных продвинутых
фирм еще не доехали до своих подключенных к Всемирной сети ком-
пьютеров, я зашел на сервер Microsoft, перешел на страницу www.mi-
crosoft. com/ie_intl/ru/ie40/download и щелкнул по нужной ссылке.

Сперва все шло хорошо. Без особых проблем перекачался файл
инсталлятора (программы-установщика) ie4setup.exe. Потом уста-
новщик запустился и организовал процесс дальнейшей перекачки.
Бодренько скачались еще несколько файлов (процентов сорок). И
все. Наступил полный ступор. Перекачка очередного файла обрыва-
лась и начиналась сначала. И так раз десять.

Ну, думаю, пришли люди на работу, включили компьютеры и пе-
регрузили сеть. Завтра продолжу.

Однако назавтра, запустив setup, я получил сообщение о том, что
программе вообще не удается подсоединиться ни к одному из двух
десятков файловых серверов Microsoft, разбросанных по всему миру.
И это продолжалось часа два. Думаете, потом удалось? Нет, потом я
не выдержал и плюнул на это дело.

И днем, и вечером, и на следующее утро повторялось одно и то же:
чаще всего связи с подопечными БГ (здесь — Билла Гейтса) вовсе не
было, а если даже и была, то процесс все равно не желал двигаться.
До самой смерти, наверно, не забуду бесконечное стояние на экране
надписи «Копирование виртуальной машины Java».

Я даже стал подозревать Microsoft в умышленном усложнении
процесса перекачки (программа может распространяться и на CD, но
уже не совсем бесплатно), а себя — в ускоренном развитии паранойи.
К тому же чем-то тяжелым и мягким накрылось мое намерение напи-
сать про новый Explorer в прошлый, 22-й, номер «Столицы» — это не
могло не вызвать сами понимаете что.

В итоге только в последних числах ноября протрубил я свою пир-
рову победу над Солнцем.

Чего же ради были все эти страдания? Стоило ли тужиться?
Вроде бы, да.
Во-первых, есть ощущение, что браузер стал работать быстрее.

Особенно это касается хитрых примочек, написанных на языке Java,
которые раньше в «Иксплорере» сильно тормозили.

Во-вторых, некоторые интернетовские странички, созданные с ис-
пользованием новых технологий, стали отображаться правильно.
Шарик начал летать по экрану там, где раньше стоял как мертвый
(www.symbol.ru/dk/dyn_demo.html).

В-третьих, появился новый сервис — интернетовские каналы. Эта
штука представляет собой подключение к некоторым серверам новос-

тей, деловой, развлекательной, компьютерной информации, которые
обновляются автоматически и доставляются на ваш компьютер, если вы
на них подписались. Подписаться предлагают, кстати, на десять рус-
скоязычных каналов (в американском Explorer'e возможны, естествен-
но, только англоязычные каналы): «Московский обозреватель», «Из-
вестия из России», Weekend, ZDNet.ru, «Игры в Интернет от ВинксН-» и
т. д. Все это делается по какой-то абсолютно новой технологии push
(толкать)...

Возможность периодического обновления появилась, кстати, и
для тех любимых веб-страниц, которые занесены вами в список «Из-
бранное». Если, скажем, вы ежедневно читаете «Вечерний Интернет»
(www.cityline.ru/vi/current.htm), глотаете порцию свежих анекдотов
с сервера Дм. Вернера «Анекдоты из России» (www.anekdot.ru) или
еще что, то можете теперь для этих закладочек задать режим автома-
тического обновления. Они будут в фоновом режиме перекачиваться
на ваш компьютер, а читать вы их можете позже. Например, отклю-
чившись от Сети.

В-четвертых, браузер в русской версии стал называться «обозре-
вателем». Привет, коллега!

А в-пятых, шестых и всех остальных, появилась масса новых шту-
чек в самом «обозревателе», в почтовой программе, на рабочем сто-
ле Windows, в панели задач. Везде.

Вообще, новый Explorer в некоторых отношениях сильно меняет
внешние черты Windows 95, превращая ее в нечто очень напоминающее
новую систему Windows 98, каковой она мыслится БГ и его сотрудникам.
Загадочный Минюст США не одобряет такой ход мысли и считает его на-
рушением антимонопольного законодательства. Не исключено, что при-
дется БГ отказаться от этой затеи либо платить ба-а-алыние штрафы!..

На панели задач рядом с кнопочкой Пуск (Start) появились четы-
ре новых кнопочки: для вызова каналов, «обозревателя», новой
(кстати, более удобной, чем прежняя) программы электронной почты
и новостей Outlook Express, а также для закрытия всех открытых
окон и перехода на рабочий стол Windows. Последней возможности
всю дорогу очень не хватало «95-м виндам».

Практически исчезла разница между просмотром Сети и просмот-
ром содержимого собственного компьютера. Проводник Windows и
проводник по Интернету выглядят теперь почти одинаково. Главное,
не запутаться, не забыть, где вы и что с вами происходит.

Можно даже расположить на рабочем столе вместо фоновой кар-
тинки одну или несколько интернетовских страниц (какой-нибудь
курс акций или еще что-то столь же оперативное), и она будет все
время обновляться.

Одно только замечание. Всеми этими возможностями в полной мере
насладятся только те, у кого постоянное подключение к Интернету.
А также те, кто сутками не вылазит из Сети.

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

P. S. Пока я изучал ИЕ 4.0, на сервере Microsoft появилась дорабо-
танная версия — ИЕ 4.1. Неужели все сначала?!!
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Вот и подоспели новые лучшие объявления. Они почерпнуты из жизни, из самой настоящей
столичной действительности. Не устаем повторять: объявления настоящие, то есть их можно
использовать в быту.
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Самое заманчивое
предложение недели
1. Ваш ангел-хранитель.
Тел. 942-25-72

2. Предпринимателю с опы-
том работы в Латинской Аме-
рике нужны помощники с
высшим образованием.
Тел. 527-66-74

Н "

8. Куплю все о борьбе — жур-
налы, книги, плакаты, фотог-
рафии, старые ботинки.
Телефон во Франции
(331 43) 720-87

3. Агентству срочно требуются

расклейщики афиш (1 т. р. штука),

срывщики (400 т. р. в неделю).
Тел. 276-46-75, 276-42-64

4» Объединение «Злата
СТВ». Надомная работа по
вязанию крючком и на спи-
цах в цехах и ателье объеди-
нения с прохождением тех-
минимума.
Тел. 265-42-50, 570-31-01

5, Ночной клуб «Паутина»,
р-н Алтуфьево, приглашает
девушек и юношей (а также
африканцев и мексиканцев)
для подтанцовки и шоу
Топлес.
Тел. 479-83-75, 961-33-33,
для аб. 58879

6. Как выйти

замуж. Тренинг.
Тел. 944-06-29

7, Обучу кладоискательству.
Высылайте конверт с о/а.
630111, Новосибирск,
а/я 142, Шуднев

9. Двери металлические стан-
дартные и нестандартные, в
т. ч. 2-створчатые. По индиви-
дуальному заказу, от простых
до супердутых.
Тел. 948-45-65, 494-24-97

10, Остекл. балк. Вынос крыши.
Тел. 958-09-72

11. 1-комн. квартиру, жела-
тельно у воспитанных хозяев,
срочно сниму.
Тел. 967-69-64

13. Замуж в США

беспл.
Тел. 172-89-27,
229-87-29

14. Мне 20 лет, Анжелика,
симпатичная, голубоглазая.
Очень хочется найти себе
спутника жизни от 25 до
30 лет, который мог бы меня
понять и поддержать. Пишу
из мест л/с, осталось 9 мес.
Желающих написать просьба
вкладывать в конверт.
Московская обл.,
г. Можайск-2,165/5, 2 отр.,
Воронцовой А. А.

15. МОЛОДОЙ человек, 13 фев-
раля Вы стояли у фонтана в
ГУМе. Мы фотографирова-
лись и попросили Вас отойти,
но вы попали в кадр. Вы мне
очень понравились. Напиши-
те мне. Надя.
117192, Москва,
д/в Феоктистовой Н.

М. Симпатичная женщина,
молодая, чувственная и страс-
тная, будет рада знакомству с
серьезным, образованным
мужчиной, приятным собе-
седником и просто хор. чело-
веком, без жил. и мат. проб-
лем. Интим за шоколад не
предлагать.
115569, Москва, а/я 61, С.

12, Одинокий пенсионер подарит 4-комн.

квартиру тому, кто пояснит причину

фликтов _

католиками, протестантами и свидетелями
Иеговы, Кришной, Буддой и Аллахом.
270003, Одесса, а/я 15,
Дроздовскому А. Б.

17. Тараканы — качественно!
Недорого, гарантия.
Тел.302-30-39

IS. Потомственный колдун
вернет молодость женщинам
на 10 лет.
Тел. 336-61-29, 404-64-00

19. Дрезденский

союз магов.

Ярчайшие

представители.

Безошибочно

навсегда вернут

любовь. Любая

ситуация —

в подчинении.

100% результат.
Тел. 967-22-79

20. Еврей(ка)!
Тел. 386-66-04

21. Окажу материальную по-
мощь одинокому господину
(сироте) русско-еврейской
национальности, без детей.
Уезжающему на ПМЖ прось-
ба не беспокоить.
Тел.210-08-44

Ш. Ну что же делать? Русский
я и вкус родной, нравятся мне
полненькие, с розовыми щеч-
ками. Мне 36 лет, женат, не
спонсор.
125438, Москва, а/я 55
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Самогонной аппарат, мешено старинный. % ш ш . Дмитрий Борисович.

Телефон: 323-37-78.
Газета «Из рук в руки », 11 декабря

Литры доброй воли
У него не было красного буг-

ристого носа, испещренного си-
реневыми прожилками. И руки
не тряслись. А его однокомнат-
ная квартира вовсе не напомина-
ла нору алкоголика с многолет-
ним стажем. Скорее, она смахи-
вала на политехнический музей,
поскольку изрядная часть полез-
ной ее площади была уставлена
самогонными аппаратами самых
разных конструкций.

Хозяину коллекции, Дмитрию
Борисовичу Нефедкину, самому
обычному московскому пенсио-
неру, всю сознательную жизнь
проработавшему токарем на за-
воде имени Хруничева, теперь
уже 11 лет. По паспорту. А на вид
не больше шестидесяти пяти.

— Как же вам удалось так хо-
рошо сохраниться? — спросил я
ветерана, разглядывая собрание
самогонных сочинений.

— Известное дело как... Пото-
му что самогонку пью, — серьезно
отвечал мне Дмитрий Борисович.

— Шутите, наверное.
— Да уж какие шутки! —

Дмитрий Борисович сурово сдви-
нул брови. — Сами, что ли, не
знаете, что если в меру употреб-
лять, то жизнь на двадцать про-
центов увеличивается? Уж и газе-
ты все про это писали... Крас-
ненького стакан или водочки
граммов пятьдесят в день. Ну или
спирта грамм тридцать. До ста-
рости проживете, а про сердце и
не вспомните...

Да, скрывать здесь нечего,
Дмитрий Борисович гонит. Так
уж сложилось. И потом, сами по-
судите: даже несмотря на отно-
сительно дешевую нынче водку,
самогон все равно экономически
более выгоден. Ну сколько у нас
сейчас поллитра стоят? Правиль-
но, тысяч пятнадцать-двадцать,
если не очень роскошествовать.
А кило сахара, если его, конеч-
но, не в розницу брать, а сразу

мешком, — три тысячи. Плюс
копеечные дрожжи, вода.

Вот и считайте: из килограмма
сахара, трех литров воды и ста
граммов дрожжей можно целый
литр самогона выгнать. Произ-
водственный цикл, конечно, дли-
тельный — две недели. Но пенси-
онеру-то куда торопиться?

— Стало быть, приторговывае-
те? — запросто спросил я у симпа-
тичнейшего Дмитрия Борисовича.

— Да Боже упаси, — заверил
меня отставной токарь и, кажет-
ся, покривил душой, — для себя,
только для себя.

— Ну ладно, — легко согла-
сился я, — а сами-то все же не
опасаетесь пить? Там же эти...
как их... сивушные масла.

— А уж это, молодой человек,
зависит от степени очистки, —
наставлял меня Дмитрий Бори-
сович. — Вы-то, наверное, дума-
ете, что самогон — он мутный,
как в кино.

Признаться, я так и думал. А
зря. Потому, что самогон у пен-
сионера Нефедкина прозрачный
как слеза. Он ведь чистит его,
чистит. Как? Вот то-то и оно.
Слушайте да и на ус мотайте, по-
ка жив Дмитрий Борисович. По-
том-то некому научить будет.

Значит, как накапает у вас из
змеевика в банку ваш литр, так вы
его сразу сверху стаканом молока
заливайте. Молоко, понятное де-
ло, тут же створожится и всю от-
раву, что в самогоне есть, в себя
впитает. Ну а после уж надо эту
смесь через марлю процедить,
хлопья молочные выбросить.

Это, так сказать, первый спо-
соб. Но сам Дмитрий Борисович,
честно говоря, им теперь уже не
пользуется. На пенсию-то не
больно разгуляешься, кусается
нынче молочко. Он теперь так
поступает. Берет безвозмездно у
знакомого учителя химии марган-
цовку, в банку с самогоном ее
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засыпает и терпеливо ждет. Через
неделю на дне собирается густой
темный осадок. Его опять же надо
процедить и в унитаз вылить. А
что осталось — профильтровать
через активированный уголь (по-
купается в аптеке в виде таблеток,
толчется в ступке и насыпается на
ватку, вложенную в воронку).

В общем, как видите, целая на-
ука. А настаивать самогон...
О-о-о! У хорошего хозяина все в
дело пойдет. Скорлупа от орехов,
первые почки вербы, травки вся-
кие сухие. Лично меня Дмитрий
Борисович угостил клюковкой,
зверобоевкой и ореховкой. Оре-
ховка, кстати, — натуральный
виски. И ведь пахнет так же. И по
цвету тоже виски. Только самогон.

Дмитрий всю жизнь гнал. Рань-
ше, конечно, опасно это было. А
нынче, слава тебе Господи, време-
на уже не те. Статью о самогоно-
варении отменили и Дмитрий Бо-
рисович на старости лет гонит без
утайки.

Собирать аппараты начал лет
пять назад. Просто так, от нечего
делать. И собрал уже восемь агре-
гатов. Вот жемчужина коллекции.
Явно дореволюционный еще эк-
земпляр. Сделан из двухведерно-
го самовара. Носика с крантиком
у него нет, топить углями нужно,

а змеевик у этого аппарата при-
паян к той дырочке, откуда у
обычных самоваров пар выходит.

А вот два современных прибо-
ра, сваренных на оборонном за-
воде. Красивые такие, из нержа-
вейки, с водяным охлаждением
змеевика. Похожи, чтоб вы луч-
ше поняли, на газовые колонки.

— Как их, такие здоровые, че-
рез проходную тащили, до сих
пор не пойму, — удивляется
Дмитрий Борисович. — Я их оба
на стиральную машину выменял.
А вот это что такое, знаете?

— Таз... И две кастрюли...
Но это были не таз с кастрюля-

ми. Вернее, это были не просто таз
и не просто кастрюли. А это был
еще один самогонный аппарат —
замечательное изобретение прос-
тонародного ума эпохи всемерной
борьбы с пьянством и другими ан-
тиобщественными проявлениями.

В ту жуткую эпоху наши само-
гонщики, утомленные бдитель-
ностью участковых инспекторов,
додумались работать без про-
фессиональной аппаратуры и пе-
решли на бытовую. Брага заме-
шивалась в огромной лохани. На
дно ее ставилась небольшая вы-
сокая кастрюлька. Все это на-
крывалось тазом, до краев наби-
тым снегом и льдом, и бережно
ставилось на огонь. Алкогольные
пары поднимались вверх и кон-
денсировались на холодном дне
таза. Драгоценная влага капля за
каплей стекала в маленькую кас-
трюльку. Так закалялась сталь...

— Потрясающе, — восхищен-
но прошептал я.

— Да не то слово, — с энтузи-
азмом откликнулся Дмитрий Бо-
рисович. — Вы еще вот сюда по-
смотрите. Дистиллятор. Мне его
мой знакомый подарил, учитель
химии. Так вот, если его соеди-
нить со скороваркой...

Но в этот момент алкоголь-
ная атака как раз докатилась до
моего мозга. Ореховка мчалась
за клюковкой и погоняла зверо-
боевкой. Будучи не в силах про-
тивостоять натиску рукотвор-
ных стихий, я обмяк, торопливо
распрощался с Дмитрием Бори-
совичем и вышел на свежий мос-
ковский воздух.

Уже дома, открыв сумку, я об-
наружил в ней закрытую пласт-
массовой пробкой чекушку с
ядовито красной жидкостью —
привет от неутомимого пенсио-
нера.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
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Тепурджиди

и Новый
Случаются еще у современных людей пробелы в знани-

ях. Оно и понятно: всего знать невозможно. И поэтому
совсем не исключено, что кое-кому из вас, дорогие чита-
тели, до сих пор еще ни о чем не говорят имя и фамилия
Александра Тепурджиди. А напрасно.

Дело ведь в том, что москвич Тепурджиди весной этого
года добровольно покинул стены высшего учебного заведе-
ния и отправился служить Родине в ее воздушно-десант-
ных войсках. Узнав об этом замечательном факте, мы по-
обещали добросовестно информировать вас обо всех под-
робностях Сашиной службы до самой его демобилизации.

Из прежних публикаций внимательный читатель мог
узнать о том, что рядовой Тепурджиди успешно прошел
курс молодого бойца, прыгнул с парашютом, отпраздно-
вал День десантника и даже съездил в отпуск к маме.

И тут, строго говоря, подошел Новый год. Кремлевские
куранты, «Советское шампанское», жареная курица, са-
лат «Столичный» с крабовыми палочками из минтая. Ста-
рая, одним словом, песня. Но вот какая штука: чтобы мы с
вами спокойно доели свою курицу, спели по мере сил ка-
кую-нибудь песню и заснули, у кого где получится, кто-то
ведь должен нас охранять. Кто это сделает, как не Алек-
сандр Тепурджиди? И тут возникает законный вопрос: а
ему-то как, собственно, придется в новогоднюю ночь,
сладко ли? Давайте посмотрим.

Согласно распорядку
Надо сказать, что Новый год в армии — дело обязательное и от-

части даже культурно-просветительское. Во всяком случае, главный
специалист по Новому году в Министерстве обороны России не кто
иной, как начальник отдела культуры полковник Шуткин Валерий
Николаевич.

Хотя до самого праздника еще осталось некоторое время, у пол-
ковника Шуткина уже намечены основные направления развития
торжеств, обязательные для всех частей и подразделений наших во-
оруженных сил. Направлений, не будем скрывать, немного. Глав-
ное, конечно, организовать просмотр личным составом празднич-
ного выступления президента всех россиян и главнокомандующего
всех военнослужащих Бориса Николаевича Ельцина. Второе — по-
здравление товарищей солдат товарищами офицерами. И, наконец,
художественная самодеятельность и праздничный стол. Ну тут уж
кто как сумеет...

В прежние-то времена, вспоминает Валерий Николаевич, когда
побогаче армия была, практически во всех частях на Новый год сгу-
щенку варили. Был такой универсальный рецепт. Сварят ее, печенья
туда натолкут и на мороз выставят, чтоб застывало. Вкусно было...
Да только где теперь та сгущенка? Где печенье? Молчат, не отвечают.
Да что говорить, когда не только сгущенки с печеньем не стало, но и
торжественных вечеров, на которых офицерам вручались подарки от
командования. Единственное, что удалось сохранить, так это елки
для офицерских детей.

Впрочем, полковник Шуткин уверен, что товарищи на местах не
подведут. Ему уже докладывали, что во многих полках малыми

Десантник Тепурджиди вырезает красивую снежинку

средствами такие концерты проводят, что диву даешься. П эавда,
что это за концерты и какие именно подразделения славны новогод-
ними праздниками, Валерий Николаевич сказать затрудняется. По-
тому что существует в нашей армии еще одна старинная традиция:
под Новый год никаких инспекционных поездок не проводить. Так
что все, что происходит в это время в полках, для высокого коман-
дования остается тайной.

Что ж, сейчас мы поглядим, какая это тайна.

Порубка хвойных насаждений
В 51-м полку 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии, где

служит Александр Тепурджиди, за Новый год отвечает начальник
полкового клуба капитан Зайцев. Капитан, чтоб вы знали, на ново-
годних праздниках собаку съел. Восьмой по счету в армии встречает.
И все у него, конечно, расписано как по нотам.

Значит, 25 декабря — «Порубка хвойных насаждений силами лич-
ного состава». В переводе на общегражданский язык это означает,
что 25 декабря специально отобранные воины под руководством за-
местителя командира полка по строительству выдвинутся в Тесниц-
кое лесничество, расположенное на расстоянии порядка 20 километ-
ров от Тулы, и приступят к организованной пилке и рубке елок из
числа указанных егерями. На каждую роту — по елке. Плюс, конеч-
но, по одному дереву в места общего пользования, например в клуб и
медпункт. Всего, таким образом, полку понадобятся 25 елок. Солда-
ты их доставят в расположение части, а сами займутся дальнейшими
приготовлениями к празднику.



Тут тоже все продумано. 28 декаб-
ря в 11 часов утра в клубе начнется
утренник для детей офицеров и пра-
порщиков. Заместитель председате-
ля женсовета Светлана Викторовна
Осмачко уже подготовила сценарий
театрализованного представления.
Герои там такие: Дед Мороз, Снегу-
рочка, Баба Яга и доктор Айболит.
Их как раз дети и сыграют. Ну а что
за сюжет? А сюжет, как полагает
капитан Андрей Владиславович
Зайцев, особого значения не имеет.
Главное, чтобы персонажи были
узнаваемыми. То же и со сладкими
подарками. Никаких, понятное дело,
сникерсов и баунти. Только русский
народный «Мишка на Севере», «Бе-
лочка», «Петушок». Офицеры заго-
дя на гостинцы своим детям скидыва-
ются, а ответственный снабженец на
местной кондитерской фабрике их
закупает. Конфеты плюс картонные
коробки для подарков. Правда, в
этом году какие-то коммерсанты
предлагали десантникам вместо кар-
тонок приобрести жестяные сунду-
чки. Но полковые экономисты им так
ответили: «Мы лучше тару оставим
прежнюю. А на лишние деньги детям
по дополнительному мандарину
купим. Или, скажем, по яблоку...»

Так что в этом году дети офице-
ров получат свои законные двести
граммов сладостей в картонной

упаковке. И получат не просто так, а обязательно из рук какого-ни-
будь солдата. Достойного кандидата на эту роль капитан Зайцев еще
не подобрал. Пока раздумывает. А заодно прикидывает, как бы это-
го специального солдата приодеть попраздничней.

С маскарадными костюмами в полку, прямо скажем, положение
тяжелое. То есть Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу и Айболита еще
есть во что нарядить, а вот насчет остальных персонажей придется
голову поломать. Хотя выход, конечно, будет найден. В крайнем слу-
чае солдата с подарками можно будет Лешим представить. Карауль-
ный тулуп наизнанку вывернуть да лыка в лесу надрать. Чем не Ле-
ший? И празднично, и очень узнаваемо.

Солдатские радости
Ну хорошо. С детьми ясно. А как насчет культурно-развлекатель-

ной программы для уже подросших военнослужащих? И здесь все по
распорядку: для личного состава полка, кроме тех, кто стоит в наря-
де, вечером 28 декабря в клубе будет дан концерт.

Шестисот посадочных мест, уверен капитан Зайцев, хватит на всех
желающих ознакомиться с программой. А программа предусмотрена
такая. Сперва выступит полковой оркестр. И ошибается тот, кто дума-
ет, будто выступление это начнется и кончится «Прощанием славянки ».
Никак нет. Дирижер уже согласовал праздничный репертуар с капита-
ном Зайцевым. На первое — «Метель» Свиридова. На второе — джазо-
вые композиции. И музыканты, хотя они и десантники, по случаю Но-
вого года будут одеты вполне по-граждански. Никаких сапог и беретов.
Белый верх. Черный низ. И даже галстук-бабочка.

Впрочем, в программу уже включены и другие номера. Скажем,
имеется в полку рядовой Дмитрий Офицеров. С виду простой парень.
Но капитан Зайцев его сразу приметил. Потому что давно взял себе
за правило изучать анкеты всех новобранцев. Вот и Офицерова изу-
чил. Выяснил, что он бальный танцор класса С, и приказал ему гото-
вить соответствующий номер.

Рядовой Офицеров поначалу
приказу не обрадовался, все
докладывал, что для бальных
танцев неплохо было бы пару ка-
кую-никакую иметь. Так что вы
думаете?! Нашли ему пару. Туль-
скую школьницу Таню Алексан-
дрову. Она хоть к армии отноше-
ния и не имеет, но в бальных тан-
цах толк знает, а главное — изъ-
явила горячее желание в концер-
те поучаствовать.

Теперь Дима с Таней репетиру-
ют. А боевые товарищи рядового
Офицерова интересуются: как,
мол, парные тренировки? Пере-
живают, наверное.

Десант, как считает капитан
Зайцев, вообще на таланты богат.
Ладно Офицеров, но ведь был два
года назад у начальника клуба в
подчинении еще и рядовой Борис
Радченко. Циркач оказался. Та-
кие трюки вытворял! Шпагу гло-
тал, на стеклах лежал и по углям,
как по плацу, расхаживал. На нем
одном концерт мог держаться!
Но фокусы фокусами, а пришло
время — и отправили рядового
Радченко в Чечню. После ране-
ния комиссовали, так что в часть
он уже не вернулся.

Боевой товарищ Тепурджиди репетирует встречу Нового года Пир горой
Так. Теперь о самом главном. О

31 декабря. Надо сказать, что в последний предпраздничный день ни-
каких массовых мероприятий в полку не предвидится. То есть отме-
чать Новый год солдаты, конечно, будут. Но келейно, по ротам.

Весь день, как и положено, пройдет в приятных хлопотах. Тех, ко-
го призвали из Тулы, командование отпустит в увольнение. Чтобы до-
ма Новый год встретили. А остальным воинам, таким как москвич
Александр Тепурджиди, дела и в полку найдутся. Сразу после завтра-
ка личный состав приступит к последней в уходящем году уборке.

Офицеры потом все обойдут и все проверят. Нет ли, скажем, где
на подоконнике неуставной пыли? Тщательно ли дорожки вымете-
ны? Хороший командир и в сугробы заглянуть не поленится. Там
отдельно взятые несознательные военнослужащие срочной службы
пытаются припрятать к празднику водку. Как в часть ее проносят —

Десантник Тепурджиди смотрит диафильм «Дед Мороз летом»



непонятно, но факт остается фактом. Бывает, что и в казармы креп-
кие алкогольные напитки пронести ухитряются. Пронесут — и спря-
чут в унитазный бачок. Только зря это все. У командиров на водку
особенный нюх. Где угодно ее найдут. И немедленно прилюдно ра-
зобьют вдребезги. Чтобы разговоров никаких не было.

После обеда солдаты по казармам разойдутся. Тут уже и елку по-
ра наряжать, снежинки из бумаги резать и под потолком на нитках
развешивать. Но главное, конечно, новогодняя стенгазета. Она, ясное
дело, у каждой роты будет своя, но у всех при этом — единообразная.
Потому что все в армии знают, как сделать хорошую стенгазету. На-
до сначала взять лист ватмана и густо покрасить его черной тушью.
Потом при помощи зубных щеток побрызгать на черноту разноцвет-
ной гуашью, а когда подсохнет, изобразить сверху еловую ветку. Для
особой красоты можно еще растолочь в пыль пару заранее припасен-
ных елочных игрушек, осколки смешать с клеем и этой смесью всю
газету намазать. А затем внизу, под веткой, написать: «Крепкого
десантного здоровья, чистого неба и мягкого приземления!»

После этого уже можно и в столовую идти — на праздничный ужин.
Шампанского, конечно, там солдатам не подадут, да и порцию масла,
как ни старалось командование, похоже, увеличить не удастся. Но все
же вольнонаемный повар Галина Викторовна обещает изготовить из
подручных продуктов нечто предновогоднее. Котлет навертеть, салати-
ков нарезать, винегретов. А если уж на складе удастся сухофруктов для
компота раздобыть и обычных яблок, то и вовсе пир горой получится.

Тем более что на этом праздничный прием пищи не закончится.
Бойцы строем проследуют в казармы и в комнатах отдыха на свои
собственные деньги накроют праздничные столы. Военнослужащие
роты Александра Тепурджиди уже скинулись на угощение. По 18 ты-
сяч рублей с голубого берета, вся месячная солдатская зарплата. Го-
ворят, средств хватит на то, чтобы каждый десантник съел порцию
пельменей, выпил пару бутылок «Буратино» и закусил ломтиком тор-
та «Сказка». К тому же есть надежда, что про защитников Родины не
забудет администрация Тулы и, как в прошлом году, подарит им по
две пачки сигарет: «Яву» и «L&M».

В десять часов вечера командир полка полковник Истраков совер-
шит последний в 1997 году обход вверенных ему подразделений и по-
здравит солдат с наступающим праздником. А дальше, до двух часов
ночи, — полная свобода действий в рамках устава и даже с некоторы-
ми послаблениями. Можно будет, например, покурить в туалете или
исполнить песню свободного содержания. Ну а потом — отбой.
Подъем на час позже положенных шести утра. Уборка помещений,
демонтаж елок и снова — суровые армейские будни.

Впрочем, об этом в другой раз. А пока — с Новым вас годом, това-
рищи генералы и адмиралы, офицеры и прапорщики, мичманы и стар-
шины, солдаты и матросы. С новым счастьем!

В А С И Л И Й Г У Л И Н , С Е Р Г Е Й Ш Е Р С Т Е Н Н И К О В ,
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P. S. До приказа министра обороны об увольнении в запас военно-
служащего срочной службы Тепурджиди 438 дней.
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Новогоднее
обращение
к наркоманам

Диалектика кайфа — Бесплатно не бывает — Грязные руки —
В тюрьме плохо — Удачи

Говорят: «В жизни надо попробовать все». Или: «Я только попро-
бую, я наркоманом быть не собираюсь». И никто не собирался. Ник-
то заранее стать наркоманом не хочет. Однако откуда же тогда они
берутся? А оттуда и берутся. Не надо пробовать наркотиков вооб-
ще — целее будешь. Никаких наркотиков. Это самый лучший совет.
Остальные советы уже хуже.

За все в жизни надо платить. Это значит, что не бывает дармово-
го наркотика. Если тебе вдруг по чьей-то доброте обломилось «ша-
рового винта» или героина, надо иметь в виду: тебя просто хотят
подсадить. Халявы не бывает, потому что ее не бывает никогда, и
особенно среди наркоманов. Куча народу подсела только потому,
что «один парень принес и всех угощал». И помни: количество кай-
фов всегда равно количеству обломов. Это диалектика.

В качестве совета наблюдение. Никогда не пытайтесь помогать зна-
комым наркоманам своим примером: «Вот смотри, я тоже могу уколоть-
ся — и ничего». На этом многие погорели, в особенности девушки.

Происходит так потому, что наркотики занимают человека цели-
ком. Нельзя быть одновременно наркоманом и философом (музы-
кантом, художником или кем угодно еще). Можно быть только нар-
команом. Если уж начал колоться, надо смело прощаться с работой,
учебой, любимой коллекцией марок. И сексом заниматься под нар-
котиками интересно лишь в самом начале. Потом сексом занимать-
ся становится неинтересно вообще. А люди, которых ты раньше лю-
бил, будут интересовать тебя только как еще одна возможность
достать денег. В том числе и сексуальные партнеры.

Не надо обманывать себя и других, утверждая, что ты исследова-
тель и таким образом познаешь себя, космос, «раскрываешь двери
восприятия». Дураков нынче мало. Ты просто стал заурядным тор-
чком. А раз уж попал, прими мои соболезнования и читай дальше.

«Товар» не может быть хорошим в принципе. По дороге он уже по-
бывал в стольких нехороших руках, что сам стал дрянью. Каждый сле-
дующий посредник обязательно захочет его «разбодяжить», чтобы
оставить что-то для себя и еще нажиться. На тебя ему наплевать, даже
если он твой приятель. К тому же чаще всего вы даже незнакомы. И что
именно ты себе уколешь, не может в точности знать никто.

Не надо заниматься экспериментами, смешивая разные наркотики,
таблетки и наркотики, и все это — с алкоголем. То, что получится, мо-
жет убить. Легко. И уж тем более нельзя позволять другим ставить
эксперименты на тебе. Очень многие позволяли — где они теперь?

Одноразовые шприцы — это не роскошь, а средство личной ги-
гиены. Глупо же, например, носить одни трусы со всеми своими зна-
комыми по очереди, при этом никогда их не стирая. Спида и правда
не так уж много. Зато полно гепатита С, лямблии, бледной спирохе-
ты и другой передающейся с кровью поганой заразы.

Еще один дельный совет. Не нужно пытаться слезать с одного
наркотика при помощи другого. Вместо одного старого друга ты по-
лучишь новых двух. Выгнать их потом из дома будет потруднее.

Слезать с наркотика через алкоголь тоже неумно. По времени
наркотическая абстиненция длительнее запоя. Ты уже физически не
можешь больше пить, а наркотик все еще с тобой.

И наконец, все, что связано с наркотиками, уголовно наказуемо. И
ловят как раз тех, кто только-только и чуть-чуть. В тюрьме плохо —
мне рассказывали. Больница — это тоже плохо, но все-таки лучше,
чем смерть или тюрьма. Удачи! С наступающим Новым годом.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО



Кино. Ледяной имитатор
Бывший тайваньский, а теперь американский под-

данный, режиссер Анг Ли славен тем, что, легко пре-
одолевая языковые и расовые барьеры, ставит фильмы о

жизни разных народов планеты. Получив двух «Золотых медведей»
за типично китайское («Свадебный банкет») и типично английское
(«Чувство и чувствительность ») кино, Ли на этом не успокоился. «Ле-
дяной ветер», недавно дошедший и до Москвы, — кино типично аме-
риканское. Фильм снят по роману американца Рика Моуди и уже по-
лучил приз Каннского фестиваля за сценарий.

Лента представляет собой отстраненный рассказ об американской
глубинке семидесятых, до которой наконец-то докатилась сексуаль-
ная революция. Но докатилась довольно странным образом. Револю-
ционеры не занимаются сексом, а играют в него. Вместо простого и
честного контакта граждане придумывают себе от скуки какие-то
скабрезные забавы и тешатся ими круглые сутки. Однако еще Шек-
спир писал, что природа наказывает человека, если он идет против ее
законов. Когда истинные чувства заменяют выдумками и играми, сти-
хия не оставляет это безнаказанным. И режиссер тоже. Покрытые
ледяной коркой деревья и провода, холод в душах героев. Как мы это
понимаем.

НАТАЛЬЯ КОРОЛЕВА

Музыка* Однии дирижером больше
Скрипач Дмитрий Ситковецкий, сын

знаменитых музыкантов Юлиана Сит-
ковецкого и Беллы Давидович, высту-
пил в Большом зале Консерватории в
качестве не только солиста, но и дири-
жера.

Музыкант, родившийся здесь и живу-
щий там, встал за пульт оркестра ТВ-6
«Русская филармония», который ни-
как нельзя назвать самым популярным
в Москве. Видимо, в расчете на случай-
ную публику в программку были вло-
жены извлечения из «Путеводителя по
симфоническим концертам», разъясня-

ющие исполняемые произведения (подобного в Москве не наблюда-
ется уже давно, а раньше было просто нормой для филармонических
концертов). Не помогло: в ходе исполнения раздавались дружные ап-
лодисменты между частями произведений — кажется, это становит-
ся московской традицией.

Публика неслучайная помнила превосходные выступления музы-
канта в прошлые годы и в основном осталась недовольна Ситковец-
ким-солистом, которого в концерте Моцарта как будто сковывала
обязанность одновременно с исполнением управлять оркестрантами.
Только в каденциях, когда оркестр замолкал, скрипка обретала пол-
ную свободу. Сыгранное на «бис» рондо Моцарта было отрепетиро-
вано до автоматизма и порадовало слушателей виртуозностью. А уж
в произведениях Чайковского не нужно было отвлекаться от дири-
жирования.

Похоже, одним дирижером стало больше. Хотелось бы при этом
не потерять скрипача.

ДМИТРИЙ АБАУЛИН

Артисты* € нуклон по песне
В 5-м Международном конкурсе актерской песни им. Андрея Ми-

ронова победила Марина Яковлева. Легко запомнить. Марина сту-
дентка питерской академии искусств. Стоит ли московскому город-
скому журналу писать про ленинградских триумфаторов? Стоит.

Дело в том, что конкурс актерской песни — явление абсолютно
московское, столичное. И придумала его журналист Марина Райки-
на, которая работает в московской городской газете «МК». А совер-
шенно столичным этот конкурс является потому, что собирает он со
всей страны и даже мира талантливых актеров и актрис и дает воз-
можность им спеть на столичной сцене. На хорошей, знаменитой

театральной сцене: начиналось все в «Ленкоме», последние два
конкурса прошли в Театре Сатиры — театре Андрея Миронова.

Актерское пение не очень понятная штука. То есть актеры должны
петь как-то по-особому. Но как? То ли тихо и с душой, то ли громко и
размахивая руками. Может они должны выходить на сцену в костю-
мах? Может, не петь должны, а мелодекламировать?

Вот то-то и оно. Но артисты всегда найдут выход из положения:
конкурсанты пели и тихо, и громко, и в костюмы переодевались, и ду-
рачились — полный набор, кого хочешь выбирай. Выбрали, я уже го-
ворил, Марину Яковлеву. Она пела вообще с куклой на одной руке —
то за себя, то за куклу. Известный, между прочим, романсик, кото-
рый исполняли Марецкая и Мартинсон в классическом фильме
«Свадьба». Легко запомнить.

НИКОЛАЙ ФОХТ

Выставки* Господин классификатор
Московский художник Сергей По-

ляков приступил к реализации гран-
диозного замысла. Он решил клас-
сифицировать типажи русского ха-
рактера. И уже создал первую се-
рию из семи образов: Шут, Царь,
Воин, Боярин, Княгиня, Боярышня и
Купальница. Эти работы экспони-
руются до середины января в клубе
«Мономах» на выставке «Здесь рус-
ский дух...».

Надо заметить, что к самой идее
создания галереи русских характе-
ров Сергей Поляков шел долго и при-
шел не сразу. Сначала он был не са-
мым преданным учеником Ильи Гла-

зунова и с 86-го года самостоятельно разрабатывал славянскую тему в
станковой живописи. Тогда главными персонажами его работ были ге-
рои русского эпоса и языческие боги древних славян. Но через девять
лет художник вдруг занялся абстрактной живописью и инсталляцией.

— Я просто несколько подустал от славянских мотивов, — говорит
экспериментатор, — но историческая тематика все же оставалась
важной для меня.

А теперь Сергей Поляков вновь вернулся туда, где Русью пахнет.
И попытался вывести обобщенную формулу русского характера. Эта
работа еще не закончена. Вскоре появится продолжение галереи:
Крестьянин, Крестьянка и т. п. И, может быть, однажды Поляков
расклассифицирует и нас. Вот тогда и поглядим.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ

Зрелище* Процесс старении Машеньки
С тех пор как Сергей Виноградов перестал быть служанкой в теат-

ре Виктюка (в спектакле «Служанки»), он стал хозяином своей судь-
бы и сам себе режиссером в собственной театральной компании. Его
влекут крупные формы — знаменитые литературные бестселлеры,
такие как «Коллекционер» Фаулза. А теперь вот в кукольном театре
на Бауманской регулярно идет спектакль «Машенька». По Набокову.

Начинающий режиссер умудрился совместить в спектакле лирику
и гротеск, сознательно доведенный до крайней пошлятины. Муж Ма-
шеньки лыс, толст, глуп и не любит Россию. Романтический возлюб-
ленный, наоборот, юн, горяч и к родине питает самые теплые чувства.
Еще он без ума от Машеньки.

Правда, и ту и другую пришлось покинуть. Тем не менее он среди
других эмигрантов как жемчужное зерно в навозной куче. Годы на
чужбине не прибавили ему ни одного седого волоса и ни одной мор-
щины. За это время Россия изменилась отнюдь не к лучшему. А Ма-
шенька стала глупой, толстой и пошлой бабенкой. Одну Машеньку —
то ли девочку, то ли виденье — играет Е. Захарова, другую — О. Но-
викова. Режиссер повторяет вслед за Набоковым: «Любимые женщи-
ны стареют, мужчины — никогда!» Увы.

Временами будет очень смешно, но в целом — грустно.
АННА МИРКЕС
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Молодежные
страсти

Недавно, когда только начинался какой-
то очередной сериал, я зашла в гости к знако-
мой бабушке. Она этот новый сериал как раз
и смотрела. Там один говорил:

— У меня такая прелестная дочь, мы в суб-
боту ее крестим, приходи.

Я с ней тогда поспорила, что, перед тем
как они эту девочку окрестят, ее кто-нибудь
утащит. Через десять лет родители познако-
мятся с девочкой, но не будут знать, что это
их дочь. А потом все все узнают и друг с дру-
гом поженятся.

Бабушка эта осталась мной не очень до-
вольна. Она сказала: «Не мешай. Не хо-
чешь — не смотри».

А еще эта бабушка любит читать любов-
ные романы. По-моему, они мало чем от се-
риалов отличаются. Правда, я их не читала —
так, просмотрела. Ну ладно, бабушки чита-
ют, им бывает делать нечего. А вот захожу я
тут в магазин, а там детских любовных рома-
нов — целая полка. Я из любопытства попро-
сила парочку посмотреть и обнаружила, что
они от взрослых любовных романов тоже ма-
ло чем отличаются.

Во взрослом: она — бедная, но красивая
секретарша; он — женатый босс, брюнет с ка-
рими глазами.

В детском: она — невзрачная девушка из
колледжа; он — крутой спортсмен, побе-
дитель всех соревнований и кумир всех де-
вушек в округе. Причем сто страниц из
двухсот являются беседой с подружкой.
Примерно так:

— Не думай, пожалуйста, Аила, что я рас-
строена из-за Билла. Я думаю, что они с Ди-
ди будут прекрасной парой.

— Ой-ой, ка-
кие мы велико-
душные се-
годня. Может,
это Тодд раз-
мягчил твои
мозги...

Эти книжки
маленькие, а
буквы на каж-
дой странице
раза в два
больше, чем в обычной книжке. Прочесть
ее можно за полчаса.

Помимо мелких возрастных различий в
сюжете, там еще некоторые детали меняются.
Вместо того чтобы он выпивал шестой стакан
виски, а она пришла и заказала стакан вина, в
детском романе он осушает пятую банку ко-
ка-колы, а она приходит и заказывает яблоч-
ный сок. Вместо карьерного кризиса — пло-
хая отметка за контрольную по химии.

Да это и не странно: у них нет автора. Там
идея одного человека, а разрабатывает ее и
пишет текст другой. Так быстрее получается,
и можно сразу на всех языках писать и изда-
вать. Может быть, сюжет придумывается
один для взрослых и для детей — только с ва-
риантами в возрасте и занятиях героев. И по
нему пишут сразу и для детей, и для взрослых.

Вот только зачем, непонятно. Ну хорошо,
взрослые любовные романы читают — взрос-
лые же люди. Говорят, что, когда все заранее
известно и конец хороший, можно читать не
напрягаясь и отдыхать при этом. А дети, на-
оборот, любят отгадывать, чем кончится, а не
знать все с самого начала.

Еще говорят, что если дети много читают,
то они потом пишут грамотно. Не знаю, так ли
это, но, во всяком случае, чтение любовных
романов никому не поможет. По крайней ме-
ре, детских, потому что не знаю как во взрос-
лом (не особо вчитывалась), но в детском ро-
мане при наличии одного главного корректо-
ра, одного зама и двух просто корректоров
куча ошибок. На страницу по две штуки. Нап-
ример, «назло» там пишут в два слова. Или
восхищаются «необычной прической корот-
ко стриженных светлых волос» героини. А
что такое «прическа волос»? И т. д. Я не учи-
тельница им все ошибки исправлять.

На уроке литературы нам говорили, что в
художественном произведении должна быть
завязка, кульминация и развязка. А тут одни
беседы. Хотя если учесть, что у действующих
лиц роман был с каждым, кто хоть раз в кни-
ге упоминается, а потом их бросали, то это
можно считать конфликтом. Но на следу-
ющей странице у них уже новый роман. Так
что конфликт не развивается. В общем, с сю-
жетом тоже плохо.

А конца у детских романов, в отличие от
взрослых, вовсе нет. Так что они еще больше
похожи на сериалы, чем взрослые. Просто
книжка кончается, и продолжение в следу-
ющей. Там так и пишут: «Сможет ли Лиз
одержать верх над своей своенравной сес-
трой и добиться избрания Робина в члены
„Пи Бета Альфа"? Ответ на это содержится в
книге „Большая игра"».

Так что продолжение в следующей серии.
Если кому интересно, конечно.

Есть еще серия романов для совсем ма-
леньких детей. Она называется «Для млад-
ших школьников». Но я их решила не читать.
Сюжет там, наверное, похож на все осталь-
ные: она красивая стройная блондинка, хо-
дит в ясли; он заканчивает детский сад и уже
принят в лучшую начальную школу штата...

Хорошо, что у меня нет знакомых читате-
лей такого возраста.

Колесом воспользовалась

ЕКАТЕРИНА КРОНГАУЗ

в ерху

Масло возвращается на Родину
Столичная мэрия утвердила «Временное положе-

ние о системе обращения с нефтеотходами», пре-
следующее благородную задачу предотвращения
бесконтрольного слива отработанных смазочных
материалов в неприспособленные для этого места:
на землю, в канализацию, ливневые стоки, реки,

озера и водохранилища.
Начать решительное наступление на нарушителей экологической

дисциплины городская администрация намерена с переписи всех му-
ниципальных источников нефтяных отходов: автозаправочных стан-
ций, трансформаторных будок, автомобильных сервисов и автохо-
зяйств.

После этого всем потенциальным загрязнителям окружающей среды
будет спущен план по сдаче Родине отработанного масла. К примеру,

автосервисы будут обязаны сдавать 80 процентов от всей закупленной
смазочной жидкости, а автомобильные хозяйства — 50.

Не забыли авторы Положения и о владельцах частных машин. Осо-
бенно о тех, кто в целях экономии обычно меняет масло самостоятель-
но, не прибегая к услугам автосервисов, а отходы жизнедеятельности
личных средств передвижения выливает куда ни попадя.

Для пресечения этих противоправных действий мэрия уже в самое
ближайшее время намерена надавить на некие экономические рычаги,
в результате чего стоимость моторного масла в магазине должна срав-
няться с его стоимостью на автосервисе, включающей, конечно, и опла-
ту труда по его замене. Тогда, как считают авторы Положения, рядовые
автовладельцы, убедившись в том, что экономить им больше не на чем,
сами потянутся на автосервисы. А те сдадут экологически опасный от-
работанный продукт городу.

Воплощение прогрессивного нововведения в жизнь городская ад-
министрация собирается начать с января 1998 года.



поток сознания

Довольно легко определить жанр произведения, которое вы сейчас прочтете. Это, граждане, автобиография.

В принципе, беды большой тут нет. Мы вообще подумали, что неплохо было бы нам время от времени печатать

такие автобиографии москвичей, потому что это ж наш город и нам нечего друг от друга скрывать. Че-

го не похвастаться биографическими данными? Бедп-ШО как раз в другом. Вы же не представляете пока,

чья это автобиография. А когда вы это уже поймете, будет, граждане, поздно. Так что во избежание сердеч-

ных приступов и потливости лучше мы сообщим все заранее. Это автобиография Авдотьи Ипполитовой, явля-

ющейся одновременно Дуней Смирновой. Жизнеописание обеих — тяжкое испытание для психики. Тем более

что и та и другая — одно и то же лицо. Так что лучше подготовьте себя к худшему. Вас ждут не самые легкие минуты.

JYhm
СМИРНОВА

Адажио
Скучно, господа. Зима, ничто не радует.

Темень, мокрый снег, кругом ненужность,
отвращение. А Горький у Белорусского вок-
зала, как утешение бездарности, стоит сре-
ди грязи — неизменный, национальный,
навсегда.

Мрачно все. Нет мне успокоения. Тоскую
и думаю: как же это получилось? Отчего мне
душно, тяжело здесь? Целый год держалась,
держалась, и вдруг — накатило. И праздники
предстоящие, и достигнутые финансовые
успехи, и долгожданная слава — все, все ока-
залось не то, ни к чему. Куда я стремилась, на
что тратила силы, молодость, способности?

Неужто для этого я родилась на свет? Для
этих вот писем, звонков, признаний? Для
этой легко и дешево доставшейся мне по-
пулярности? Для лютой зависти коллег? Для
бесконечных похвал начальства? Неужели я
родилась для денег? Для этих несметных, не-
человеческих денег, ставших ничтожными,
как только я продала за них свой талант? На
что променяла я свою свободную бедность,
свое право на презрение к людям?

И что, теперь всегда так будет?! До самой
смерти должна я буду, что ли, излучать этот
идиотический оптимизм, жизнеутверждающую

глупость, забавлять всех, уговаривать, что
все будет хорошо, что не надо обращать вни-
мания, что надо немного потерпеть?

А жить-то когда?
Кто-нибудь вообще за это время поинте-

ресовался, как я сама живу? Хорошо ли, уют-
но ли мне?

А ведь я довольно интересный человек. И
в жизни моей было ой как много поучитель-
ного и трудного!

И вот, глядя на этот унылый пейзаж, на
обреченность, исходящую от вас, я думаю:
быть может, если бы вы знали, как сложилась
моя жизнь, что я выстрадала, как много мне
довелось увидеть и испытать, — быть может,
вы бы по-другому себя вели, не совершили бы
столько непоправимых ошибок, столько дур-
ных дел, бессмысленных жестокостей. Вы бы
поняли, что всегда надо оставаться челове-
ком. Что даже в горе, в недовольстве собой и
другими можно найти зерно созидания, жиз-
нестроительства. Вы устыдились бы и не ста-
ли бы вгонять меня в эту страшную тоску, в
это ощущение безнадежности.

Ведь даже в самые страшные минуты своей
жизни, пережив то, что и врагу не пожелаешь
пережить, я не озлобилась, не замкнулась в
себе, я несла добро в этот мир.

А тут вы со своими постными лицами и бес-
конечными требованиями, претензиями. С
письмами и звонками, с просьбами об автогра-
фах, с советами, о чем еще я должна написать.
С этим вечным ожиданием веселья, развлече-
ний. То, что было моей доброй волей, вы вме-
нили мне в обязанность: бесконечно призы-
вать вас взять себя в руки, уговаривать вас не
бить детей и закусывать после каждой рюмки!

Сколько же еще это будет продолжаться?
Меня никто никогда не развлекал, не угова-
ривал, не призывал и не веселил. Я все делаю
сама. Хотя живется мне намного тяжелее
вашего.

И сейчас я предпринимаю последнюю по-
пытку. Я не буду вас больше веселить, я прос-
то расскажу вам свою жизнь. Если и это не
научит вас мужеству, согласию с человече-
ской долей, достоинству — что ж, тогда вы
безнадежны.

фиат
Мои родители

Мой отец по профессии кинорежиссер. За
последние двадцать лет он не снял ни одного
фильма, поскольку ему не нравится само это
занятие. Это вообще довольно типично для
него: сначала решить что-нибудь, а потом
уже думать, нужно ли. По такому же принци-
пу он завел себе много детей. Нас в семье чет-
веро: три дочери и один сын. Всех четверых
отец ненавидит. Мы это знаем и жалеем отца.
Мы привыкли уважать его за мужество: все
это время он сдерживается и пытается убе-
дить себя, что у него очень милые дети и что
он их любит.

Моя мать была одной из известнейших
московских красавиц. До сих пор лицо ее
сохранило явные следы этой красоты. Так,
например, рот у нее расположен не как у всех
людей — прямо под носом, — а несколько ле-
вее носа. Это придает ее лицу непередавае-
мое очарование. По роду занятий она актри-
са. Много лет мама исполняет роль императ-
рицы Марии Федоровны в спектакле «Па-
вел I» Театра Российской Армии и говорит с
немецким акцентом.

% ^

....-4Г

; • • : ; • ; • • • •

• |

• 1

А

«

1

.sis
ill
1

/
J

Щ

'Ш . ' • / • • ' / .



столица №23 / 22 декаЪря
44/

Брак этих незаурядных людей не
был счастливым. Они расстались,
когда мне было шесть лет. Каждый
из них нашел покой в новой семье.

Мой отчим — тихий добрый чело-
век с выпученными глазами и доволь-
но редкой бородой. У него язва, кам-
ни в почках и золотые руки.

Мачеха моя, донская казачка по
происхождению, много лет держит
в страхе всю семью. Чистоту она лю-
бит существенно больше, чем лю-
дей, поскольку от людей она в жиз-
ни ничего хорошего не видела.

Мужчина с огромным носом и ребенок с неправильным прикусом

Мое детство
Детство свое я провела в коллективе. Сна- романа с женатым пожилым человеком мне

чала это был пятидневный детский сад. Моя
подруга Люда Дзюбенко, когда я в шутку
прокусила ей руку, донесла на меня воспита-
тельнице Раисе Ивановне, и меня поставили
перед всей группой с намазанными зеленкой
губами. Единственный мальчик, влюбивший-
ся в меня в этот период, звался Паша Козлов
и все время какался.

Я сменила в общей сложности семь школ.
Три из них особенно мне запомнились. Пер-
вой запомнившейся школой был интернат для
детей с искривлением позвоночника. Занима-
лись мы лежа, спали в гипсовых кроватках и
носили корсеты, страшно натиравшие подбо-
родок. Воспитательница Валентина Георгиев-
на не уставала повторять нам, что пришла сю-
да работать из-за трехразового питания.
Единственную еврейку в классе, девочку Ви-
ку, мы заставляли плясать голой в спальне по
ночам. В интернате у меня появились вши.

Второй запомнившейся школой была рус-
ская школа в городе Таллине в районе
Ыйсмяэ. Там я выучила шуточную эстонскую
песню «Пиль-пиль-тирилиль». В эстонском
языке двенадцать падежей. Мы их учили.

Последней школой была, собственно, та,
которую я закончила. В ней мне три года
пришлось проучиться в одном классе с Па-
нюшкиным.

Параллельно я много ездила в пионерские
лагеря. В лагере Военно-морского флота я
была влюблена в Витю Кравченко. Он был ни-
же меня на две головы и любил мою подругу
Свету Мамедову. Света Мамедова никого не
любила, потому что ее развращал отчим. В ла-
гере пионерского актива мне не дали звания
инструктора по шрифту: я плохо писала. Там
же я влюбилась в Мишу Кудашова. Он сильно
косил, правый глаз у него почти совсем ниче-
го не видел. Зато левым он отлично видел, что
я в него влюблена, и смеялся надо мной.

В школе, где я училась с Панюшкиным, я бы-
ла влюблена в Мишу Файнберга. Но он любил
мою подругу Инну Дубянскую. Потому что
они оба были евреями, а я — нет. Миша сейчас
в Америке. Инна в Израиле. А я все здесь.

Мои университеты
После школы я поступила на филфак МГУ

на вечернее отделение. Из-за мучительного

пришлось уйти из дома. Я работала сначала
лаборанткой по химии в школе, а потом сек-
ретарем отдела социальных проблем в газете
«Социалистическая индустрия». Жила я у
друзей — то у одних, то у других.

Из-за академической задолженности мне
пришлось уйти с филфака МГУ и перевестись
на заочное отделение театроведческого фа-
культета ГИТИСа. Его я тоже не закончила.

У меня нет высшего образования.

Моя работа
Уйдя из «Социндустрии», я устроилась на

киностудию «Мосфильм». Работала редакто-
ром в объединении «Круг» Сергея Соловьева.
Мой отец в тот момент исполнял обязанности
первого секретаря Союза кинематографис-
тов, и Сергею Соловьеву нравилось, что у него
работает дочь такого важного человека. Я бы-
ла влюблена в Сергея Соловьева, но он в тот
момент был женат на Татьяне Друбич, да и во-
обще оказался не очень хорошим человеком.

Затем я бросила работу и уехала в Ленин-
град. Там я вышла замуж:, родила ребенка, но
вскоре опять пошла работать. На телевидение.
У меня была своя программа, но она никому не
нравилась, и мне пришлось уйти оттуда.

Потом я встретила режиссера-документа-
листа Алексея Учителя и стала работать у не-
го сценаристом. Мы сделали с ним две доку-
ментальные картины и одну игровую. Все три
фильма успеха не имели. Год назад мы с ним
написали сценарий про Бунина. Мне присуди-
ли за него премию в Америке, но денег я так и
не получила. Недавно узнала, что меня, как
сценариста, выдвинули на премию «Зеленое
яблоко, золотой листок». Это премия для мо-
лодых кинематографистов. Мне ее не дадут.

Теперь я работаю в журнале «Столица».
Посмотрим, чем это кончится.

Моя семья
Моя семья состоит из мужчины с огромным

носом и ребенка с неправильным прикусом.

Мои друзья
У меня много друзей, в основном мужчин,

но есть и подруги. Мою лучшую подругу зо-
вут Ирина Миглинская. Это очень худая,
крикливая женщина. Она любит тухлое сало

и варит из него борщ. Также я дру-
жу с Катей Метелицей. Это женщи-
на маленького роста, практически
гном, совершенно слепая.

В Петербурге я очень подружилась
с композитором Десятниковым. Ему
тоже никогда не дают никаких пре-
мий. Зато с ним можно говорить обо
всем, включая действие кишечника.

Большая часть моих друзей-муж-
чин живет в Москве.

Я горжусь своей дружбой с Алек-
сандром Тимофеевским. Это очень
умный человек. Всю жизнь он ест
только вареную колбасу и майонез.
Своим другом я считаю и Сергея

Мостовщикова. Это живой, жизнерадостный
человек, почти калека.

В последние месяцы я сильно привязалась
к Олегу Алямову. Мы с ним работаем в одной
комнате. Олег лыс и очень некрасив, и иногда,
оторвавшись от компьютера, я смотрю на не-
го почти с физической болью. Олег татарин.

Одним из любимейших моих друзей явля-
ется Андрей Орлов. Андрей очень остроум-
ный мужчина. Он никогда не спит и не перео-
девается. Андрей русский.

Мои друзья часто предают меня, но я на
них не обижаюсь. Я знаю, что им просто не
очень повезло в жизни.

Моя внешность
Я немного кривобока и в последнее время

стала полнеть. Но мне кажется, что это ничуть
не портит меня. Рост у меня 1 метр 82 санти-
метра, но я сильно сутулюсь и от этого кажусь
не такой уж высокой. У меня жидкие волосы,
небольшие серые глаза, нос уточкой и желтые,
с детства больные зубы. Я грызу ногти. Я сла-
бая и неспортивная. Поднимаясь на четвертый
этаж, я сильно задыхаюсь. От спиртного кожа
у меня приобрела желтоватый оттенок.

Как женщина, я нравлюсь только лысым
старикам.

Аллегро модерато
Возможно, у вас жизнь сложилась еще ху-

же, чем у меня. Вывод из этого только один:
вы должны радоваться ей ровно во столько
же раз больше, во сколько она хуже.

И прекратите, ради Бога, ходить по Москве
с угрюмыми лицами и требовать счастья!

Не расстраивайте меня!
И без вас тошно!

P. S. В сущности, я совершенно счастлива.
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Пост сейчас. И еще больше двух недель бу-
дет пост. А православная Москва начинает
разгул. Через пару дней выпьет по католиче-
скому календарю. И поскакали! Ряженые, то-
пот, бабы, маски, выстрелы, веселье, салат...

— Ах ты ласточка...
— Совсем сдурел?!
И заелозили, веселые, по смятому снегу,

завизжали, раскрасневшись. Лопнул на шубе
крючок. Вверху, на четырнадцатом этаже,
выключили свет. Дальше — Новый год. Шам-
панского! Какой-такой пост?

— Альберт, вы мнете. Ну мне... Пустите же!
Затихает Москва аккурат перед государ-

ственным православным Рождеством.
Ждет первой звезды в сочельник — у нас
это в начале седьмого вечера. День не пьет.
Потом Святки. Две праздничные недели
после Рождества. И понеслось по новой —
до старого Нового года и дальше до девят-
надцатого.

— Бона, вона, там бери... Чего нет? Како-
го... нет?! Лариска, я в морозильник две бу-
тылки клал, а? Кого на Старый год? Я вчера
клал! А зачем на балкон? Господи! Ты бы свой
холодец на балкон, а мое в морозилку. Вот.
Лей! Краев не видишь?!

И только потом девятнадцатое. Крещение.
Суровый, как морозы, праздник. Башка бо-
лит. Душу выворачивает. Стыд. Ментизм. Де-
лирий. Иордань. Ледяная прорубь. Святая
вода.

Смыть все. И пьянку, и скоромное в пост, и
взятки, и заказуху, и вранье, и Альберта. И
прожитый год. И затихает Москва, присми-
рев. Святой день. Крещение.

Отчего так?

Анна на шее
Москву не крестили. В болота, в леса — бе-

резняки и ельники — русские пришли уже
христианами. Расшугали прибрежную весь и
чудь. Православные в первом еще поколении.
Старики сказывали, как Владимир, сын князя
Святослава от ключницы Малаши, сам стал
князем новгородским, а потом и вовсе вели-
ким князем киевским. Он же и крестил рус-
ский люд без разбору. Гулящий был князь.
Мало ему было супруги Рогнеды и другой за-
конной супруги — чехини, и третьей — бол-
гарки, и четвертой... Он еще умертвил брата
своего, взяв в наложницы беременную жену
его. А еще было у Владимира триста налож-
ниц в Вышеграде, триста в нынешнем Белого-
родке близ Киева и двести в селе Берестове.
Всякая прелестная жена или девица страши-
лись его любострастного взгляда.

И говорили старики, что захотелось ему
сестры византийского императора Васи-
лия — Анны. Тем более что Анна отказала
сыну германского императора, будущему
Оттону II. Но сказали константинопольцы:
станешь христианином — возьмешь Анну.
Стал. Взял. Повесил на шею крестик. Раско-
лотил напрочь прежних божков: и Перуна, и
Дажбога, и Хорса, и Стрибога, и иранского
бога Симаргла, и женского бога Мокошь.

Впрочем, говорят еще, что, выслушав по-
сланцев иудейских, магометанских, католи-
ческих, остановил Владимир свой выбор на
православии. «Вино, — сказал магомета-
нам, — есть веселие для русских, не можем
мы без него».

И только крестился весельчак, вояка, баб-
ник, убийца и пьяница, и только крестил поч-
ти силой народ, запихнув его в речку Днепр,
как затих, стал примерным, верным и мир-
ным. Покаялся, и простились ему грехи. Свя-
той стал князь. С него все пошло.

Храм на Смольной
Каждую неделю в Москве

крестят по пять — семь тысяч
человек. От четверти до поло-
вины миллиона людей в год.
Было двадцать шесть церквей
десять лет назад. Стало четы-
реста. Почти во всех крестят.
Малышей — уж точно. Боль-
шинство моих православных
родственников, так повелось,
крещены в храме на улице
Смольной.

Кто на крещение — тому не
в саму церковь, а в правый при-
дел. В самом храме сейчас от-
певают. Треск воска. Черные
платки. Приглушенные свет и
шепот. У правого придела ве-
село топчутся — холо-
д-д-д-но! — люди. Крещаемые,
крестные, родственники и
близкие. Всего — человек
двадцать.

— Пойду к ребятам, в маши-
не посижу. Крикнешь, когда
начнется,ага?

Парень снял смешную ме-
ховую шапку с козырьком, по-
дождал, когда на бритую лы-
сину лягут крупные белые
хлопья снега и азартно потер
ее ладонью. Надел шапку и по-
бежал в джип. К остальным
лысым.

Его приятель кивнул голо-
вой и, повернувшись ко мне, вдруг растерян-
но улыбнулся:

— Ничего что курю-то? А то, если нельзя,
я и за оградку могу выйти. Я правил ваших не
знаю.

А я знаю? Тоже мне, христиане. Мимо
прошла монахиня в грубых, на манер по-
пулярных «Т-34», ботинках и с пустым
ведром. Ничего не сказала.

— А то, что с ведром, — это какая приме-
та? Я в первый раз крещусь, — продолжил
парень, на всякий случай гася окурок о
подошву.

— Второго не бывает, — буркнул я. — Как
похороны. Один раз.

— Ну да, — миролюбиво согласился ку-
рильщик. Потухший окурок он сжимал в ку-
лаке и явно не знал, куда его деть. — Я и

говорю: в первый. Ничего не знаю. Наших
всех в детстве крестили, никто ни хрена не
помнит. Я у матери спрашиваю, че да че, а она
говорит: «А я откуда знаю?» Она у меня нек-
рещеная. Я, говорит, в Бога не верю. Дура. Ну
не верь. А меня не могла по-человечески в
детстве крестить? Хожу как лох. Девчата! Там
догола раздевают. Готовьсь!

Девчонки — четверо малолеток, из кото-
рых одна очень даже ничего, — фыркнули.
Парень им нравился: веселый, по моде лысый.
Не то что задохлик в коротком пальто, явно
побаивающийся предстоящего таинства.

Стоит, вытянувшись, вперил взгляд в стенку.
Истукан.

Я знаю этого парня. Познакомился с ним
десять минут назад.

— Здравствуйте, — сказал я ему. — Меня
зовут Рустам, я из журнала. Не могли бы вы
ответить мне на несколько вопросов?

— Так не бывает, — сказал парень.
— Да нет, я правда журналист.
— Так не бывает. Меня тоже зовут

Рустам.
— Бывает, — возразил я тезке и отвернулся.
— А что вы хотели спросить?
— Да так. Извините, я не у вас хотел. Я

хотел поговорить с теми, кто сегодня крес-
тится.

— Я крещусь, — сообщил тезка Рустам. —
Разве только русские могут креститься?



Татжид
В двадцать четыре года Рустам

Шамараев, программист из когда-
то очень, а сейчас не очень секрет-
ного КБ (что-то с самолетами,
кстати, здесь недалеко, на Соколе),
решил стать православным христи-
анином. А до этого он был... Никем,
считает Рустам. И объясняет. Мать
у него — татарка. Отец — еврей.

— Татжид. Это отец из двух име-
ющихся в наличии придумал для ме-
ня не наличествующую нигде нацио-
нальность.

— А в паспорте? — зачем-то
спросил я. Машинально.

— В паспорте — татарин. Я очень
мучился в шестнадцать лет, когда по-
лучал паспорт. Боялся обидеть и от-
ца, и мать. Спрашивал у них, что напи-
сать. Думал, как они решат, так и бу-
дет. Они позвали и предложили: как
ты решишь, так и будет. Записал: та-
тарин. «Ну-ну, — сказал отец. —
Прадед вообще-то у тебя раввином
был, в Гомельской области». Мать
заплакала: «Что ты от мальчика хо-
чешь? У него имя Рустам, в честь де-
да». — «А отчество Иосифович, в
честь моего», — отчеканил отец, Ио-
сиф Наумович Шамараев. Может,
слышали — врач такой, довольно из-
вестный? В общем, поговорили роди-
тели и пошли нить чай. В честь полу-
чения паспорта. У них дом непьющий.

Сейчас — то же самое. Когда Рус-
там сказал отцу, что собирается креститься,
тот, естественно, тут же вспомнил про равви-
на Иосифа из Гомельской области. Мать вы-
сказала предположение, что сын задумал же-
ниться. То есть венчаться. Познакомился с
русской девушкой и сделал ей предложение.

Только нет никакой девушки.
— Зачем же ты крестишься? — спросил я.
— А вы почему не креститесь?
— Я мусульманин. Родился таким. У нас

как родился — уже мусульманин.
— Вот-вот. А я кем родился?
И Рустам Иосифович Шамараев, програм-

мист и татжид, ожидающий крещения, рас-
сказал, как он ждал новых паспортов, где не
будет графы «национальность», но оказа-
лось, что ждать, пока их выдадут, еще года
два. Да и то неизвестно: может, эта графа
опять появится.

— В паспортах Российской Империи не
было такой графы. Было только вероиспове-
дание. Иудей, православный, мусульманин,
католик. Это важнее. Вот я говорю и думаю
по-русски. Кроме русского владею англий-
ским, и никакими другими языками больше.
Ни ивритом, ни идишем, ни татарским. Но я
не могу по закону стать русским. Могу или
евреем, или татарином. Все.

— Ты крестишься, чтобы стать русским?
— Чтоб стать христианином. Православие

не делит людей на национальности. Богу это

не важно. Мы все его дети и рабы. Первыми
христианами были евреи. Татары — кряше-
ны — в нашей стране приняли его последни-
ми. Извините.

Оглашение
Вышел из дверей дьяк и крикнул:
— Готовьтесь! Мамаши, будете передавать

детишек восприемницам и заносить в придел.
Иметь с собой полотенце и во что пеленать.
Взрослым тоже иметь полотенце.

— А раздеваться догола? — выступила са-
мая смелая из малолеток.

— Необязательно, — даже не посмотрел в
ее сторону молодой еще мужик в рясе. Да и
чего смотреть? Если священник — врач чело-
веческих душ, дьяк — точно фельдшер. Он на
службе.

Все засуетились. Папаши бросились к ма-
шинам, где отогревали грудничков мамаши.
Вступающее в христианство детство постар-
ше отрывалось от лопаток, салазок, ведерок
и друг от друга. Взрослые в это время при-
вычно, как в магазин, ломанулись к дверям.

— Погодите, — остановил всех дьяк. —
Вызовут.

Только мой тезка Рустам не волновался.
Он здесь не в первый раз. Отец Александр,
как услышал про его происхождение,
предложил пройти оглашение. Это специаль-
ное обучение для тех, кто решил принять

христианство. Для иноверцев оно
просто обязательно. В царской Рос-
сии, кстати, в каждой губернии не
больше десяти человек в год меняло
вероисповедание. Приобщение к
православию приверженца другой
веры рассматривалось как большая
заслуга священника.

Отец Александр из церкви Знаме-
ния Пресвятой Богородицы в Ак-
синьине (это церковь на Смольной
так называется) взялся за Рустама с
воодушевлением. Только Рустам объ-
яснил ему, что он не приверженец
другой веры. Он вообще никакой.
Как все. Тем не менее, в отличие от
всех, Рустам ходил сюда месяц.
Учился. Постигал азы христианства.
Семь таинств — от крещения и при-
чащения до елеосвящения и священ-
ства. Кресты, иконы, святые, посты и
праздники. Сейчас в Москве есть спе-
циальные катехизаторские школы.
Их немного. В Печатниках в храме,
например, есть. Год надо ходить. Там
к этому священники подходят до-
вольно строго. Что не так — не готов,
говорят, еще принять веру. Правда,
рассказывают, ходила туда одна де-
вушка, а через пару недель плюнула.
Пошла в первый попавшийся храм и
за полчаса крестилась без всякого
предварительного оглашения.

Крестный КОЛЯ
— А вы, значит, точно мусульма-

нин? — вдруг переспросил меня Рустам.
— Точно, — гордо ответил я и вдруг заме-

тил, что все оглашенные (то есть те, кто при-
нимают христианство, «оглашены пропо-
ведью слова Божия», но еще не крестились)
уже вошли в придел. Оставался только мой
тезка.

— Понимаете, — объяснил он, — я попро-
сил папиного приятеля — он хоть и тоже
врач, но крещеный — стать моим крестным
отцом, а он опаздывает.

— А ты попроси отца Александра, он тебя
знает.

— Священнослужитель не может быть
крестным. Родные отец и мать не могут. Муж
с женой. Женщина во время месячных. —
Тезка был растерян.

— Извините, — вдруг решившись, подо-
шел он к одному из своих ровесников, при-
ехавших на джипе на крещение братана. —
Вы не могли бы стать моим крестным отцом?

Тот замер.
— Те сколько, парень? Во, и мне двадцать

четыре! Какой же я те пахан буду?
— Это допускается, — твердо сказал

Рустам.
— Иди, иди, Колян, — стали подначивать

остальные лысые. — Человек крестится,
нельзя отказывать. По понятиям.

— Нет таких понятий, — все еще отнекивал-
ся от привалившего дела Колян. Но уже шел.
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Обливанцы
Купели для взрослых в аксиньинском хра-

ме нет. Получалось не совсем по правилам. То
есть восемь дошколят — от месяца до пяти
лет — трижды окунули в купель. За Бога От-
ца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Перед
этим их новоиспеченных крестных родителей
заставляли дуть и плеваться в сторону — по-
казывать свое отношение к сатане. Все четыре
малолетки, хихикая, сняли кофточки и оста-
лись в дорогущих, купленных по этому случаю
любящими родителями бюстгальтерах, при-
чем на самом деле нужен был он только одной

из них. Остальные обошлись бы обычными ма-
ечками: не доросли. Колянов друг резко обна-
жил торс с цветастой наколкой, опоясыва-
ющей плотный бицепс. Рустам тоже аккурат-
но снял рубашку. А майку не снял. Взрослых
наклонили над купелью и трижды облили
водой. Один дедушка-пенсионер так прочув-
ствовал, что норовил каждый раз нырнуть в
купель всей головой, по уши, но его доставали.
Потом у каждого по маленькому локону со-
стригать стали. А у братвы —прикиньте! — ни
волоска на голове. Еле что-то там нако-
выряли. Еще мазали крещаемых миром —

маслом благовонным, которое варят из смеси
оливкового с сорока компонентами. Очень
сложный рецепт, зато аромат непередава-
емый. Мазали лоб, уши, уста, ноги, для чего
попросили снять носки, а девушек — колгот-
ки. Те, сутулясь, скатали их в трубочку, а по-
том долго, прыгая на одной ноге, надевали.

По правилам православных при крещении
окунают, католиков обливают и даже просто
брызгают. Но православие допускает обли-
вание взрослых. В некоторых московских
церквах на это идут. В некоторых — нет. На
усмотрение священника.

— Есть погруженцы, есть брызгалки, а Ле-
ха мой — обливанец! — хохотал, пересказы-
вая процедуру, Колян.

— Лехой он меня называет, — шепотом
объяснил мне тезка. — Мне дали церковное
имя Алексий, а настоящего он не знает. По-
жалуйста, и вы не называйте меня Рустамом,
я вас очень-очень прошу.

Радостная толпа шла к джипам, волоча за
собой малолеток, их старших сестер и под-
руг, Рустама-Алексия и Рустама-меня.

— Все, едем отмечать крещение! — объ-
явил старший в меховой шапке с козырь-
ком. — Кабак заказан.

Дедушку-пенсионера, восемь дошколят и
всех, кто с ними был, почему-то в заказанный
кабак не агитировали. Я так чувствовал, что из
всех малолеток братаны взяли бы только од-
ну, ту самую, а также старших сестер и стар-
ших подруг. Но новообращенные христианки-
одноклассницы были теперь неразлучны.

— Только на часок — и по домам. Мы тут
рядом, на «Водном» живем, — уговаривали
они сами себя. После причащения, когда им
дали проглотить пресную облатку и сделать
глоточек вина, тело и кровь Христово, а по-
том не пустили за алтарь, а мужчин пустили,
девицы совсем притихли от какого-то жутко-
го небесного страха и радости. И вот теперь
отходили, возвращаясь в привычную, пахну-
щую морозом, знакомыми приключениями и
мальчишеским удалым ухажерством среду.

— Обливанцы и обливанки, — куражился
Колян. — Винцо-то какое давали? Бормотуху?

— Стоп, — вдруг остановился Рустам. -
Спасибо. Я никуда не поеду. Спасибо, Нико-
лай, что вы стали моим крестным отцом. Но
мне кажется, вы сейчас ведете себя очень
скверно. Про бюстгальтеры рассказываете,
над стариком насмехаетесь, как он голову в
воду опускал, над нами смеетесь. Вам не
стыдно? Ведь это же таинство.

Лысые замолчали. Главный снял свою ме-
ховую шапку с козырьком, подождал в тиши-
не, пока на голову сядут снежинки, привычно
растер холодную влагу по лысине и сделал
две вещи. Дал по шее Коляну и нахлобучил
свой головной убор на Рустама.

— Береги голову, Алексей. Мокрая
ведь. — И уже другим голосом рявкнул: А ты
фильтруй, мудак. Извините, девчонки.

— Я че? — сказал Рустамов крестный. — Я
понимаю, дело серьезное. Религия.

Поехали.
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Коптевские робины
Два джипа и две легковушки зарулили ку-

да-то в сторону Коптева.
— Мы — коптевские, — сообщили ребята.
Коптевским положено быть православны-

ми. Вот теперь крестили Серегу. А то как-то
пошли в баню, а тот без креста. Наколка есть,
бицепс, шрам, а креста нет. «Ты чего, — спро-
сили, — Серега, дома забыл или не носишь?
Это же не кольцо обручальное, чтоб стес-
няться. Это крест. От него наша сила и защита.
Ты его не стесняйся, носи».

Оказалось, некрещеный Серега. В Бога ве-
рит, а некрещеный. Коптевским нельзя не-
крещеными. Любая пуля возьмет, любая пика.

— Вы кто, бандиты? — кокетливо спроси-
ла самая подросшая из малолеток. Лысые за-
улыбались.

- Мы, — сказали, — русские робины гу-
ды. У богатых отбираем, бедным отдаем.

— А кто бедный?
— Серега бедный. У него мать — учитель-

ница биологии. Ты бедная. У тебя лифчик хо-
роший, а пальто старое. Вот Леха бедный. Без
шапки зимой ходит. А вот братан у Лехи не-
бедный. Как там тебя? Руслан? Ты почему
братану шапку не купишь?

— Он троюродный, — быстренько встал
на мою защиту Леха-Рустам.

— А хоть какой. Богатые должны помо-
гать бедным. Так Христос учил. Ты что ж,
Христа не любишь?

— Он любит.
— А то сволочей вокруг много разве-

лось, — куда-то в воздух сказал старший лы-
сый. Помолчал. И все помолчали. Я помолчал
в первую очередь. К счастью, доехали.

В кафе нас ждали. Пять столиков были
составлены вместе и накрыты. А больше ни-
кого в кафе и не было.

— Два стола еще добавьте, — оглядев всю
команду, скомандовал старший. — Пульните
кто-нибудь по мобиле остальным. Пусть
едут. Сели.

— Я пить не буду, — заявил Рустам. — Я
теперь православный. У нас — пост.

— Тю! — удивился Колян.
— И ты не пей, Серега. И девчонкам не

нальем. А мы будем, — старший раздавал
указания. — И поросенка будем, и шашлык. У
нас работа физическая, Леха. Понимаешь?
Нам нельзя без мясного. И без этой, белень-
кой, чтоб стресс снять. Мы потом все грехи
отмолим. Свечек понаставим, денег отвалим
на восстановление храма. Покаемся.

— А в церкви вино пили, — догадливо
вспомнил Колян.

— Пиво в пост можно. Умеренно, — в свою
очередь вспомнил Рустам. Понеслось.

Красный платок
Крещение, как объяснял теперь уже пра-

вославный программист Рустам, событие, в
результате которого человек умирает для
жизни плотской, греховной и возрождается
для жизни духовной, святой. И все грехи про-
щаются. Все, в которых покаялся.

— Выходит, Серега теперь чист и безгре-
шен?

— Аки младенец!
— Я окурок в храме бросил, там, где крес-

тились, — покаялся юный христианин Серега.
— Так то ж до крещенья было! — заорали

все хором.
— Я пива не буду, — принял тогда неожи-

данное даже для самого себя решение Сере-
га. — Я лучше машину поведу. Ниночка, дай
мне что-нибудь постное и салат от меня убе-
ри. Там майонез.

Официантка Ниночка салат убрала. Ушла
на кухню, сунула руку за пазуху и выложила
поверху оттопыривающейся в нужном месте
кофточки нательный крест.

— А я вот думаю: правильно, что Серегу
сейчас крестили, — решил поумничать Ко-
лян. — Мы-то че помним? Нас маленьких в
церковь снесли. А когда взрослых крестят —
это осознанно.

— Неправильно говоришь, — возразил
Рустам. — Маленьких надо крестить. Чем
раньше, тем лучше. Бог всегда может при-
звать нас к себе. Некрещеным дорога в рай
закрыта. Вдруг с Сергеем что-нибудь случи-
лось бы до того, как он крестился. Все. Ника-
кого рая. Разрешено даже, если маленький
совсем слаб, крестить не святой водой, а обыч-
ной. Чтоб успеть, пока не преставился. Разре-
шено, чтоб не в церкви, чтоб мать сама. Или
вот, если в пустыне, а воды нет. Разрешено
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песком. Хотя это исключение. «Если кто не
родился от воды и Духа, — сказал Господь, —
не может войти в Царствие Божие».

— Аминь, — сказал невпопад один из
лысых.

Стало тихо, никто не знал, что делать.
— А кто считает, что только взрослых

крестить надо, тот самый настоящий бап-
тист, — продолжал нагнетать Рустам. — Бап-
тист — это и значит окунать в воду. Вот они
утверждают, что только взрослое крещение
считается. Чушь. Богу не важно. Человеку
важно спасаться — чем раньше, тем лучше. А
вы чего не пьете, не закусываете? — вдруг
удивленно спросил тезка, взял веточку укро-
па и стал жевать.

Колян тоже взял веточку. И еще один лы-
сый взял.

— Ага, — нашелся главный, — значит,
выпьем, ребята, за Серегу, за Леху, за, зна-
чит, девчонок, пожелаем им крепкого, полу-
чается, здоровья, счастья, успехов и всего са-
мого лучшего!

— Чтоб деньги были! Чтоб мамку слу-
шался! Давай, давай! Жми, Серый! Всех
наклоним!

Под эти разнообразные тосты и выпили.
Потом, как полагается, еще. Стало веселей.

— Я думал че? — неслось с края стола. — Я
думал, щас крутанут на бабки. А тут хило. Ту-
да десятку, сюда пятнашку. На круг — пол-
тинник. Ну секи. Человек двадцать было с ме-
люзгой. Лимон за час? Че эти попы зарабаты-
вают?

— А за свечки, за отпевание там, венча-
ние... Еще крестики продают.

— Да какие там крестики? Мелочь. Я
вот в Елоховской был. Там хорошие
кресты, мощные.

— Ты про гимнаста анекдот знаешь?
Ну, говорит, мне такой же, только без
гимнаста! Во дают!

— Тихо ты.
И покосились на Рустама. Раскрас-

невшиеся от крепкого пива девчонки
делились своим.

— А одна женщина стала гадать на
Крещение.

— Когда крестили ее, что ли?
— Да какой — когда крестили. Как,

когда крестят, гадать? На праздник.
Скоро будет. После старого Нового
года. Тогда воду в церквях святят. Еще
прорубь в реке или в пруду делают и
крест туда опускают. Тоже святят.

— Ой, а скоро Святки. Давайте, дев-
чонки, на Святки погадаем.

— Ты че? Нельзя гадать, мы же пра-
вославные!

— А в бане? В бане можно, там
икон нет.

— Как в бане гадать? Там люди мо-
ются, толпа.

— Чокнутая! Это в деревне.
— Нет, вы будете слушать-то? Вот,

значит, опускают крест в воду, а она в
это время подметает, налево плюет и

черта поминает, налево молитву говорит,
направо приговаривает.

— Че приговаривает?
— Ну откуда я знаю?! Молитву. Потом ри-

сует углем черту и становится от той черты
направо. Говорит: «Суженый, ряженый,
явись передо мной, как лист перед травой». В
тот момент открывается дверь, и входит па-
рень-красавец. То есть это такое гадание, что
можно увидеть жениха будущего. Значит, па-
рень входит и встает с той стороны, куда она
плевала и черта поминала. Она полминуты
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посмотрела на парня и сознание потеряла. А
пришла в себя — парня нет, от него один пла-
ток остался, красный. В общем, через год
встречает человека — точь-в-точь. И замуж
вышла.

— Клево!
— Че клево-то? Ты дальше слушай. Года че-

рез два приходят к ним гости. То, се, начина-
ют спорить, сбываются святочные гадания
или нет. В общем, получается, что чушь все и
глупость. Тогда она не выдерживает. Ах
так! — говорит. Идет в спальню и приносит
тот самый платок. Муж как увидел его, так и
задрожал весь. Узнал. Оказалось, как раз
три, что ли, года назад был он на Москве-ре-
ке, где прорубь сделали и воду святили. У не-
го, значит, усы все замерзли, он платок до-
стал, чтоб вытереть. Вдруг откуда ни возь-
мись — огромная черная собака. Схватила
платок и убежала. «А откуда, — спрашива-
ет, — женушка, у тебя этот платок?» Она
возьми и расскажи про гадание. Гости ушли.
А муж всю ночь не спал. Потом пришел в
спальню. «Я, — говорит, — ночь не спал. Все
понял. В облике собаки сам черт был, и в мо-
ем образе. Ты меня через сатану приворожи-
ла». Достал он тогда пистолет — он милици-
онер был — и убил жену.

— Ой! А я в прошлом году на зеркале гада-
ла. Ночью, в Святки.

— В Святки можно.
— Никогда нельзя. Тихо.
И девчонки разом посмотрели на Рустама.
Но его здесь не было. Он сидел как исту-

кан и опять, как тогда у церкви, вперил неви-
дящий взгляд в стенку.

Предтеча
Вдоль всей Палестины течет священ-

ная река Иордан, начинаясь с гор Ер-
мон и Антиливан. По зеленоватым бе-
регам пасутся белые библейские козы.
Иордан впадает в небольшое болотис-
тое озеро Маррон, и воды, дотоле проз-
рачные, становятся мутными. Но потом
река течет по каменистому руслу, и
вода очищается недалеко от базальто-
вого моста с арками, где как раз сейчас
переходит реку патриарх Иаков, родо-
начальник народа Израильского, сын
Исаака и Ревекки, брат Исава.

— Здравствуйте, Яков! — говорит ему
Рустам.

— Здравствуйте, Алексий! — отвеча-
ет старец. — Вот, возвращаюсь из Ме-
сопотамии. Двадцать лет не видел зем-
ли Ханаана, брата не видел Исава,
мною из гордыни обиженного.

— Все будет хорошо, Яков. Вы встре-
титесь с братом, Бог даст вам новое
имя — Израиль. Вы родите сыновей,
потеряете жену Рахиль, увидите и по-
хороните отца и проживете сто сорок
семь лет...

— Кто ваш отец, Алексий?
—Иосиф.
— Иосиф? Кто родил Иосифа?
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— Наум. А Наума Иосиф, а Иосифа Соло-
мон, а Соломона Самуил, и дальше я не помню.

— А Самуила Зеев, а Зеева Исаак, а Исаа-
ка Симеон, а Симеона... Все вы чада мои, де-
ти Израилевы.

— Нет, Яков. Я из нового Израиля, из Но-
возаветной христианской церкви, основан-
ной на земле Господом Иисусом Христом и
Его апостолами. И еще у меня бабушка Фати-
ма, мамимина — мусульманка. Если честно.

— Все вы чада и семя Иакова, — повторя-
ет старец и идет дальше.

Дальше катит 'все убыстряющиеся воды
свои Иордан. Там, у Вифары, молодой Иоанн
Предтеча, сын Захарии и Елисаветы, в грубой
одежде из верблюжьей шерсти, с кожаным
поясом на чреслах, крестит ровесника и Бо-
га — молодого Иисуса Христа. Никого и ни-
чего вокруг он не видит. Он дождался Мес-
сию. Сбылась его проповедь, что крещение
водой, совершаемое им, есть только приго-
товление к принятию Мессии. Вот Агнец Бо-
жий, хоть и безгрешный, но берущий на себя
все грехи мира, а он, Иоанн, недостоин даже
развязать ремень у обуви Его.

Рустам знает. Его убьют, Иоанна. Саломея
ублажит танцем Ирода во время пира, и тот

пообещает ей в награду хоть полцарства. Са-
ломея захочет голову Иоанна на блюде. И ее
принесут.

Но пока Иоанн истово крестит Христа. И
слетает с небес Голубь. И доносит громовый
голос Бога с небес.

— Вы креститься, Алексий? — спрашивает
один из учеников Иоанна.

— Я крещен. Дважды нельзя. Это грех.
— Это грех, — соглашается помощник

Крестителя, и к нему подходит другой огла-
шенный, смиренно наклонив голову.

— Вы креститься?
Отрубят Иоанну голову. Распнут Христа.

Все на две тысячи лет вперед знает Рустам.
Но никого не спасут его знания. На все воля
Божья.

До дна, православные
— На все воля Божья, — говорит он в

тишине.
Я тереблю его за рукав. Спрашиваю, о чем

он задумался.
— Я не задумался. Я видел. Расскажу

потом.
— Может, ты тост скажешь, крестник? —

предлагает Колян. — Пиво же можно?

И встает Рустам-Алексий. И говорит:
— Чтоб все были счастливы. За успехи на

работе, крепкое здоровье, чтоб все сбылось,
значит.

Он, оказывается, не умеет говорить тосты.
Но люди уже кричат «ура!» и «будем!».

А Колян наяривает: «До дна, православ-
ные!» И Рустам выпивает бокал до дна. Раз
уж взялся быть православным.

— Понимаешь, я знаю, что делать, — гово-
рит он мне. — Надо всем вместе в праздник
Крещения выйти на Москву-реку и рубить
проруби-иордани. Раньше до четырехсот
тысяч москвичей выходило на реку. Святили
воду. Вместе с патриархом, митрополитом,
иерархами.

—- А сейчас?
— А сейчас воду святят в церквях. Каждый

в своем приходе. Этого мало, на всех не хва-
тит. На всех и не хватает. Слишком много
греха в Москве. Николай, крестный, вы пой-
дете со мной делать проруби на Крещение,
чтобы воду святить?

— И пойду. Ты-то много нарубишь, жди.
Я, между прочим, могу в ледяную воду. За-
просто. Я каждое утро холодной водой обли-
ваюсь. Особенно когда это... ну поддашь ве-
чером. Утром — холодный душ и на балкон.
Стоишь, а тело — горячее. Пар от него. Весь
хмель как рукой снимает.

— Ах ты ласточка! — говорит официантке
один из лысых.

— Совсем сдурел! — хохочет Нина.
— Альберт, вы мнете. Ну Альбертик... —

отстраняется самая повзрослевшая из ма-
лолеток. Но руку мужскую с плеча не уби-
рает. Главного лысого, оказывается, зовут
Альберт.

— На Рождество католическое — в ресто-
ран, — умело уговаривает он. — На Новый
год — в пансионат. На старый Новый...

Понеслось. Через праздники декабря и ян-
варя — к тому самому дню Крещения, 19 янва-
ря. Когда отгулявшая, отчудившая, нагреши-
вшая Москва выйдет с Алексием-Рустамом на
лед Москвы-реки, отгонит рыболовов от лу-
нок и начнет рубить покаянные иордани. Ле-
дяная прорубь. Святая вода. Чтобы смыть все.

— Вы пойдете с нами, Рустам? — спраши-
вает меня тезка.

— Я мысленно с вами.
— Жаль.
В тихом углу сидит абсолютно трезвый и аб-

солютно счастливый Серега, ощущая себя
хрупким стеклянным шаром с чистой прозрач-
ной водой. Он встречается ясным, чуть сумас-
шедшим от неизмеримой радости взглядом с
новокрещеным Рустамом-Алексием и сжима-
ет перед своим лицом руки в рукопожатии.

— Я поведу! — кричит сквозь шум. И кива-
ет большой лысой головой. Незнакомое счас-
тье его не вмещается никуда: три часа или да-
же уже четыре часа после крещения, а он не
совершил еще ни одного греха!

Он чист. Абсолютно прозрачно чист.

Фото СЕРГЕЯ ПОДЛЕСНОВА
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РпЗрушителъНпЯ и коварная сущность медицины, судя по всему, более или менее уже стала ясна читателям «Столицы» благода-

ря человеку в белом халате, истязателю людей, Михаилу Кирцеру, врачу. Кирцер, пользуясь печатным словом и страницами нашего

журнала, уже внедрил в сознание московского населения активированный уголь, зеленку и аспирин.

Разумеется, все это были только прелюдии. Теперь коварный медик взялся за инструменты, которыми он лечит организмы ни-

чего не подозревающих мирных сограждан. Глаза его при этом источают ласку, но руки сжимают какие-то блестящие позвя-

кивающие штучки и горящий факел. Кирцер подходит все ближе, воля и сознание меркнут, и ослабшими губами вы, пока еще

совершенно здоровый человек, спрашиваете: «Что это, Миша?» Кирцер опереточно хохочет, в ваших глазах начинает прыгать

его искаженное состраданием лицо, и уже в абсолютной темноте откуда-то издалека слышится его голос: «Это кровососные банки».

Московские
кровососные
БАНКИ
Так я о банках

В молодости я был не менее видным мужчиной, чем сейчас. Но был нежена-
тым. Поэтому значительные душевные и физические силы тратил на знакомства
с представительницами противоположного пола (главным образом москвичка-
ми) для совершения с ними прогулок, посещения с ними же культурных мероп-
риятий и, не стану скрывать, организации постельных сцен.

Последний вопрос по молодости лет волновал меня иногда даже больше, чем,
например, концерт хоровой капеллы им. Юрлова. Поэтому я был весьма раздо-
садован, что роман с одной хорошенькой москвичкой Наташей никак не разви-
вался в нужном мне направлении.

Но тут она заболела. Сначала это была простая респираторно-вирусная ин-
фекция, но по мере того как недальновидная Наташа не исполняла моих реко-
мендаций (обильное кислое питье, активированный уголь, аспирин), инфекция
перекинулась на бронхи. Развился острый бронхит.

— Я вылечу тебя, — сказал я Наташе по телефону и тут же примчался.
Наташа была дома одна. Лежала она бледная, но привлекательная. Неприб-

ранность даже шла ей. Я принялся окружать ее нежной заботой. Вскипятил чай-
ник. Заварил чай. Нарезал лимон. Налил в блюдце варенье. Еще вскипятил чай-
ник. Еще нарезал лимон.

Но послушать себя она не давалась, несмотря на мои заверения в том, что это
необходимо для установления точного диагноза.

— Меня же врач слушала, сказала: бронхит, — отнекивалась она.
— И что она тебе прописала? — спросил я саркастически.
— Сказала, хорошо бы банки поставить. Если, конечно, найдется человек, ко-

торый сможет это сделать, — простодушно ответила она.
— Есть такой человек! — стараясь сдержать волнение, заявил я. — А банки у

тебя есть?
С энтузиазмом я бросился на поиски. Через полчаса с антресолей была из-

влечена обувная коробка, в которой находились круглые стеклянные чашечки
емкостью примерно 50 миллилитров.

(С этого момента, читатель, следи за повествованием особенно внимательно:
сейчас ты узнаешь, причем на документальном примере, как правильно ставить
банки!)

Я велел Наташе раздеться до пояса.
— Отвернись, — сказала она.
Я отвернулся. А когда повернулся, она уже лежала, тяжело дыша (бронхит

же), на животе, лицом к стене, предоставив мне возможность любоваться ее то-



санпросветбюллетень

ченои спиной цвета китай-
ского фарфора, осве-
щенного заходящим се-
верным солнцем.

Я взял вазелин и смазал
китайский фарфор.

Облив накрученный на

Рис. 119. Измерение длины
указательного пальца.

пинцет ватный тампон одеколоном «Огни Москвы», я чиркнул спичкой,
возжег ватный факел и принялся совершать серии движений. Тампон в
банку — из банки — банку на спину (в места, где мышечный и жировой
слой толще и нет костных выступов и закруглений, то есть главным об-
разом в подлопаточные и межлопаточные области). Опять в банку — из
банки — банку на спину. Наташа тихо постанывала. Тампон распростра-
нял острый и пряный запах горящей'Москвы. От волнения я был очень
нетерпелив и выполнил процедуру чрезвычайно быстро. Не перестава-
вшую постанывать Наташу накрыл чистой простыней и одеялом.

Потом я пятнадцать — двадцать минут не мог найти себе места. И
вот наконец настал самый важный момент. Я отбросил одеяло с На-
таши. Отбросил простыню. Было видно, как напряглось все Наташи-
но существо. Она замолчала и только прерывисто, бронхиально ды-
шала. Жадной левой рукой я отклонял банку в сторону (что и вам ре-
комендую), а жадной правой — с противоположной стороны бан-
ки — осуществлял легкое нажатие на кожу. Со смачным чмоканьем
банки отлипали. Наташа снова принялась стонать...

< Сейчас, когда я рассказываю эту историю внукам (шутка), я иног-
да задумываюсь: может, Наташа нафантазировала насчет бронхита,
врача и банок?!

Установление банок — беспокойное искусство.

012345676910
LJU1J

Рис. 120, Измерение рас-
стояния между концами

двух пальцев.
Рис. 121. Измерение
окружности стакана «го-

лыми руками».

Кирцеры тоже ошибаются
Сейчас все узнают, что даже у меня бывают врачебные ошибки.
Отчасти это объясняется волнением (ниже станет ясно, почему у

меня, хладнокровного человека, волнение возникло). Отчасти же —
моей любовью к подробным разъяснениям пациенту смысла того или
иного медицинского процесса.

Признаюсь сразу: я любил и, можно с уверенностью сказать, люб-
лю эту женщину. Хотя она и не жена мне. Совершенно платоническое
чувство.

И вот я восхищаюсь ею и ставлю ей банки. Волнуюсь гораздо боль-
ше, чем тогда, по молодости, у Наташи.

А чтобы моей пациентке было понятно, зачем я это делаю, попут-
но объясняю медицинский смысл мероприятия.

Рассказываю, например, что раньше врачи очень часто употребля-
ли банки для лечения больных. Не было антибиотиков, мочегонных,
местных болеутоляющих средств — все заменяли банки. Банками ле-
чили болезни легких, сердца, почек, разные там прострелы, миозиты,
невралгии, невриты и так далее.

А сам мою банки и протираю их насухо.
Механизм, говорю ей, действия банок таков. Банка всасывает в се-

бя кожу и находящиеся под ней мягкие ткани. Во всосанной части

Рис. 134. Пафнутий Львович
Чебышев (1821—1894 гг.).

организма образуется застой, совершаются подкожные кровоизлия-
ния. Эта гиперемия (по-русски «избыток крови») и оттягивает на се-
бя лишнюю жидкость, и усиливает циркуляцию лимфы, и увеличива-
ет питание тканей. Следствием становится активизация всех обмен-
ных процессов и улучшение иммунитета организма в целом. По сути
дела, объясняю ей я, это всем известная аутогемотерапия, положи-
тельно влияющая на иммунитет, — только не нужно набирать кровь
из вены в шприц и колоть ее в мышцу.

А сам натираю ей спину вазелином.
Банки, продолжаю я, оказывают и обще-

положительное влияние на организм: пос-
ле того как они сняты, у больных не так тес-
нит грудь, проходит боль, пульс и дыхание
становятся более редкими.

А сам уже поджег пропитанную спиртом
ватку и сую ее внутрь банки.

Напоследок информирую ее о противо-
показаниях. Банки нельзя ставить, если ко-
жа очень чувствительная; если места, куда
их стоило бы присосать, уже заняты какой-
нибудь кожной болезнью; если больной
сильно возбужден; если у него истощение
(просто не к чему присосать банку) или
кровоточивость кожи.

А ватку-то зажженную держу у банки,
касаюсь ее кончиком пламени.

Закончил объяснения и шлеп банку на спину своей горячо люби-
мой женщине. И вдруг она как взовьется! Банка-то оказалась очень
горячая! Заговорился я, перекалил стекло! Так моя платоническая
любовь была подвергнута мною тяжелой пытке, как какая-нибудь
несговорчивая партизанка.

С тех пор я для себя решил, что никогда впредь не стану объяснять
своим пациенткам тех или иных медицинских понятий и явлений во
время лечебного процесса. Пусть брошюры читают.

Унисексуальный массаж
Москвички, а также представительницы других профессий зачас-

тую имеют лишний вес. Одновременно эти же женщины физически,
как правило, малокультурны. Не желают по утрам размахивать рука-
ми, присаживаться, наклоняться и глубоко дышать. Одновременно
они любят кушать. Отбивные, например. Или банановый сплит. Или
креветки с пивом.

А в рестораны-то, чтоб дома не возиться с готовкой, они любят,
чтобы их приглашали вечером. То есть наедаются там на ночь. Из-за
этого жировые отложения. Вот представьте: встает она утром, побы-
вав перед сном в ресторане, глядит в зеркало и ужасается. Ей там, ви-
дите ли, толсто!

Вот тут опять вступают банки. Причем ни о каких 50 миллилитрах
речь уже не идет. Берется полноценная 800-граммовая банка и боль-
шой ватный факел. Поверхность москвички обильно, без всякой эко-
номии, смазывается вазелином или другим специальным составом.
Банка присасывается, а потом массажист начинает водить ею, присо-
санной, по всему лишнему весу москвички.

Сейчас я подумал, что, наверное, я несправедлив к москвичкам.
Москвичи ведь тоже попадаются полные.
Тоже, поди, налопываются на ночь. Тоже не
хотят подпрыгивать, размахивать руками и
присаживаться.

Так что баночный массаж, я теперь так
думаю, носит унисексуальный характер. Я,
кстати, его и сам на себе испытал. И тут-то
мне стала ясна разница между мужской и
женской натурой.

Женщины говорили мне, будто баночный
массаж уж такой болезненный, что только
ради красоты и будущей стройности они го-
товы терпеть эту адскую муку. Что как

а.
№ •

Рис. 117. Правило Леонардо да Вш



катком по ним туда-сюда ездят. Зато характерных баночных следов
не оставляет.

Я с москвичками совершенно не согласен. Тут у меня была такая
ситуация: пришлось обучать студентов правилам постановки банок
и баночному массажу. Чтобы не подвергать хрупкие тела студенток
этому страшному, как мне казалось, испытанию, я решил пожертво-
вать собственным телом во имя будущего медицинской науки.

Сначала я ощутил теплое, ласковое прикосновение. Но когда сту-
денты, обучаясь, стали елозить банкой по мне, я решил, что это ощу-
щение можно сравнить только с ласками какой-нибудь энергичной
москвички, страстно и неторопливо целующей мою глубоко меди-
цинскую спину.

Конечно, не исключено, что только я так воспринимаю баночный
массаж. Как бы то ни было, я просто обязан предупредить москви-
чек. Баночный массаж — процедура небезобидная, вряд ли стоит де-
лать его более десяти дней подряд. И, что самое главное, один толь-
ко баночный массаж не способен решить проблему похудания.

Баночный фольклор
Например, такая история.

ПОЖИЛОЙ дедушка заболел воспа-
лением легких. Обихаживавшая его
внучатая племянница решила карди-
нально позаботиться об его выздо-
ровлении и с этой целью поставила
ему банки. Дедушка, накрытый
простыней, тихо лежал в комнате.
Внучатая племянница сперва хло-
потала по кухне, потом обнаружи-
ла отсутствие соли и пошла в мага-
зин, В одном соли не было, пошла в другой. Встретила мать своей
старинной знакомой, полчаса с ней поговорила. Вернувшись, она за-
кончила приготовление пищи и обратилась к двоюродному дедушке
с вопросом, сейчас ли он покушает или оставить ему на плите. Тихий
дедушка в ответ ничего сказал. Отодрать банки удалось только с по-
мощью бригады «скорой помощи».

Другая история. Обнаружив у внука пупочную грыжу, бабушка
принялась думать, как бы извести эту напасть. И додумалась. Она
взяла банку (некоторые рассказывают, что трехлитровую, но это уж
точно ложь) и поставила ее прямо на грыжу. Когда «скорая» при-
везла мальчика в больницу, значительная часть содержимого его
живота уже перекочевала в банку. И если бы не остановить процесс,
мальчик бы полностью оказался в банке.

Читатель! Не волнуйся так. Все эти истории закончились благо-
получно. Выздоровели и дедушка, и внучек.

И Наташа, пациентка моей молодости, жива-здорова.
Но об одном умоляю: осторожнее с банками! Они слишком дели-

катный и волнительный инструмент.
МИХАИЛ КИРЦЕР,

фото Алексея СОЛОВЬЕВА

Рис. 118. Измерение расстоя-
ния между концами пальцев.

ЗАО "Финансово-промышленная
группа "В.М.С."

ПРОВОДИТ ТЕНДЕР
на строительство в г. Подольске

производственного корпуса
площадью 5 000 кв.м.

Каркас из стальных конструкций,
4 пролета,

в каждом пролете мостовой кран
грузоподъемностью 10 т.

Контактный телефон: 917-3995
факс: 917-4485

Дрызги
шампанского

Наследие товарища Сталина — Герой стал беспартийным —
Волшебные пузырьки — Поутру — Только водка

Давно заметил престранную вещь, происходящую с общенародно

любимым вином. Перед праздниками, а особенно под Новый год, все

суетливо задают друг другу идиотские вопросы: «А кто берет шампан-

ское?» или «А шампанское уже взяли?» Как будто в этом шампанском

заключаются все мировые радости проведения торжеств.

Причем собравшиеся со значением выпивают по полбокала и мирно

приступают к водкам. А остатки шипучки киснут под столом. Я подозре-

ваю, что все это дьявольское наследие прошлого пошло с товарища Ста-

лина, который как-то заявил, что на праздник у советского человека дол-

жна стоять бутылка хорошего шампанского. С тех пор так и повелось: есть

бутылка шампанского — Новый год удался, нет — пиши пропало.

А вот в прошлом веке всяческие гусары и прочие Денисы Давыдовы,

судя по оставленным с похмелья запискам, кушали это вино с утра до ве-

чера. Понимаю: оброк, крепостничество, вконец разложившаяся часть

дворянства... Но как можно выдуть такое количество шампанского?!

Этот вопрос взволновал меня еще в 1991 году, когда я работал в

программе «Вести» корреспондентом. Как-то в баре «Красный фо-

нарь» на Ленинградском я выпил семь бутылок «Советского шампан-

ского» и потерял самую ценную вещь — партийный билет.

Представляете, 91-й год, всеобщая борьба с коммунизмом, Марк

Захаров сжигает свою принадлежность к партии, а я, до этого уже по-

сеявший удостоверение и очередной паспорт, хожу на работу по разо-

вому пропуску с партбилетом. Народ шарахается. И тут такое горе —

утрачен последний документ, идентифицирующий меня как личность.

И в добавление нагрянуло такое похмелье, что прежние адские муки

после дешевых портвейнов казались мне прогулкой в сосновом бору

где-нибудь в Прибалтике. И все из-за волшебных пузырьков.

Партийный документ мне позже вернул-таки местный бармен, ска-

зав, что нашел его в женском туалете. Но это нюансы. Главное, что до

шампанского я шесть лет не дотрагивался.

А тут приспичило моему начальству опять поиздеваться надо мною.

Дескать, сортов шампанского много, народ не знает, что именно пить

на Новый год, а тебе все едино: что политура, что канделябр. Иди про-

дегустируй и доложи. И отправился я бороться с пузырьками.

На Черкизовской оптовке я подхватил своего приятеля Илюху Зюзи-

на (благо живет он рядом) и начал закупки. Сначала приобрели благо-

родную на вид коробку. Шампанское Freixenet, вроде как испанское.

Цена приличная — 165 тысяч рублей. На вкус типа нашего полусладко-

го «Советского». Но есть и плюсы. К нему прилагаются пара красивых

бокалов и красная свечка. Приятно. На темной лавочке в районе улицы

Бойцовой под свет мерцающей свечи мы продолжили выпивку. После

очень вкусного цимлянского донского красного мой друг воодушевил-

ся, предложил вернуться на рынок, обменять оставшиеся бутылки на

водку и выпить по-человечески. Я мужественно отказался.

Далее мы употребили интереснейшие напитки. Шампанское Faber и

Dorato калужского разлива. После него «Советское мускатное» с Укра-

ины показалось просто бальзамом. Всего 16 тысяч, а радость прибыва-

ет! Свечка догорала, когда мы перешли на «Олимп» Московского ком-

бината шампанских вин. На огонек к лавочке подтянулась милиция. И с

недопитым отличным шампанским «Надежда», полусладким (по 21 ты-

сяче, это так, к сведению) мы проследовали в отделение. Откуда, види-

мо благодаря этому названию, нас вскорости выпустили.

Все эти буржуазные штучки с шампанским закончились мрачным ут-

ром и водкой. Опять редакция добилась того, что на шампанское я смот-

реть не могу. Хотя все, что я перечислил, теоретически пить можно. Но

чтобы обойтись без таинственного шипения миллиона кобр в голове по

утрам от воскипающих газов, лучше выпейте бокал шампанского и мелан-

холично переходите к водке! С Новым годом!

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



Татьяна Рычкова. «Кошка». Публикуется на средства автора
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Изнанка. Здравствуй, трезвый
Дед Мороз

На рекламу фирмы «Дед Мороз — в каждый дом», ко-
торую крутят круглыми сутками по телевизору, первыми

откликнулись дети. Маленькие москвичи начали трезвонить в фирму,
требуя к телефону Дедушку Мороза. Барышни, принимающие зака-
зы, пожаловались корреспонденту ДМС: им приходится отвечать де-
тям, что Дед Мороз еще в пути, а в экстремальных случаях — выда-
вать себя за Снегурочек.

Дедами Морозами в фирме работают актеры массовых сцен со сту-
дии «Мосфильм», а Снегурочками — студентки театральных вузов. В
каждой паре кто-то должен уметь играть на музыкальном инстру-
менте. Важным условием приема на работу Дедом Морозом или его
внучкой является обязательство выполнять заказы в трезвом виде. В
получасовую программу развлечения маленьких клиентов входят иг-
ры, чтение стихов и пение песенок. Существует шесть видов стандар-
тных программ: для дошкольников, школьников, взрослых, а также
программы для детских садов, школ и офисов. Подарки можно
выбрать при оформлении заказа или вручить Деду Морозу непосред-
ственно перед дверью. Ежедневно каждая пара обслуживает около де-
сяти заказов.

Вызов Деда Мороза и Снегурочки в обычный день (с 25 декабря по
14 января) стоит 200 тысяч рублей, в новогоднюю ночь — миллион.

Их разыскивает «Столица». Кальян и неваляшка
Предпраздничным ассортиментом магазинов наши читатели оста-

лись недовольны и завалили нас заявками на розыск дефицитных то-
варов: пропали кленовый сироп и коричневый сахар, ювелирные укра-
шения из платины и казаны для плова, икра минтая и клей для ресниц.

Кальян многотрубочный, объявленный в розыск Олегом Н. с Соко-
ла, оказался штукой популярной. Немногочисленные экземпляры это-
го редкого агрегата скупили на корню во всех лавках восточных ред-
костей, хотя у нас Новый год принято встречать с шампанским, а не с
кальяном. Но вот в магазине «Клуб "Ямское Поле"», что на 3-й улице
Ямского Поля, кальян для компанейского раскуривания скоро посту-
пит в продажу (приблизительная стоимость — 100 тысяч рублей).

В этом номере объявляем в розыск обыкновенную отечественную
неваляшку, которую так и не смогли подарить на Новый год своему
чаду наши постоянные читатели Марина и Сережа. Как всегда, наде-
емся на поддержку наших читателей!

Заявки в розыск и сведения о пропавших товарах отправляйте на
пейджер ДМС: 913-33-55 дляаб. 10453.

О
ШШЗГО ЖУР ЕЩЕ ДО ВЫХОДА В СВЕТ -

1
АТЬ НА ИНФОРМАЦИОННОМ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ"
ПЕЙДЖИНГОВОЙ СЕТИ "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ".

I

Горячая тема. Очередь за бантиком
Каждому подарку — своя упаковка. Каждой упаковке — свой

стол. Корреспондент ДМС выяснил, как решают этот вопрос в круп-
нейших московских магазинах.

Старейший стол упаковки до сих пор функционирует в ГУМе (2-я
линия, 1-й этаж:) и славится самой длинной очередью, в какой наше-
му корреспонденту довелось недавно постоять. Поэтому он совету-
ет: обходите это место стороной. Упаковочная бумага блеклая, на-
строение в очереди нервозное. Все это не компенсирует даже низкая
цена упаковки: 15 тысяч за работу и материалы.

В ЦУМе на шесть торговых этажей тоже всего один отдел подароч-
ной упаковки (на 1-м этаже, рядом с «Оптикой»). И такой же ажиотаж
вокруг бантиков и блестящей бумаги по цене 15-20 тысяч. Здесь к лен-
точке могут привесить крошечного Деда Мороза или плюшевого тигра.

Несколько лучше обстоят дела в «Детском мире». Два упаковоч-
ных стола — на 1-м и 2-м этажах. Целый каталог подарочной бумаги
с новогодней тематикой, рождественские веночки, крошечные суве-
ниры, но и цены выше: 25-30 тысяч за упаковку одного подарка.

По оценкам экспертов ДМС, самым лучшим следует все же при-
знать стол упаковки в магазине «Подарки», что в начале Тверской
улицы. В преддверии новогодних праздников штат его сотрудников
был увеличен вдвое, в результате здесь работают две упаковщицы.
Большой выбор бумаги (от сдержанных «мужских» расцветок до яр-
ких диснеевских), вычурные бантики, подарочные коробки
(40-60 тысяч). Цена работы — от 30 тысяч.

В магазинах иностранного-происхождения (большинстве салонов
на Новом Арбате, бутиках и проч.) подарок упакуют бесплатно или
за символические 15 тысяч рублей. Но только если он куплен здесь
же. Упаковка презентов, приобретенных в других магазинах, стоит в
два-три раза дороже.

Премьера. Как гощ6ые$ но зеленые
Единственный в России производитель искусственных елок — фир-

ма «Синтель» находится, конечно, в Москве. Именно здесь «вырасти-
ли» главное двенадцатиметровое новогоднее дерево страны — для
Кремлевского Дворца (заказ обошелся в 50 миллионов рублей). К
Рождеству фирма выпустила новинку — ель повышенной пушистости.

Новые полиэтиленовые и полимерные елки максимально прибли-
жены по цвету и конфигурации к тому новогоднему деревцу, каким
оно видится в предпраздничных мечтах потребителю. Изучив спрос,
«Синтель» вывел образ идеальной елки: такая же пушистая, как го-
лубая, но с зелеными иголочками. Цена — от 485 тысяч рублей
(1,5 м) до 640 тысяч (2 м). Продаются во всех крупных московских
магазинах.
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Ельки-пальки, шорт попери!
История предмета

Поесть в Москве любят многие. Почти
все любят поесть. Так вот, совсем недав-
но в столице объявилось несколько
заведений на тему поесть под одним
названием. Кратенькую историю этих
заведений и этого названия мы вам и
предлагаем быстренько изучить.

Выглядит так. Много-много зеленых елок —
из пластика. Барная стойка, обитая оленьим
мехом. Мангал, замаскированный под русскую
печь. Ветхий сундучок — подлинный, на нем
собака — игрушечная. Перед собакой кость —
искусственная. Фальшивые окошечки с настоя-
щими ситцевыми занавесочками. В окошечках
горит эдакий уютный свет, а в одном даже си-
дит кошечка. Китайского производства.

Рядом настоящая, я потрогала, медвежья
шкура. Косульи рожки, голова оленя — вроде
как охотничьи трофеи. Куры на насесте и пе-
тух — почти как живые. Девушки и юноши в
русских костюмах — определенно живые. Бега-
ют туда-сюда с подносами. Крупный мужчина в
белой рубахе, вышитой голубым крестом, расха-
живает не спеша, оглядывает все это хозяйство.

Фигура у мужчины сильная, очертания
мягкого. Вроде как у писателя-деревенщика
Андрея Колесникова, уроженца богатой
корнеплодами Ярославской губернии. Шея
тоже мощная. Лицо широкое, слегка скула-
стое, добродушное. Типичное, в общем, рус-
ское народное лицо. Цветом напоминает, я
бы сказала, зефир. Только если у Колеснико-
ва — просто зефир, то у этого мужчины —
зефир в шоколаде.

На карточке написано: «Трактир „Елки-
палки". Лай Камара, администратор».

Да, Лай Камара, администратор модного
общепитовского заведения, от природы от-
нюдь не бледнолиц. Ничего удивительного:
он ведь из Гвинеи. Из Западной Африки.

Лай Камара знакомит с меню заведения. Са-
мое дорогое блюдо — новозеландского проис-
хождения баранина, жаренная на углях, стоит
67 тысяч. Борщ, лапша, пельмени, уха. Пирож-
ки — дешевле, чем в «Русском бистро», и квас
дешевле. Квас самодельный, гордость заведе-
ния. Генеральный директор Михаил Тужилкин
даже написал такие стихи: «За полтинник
лишь у нас / Шведский стол и русский квас!»

Полтинник — это пятьдесят тысяч рублей.
Очень в русском стиле и в предвосхищении
деноминации.

Телега с закусками — это шведский стол.
Постоянные посетители «Елок-палок» неиз-
менно выбирают «телегу» и водочку (в меню
она так и значится, нежно, не водка — водочка).

Хозяин заведения — Аркадий Новиков, он
же хозяин и «Сирены», «Т-клуба», «Царской
охоты».

— В «Царской охоте» тоже телега, но бо-
лее богатая, с кулинарными изысками. У нас,
в «Елки-палках», — более демократическая.

Лай Камара, администратор, очень хоро-
шо говорит по-русски, только «елки-палки»
склоняет своеобразно. Мне понравилось.

— Я слышала про Аркадия Новикова, он из-
вестный ресторатор. А вас, Лай, — довольно
нагло спрашиваю я, — он пригласил, скажите
честно, за красоту или у вас есть опыт какой-
нибудь, может, в семье кто-то ресторатор?

— Не за красоту. Вы угадали, у меня род-
ственники содержат гостиницу и ресторан.

- Г д е ?
— В Париже. На Елисейских полях. У

старшего брата Мухаммеда гостиница, она
называется Chateau cTOr («Золотой замок»).
Пышное такое название, но гостиница не-
большая, на средний класс рассчитана, как
«Елки-палки». А у старшей сестры, ее зовут
Нансира, недалеко от Елисейских полей рес-
торанчик, можно сказать, закусочная.

— Как называется?
— Cordon Bleu. Это, как бы вам объяснить,

такие голубые ленты, которыми награжда-
лись хорошие повара. Так что, брат, сестра,
гостиница, ресторан, все эти разговоры, об-
суждения... Я этим делом интересовался. А с
Аркадием Новиковым меня познакомил, так
получилось, его бывший одноклассник Игорь
Геннадьевич Гузнов.

— Тоже ресторатор?
— Нет, медик, хирург. Как и я.
— Ничего себе поворот судьбы. Хирург —

а потом администратор в трактире?
— Да нет, никакого поворота нет. Я и сей-

час хирург. Работаю в Московской медицин-
ской академии — так теперь называется быв-
ший первый мед. Специализация — полост-
ная хирургия. Я оперирую больные желудки,
язвы. Потом занимаюсь качественным пита-
нием, это тоже связь с желудком. У нас
майонез, например, бесхолестериновый, это
очень важно. Хорошая еда. Водочка! Селе-
дочка! Отлично! — хохочет.

— Это вы как доктор говорите или как
трактирщик? А вот эти, например, в меню —
цевки куриные — они полезные? Название
какое-то странное.

— Очень. Берется куриная ножка. Из нее
вынимаются косточки. Мясо маринуется и
жарится на древесном угле. Получается цев-
ка. Очень полезно. Это я вам говорю... как
трактирщик. (Чувствую: хотел сказать «как
доктор», но не повернулся язык.)

«Человек предполагает, а Бог располага-
ет!» — эту фразу Лай Камара произносит
часто. И очень четко.

Человек, а точнее, два человека — родите-
ли Лая Камары — предполагали дать сыну
приличное, солидное образование. Для этого

они устроили ему государственное направле-
ние в московский первый мед. Год на дворе
был восемьдесят первый.

Он женился на москвичке и счастливо
живет с ней уже пятнадцать лет. Будучи по
воспитанию человеком европейским, он ста-
рается принимать чужую культуру с любопыт-
ством и добродушием (его любимое слово).

Сейчас в обязанности Лая Камары входит
развлекать людей в очереди — если возника-
ет очередь, а это изредка бывает. Его зада-
ча — чтобы никто не ушел и никто не нервни-
чал. Потому что нервничать очень вредно для
желудка. Может даже случиться язва. И
человека придется потом резать.

Лай пишет диссертацию о язве желудка.
— Какая у вас мечта, Лай? — задаю я клас-

сический вопрос, похожий на аккуратную
подачу теннисного тренера.

Мечта у администратора «Елок-палок»
Лая Камары, у хозяина «Елок-палок» Арка-
дия Новикова и у всех остальных «Елок-па-
лок» нехитрая: чтобы они стали больше, чем
«Макдоналдс »! Чем любая другая закусочная!

— Чтобы пер-спек-тив была хорошая, нор-
мальная. Мы хотим распространения филиа-
лов «Елки-палок». Сейчас есть филиалы на
Тишинке, на Большой Дмитровке, скоро от-
кроются на Третьяковской, на Алексеевской,
у Красных Ворот. А затем — в каждом райо-
не Москвы! Может быть, даже за рубежом.

— Где, на Елисейских полях?
— На Елисейских полях, — кивает Лай.
В его тоне нет ни иронии, ни сомнения. И я

думаю: а почему бы и нет, правда.
— На Елисейских полях, в Нью-Йорке, на

Бродвее... — он хочет продолжить перечисле-
ние знаменитых улиц, но потом рубит реши-
тельно. — Да везде! Мы хотим добиваться
признания русской кухни в мировом масштабе!

— Только об одной вещи хочу вас попро-
сить, — сказал мне на прощанье Лай Кама-
ра. — Не пишите в вашей статье это слово —
«негр».

Хорошо. Если уж вам, Лай, так не нравит-
ся веселое слово «негр», давайте внедрять
термин афрорусский. По-моему, неплохо.
Или афромосквич. Как вам это?

Дорогой афромосковский товарищ, уважа-
емый афромосквич Лай Камара! Спасибо вам
за то, что вы живете в нашем с вами общем
городе! И приумножаете его население краси-
выми и многочисленными, по московским
меркам, детьми — спасибо за Мусу, Соню и
Александру, которая учится в медицинской
школе. Спасибо за то, что режете, елки-палки,
наши аппендициты. Спасибо за то, что вы поня-
ли великий смысл нашей — теперь уже общей с
вами — квашеной капусты, и за все с этим
связанное. Ельки-пальки!

КАТЯ МЕТЕЛИЦА



орогая моя столица

Здравствуй, дерево!
Не испытывая ни малейшего

уважения к чувствам москвичей,
Знаменитая Ольга Спирина бес-
пощадно препарирует новогод-
нюю страсть сограждан к елкам.
Она взглянула на новогоднее
растение как на товар с долгим
сроком изготовления, низкой се-
бестоимостью и минимальным
сроком годности. Взглянула и
удивилась патриотичному потре-
бительскому чувству столичных
жителей, которые во имя соблю-
дения традиций готовы отказать-
ся от всяких амбиций.

Хвойное зеркало
экономики

Сначала было семечко. В дале-
ком 1984 году, еще до перестрой-
ки, инфляции и путчей, это се-
мечко освободили из шишки и
посадили в землю. Колючий са-
женец провел в посевном отделе-
нии питомника два года. Потом
еще год в «школьном» отделе-
нии, где с ним проделали массу
ботанических операций. И толь-
ко в 1987 году маленькую елочку
пересадили на плантацию: ме-
тель ей, значит, пела песенку,
спи, мол, елочка, бай-бай. Так
прошло еще десять мирных лет.
Елочка подросла и достигла двух

метров в высоту. Несколько дней
назад деревце срубили и отвезли
на московский елочный базар.

Елки, которые мы наряжаем в
этом году — социалистические.
Читатель, опрыскивая двухмет-
ровую новогоднюю красавицу
искусственным снегом француз-
ского производства, знай: она
родом оттуда, еще из советской
эпохи, ее посадили в 1984 году,
когда на верхушку принято было
цеплять пятиконечную звезду.

История любит парадоксы и
символы: первые настоящие ка-
питалистические елки россий-
ского происхождения появятся в
продаже только в начале нового
века — в 2000 году.

Голубые и патриотизм
Представьте себе: мы, наши

родители, родители наших роди-
телей и деды и бабки наших роди-
телей испокон веку встречали
Новый год с одинаковыми елка-
ми. Наш национальный хвойный
вид называется «ель обыкновен-
ная».

— Дело в том, что выращивание
других еловых видов — процесс
трудоемкий и дорогостоящий, —
объясняет главный специалист
отдела лесовосстановления

Управления лесами Александр
Дмитриевич Лещев. — Была
мысль выращивать пихту кавказ-
скую, с которой встречают Рож-
дество и Новый год жители Евро-
пы. Пихта-то, конечно, будет
покрасивее нашей елки: темно-
зеленая, с крупными иглами,
компактная, пушистая, но нерас-
кидистая. Но пихте кавказской в
климатических условиях Под-
московья приходится туго. В
России ее нигде и не выращивают
на продажу. Правда, в Ростов-
ской области и Краснодарском
крае собирают семена и продают
на европейские плантации: в Гол-
ландию, Германию, Францию.

К импортным елкам в Москве
отношение прохладное: массовых
поставок Управлением лесами
обнаружено не было. Но и наша
ель обыкновенная в европейских
столицах оказалась невостребо-
ванной: вид нетоварный, мало-
эффектный, иностранцам не
нравится. А и Бог с ними.

Уходящий 1997 год стал пере-
ломным в истории подмосковных
елочных хозяйств. Впервые в
Дмитровском лесхозе посадили
ель европейскую! У нее две разно-
видности: зеленая колючая и го-
лубая, которая до недавнего

времени считалась «мемориаль-
ным» видом (в том смысле, что вы-
саживалась у мемориалов). Теперь
решили попробовать выращивать
голубую и зеленую европейку для
массовой торговли перед Новым
годом (подмосковный климат го-
лубую ель вполне устраивает).

Процесс выращивания евро-
пейской ели более трудоемкий:
она размножается черенками,
требует теплиц и тщательного
ухода, необычайно капризна с
генетической точки зрения: толь-
ко из 40 процентов семян голу-
бой ели вырастут по-настоящему
голубые деревья, из остальных —
все-таки зеленые.

В Дмитровском лесхозе уже
получено около миллиона сеян-
цев. Сколько европейских елочек
из этого получится — станет яс-
но только через два года, когда
их высадят на плантацию. Другие
лесхозы тоже собирают семена
для посадок. Первые метровые
голубые елочки на московских
базарах появятся через восемь
лет, накануне 2006 года.

А пока хвойное разнообразие
в московских квартирах ограни-
чится маленькими сосенками,
покупаемыми любителями са-
мостоятельно в лесхозах.

Доска почета. Они будут работат

В супермаркете «Седьмой континент» в Новый год вас встретят: М. Мурки на, С. Воронков, Н. Макарова и С. Трошки на



Традиции и экономика
Раньше москвичи покупали

елок больше. В 70-80-е годы под-
московные лесхозы доставляли
на столичные елочные базары до
700-800 тысяч елей — и не справ-
лялись с дефицитом: потреб-
ность москвичей в новогодних
красавицах составляла 1,5 мил-
лиона штук. Тогда метровая елка
стоила 70-80 копеек, двухметро-
вая — 2 рубля. Экономические
реформы и инфляция повлияли
на хвойный спрос плачевным об-
разом: в тяжелом 1992 году на
базарах продали только 86 тысяч
елей. В последние несколько лет
спрос на елки стабильный:
200-250 тысяч.

Однако подмосковные елоч-
ные плантации были заложены
еще во времена необычайной
популярности новогодних де-
ревьев, поэтому сейчас лесхозы
испытывают кризис перепроиз-
водства. По данным Управления
лесами, их ресурсы в этом году
составляют около 500 тысяч елей
(в три раза больше потребности
населения). Плантации засаже-
ны переростками — елками выше
трех метров, которые приходит-
ся укорачивать до базарных
стандартов (спросом пользуются
елки до 2,5 метров). Елочный
брак, который традиционно идет
на лапник, составляет по подмос-
ковным лесхозам 655 тысяч штук
при московском спросе на ело-
вые ветки всего в 15 тысяч.

Впрочем, елочные экономис-
ты Управления лесами смотрят в
будущее с оптимизмом и верят в
подъем елочной экономики: ны-
нешние плантации стараются
закладывать по максимуму (в
этом году посадили 500 тысяч
елок) и надеются, что спрос на
ели в конце концов вырастет до
полумиллиона штук.

Базарный день
Елочная кампания начинает-

ся в десятых числах декабря,
когда в лесхозах приступают к
заготовке деревьев. Срубленные
ели на плантациях в ожидании
транспорта в Москву находятся
под охраной. Перед тем как от-
править по назначению, елки об-
матывают шпагатом, а иногда
перевозят и продают вовсе без
упаковки: специальные импорт-
ные автоматы, которые завора-
чивают елки в целлофан, под-
московным лесхозам не по кар-
ману. Так что возят и продают
по старинке.

20 декабря в столице открыва-
ются елочные базары. Ежегодно
в Москве в предновогоднюю не-
делю работают 180-190 настоя-
щих елочных базаров — с заго-
родкой, нарядной вывеской и
электрическими гирляндами. В
этом году больше всего базаров в
Северном округе (30), меньше —
в Восточном (всего 8).

Елками Москву обеспечива-
ют 27 подмосковных лесхозов.

Самый крупный — Дмитровский,
ресурсы которого в этом году
составляют около 60 тысяч елей.
Этот лесхоз снабдит новогодни-
ми деревцами почти всех жите-
лей Центрального округа и поло-
вину жителей Северного и Юж-
ного. Западный округ будет
встречать 1998 год с елками из
Рузы, Северо-Западный — из Во-
локоламска.

Цены на хвойный ассорти-
мент свободные. Закупочная
стоимость в лесхозах — от 7 до
15 тысяч рублей за еловый метр,
но рыночная наценка повышает
цену метровой елочки до
10-30 тысяч.

Браконьеры
Елочное браконьерство в

Подмосковье имеет довольно
скромные масштабы: в прошлом
году, например, было зафикси-
ровано около 30 случаев наруше-
ния лесного законодательства.
Но меры принимаются: выстав-
лены посты совместно с милици-
ей и ГАИ, которые контролиру-
ют проходящие по трассам
машины и проверяют, есть ли на
елку товарный чек. В этом году
штраф за незаконно срубленную
метровую елку составит 70 тысяч
рублей. Чем выше елка — тем
сумма больше. По опыту лесной
охраны, все эксцессы с бра-
коньерами заканчиваются обыч-
но не просто выплатой штрафа,
но и выкупом украденной елки
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нарушителем: зря, что ли, сам в
лесу выбирал. Деньги, выручен-
ные на штрафах, идут в местный
бюджет района.

Как установить елку,
чтобы она дольше
простояла
(совет Александра
Дмитриевича Лещева)

Лучше всего елку сразу после
покупки поставить дома в воду:
чем дольше елка пробудет на
балконе, тем меньше вероят-
ность, что она доживет до конца
праздников. Нижнюю часть
ствола (20-25 см) нужно очис-
тить от веток и коры, сделать ко-
сой срез, чтобы был доступ воды
к порам. Ставить елку в ведро с
мокрым песком — большая
ошибка: песок засоряет поры и
мешает проникать воде. Самый
легкий способ закрепить елку в
ведре с водой — насыпать в него
щебенку. Месяц-полтора ваша
красавица так простоит.

Елка на заказ
ЕСЛИ ВЫ хотите сами выбрать

новогоднее дерево на подмос-
ковной плантации и купить его
подешевле, звоните в отдел сбы-
та Управления лесами по
тел. 925-04-70 (Петр Алексан-
дрович Бакушев). Там вам под-
скажут, в какой именно лесхоз
вам лучше обратиться.

З н а м е н и т а я О Л Ь Г А С П И Р И Н А

для нас с вами в новогоднюю ночь

Они заслужили право встретить праздник в баре «Джек Рэббит Слимз»: Маринка Кутузова, Володя Михайлов, бармен Шура и Ленка Филиппова.



эпизод

Увидеть Москву
КпКим-ШО совершенно счастливым образом получилось, что московский психиатр Петр Каменченко всю свою жизнь боль-

ше общался с душевнобольными, чем с журналистами. В результате ему удалось понять крайне простую, но исключитель-

но полезную штуку: никогда нельзя придумать ничего, что было бы лучше, умнее и многообразнее, чем самая обычная

жизнь. Истории, которые он описывает в нашем издании, не больше чем тщательно зафиксированные быт и нравы

Петиных современников. И они просто невероятны, эти истории. Вы сейчас в этом самостоятельно убедитесь. Одна беда.

Петя теперь постоянно работает в нашем журнале. И гораздо чаще встречается с журналистами, чем с душевнобольными.

Когда я был маленьким и приезжал на летние каникулы в деревню,
местные ребятишки не верили, что я действительно живу в Москве.
Они не понимали, как можно жить на Красной площади, где все вре-
мя парад, шагает оркестр и строем катятся огромные, как кабачки,
межконтинентальные ракеты. Сверстники задавали мне свои не по-
детски серьезные вопросы: большой ли у нас в Москве огород? Или:
если нет сарая, то где же тогда держать кур? Мои неправдоподобные
рассказы о ларьках с мороженым десяти сортов на каждом углу, зоо-
парке и кино, где все время крутят только мультики, вызывали у них
естественное недоверие.

В конце концов они решили, что про Москву я им все наврал. А са-
мый смышленый разумно рассудил: «Надо самому ехать в Москву и
во всем на месте разобраться». И поехал на велике. Но с полдороги
почему-то вернулся.

Вы, мои милые, не раз бывавшие и в Кремле и в зоопарке, возмож-
но, будете смеяться, но чистое и наивное отношение к Москве как к
чуду живо в провинциальном народе до сих пор. И тянутся со всей
земли люди на это чудо взглянуть и себя миру показать. Самородки-
изобретатели — с вечными двигателями, любознательные старуш-
ки — на собачку говорящую поглядеть, девы юные — поступать в
топмодели, владельцы штанов с лампасами — бандитами смелыми
поработать.

И идут они, едут, плывут и летят. За правдой, удачей, деньгами,
славой. За любовью, счастьем. За своей судьбой. С иными случаются
истории. Истории разные. Например, такие.

Гарнитур
Все началось с гарнитура. Гарнитур этот привезли в промтоварный

магазин полгода назад, но купить его никто не решался. И не то что-
бы стоил он слишком дорого. Нет. Были в поселке люди, способные
заплатить за стенку и мягкую тройку с журнальным столиком. Но уж
слишком городским казался этот гарнитур. Даже можно сказать че-
ресчур столичным. По крайней мере, в поселке так решили. И стали
говорить, что неприлично ставить в доме такую мебель. Пускай, мол,
в городе с жиру бесятся, а в деревне и на лавке можно посидеть.
Бок-то не переломится.

Но между тем громадные неуклюжие кресла что-то там такое за-
цепили в простодушных сельских сердцах. И не одна баба, ворочаясь
ночью на железной с шишечками кровати, прикидывала, как всю эту
красоту лучше по дому расставить. Само собой детишки, в особен-
ности девочки, бегали с уроков на мебель городскую посмотреть, а
дочки продавщицы тетки Таи на креслах после уроков качались, о
чем всем в школе сообщили.

Вы, конечно, можете сказать, что все это было давным-давно,
а теперь в стране изобилие. Сервантом, комодом, оттоманкой,
ломберным столом и прочим шифоньером никого теперь не
удивишь. Еще как удивишь. Это у вас в соседнем «Интерьере» в
креслах можно заблудиться. А история эта началась на другом
конце России, в шестистах километрах от города Хабаровска.
А там многие вещи, как выясняется, совсем по-другому воспри-
нимаются.

Между тем тетка Тая в разговоре с продавщицей из хлебного об-
молвилась, что собирается мебель назад в район отправлять как не-
ликвид. Слух облетел поселок мгновенно, и уже на следующий день
три дома решились гарнитур купить. Быстрее всех действовала бух-
галтерша Синюхина. Муж ее работал в совхозе прорабом, пил уме-
ренно, и нужная сумма была давно припасена.

Так мебель оказалась в доме номер семь по улице Китайских Ко-
миссаров. Кроме бухгалтерши Синюхиной и мужа ее, прораба, в до-
ме жили их дети: дочь Анюта пятнадцати лет и два старших сына —
Костик и Павлик. Под новый гарнитур Синюхины отвели большую
комнату, вытащив старый буфет, стол и комод в сарай.



В последующую неделю в доме у Синюхиных перебывало, навер-
ное, все взрослое население поселка. Приходили попросить соли, от-
дать взятую лет пять назад «Крестьянку» с выкройками, поговорить
о шифере, и, конечно, все соглашались выпить с хозяевами за обнов-
ку и посидеть на новой мебели. Анюта же терпеливо ждала своего ча-
са — когда все успокоится и можно будет пригласить на смотрины
подруг, в особенности тетки-Таиных девчонок.

Час настал. Анюта с утра школу прогуляла, сославшись на голов-
ную боль. А когда все ушли, надела мамин китайский халат с драко-
нами, ярко накрасила губы, брови, ресницы, напудрила щеки, собра-
ла волосы в высокую прическу и, наконец, вставив в папин мундштук
зажженную сигарету, включила музыку и прилегла в огромное мяг-
кое кресло. Дверь нарочно, для впечатления, не закрыла.

Пришедших в гости подруг Анюта усадила на новый диван, а сама,
куря из мундштука и красиво покачиваясь, выставила на столик все
бутылки из нового бара. Затем, томно прикрыв глаза, стала медленно
пить из высокого хрустального фужера липкий подарочный ино-
странный ликер Amaretto.

И тут совсем не вовремя вернулась бухгалтерша Синюхина. Распра-
ва была стремительной и чрезмерной. Бухгалтерша схватила попа-
вшую под руку половую тряпку и принялась хлестать Анюту что есть
силы куда попадало. Досталось и подругам, и тетки-Таиным дочкам.

Анюта выскочила босиком через сугробы на огород. Синюхина, про-
должая лупить дочь тряпкой, преследовала. По улице неслись ее истош-
ные крики: «Тварь, проституткой намазалась, семью опозорила».

На следующий день в поселке говорили только о том, как Синюхи-
на гоняла голую дочку по огороду и что та, наверное, забрюхатела от
учителя физкультуры.

Анюта ушла из дома.
Но проблема заключалась в том, что идти-то ей было, в сущности,

некуда. Единственным человеком, которого не интересовали собы-
тия, был поселковый наркоман Степашкин. Жил он в холодной полу-
разваленной избе на краю села и ни на что уже не обращал внимания.

Анюта пришла к Степашкину и проплакала у него на печке четыре
дня. Ночью она тихонько ходила вокруг своего дома на Китайских
Комиссарах и, когда горел свет, видела в окно отца, мать, братьев и
ненавистный гарнитур. Бухгалтерша Синюхина тем временем объ-
явила, что собирается как следует проучить дочь и выдерет ее, когда

та вернется, «чтоб не повадно было по наркоманам шастать». Идти за
ней мужчинам она строго запретила.

Поселок, затаив дыхание, следил за развитием событий.

В Москву!
И тут Анюта приняла неожиданное и невероятное по смелости ре-

шение. Она уедет из поселка. Уедет навсегда. Но не просто куда-ни-
будь. Она уедет в Москву, поступит там учиться в ПТУ на плиточни-
цу-отделочницу. Выучится, будет много зарабатывать, найдет себе
квартиру, выйдет замуж, купит гарнитур и станет коренной москвич-
кой. Для поселка, чьи амбиции не распространялись дальше хабаров-
ского техникума лесного хозяйства, это была заоблачная высота.

О московском ПТУ «с общежитием и без экзаменов» Анюта про-
читала на газетном кульке, в котором Степашкин держал на печи ка-
кую-то вонючую траву. На следующий день, пробравшись домой че-
рез задний двор, Анюта собрала кой-какие вещи, взяла скопленные
деньги и уехала из села на попутной машине. С пересадками добра-
лась она наконец до Комсомольска, купила самый дешевый билет до
Москвы и поехала.

Дорога была тяжелой. Анюта постоянно хотела есть, экономила
деньги и боялась, что украдут чемодан.

Кремль
В Москву поезд пришел утром. Ярко светило солнце, толпы наро-

да бежали по Комсомольской площади во все стороны, не обращая
никакого внимания на плачущую на деревянном чемодане девочку.

Анюта плакала от радости. Выйдя с перрона на большую и шумную
площадь трех вокзалов, она увидела множество высоких домов с ба-
шенками и часами и решила, что это и есть Кремль. Она была настоль-
ко горда и счастлива, что вслух сама себе беспрерывно повторяла:
«Какая красота. Я здесь. Я, самая обыкновенная деревенская девоч-
ка, и в Москве. И я не уеду отсюда ни за что».

Строительное училище «с общежитием и без экзаменов» действи-
тельно существовало, но брали туда с шестнадцати лет и только при
наличии аттестата за девять классов. Анюта наврала, что ей уже
шестнадцать, а документы пришлют из дома позже. Поскольку
деваться девочке было все равно некуда, ее зачислили условно и от- „
вели в общежитие.



Домой Анюта в тот же день написала, что живет теперь в Москве,
учится в училище и каждый день гуляет по Красной площади. Денег у
нее теперь навалом, так что она ни в чем не нуждается, но необходи-
мы паспорт и документы об окончании школы.

В этот момент она верила в чудо. Паспорт и аттестат появятся са-
ми собой — ведь самое трудное она уже сделала. Она была в Москве.
Никто в поселке даже не мечтал об этом, а она взяла и сделала. И те-
перь она ждала награды.

Поморин
В общаге Анюту поселили в комнату к двум веселым и хватким

хохлушкам. Как граждане иностранного государства, учились они
на свои, вернее, родительские деньги. В Москве вполне освоились и
новой соседке совсем не обрадовались. Хохлушки получали из дома
посылки со вкусной домашней едой, любили цветные кофты, диско-
теки, двух смоленских пареньков с третьего этажа и Таню Буланову.
Голодная, плохо одетая деревенская девочка в их жизненные планы
явно не входила. И хохлушки решили Анюту из комнаты выжить.
Для начала они дали ей обидное прозвище Нюша-Чуша и принялись
дразнить при любом удобном случае. Особенно в присутствии сво-
их кавалеров.

Этого Анюта вынести не могла. Не для того она убежала из дома и
проехала почти всю страну. И не для того она теперь живет в Москве,
чтобы безответно все сносить.

Но весь свой жизненный опыт она приобрела за те четыре дня, ко-
торые провела на печке у наркомана Степашкина. И Анюта решила
напугать хохлушек, притворившись опасной крутой наркоманкой,
для которой чужая жизнь — так, копейка.

Утром у них на глазах она выдавила в стакан полтюбика зубной
пасты «Поморин», разболтала водой из-под крана и залпом выпила.

— Это у меня ломки начинаются, — объяснила она. — Я нарко-
манка.

После этого, закатив глаза и растопырив руки, она стала гонять
визжащих хохлушек по комнате. Вырвавшись в коридор с криками:
«Спасите, убивают!», хохлушки помчались за помощью к коменданту.
Вскоре у дверей собралось уже пол-общежития во главе с комендан-
том и мастером. Анюта не могла при всех признаться, что притворя-
ется, и продолжала изображать не то разъяренного паралитика-
убийцу, не то трансформера. Она шаталась, закатывала глаза, ходила
как робот, не сгибая ног, пыталась схватить тех, кто был поближе, и
требовала срочно дать ей наркотиков.

Комендант вызвал милицию, мастер — «скорую». Анюту увезли
в больницу.

Санитары слезам не верят
В приемном покое спокойные и уверенные санитары связали пла-

чущую и царапавшуюся Анюту полотенцами. Нянечка обнаружила в
девочкиной голове гнид, которые переселились туда из степашкин-
ских еще лохмотьев. А так как Анюта сопротивлялась и не давала об-
рабатывать голову специальным раствором, ее попросту обрили на-
голо. Царапины и порезы на голове замазали зеленкой. А Анюту от-
правили в наблюдательную палату для буйных больных, где первым
делом вкололи успокоительное.

Утром на обходе доктору показали новую пациентку — худенькую
некрасивую девочку с кое-как выбритой и измазанной зеленкой го-
ловой. Девочка тихо плакала. В историю болезни была вложена ха-
рактеристика из училища, подписанная комендантом общежития и
соседками по комнате. В путевке «скорой» стоял диагноз: «наркоти-
ческий психоз».

Анюта отказывалась говорить и плакала три дня. Потом, немного
успокоившись, рассказала все как было. Доктор мог обойтись с обри-
той наголо перепуганной девочкой, не имевшей ни родственников, ни
денег, ни документов, двумя способами: передать ее в городской дет-
приемник, откуда ее перешлют домой работники детской комнаты
милиции, или отправить с больничной выпиской и сопровождением в
Хабаровскую психиатрическую больницу.

Доктор подумал и написал длинное письмо родителям Анюты и
попросил их приехать за ней в Москву.

Дней через десять в дверь отделения позвонили. На лестнице топ-
тались в разные стороны два мужика, отличавшихся друг от друга
только возрастом. Старший, топтавшийся больше вправо, был прора-
бом Синюхиным, младший — его сыном Костиком. Костик топтался
больше влево и тревожно озирался по сторонам — он всерьез опасал-
ся буйных больных.

— Мы Синюхины. За Анюткой приехали, — продолжая топтаться,
заявил старший.

Доктор пригласил Синюхиных в кабинет и попросил медсестру
привести пациентку. Когда Анюта увидела родных, она натянула на
голову подол халата и громко зарыдала. Мужики, продолжая все так
же неловко топтаться, стали тереть кулаками носы.

Раскаяние
Очень хотелось мне всю эту историю в третьем лице рассказать и

ни в чем не признаваться. Но так уж вышло, что тем доктором был я
сам. Что было, то было. И гордиться особо нечем. Оболванили ведь
бедную девку под ноль и две недели в психиатрической больнице про-
держали. А потом еще родителей вызвали. А что делать-то было? Не

домой же ее к себе брать.
Так вот, на прощанье я два с лишним часа учил Си-

нюхиных, что и кому дома говорить, а что ни-ни. По-
том жал мужикам руки, гладил по лысой голове Аню-
ту и наконец пожелал ей удачного возвращения.

— Я, когда вернусь, — сказала Анюта, — вам, док-
тор, гостинца привезу. Но сначала я школу закончу и
паспорт получу. До свидания.

Только потом дошло до меня, что Анюта не до-
мой ведь возвращаться собиралась, а обратно, в Мос-
кву.

Такая вот история.

А нам ведь как везет. Проснешься утром дома,
а напротив Министерство обороны стоит. И снегу
вокруг него по колено. Везде дворы чистят, а у минис-
терства хоть с лопатой ходи. Но все равно приятно.
Москва, куда ни глянь.
А схожу-ка я завтра в Кремль. Или в зоопарк. Нет,
лучше в Исторический музей. Лет двадцать там не
был.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО,

фото ИГОРЯ СТОМАХИНА
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Для кого мы печатаем нашу афишу, самую подроб-
ную афишу в городе? На кого мы работаем? Мы ра-
ботаем, в первую очередь, на человека, который
умеет читать. И не только читать, но и правильно, с
пользой для себя употребить прочитанное в жизни.
Такой выдающийся человек, применяя зрение, сра-
зу может узнать, где ему поесть, что выпить, куда
сходить, чтобы культурно обогатиться, и чему нау-
чить своих или посторонних детей. Мы говорим та-
кому человеку — жизнь прекрасна (ЖП). И верим
во взаимность.
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Москвич! Для тебж и для твоих
собутыльников распахнул

железные двери клуб «Петрович»*
Адрес: Ммсницкам, 23, строение 3.

ЖП рекомендует!-



жизнь прекрасна

Загорске я не была уже лет

шесть, хотя нежно люблю

шят это место. А тут вот случай

выпал. Владимир Машков снял

фильм «Сирота казанская», а ки-

нокомпания «НТВ-Профит» наду-

мала показать кино в Сергиевом

Посаде (бывший Загорск). Потому

что группа с нежностью вспомина-

ет съемки «Сироты» в местных де-

ревеньках Зубцово и Берендеево.

В память об этом фильм решили

показать в единственном город-

ском кинотеатре с участием обыч-

ных зрителей. Назвали это тест-

просмотром, а результаты теста

обещали потом огласить. Вполне

демократично: собрать зрителей

да еще кино им потом показать.

Кинотеатр «Мир» располагается

рядом с церковно-архитектурным

комплексом Троице-Сергиевой

Лавры. Белокаменные и златогла-

вые храмы, а напротив скромнень-

кое синенькое здание с мозаичны-

ми фигурками в национальных кос-

тюмах, символизирующих дружбу

народов. Единственный работаю-

щий кинотеатр в городе, но доволь-

но ухоженный.

Для журналистов в местном

буфете был организован обиль-

ный фуршет с водкой и коньяком.

Простые зрители отоваривались

здесь же, но за свои кровные.

Фильм мне понравился. Пом-

ните клипы из «Русского проекта»

Дениса Евстигнеева? Там, где

«все у нас получится» (там еще

Машков с Михалковым космонав-

тов в невесомости изображали).

«Сирота казанская» — тоже клип,

но растянутый на полтора часа.

Сказка про девушку, у которой в

новогоднюю ночь объявились

сразу трое пап. Их сыграли киты

отечественного актерского мас-

терства Табаков, Гафт и Дуров.

Машков умело вложил в свое из-

делие кучу цитат: музыка — почти

как у Рязанова в «Иронии судь-

бы», домик на торте — из «Нос-

тальгии» Тарковского.

А в последней сцене известный

шоумен Николай Фоменко оста-

навливает поезд, хрустя яблоком

а ля Никита Михалков из «Своего

среди чужих». Вот такое кино.

Простодушные интеллектуалы

плакали от счастья и хохотали до

колик. Разгоряченные закусками

зрители и журналисты аплодиро-

вали и кричали браво. А что?

Съемочная группа потом выш-

ла на сцену. Машков опирался на

палочку. «Стою пред вами, как Пе-

чорин», — трогательно поведал

режиссер окружающим. Окружа-

ющие взволновались: «Да как же

так, не убереглись?» — «Пустяки,

дело житейское», — отмахнулся

Володя. Огласили результаты

тест-просмотра. Оказалось из

132 присутствующих только двое

отщепенцев не оценили «Сироту

казанскую» по достоинству.

По дороге домой я обдумывала

результаты. Да, соскучился народ

по доброму и вечному. Старые пес-

ни о главном пользуются бешеным

успехом. Ностальгирующие клип-

мейкеры повалили в большое кино

и там создают аналогичную про-

дукцию. А Машков, наверное, ре-

жиссер талантливый, хотя и теат-

ральный. Поэтому сделал фильм

профессионально. Так что не сом-

невайтесь. Смотрите на видеокас-

сетах и в кинотеатрах родного го-

рода.

НАТАЛЬЯ КОРОЛЕВА

Киноафишу

смотрите на стр. 69—74 >

Один из основных и вечных вопросов
философии досуга: куда ходить с детьми?
Григорий Остер, писатель, автор незабы-
ваемых «38 попугаев», маэстро вредных
советов, решил эту проблему просто: он
безоговорочно отдал себя в руки соб-
ственных детей и позволил им организо-
вывать свой нечастый досуг. Может быть, в
канун Нового года и школьных каникул
наш совет воспользоваться его примером
окажется для вас не таким уж и вредным...

С казать, что я куда-то вожу своих детей, бу-

дет не совсем точно. Скорее, они меня во-

дят. Недавно, например, мы с ними слуша-

ли Скрябина в исполнении оркестра Московской

государственной филармонии. Таким образом

они пытаются восполнить мой зияющий пробел в

области классической музыки. О моем музыкаль-

ном образовании родители позаботиться не смог-

ли. Моя младшая дочь Маша в ее семь лет уже

дважды посмотрела «Жизель» в Музыкальном те-

атре Станиславского, а у меня такой возможности

не было.

Вероятнее всего, мы с ними пойдем на новогод-

нюю елку. В прошлом году случилось так, что я пи-

сал сценарий новогоднего представления для Те-

атра Российской Армии, и мы с детьми ходили ту-

да. Хотя главный семейный Новый год, если ничто

не помешает, мы отметим за городом у настоящей,

живой елки.

А вера или неверие моих детей в Деда Мороза,

как мне кажется, очень похожи на веру и неверие

взрослых в возможность построения «демократи-

iiiiiiiii
Щ осковскии психиатрический

| \ # I доктор Андрей Бильжо, извес-

I тный населению своими безум-

ными карикатурами на действитель-

ность добился своего. В тихом и укром-

ном уголке Москвы вместе со своими

единомышленниками он открыл для го-

рожан стационар. Чуть ли не круглосу-

точный, кажется. Называется клуб

«Петрович».

В принципе, это закономерный ре-

зультат долгой и непростой жизни

Бильжо среди здоровых людей. Мир

душевнобольных, который послал нам

Андрея, сделал же это не напрасно.

Долгие годы, сидя на холодном черда-

ке среди сломанных будильников, не-

исправных утюгов и гигантских маля-

рийных комаров, психиатр Бильжо ри-

совал свои злые картинки про получе-

ловека-полуогурца с трагическим от-

чеством Петрович.

Черствые люди потешались над

персонажем психиатра. Постепенно

Петрович даже отчасти стал им род-

ным и понятным человеком, который

как бы брал за душу и манил за собою.

Куда-то туда. За матовые окна, крепко

укрытые железными решетками, в

уютный мир холодных клеенчатых

банкеток, ласковых нянечек и психот-

ропного препарата галоперидол.

Правда, этот мир был еще недавно не-

ясен нам, был виден откуда-то изда-

лека. Он даже слышался, как сладкая

песня. Помните: московских клиник

негасимый свет?

Но теперь очертания его стали чет-

кими и даже с конкретным почтовым

адресом: Мясницкая, 23, строение 3.

Там, с тыльной стороны строения, в ка-

ких-то грязных и неухоженных дворах

есть лестница, ведущая вниз. Один

пролет, поворот налево и дверь. Же-

лезная, с глазком и следами неумелой,

отчаянной и бессмысленной сварки на

голой металлической поверхности. У

двери — звонок. За дверью — клуб

«Петрович».

Что сказать вам об этом клубе? Я

ведь, конечно, был там. И все мы там

будем. Но я уже видел все своими гла-

зами и должен вас заранее предупре-

дить. Вдоль стен, конечно, бюсты.

Кобзон Иосиф Петрович, Пугачева Ал-

ла Петровна, Пушкин Александр Пет-

рович, Высоцкий Владимир Петрович,

принцесса Диана Петровна. Много

бюстов. Все Петровичи. Всех сделал

из полена заслуженный Папа Карло

Российской Федерации Сергей Гор-

шков, мастер по дереву из Воронеж-

ской области.

Есть еще фонтан, что уж тут скры-

вать. Его сделал Владимир Павлов из

эмалированных ковшиков и латунных

кранов, украденных, видимо, из разо-

ренных подмосковных пионерских ла-

герей. Повсюду на стенах выкрашен-

ные коричневой масляной краской ико-

ностасы с фотографиями темнокожих

студентов Института дружбы народов

имени Патриса Лумумбы. Красиво там,

вот что я хочу сказать.

Но вы-то уже поняли, что не это са-

мое главное. Не затем Бильжо работал

среди нас столько лет, чтобы показать

искусство обработки поленьев и выре-

зания ножницами по бумаге. Нет, не за-

тем. А происходит так: круглый стол

возле пожилого буфетика, меню в пап-

ке с ботиночными тесемками, боржом,

отварная картошка, сало шпик, черный

хлеб и селедка. Селедка! Ее приносят

еще неопытные, едва научившиеся улы-

баться официанты, робкие, как колду-

ны на деревенских свадьбах. И запо-

тевший графин, истекающий слезами,

внутри которого плещется она, жид-

кость порока, влага заблудших рус-

ских душ, мертвая вода забвения. Вод-

ка, охлажденная в морозильнике.

Вы не уйдете отсюда никогда, да-

же если предпочитаете селедке ма-

нерный свиной эскалоп или салу киев-

скую котлету. Вам все это дадут, и с

каждой новой минутой вы начнете по-

нимать, что нет уже возврата в мир

здоровых и полноценных розовоще-

ких людей. Идиотская улыбка отра-

зится на вашем неприятном лице, де-

ревянные Петровичи закружатся в

глазах, и перед тем как навсегда поте-

рять сознание, вы вдруг увидите доб-

рое лицо психиатра Андрея Бильжо. С

лукавыми ленинскими искорками в

глазах он споет вам напоследок свою

любимую песню про пейджер, инстру-

мент новых русских людей. Там

83 куплета, но главное — припев: «Бе-

жит бегущая строка, а в ней всего два

слова: "Люблю тебя, Санек, пока.

Твоя родная Лола"».

И да будет так.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

МОСТОВЩИКОВ

Где еще поесть,

читайте на стр. 88—96
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Получение пользы от детей

ческого общества» в нашей стране. Я-то знаю, что Деда
Мороза не существует. Я даже труд по этому поводу напи-
сал, он, кажется, выйдет в юмористическом журнале «Са-
тирикон». Дело в том, что до Октябрьской революции ни
Деда Мороза, ни православного святого, раздающего, как

«западный» Санта-Клаус, рождественские дары, не было.
Литературные персонажи вроде некрасовского Мороза,
Красного носа, никакого отношения к празднику не име-
ли. Деда Мороза придумали большевики, чтобы превра-
тить рождественскую елку в светкий праздник, и подарки
он раздавал не «от Бога», а от «партии и правительства».
Но... я боюсь, что это совершенно необязательно знать
нашим детям.

К сожалению, мой досуг ограничивается тем, в чем я не
могу отказать своим детям. Просто так получается: имен-
но сейчас у меня период большой и сложной работы. А
грамотно организовать ее (как, например, умел Хемингу-
эй) у меня не получается. Поэтому бывают периоды, когда
я почти свободен, а бывает, как сейчас. Если и удается по-
пасть на чье-либо выступление, то оно оказывается моим
собственным.

В старые времена, когда работал вынужденно мень-
ше, ходил на подпольные и полуподпольные концерты,
выставки на квартирах, спектакли без объявлений... Бы-
вает так, что мне вдруг хочется увидеть какую-нибудь
картину, и тогда я встаю и иду в музей.

Но вот Театр на Таганке, одно из самых любимых
мест той бурной эпохи, хоть и остался моим любимым те-
атром, но... Как-то не решаюсь я туда зайти. Боюсь уви-
деть «не то».

Даже не особенно следя за текущими событиями, я
очень хорошо знаю одно: то удовольствие и ту пользу, ко-
торые я получаю, проводя свободное время просто наеди-
не с детьми, не сравнить ни с чем.

ГРИГОРИЙ ОСТЕР

Ж ы с художником Жорой
Аваньяном идем в мастерскую

I I на Мархлевского, с любопыт-
ством разглядывая по дороге сотни
раз хоженные улицы и переулки, за
считанные месяцы изменившиеся до
неузнаваемости.

— А вон там, помнишь, рыбный
был. Ставридку к пиву можно было
взять. Ванька подрастет, пойдем мы с
ним гулять, буду я ему о старой Мос-
кве рассказывать. Тут вот чебуречная
была. А там рюмочная. И мы с дядей
Жорой туда частенько заходили.

— И обманешь сына,— вставляет
Жора, — потому что рюмочная в сле-
дующем доме была. Там, где банк те-
перь.

— Да... хорошее забываться
стало. Что ж делать-то, а?

— А я тебе на этот случай по-
дарок приготовил, к Новому году.

Жора достал четыре недавно
оформленных им компакт-диска
Давида Тухманова. Верхний
назывался «По волне моей па-
мяти».

Вечером волна моей памя-
ти тонко завибрировала. На че-
тырех дисках была, по сути, соб-
рана вся антология советской
песни 70-х, то есть тех лет, когда

радиоточка в квартире замолкала
лишь в 14.00, а в 15 часов уже вновь
оживала сигналами точного времени.
Во все остальные часы радио пело
песни Давида Тухманова о том, «как
прекрасен этот мир».

Вряд ли мир был действительно
много прекраснее, чем теперь. Но он
был другим.

Видимо, «вечное движение»
как-то изменило «притяжение Зем-
ли», и Ташкент больше уже не сияет, и
не звезда он Востока, и гуцулочка счи-
тает своим домом не только Карпаты,
но и Крым, и не очень-то пойдешь
ночью по шпалам домой по привычке
— доказывай потом, что не террорист.

Я никогда не любил Давида Тухма-
нова. Я слушал «Роллинг Стоунз» и
«Лед Зеппелин». Но теперь старая со-
ветская эстрада вызвала у меня состо-
яние deja vu. Как двор, в котором рос
и в который потом пришел спустя
двадцать лет. Слушая старые песни, я
не вспоминал прошлую жизнь — я
снова ощущал ее. И не скажу, чтобы
это было приятно.

Я позвонил, чтобы рассказать о
своих переживаниях мудрому худож-
нику Аваньяну.

— Знаешь, когда Фома Аквинский
раздумывал, может ли Бог вернуть
женщине потерянную девственность,
— стал делиться мудростью Жора, —

то он решил, что, в принципе,
Бог это может, но даже Он не
способен сделать так, чтобы
«то, что было, не было».

Что ж, то, что было, дей-
ствительно было, и ничего с
этим уже не сделаешь. А
творческое имущество Дави-
да Федоровича только под-
твердило это.

ПЕТР КАМЕНЧЕНКО

Музыкальная афиша
на стр. 98-102

СПЕЦТАЛОН
НА ПОЛУЧЕНИЕ

БЕСПЛАТНОГО КОКТЕЙЛЯ

«БЕЛЛЗ»

$ / I I I Л J"l ill wi: v -tfC r* ж% t§m \

в ресторане «БЕЛЛЗ»
Б. Полянка, 51а. Тел.: 231-4900

Действительно круглосуточно

с 23 декабря по 15 января
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ЭТОТ КУПОН ЗАМЕН!
при оплате
3-х месяцев

доступа в Интернет
Коробейников пер., д. 1/2, стр.8.

Тел.: 956-6000

$41
Действител

АБОНЕМЕН
на получен!
бесплатн

Беговая, 5 1 0 0 Г ВОД*
Тел.:946-0165 или кружки пи

с 23 декабря по /15янвв1

«ТЕРРИТОРИЯ)
ОБЯЗУЕТСЯ ПОДАРИТЬ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОЙ БУМАЖКИ

ЛЮБОЙ CD ПРИ ПОКУПКЕ

ТРЕХ КОМПАКТОВ
В МАГАЗИНАХ МОСКВЫ
(Адреса- в ЖП на стр-lOJ-

КЛУБ «4 КОМНАТЫ»

ЗА БИЗНЕС-ЛАН
И ЕЩЕ - СКИДКА 1!

НА ВСЮ ВЫПИВ»

С 23 ДЕКАБРЯ ПО 15 ЯНВАР
Раушская наб., 4. Тел.: 239-303

ТЫ ДЕРЖИШЬ В РУКАХ

(экономия WWi§

на входном билете в К/Р
Б. Ордынка, 11/6. Тел.: 951-334



куда пойти в экстренных случаях

РОДИНА
СТАНЦИЯ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ
РЕВОЛЮЦИИ» (часть первая)

Московский метрополитен (ст. м. «Пло-
щадь Революции»). С 6.00 утра до 1.00 но-
чи. Вход — 2 тысячи рублей (2 рубля).

Подземная Москва по праву считается ра-
зумной альтернативой Москве наземной.
Посудите сами: в подземной Москве почти не
бывает осадков, не водится собак и никто не
курит, кроме главных машинистов. Худо-
жественная ценность подземной Москвы
значительно выше, а самой дорогой жемчу-
жиной в этом ожерелье считается станция
«Площадь Революции», названная так в
1935 году в честь освободителя-первопро-
ходца Лазаря Кагановича.

Вдоль левой и правой платформы стан-
ции в удобных нишах раскинулись 35 брон-
зовых статуй в различных революционных
позах. Статуи, кстати, отлиты художест-
венным способом в Ленинграде. Есть среди
них мужчины в кожаных тужурках с маузе-
рами, есть женщины с отбойными молотка-
ми, есть групповые сцены из задумчивых
партизан. Помимо эстетической, бронзо-
вые статуи выполняют и целительные фун-
кции. У москвичей считается хорошей при-
метой погладить бронзовый маузер за дуло
либо поцеловать бронзовый отбойный мо-
лоток. Говорят, это приносит счастье, день-
ги и приплод. Если вы хотите побыть со ста-
туями наедине, помолчать, повспоминать
былое, то лучше спуститься к ним не поз-
днее шести утра либо не раньше полперво-
го ночи.

Билетик в музей под закрытым не-
бом стоит совершенно символически,
2000 (2) рублей, и широко продается во
всех кассах московского метрополитена.
Можно купить магнитный абонемент
многократного употребления и наслаж-
даться памятниками революции целый
месяц напролет.

«МАКДОНАЛДС»
НА ПУШКИНСКОЙ

Пушкинская площадь (ст. м. «Тверская»,
«Пушкинская»). С 10 утра до 10 вечера.

Есть как минимум два резона посетить
этот храм быстрого иностранного питания,
воздвигнутый в начале перестройки на мес-
те бывшего культового заведения «Кафе
"Лира"». Во-первых, потому что именно в
стенах этого, первого на Руси, «Макдонал-
дса » сохранился и даже действует такой пе-
режиток старины, как общественный бес-
платный ватерклозет «М» и «Жо» (направо
от стойки, по лестнице на второй этаж).
Учитывая, что в центре Москвы у него прак-
тически не осталось аналогов, «макдоналд-
ский» ватерклозет пользуется заслуженной
посещаемостью и устойчивым спросом.
Помните! Если вам предстоит ознакомить
гостя столицы со столицей, нельзя, опасно
для жизни удалять гостя от «Макдоналдса»
на Пушке!

Во-вторых, вокруг легендарной амери-
канской котлетной сложилась широкая
туристическая инфраструктура, состоя-
щая из вечерних девушек, плюшевых игру-
шек китайского производства и цыганок
быстрого гадания. Есть также фонтан с во-
дой (летом), впуклые лавочки, вид на брон-
зовую копию заслуженного поэта
А. С. Пушкина.

Не говоря уже о том, что в «Макдоналдсе »
можно и перекусить. На чем мы, впрочем, не
настаиваем.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
Чистопрудный бульвар (ст. м. «Чистые

пруды). Круглосуточно, бесплатно.
В целом это бульвар с водой посередине.

Имеется здание, в котором располагался
ресторан «Джалтаранг», в оные годы быв-
ший худшим рестораном мира. Памятник Ки-
рову, трамвай, скамьи, растения — все это
окружает одну из прекраснейших достопри-
мечательностей Москвы, ее жемчужину —
Чистые пруды.

Предыдущее название прудов — Поганые
пруды. Точное число водоемов никому неиз-
вестно. По преданию, прудов было шесть, но
четыре засыпали. Соответственно, осталось
два. Но в то же время другие утверждают,
что прудов было и есть три. Мы смогли при-
помнить только один пруд. Видимо, коли-
чество прудов не является постоянной вели-
чиной, а меняется в зависимости от темпера-
туры тела посетителя, времени года и на-
строения властей.

На Чистых прудах принято оканчивать
жизнь самоубийством — посредством поме-
щения головы на трамвайные пути. Так что
если к вам из Красноярска приехал племян-
ник, в двенадцатый раз безуспешно пытаю-
щийся поступить в Щукинское театральное
училище, обязательно отведите его на Чис-
тые пруды.

СТАНЦИЯ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ
РЕВОЛЮЦИИ» (часть вторая)

Московский метрополитен (ст. м. «Пло-
щадь Революции »)

Прямо под землей в московском метро-
политене круглый год демонстрируются
чугунные люди. Мужчины с чугунными ли-
цами носят чугунные фуражки и крепко
держат ружья. Их окружает довольно мно-
го чугунных женщин в чугунных же косын-
ках и тоже с ружьями. Некоторые мужчи-
ны не то поднимают, не то опускают на чу-
гунную землю чугунные камни. Таким об-
разом чугунный пролетариат борется с
буржуазией прямо в метро. Буржуазия
попряталась со страху так, что ее там вооб-
ще не видно, как будто и не было никогда
никакой буржуазии.

Посещение этой станции чрезвычайно по-
лезно со всех точек зрения. С точки зрения
снизу оно полезно для воспитания силы воли.
Поскольку снизу весь этот чугун особенно
страшен, нормальному человеку очень хочет-
ся убежать. Вместо того чтоб бежать, чело-
век воспитывает силу воли и тихо смотрит
снизу на угрожающие монументальные ноги
пролетариата.

С точки зрения стоя скульптуры приго-
дятся для философских упражнений и ан-
тропологических семинаров по теме «Поче-
му люди стали такими. К вопросу вырожде-
ния человечества».

На станции также удобно проводить
скромные митинги. Лучше всего это делать
после закрытия метро: увеличиваются акус-
тические возможности. Чугунные слушатели
создают у начинающего оратора впечатление
внимающей толпы и власти над публикой.

Станция метро «Площадь Революции» и
есть то самое место, в которое нужно вес-
ти престарелую бабушку, на скорую
смерть и миллионное наследство которой
вы надеетесь.
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Грузинская кухня. 70 коктейлей.

Американский пул. 31-го ресто-

ран закрыт на спецобслуживание.

Колумб
Алабяна, 10/1
(Ы\«Сокол»)
• © 198-80-11
• ^12.00-24.00

Ж Ш 70 уе
Испано-латиноамерикан-

ская кухня. «Креветки в

карибском соусе» за 25 уе. Новые

блюда: лобстер «Терминатор» —

30 уе, форель «Бонфан» — 16 уе.

На новый год предварительный за-

каз столиков. Есть бильярд.

Садовая Самотечная, 6

(W\ «Маяковская»)

• «299-67-57
• 01200- 23.00* У\\ 30уе

Грузинская кухня. Днем можно

комплексно пообедать за

42-55 тыс. руб. С 12.00 до 17.00 це-

на на 30-50% ниже, чем вечером.

Тверская, 10 (hA « Театраль-

ная») * S 229-02-41

• ® 12 00-23.00 * ^|| 20 уе
Жаркое с грибами за 35 тыс. руб.

«Сладкий» бар. Большая чашка

кофе за 20 тысяч того не стоит.

Краб Хаус:
Тверская, 6 (ЬА«Охотный
Ряд») • « 292-53-59
• ©13.00-23.00 *Ш
• У\80уе

Морская кухня. Запеченный мор-

ской язык, фаршированный мясом

крабов и креветок, «Филей оф Са-

ле» — 150 тыс. руб. Интерьер аван-

гардный. На новогоднюю ночь со

спецменю и спецпрограммой про-

даются билеты: на первый этаж —

260 уе, на второй — 450 уе.

шна
Нахимовский просп., 11
(ЬА« Нахимовский проспект»)

®Ъ 110-07-96
• О 11.00-23.00

Покровка, 2/1
(ЬЛ «Китай-город»)

*Ш 921-98-44
• ф 12.00-22.00 *Ш

Европейская кухня. Мясо по-

нахимовски — 30 тыс. руб.

Блинчики с черной икрой —

17 тыс. руб. Есть бар.

1-я Тверская-Ямская, 15
(Ы\ «Маяковская»)
• Ъ 251-93-81 » © 13.00-23.00

Шеф-повар, индус, готовит блюда

настоящей индийской кухни. «Ма-

хараджа Кебаб Плетер» — ассорти

из креветок, осетра, шашлыка из

курицы, баранины (150 тыс. руб.).

Европейская кухня. «Осетрина на

вертеле» (22 уе). Тем, кто раньше

любил ходить в ресторан «Якорь»,

будет любопытно узнать, что здеш-

ний шеф-повар оттуда. 31-го ресто-

ран закрыт.

Пятницкая, 14
(W\« Третьяковская»)
*Э231-37-60 • © 10.00-23.00
• ЯИ«Я1 30 у е

Русская кухня. «Осетрина на Пят-

ницкой» за 90 тыс. руб., «Блины с

икрой зернистой» за 100 тыс. руб.,

«Блины с семгой» за 25 500 руб.

Моховая, 15/1
(Ы\«Охотный Ряд»)
*И? 258-71-48
• © 12.00-23.00 *Ш
• Я! ЮО уе

Точная копия парижского «Макси-

ма». Отменная, хоть и дорогая,

французская кухня. Праздничный

новогодний вечер начнется в 21.00.

Цена билета 3 млн руб. — коктейль,

эстрадная программа, великолеп-

ный ужин, дискотека в зимнем саду,

скидка 50% на номера всех катего-

рий в гостинице «Националь».

Глинищевский пер., 3
(SA « Тверская»)
* *8292-93-75 * О 1200-24.00

•ЗП.*Я1 40Уе

Индийская кухня. Шеф-повар, ин-

дус, советует заказать «Карри из

барашка „Москва-Бомбей"» за

57 500 руб. и обещает приготовить

это блюдо за 15 минут. Новогоднее

меню на одного человека — 70 уе

(столик, шампанское, сок и вода).

Охотный Ряд, 14, гостиница
«Националь» (Ы\«Охотный
Ряд») #3? 258-70-00
• © 7.00 -23.00, перерыв
10.00- 12.00 ^Ш

*У{\80уе
Русская кухня. «Скоб-

лянка» за 41 уе. Шеф-

повар в 1996 году был

признан лучшим на

конкурсе поваров мос-

ковских ресторанов

при гостиницах. В новогоднюю

ночь у входа гостей будут встре-

чать с коктейлем. Войти же можно

будет, заплатив 2 млн 100 тыс. руб.

В эту сумму входит стоимость за-

куски, горячего блюда и десерта.

Русаковская, 2/1
(ЬА «Красносельская »)

шштштмшм
Приготовление карпа

из карпа
Как категориче-

ски утверждает из-
вестный человек
Илья, шеф-повар

ресторана «У дяди Гиляя», для того чтобы
приготовить карпа, вам понадобится карп,
Живая такая рыбина среднего размера весом
около килограмма двухсот граммов. А так-
же: две луковицы, морковь, соль, 100 грам-
мов сметаны или майонеза и немного кетчупа.

Берем карпа и лишаем его жизни, чешуи и
внутренностей. Трупик замачиваем в сосуде с
сильно соленой водой (так рыба станет слаще
и мягче). Сосуд помещаем на два часа в холо-
дильник.

Морковь, лук и другие овощи тем време-
нем обжариваются в подсолнечном масле до
полуготовности. Их нужно поместить в брюш-
ко карпа. Нафаршированная рыба запекается
в духовке в течение 40 минут. Потом еще не
совсем, но почти готового карпа достают и об-
мазывают сметаной или майонезом. В смета-
ну (майонез) можно добавить немного кетчу-
па. Еще две минуты в печи — и рыбку можно
кушать. Лучше всего с отварным картофелем.

Кстати, наш любезный повар-профессио-
нал Илья не преминул указать, что большин-
ство хозяек, оказывается, варят картошку
неправильно. Видите ли, кожуру с картофеля
положено снимать не более чем на один-два
миллиметра. Более того, варварством счита-
ется положить картофель в холодную воду.
Нужно — в кипящую, как макароны, иначе
вкусовые, а также полезные для здоровья ка-
чества корнеплода потеряются совсем.

Нет, все-таки манерные люди эти повара!
Представляете, Илья считает, что готовить
надо руками. Как это ни странно, руки —
часть тела, а в теле есть душа. А в электри-
ческой терке, овощерезке и кухонном ком-
байне души, как известно, нет. В этом весь
его секрет...

записки скупердяя

Кормление малознакомых барышень

U V0V

Самое тягостное для меня при встрече
с новой, еще малознакомой барышней —
необходимость отвечать на ее вопрос:
«Куда пойдем?» Лет двадцать назад я бы
ответил просто: «В кафе-мороженое».
Или: «В кино». Но тогда мне никто таких
вопросов не задавал.

— Куда пойдем? — улыбаясь, спроси-
ла Наташа.

— В «Бедные люди», — зажмури-
вшись, ответил я.

И мы поехали.
Железная дверь была закрыта. Кнопку

звонка обнаружить не удалось. Ничего не
оставалось, кроме как использовать гру-
бую физическую силу (есть у меня такая)
и грохнуть кулаком в дверь. В ответ замок
щелкнул, петли заскрипели, и дверь от-
крылась.

— Здравствуйте, — загородив собою
вход, поздоровался молодой человек, не
похожий ни на вышибалу, ни на швейцара.

— Здрасьте, а мы вот... — начал я сю-
сюкать, демонстрируя свою пресс-кар-
ту, — поужинать собрались.

— Вы, журналист, проходите, а де-
вушке придется заплатить пятьдесят
тысяч.

— Она со мной, — попытался было я
оставаться настоящим мужчиной.

Но молодой человек был строг. К тому
же я, зная, что деньги со входа обычно
платятся музыкантам, решил не настаи-
вать на своем. Музыку я уважаю.

В баре, что приятно, было мое люби-
мое пиво «Килкиннен». Мы взяли себе по
полпинты (такие детские стаканчики) и,
расположившись за столиком у сцены,
принялись изучать меню. Мною была вы-
брана свинина «Бризоль» за 55 тысяч, а
Наташей — «Филе-стейк» (говяжий стейк
с кровью) за те же деньги.

В ожидании заказа мы не спеша попи-
вали пиво, а на сцене одиноко и нехотя
настраивался гитарист.

Заказа мы прождали минут сорок. За
это время к гитаристу на сцене присоеди-
нился клавишник. Но, по всей видимости,
они ждали кого-то еще, и концерт не
начинали.

Наконец мне принесли свинину. На-
таше пришлось ждать свой говяжий
стейк с кровью еще минут пять. Почему?
Загадка. К тому же стейк оказался от-
кровенно не прожаренным и только по-
этому кровяным. Я-то уж знаю, что ис-
кусство приготовления этого блюда в
том и заключается, чтобы прожарить
150 граммов говядины, сохранив в нем
кровяные соки, а не подавать к столу
сырой кусок мяса.

Оживление на сцене, возникшее было
на несколько минут, тут же сошло на нет.
Насколько я понял, участники коллектива
забыли какую-то примочку, играть без ко-
торой они не умели.

Больше ждать было нечего. Мы стали
собираться.

Выйдя на улицу, в снег и зябь, я поду-
мал: а кому, интересно, достались деньги
со входа? Уж явно не музыкантам. Не то
что мне было жалко пятидесяти тысяч.
Просто интересно...

РЕВАЗ РЕЗО
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Станислав -спым ® 12.00-23.00
Тверская, 23 (hA «Пушкинская»,
«Маяковская»)
• ®209-50-20 * ® 1200-2.00,
м 1200-5.00 *Ш

Театральный стиль. Жареные медаль-
оны из говядины с соусом «Строга-
нофф», приготовленные шеф-пова-
ром, голландцем, за 24 уе.
Слияттый

Охотный Ряд, 2, гостиница
«Москва» (Ы\«Охотный Ряд»)
*Ъ292-38-08 * В8.00-24.00

Индийская кухня. Ресторан располага-
ется в здании метро.
Театре

Театральный проезд, 1/4,
гостиница «Метрополь»
(hA « Театральная»)
• Ж927-60-68 *®11.00-2.00
« И *Я| 120уе

Средиземноморская кухня. Самое де-
шевое блюдо стоит 57 тыс. руб.

Русская кухня. Блюда готовят в сред-
нем минут за двадцать пять.
Таджикистан

Ленинградское ш., 8
(hA «Войковская»)
* S 150-32-54
*®12.00-23.00*Ш30уе

Восточная и европейская кухни.
Здесь любят заказывать манты и плов
(по 35 тыс. руб.). Но ждать придется
около 30 минут.

Тверская, 30/2 Японская кухня. «Мраморное мясо» за
(hA «Маяковская») • ® 299-45-93 544 тыс. руб.

Новодевичий проезд, 4
(hA «Спортивная») *Ъ 274-35-01
• О 12.30-23.00®ШШ® Ш 30 уе

Захаживал сюда Билл Клинтон, любо-
вался видом Новодевичьего мо-
настыря из окошка и, может быть,
даже пробовал местный шашлык
за 13 уе.
\

Варварка, 6, гостиница «Россия»
(hA «Китай-город»)
®Ъ 298-53-74 • ® 12.00-24.00

ОВ 36 '
(Talk of the Town)

Ленинский просп., 113/1
(hA «Юго-Западная»)
*S"956-59-99 •© 11.30-22.30

Щ
Индийская и китайская кухни. Happy
Family — курица, свинина и говядина —
за 24 уе. Китайские блюда готовятся
5—10 минут, индийские — 15—20. Вход
на одного человека в новогодний
вечер — 90 уе (шведский европейский
стол). Праздник будет продолжаться
до 2.00.
1 р ш пескаря

Зубовский бул., 4 (hA «Парк
Культуры») ®2? 201-87-38
• Oi2.00-24.00 »Ш *Ш 150уе

Рыбное меню. Фирменное блюдо —
всевозможная рыба, свернутая в руле-
тик (подается с очищенными томатами,
зеленью, сливками и ликером), — 52 уе.

: у } •• е .••, ^ в _ _ ^ ^

Тургеневская пл., 2/4
^«Тургеневская»)
®Ъ 928-03-90
• © с 12.00 до последнего
посетителя * У(\ 50 уе

Русская кухня. Стерлядь «Русский
стиль» (198 тыс. руб.), «Семга по-цар-
ски в шампанском» (112 тыс. руб.).
Бесподобное бочковое «Киндзмарау-
ли». Дед Мороз со Снегурочкой будут
всю ночь развлекать гостей, но билеты
нужно приобретать заранее — 250 уе
на человека.
У бабушки

Б. Ордынка, 42
(hA « Третьяковская»)
• -2? 230-27-97 * © 12.00-23.00
#ШЭ #^)|| 40 уе

Французская и русская кухни.
«Форель, фаршированная грибами»
(120 тыс. руб.) и «Мясо в горшочке под
шубой» (90 тыс. руб.) — самые по-
пулярные блюда.

старая перечница

Русская быстрая пища
Ну-с, господа, как и следовало ожидать, по-

явился у меня в Москве друг. Не кто иной, как
господин, с которым мы дважды случайно по-
встречались (я уж описывала) в маленьких не
то брассри, не то кафе — а их в нашем огром-
ном городе становится все больше прямо на
глазах. Как грибы растут. Хотя, конечно, до
Парижа еще далеко. Но в Париже, смею вас
уверить, пельменей нигде хороших не подают,
разве что в одном грузинском ресторанчике
вблизи Concord, да и то, признаться, даже там
пельмени так себе, офранцузенные.

Впрочем, по порядку. Итак, оказался этот
милейший господин занятий свободных — сле-
довательно, имеющим досуг, — и большим лю-
бителем поесть на скорую руку, а еще больше
на нее же выпить. А я, путешествуя по городу,
тоже время от времени не прочь поддержать си-
лы, причем не в ресторане, а именно, как новый
мой ami выражается, в забегаловке. Как-то за-
душевнее получается, да и французский мой
пенсион целее... Словом, телефонирует он мне
с утра и сговариваемся ближе к позднему зав-
траку встретиться, а уж он назначает где. Ка-
жется, нет в городе такого закоулка, где он бы
не нашел свою рюмку горькой, какого-нибудь
антре, ну, и любимых им пельменей.

Вот и давеча: позвольте, говорит, мадам,
познакомить вас с русской фаст фуд. Я внача-
ле даже рассердилась. Перво-наперво, не люб-
лю я эту американщину ни во французском, ни
тем более в нашем прекрасном русском. Разве
нельзя по-человечески сказать «самообслужи-
вание»? Я сама где-то такую афишку видела
над стойкой, и очень мне понравилось. Прелест-
но и совершенно по-русски, n'est ce pas? А во-
вторых, говорю, знаю я, голубчик, эту вашу
фаст, как вы изволили выразиться, фуд. В мак-
доналдс приведете. Мало того, что я котлет

г . ; Ч , : „ ж - <-> , , м - ' и ж - - -.' ь ^ •'•:•.«<•• м :

для аппетиту русскому человеку ничего не
предложат. Или вы теперь,., как это,., в завяз-
ке, сударь?

Простите, обиделся и он, но русская быс-
трая пищ: • ая. Не стану уж го-
ворить о v )и« гро», где и винегретику
дадут, и р и — что правда, то
правда, дурного все качества. Так. я вас и не
туда зову.

Одним словом, встречаемся мы у выхода из
метро «Фрунзенская». Прямо напротив —
обычное в американском стиле заведение,
>. . г-к у!; ̂  •<...;i>: >;n;v.-\ г-:-^-- i к-^оьра,?! г:н'г.. и,пи-
сано: «Кафе „Фонтан"». Входим: и внутри то
же самое, неуют, стальные трубы какие-то под
потолком, плитка, как в ванной комнате, —
словом, такая же дрянь, как у нас в Париже
Pompidou, только поменьше. Идем к стойке.

И вот тут я д( ту моего Вер-
гилия признать.

Водочка — пожалуйста, в маленьких буты-
лочках, как раз на хорошую рюмку. Салаты са-
мые обычные: тот же винегрет, русский салат,
который у вас почему-то на французский лад

называют, капустка порубленная... Рыба жаре-
ная, котлета по-киевски и, главное, пельмени!

В общем, как читала я когда-то в молодости,
когда всякими идейками увлекалась, сочета-
ние американской деловитости с русским раз-
махом, не помню уж, кто из ваших так выразил-
ся и по какому поводу. Чистота — впору любой
американской столовой позавидовать, прислуга
аккус намывает, а еда —
наша, не ая.

Дальше, натурально, все пошло своим чере-
дом. И выпили, и поели, и даже с удовольстви-
ем — не то чтобы какое-нибудь удивительное
повара искусство, но свежее все и приготовле-
но не без старания. Например, пельмени: разу-
меется, их они не сами фабрикуют, а с какого-
нибудь завода получают, однако прикладыва-
ют к ним руки — запеченными подают в сыре,
в горшочке, так что пока ешь, они не остывают.
То же самое салатики: з русский чесноку доба-
вили против обычного рецепта, в винегрет
огурчика маринованного накрошили...

А к концу замечаю я, чем еще это место от
прочих, где я уж успела побывать, отличается:
музыка тихая v м отвратитель-
ная! Просто прелесть.

А что до цен, то. как я заметила, они у вас
всюду в такого разряда заведениях примерно
одинаковые: выпить по паре рюмок, закусочку
какую-нибудь и главное блюдо ззять — и будь-
те любезны, сто франков, то есть, pardon, сто
тысяч рублей. Еще на чай прибавишь, кофейку
или Hi :ешь, а она подоро-
же — выйдет сто двадцать. И замечаю я в таких
местах и вовсе простых, и студентов, и каких-то
молоденьких барышень скромного вида.

Одно непостижимо: все одинаково с водкой
завтракают: и мужчины, и девицы. Все-таки
удивительного здоровья мы, русские! В Пари-
же-то до одиннадцати эдакого и во сне не уви-
дишь, а что с того? Наши все равно красивее.

Ваша А.
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Игры покойных гн в
С кеглями мне довелось познакомиться еще в детском саду. Тогда я

совсем не был похож на московского физкультурника, а напоминал
скорее трехлетнюю девочку-саратовчанку, не выговаривающую букву
«эр». Как сейчас помню. Сижу, значит, мирно в песочнице, приготов-
ляю куличики. Тем временем Леша Одинцов, мальчик из моей группы,
незаметно подкрадывается сзади и ни с того ни с сего начинает лупить
меня кеглей по башке. Видно, именно в этот счастливый момент и заро-
дилась где-то в глубине моего подсознания идея оздоровления кеглями.

Сначала я сомневался в привлекательности боулинга с оздорови-
тельной точки зрения. Трудно поверить, но шары и кегли для боулинга
были найдены в гробнице одного из египетских фараонов, почившего в
5200 году до нашей эры. И, что самое удивительное, правила игры с тех
пор почти не изменились. Научно доказано, что еще древние полине-
зийцы играли в боулинг на дорожках точно такой же длины, как и сей-
час, — 18,228 метра.

Вдохновившись примером покойных полинезийцев, я отправился
осваивать боулинг нашего города. Для этого решил посетить клуб
«Боулинг Алекс», расположенный в Центральном доме туриста.
Впрочем, особенного выбора не было. Это единственный в Москве
современный боулинг-центр.

Все остальные столичные заведения, где пытаются сбивать кегли
шарами, являются лишь кегельбанами. А это, по словам генерально-
го менеджера клуба «Боулинг Алекс» Александра Разина, две боль-
шие разницы.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что даже не две, а целых
шесть. В кегельбане диаметр шара 16 сантиметров, а в боулинге —
22 сантиметра. В шарах для боулинга имеются отверстия
для захвата. В кегельбане длина дорожки 14 метров,
в боулинге — как у полинезийцев. Системы подсче-
та очков разные. В кегельбане кегли привязаны на
веревочках, в боулинге стоят самостоятельно. Ке-
гельбан — скорее аттракцион, боулинг — без пяти
минут олимпийский вид спорта. В остальном эти два
вида, безусловно, схожи. И пользу оздоровитель-
ную, наверное, приносят одинаковую. Какую
именно? В этом мне предложили разобраться са-
мому, для чего выделили спарринг-партнера —
клубного инструктора Олега.

Перед первым в моей жизни выходом на
дорожку мне надо было переобуться. Мои
тяжелые зимние ботинки были обменены
на легкие белые спортивные тапочки. И я
сразу вспомнил потешную историю, кото-
рую услышал от старейшин столичного
боулинга. В семидесятых японцы открыли
в Парке культуры заведение, где москвичи
за деньги могли попасть шаром в нужное место.
Их затея вмиг приобрела бешеную популярность. Удовольствие
стоило три рубля в час (нынче в «Боулинг Алексе» — 300 тысяч).
Москвичи рубились не на жизнь, а на смерть — двадцать рублей оч-
ко. Сумасшедшая ставка. Японские товарищи себя не помнили от ра-
дости. Отрезвление пришло через несколько недель, когда они обна-
ружили у себя в гардеробе лишь несколько пар фирменной спортив-
ной обуви. Все остальное представляло продукцию известных отече-
ственных фабрик «Большевички» да «Скорохода». Обмен совет-
ских ботинок на японские тапочки пришелся игрокам по вкусу.

Мне выданная обувь тоже понравилась, так же как и лю-
безно предоставленная перчатка марки Colombia 300, стои-
мостью 450 тысяч рублей. Теперь предстояло выбрать подходя-
щий по тяжести шар (цена персонального шара в клубном магазине
от одного до двух миллионов). Их в клубе было десять видов: от шес-
того номера (весом 6 фунтов) до шестнадцатого (16 фунтов). Я взял

себе «десятку», Олег — двенадцатый. Мы подошли к клавиатуре ви-
сящего под потолком компьютера, ввели свои имена, хлопнули по
кнопке Enter, и на экране возникла таблица, которую нам предстоя-
ло заполнить в ходе игры.

Олег предложил мне как начинающему прибегнуть к системе
«Бампер». Те, кто ею пользуется, промахнуться не могут: по обеим
сторонам дорожки выдвигаются стенки. Я от поблажки отказался.

Игра состоит из десяти фреймов, или, как их называют по-русски,
рамок. В начале каждого фрейма игрок старается выбить сразу все
десять кеглей. Если он справился с задачей, то результатом будет
страйк («сбито»), и рамка закроется. За страйк начисляется 10 очков
плюс количество кеглей, выбитых в следующих двух ударах. Если ка-
кие-то кегли устояли после первого удара, бросается второй шар.
Сбил оставшиеся кегли вторым ударом — вам засчитывается спэа
(«резерв»). За «резерв» играющий получает 10 очков плюс число оч-
ков, равное количеству кеглей, сбитых в следующем броске. Ну а ког-
да сколько-то целей и после второго шара остаются на своих местах,
засчитывается «открытая » рамка и игроку присуждается лишь число
очков, равное числу упавших кеглей.

В зоне подхода к дорожке есть пунктирные линии. Одна из них —
линия фола, за которую ни в коем случае нельзя заступать при
броске. Две другие ограничивают место старта перед броском. От
старта до линии фола надо сделать четыре шага, да так, чтобы в мо-
мент броска опорной была левая нога (для правши).

Усвоив эту бесхитростную технологию, я совершил первый под-
ход. Признаюсь, пожалел, что отказался от системы «Бампер». Пу-
щенный мною шар, выписав лихую кривую, свалился в желобок и мед-
ленно прокатился вдалеке от цели. Ну да первый шар комом. Со.вто-
рого удара мне удалось подбить пять кеглей, и я почувствовал, что
приноравливаюсь к незнакомой игре. Мой соперник Олег ответил
спэа, и на дисплее высветилась поздравительная заставка. Конечно,

играл он мастерски, но в желании, в воле к победе я, кажется, его
превосходил. Именно за счет спортивной страсти мне, на-

верное, и удалось в третьем фрейме чуть сократить наме-
тившийся разрыв в счете. Но это был лишь локальный

успех. Итог оказался для меня неутешительным:
148:82 в пользу Олега.

Наша битва продолжалась полчаса, и этого ока-
залось достаточно, чтобы я почувствовал всю

тяжесть боулинговских нагрузок. Ныла пра-
вая рука, не привыкшая постоянно держать

десятифунтовый шар. Поэтому я ничуть
не удивился, узнав, что за два часа полно-
ценной игры метатель шаров может поте-
рять в весе около трех килограммов.
Поэтому рекомендую боулинг полным
людям. А также тем, кто плохо видит. На
себе почувствовал, что боулинг не только
развивает глазомер, но и улучшает зрение.
Дело в том, что при броске игрок вынуж-
ден поглядывать и на стоящие вдалеке кег-
ли, и под ноги, дабы не допустить заступа.

Все это очень напоминает знаменитое меди-
цинское упражнение для коррекции зрения. И
знаете, помогает. Так что давайте, друзья, прися-
дем перед Новым годом на дорожку. Да не на ту,
что рекомендуют наркоманы, а на нашу, физкуль-
турную. Введем имена в компьютер, нажмем
кнопку Enter и отправимся в путешествие длиною
в десять фреймов.

АЛЕКСАНДР ЗИЛЬБЕРТ
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Развлеч
В прошлом номере журнала мы

публиковали сразу три умных задачи
без малейших намеков на их реше-
ние. Мало того, и на сей раз мы соби-
раемся проделать примерно то же са-
мое. Но прежде, дабы вы не лишились
разума от безысходности, сообщаем
все-таки ответы на все три предыду-
щие русские народные умные задачи:
первую — бытовую, вторую — эконо-
мическую, третью — кровавую.

Итак.

Рис» 166. Результат перелива-
ния содержимого высокой бан-

ки в широкую.

Две банки
Задача
Которая из двух банок вместитель-

нее: правая, широкая, или левая, втрое
более высокая, но вдвое более узкая?

Решение
Для многих, вероятно, будет неожи-

данностью, что высокая банка менее
вместительна, чем широкая. Между
тем легко удостовериться в этом при
самостоятельном расчете. Площадь
основания широкой банки в 2 х 2, т. е.
в четыре раза больше, чем узкой; вы-
сота же ее всего в три раза меньше.
Значит, объем широкой банки в 4/3
раза больше, чем узкой. Если содер-
жимое высокой перелить в широкую,
оно заполнит лишь 3/4 ее
(см. рис. 166).

ения для умных
еноминации посвящается

Рис. 169. Какой монете равноценен этот гигантский
двугривенный?

-U

Рис. 160, Юноша разглядывает бациллу тифаг
увеличенную в 1000 раз*

Задача
В не столь отдаленные советские вре-

мена вес наших монет был пропорциона-
лен их достоинству, т. е. двухкопеечная
монета весила вдвое больше копеечной,
трехкопеечная — втрое и т. д. А так как
монеты имели геометрически подобную
форму, то, зная диаметр одной размен-
ной монеты, можно было вычислить диа-
метры прочих.

Итак, известно, что диаметр пятака
равняется 25 мм. Каков при этом диаметр
трехкопеечной монеты?

Решение
Вес, а следовательно, и объем трехко-

пеечной монеты, составляет 3/5, т. е.
0,6 объема пятака. Значит, линейные ее
размеры должны быть меньше в корень
третьей степени от 0,6 раза, т. е. состав-
лять 0,84 размера пятака. Отсюда иско-
мый диаметр трехкопеечной монеты дол-
жен равняться 0,84 х 25, т. е. 21 мм (в дей-
ствительности — 22 мм).
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Рис» 161. Юноша, увеличенный в 1000 раз.

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?
Решение
х : 2 + х : 3 + х : 6 = 1
6 х : 6 = 1
х = 1
Значит, вместе лев, волк и собака съедят одну несчастную овцу

за один час. Если, конечно, лев позволит волку и собаке полако-
миться баранинкой, но это нас уже не касается.

А теперь новая задача. И опять про овцу. Точнее,
про много овец. Да еще и живых.

Чабаны и овцы
Один чабан как-то сказал другому: «Дай мне сот-

ню овец из твоей отары, и у меня будет их вдвое боль-
ше, чем у тебя». Второй же ответил ему: «Нет, лучше
ты дай мне сотню из твоей отары, тогда у нас будет
поровну».

Сколько овец было в каждой отаре?
Ответы в следующем номере.
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(с 21 марта по 20 апреля)
Вес свое время Овен посвятит контактам с ль \ .м ! ы эти

окажутся полезными для продвижения в • • N ;/;я ра-
бота станет проверкой вашего л г
нувшееся было финансовое положение. Если новогоднюю ночь вы
проведете в Конькове, Беляеве, Тс • ••' • ::селая
компания вам обеспечена.

(с 21 апреля по 20 мая)
Т е л е ц с т а н о в и т с я п i ••••••• ••• • • о д и н в

светских кругах, шаг за шагом он и г - . i
ется к большим капитал ом • • очис-
ленных предновогодних планов найдется
место и поездке. Оставшиеся 29 и 30 декабря
дома обязательно встретятся с людьми изда-
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скомп: . •• , л Кунцеве ИЛИ ФИЛЯХ.

(с 21 мая по 21 июня)
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нальность к предстоящим 29 и 30 декабря выяснениям отношений и
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и, скорее всего, далеко от дома. Откажитесь от идеи встретить празд-
ник в Бусинове, Бескудникове или Коптеве, иначе вы рискуете рассо-

(с 22 июня по 22 июля)
Раку придется уделить решению финансовых проблем гораздо

• ; ' •'••• , ~ " ' • б . . Л ! ; ! $ Р ' ' • • : , \ М i ! p C \ i i ; • , " л < - .

1 \ ^ ^ ,,, si.) дек^брч \'делп'!о внимание :-;до
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ных супругов и влюбленных. Семейную
идиллию в новогоднюю ночь звезды су-
лят Ракам из Текстильщиков, Печатни-
ков, Выхина и Жулебина.

(с 23 июля по 23 авгусл а I
' и \ : •• • • • \ ; , • • . ' - , • •
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сюрпризы в сфере финансов, что позволит встретить Новый год в

праздник будет в Бибиреве, Свиблове или Медведкове.

(с 24 августа по 23 сентября)
Деве грозят крупные расходы. Возможно, она замахнется на то,
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возможностей проявить себя в бизнесе и творчестве, а деньги будут

получены у ж е в первые дни н о в о г о года. В п р а з д н и ч н у ю ночь не сле-

дует (•- • . • . •• • '••. • • '•' • • • . • ••.

(с 24 сентября по 23 октября)
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вы действительно хотите. Будьте особенно осторожны в деловых и
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Ск« >ект, над которым долго

> зару-

;ДСТ ВЫХОД

ИЗ Тру; ib ПОЧуВСТВуЮТ

угу, и их .ахнет
двери аздни-
ки, мо • собен-
но если она придет из Измайлова, Гольянова или Сокольников.

(с 23 оря)
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икаться
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ровье напомнит о себе в самый неподходящий момент: 29, 30 декабря.
Счаст оно и
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Грядущий год Тигра по восточному календарю начнется 28 января.
К • • • ' • •• .- i • ! . ' • : : - • • л , с л е ™
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Драгоценные и полудрагоценные камни года Тигра — рубин, гиа-
i ВОГОД-

нюю ночь. Одежда должна содержать элементы желтого, коричнево-
ж яр-

Н а ( • ' i i • • • ь : в е д ь

Тигр предпочитает мясо. А если в семье есть свой Тигр, посадите его
на почетное место и выполняйте все его желания. Помните: все Тигры
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Охлобыстин, go home!
Человек Калужский Н. М.

против Охлобыстина И. И.: Ка-
лужский Н. М. опровергает охло-
быстинский пасквиль на район
Тушино (№ 21). Калужский Н. М.
представляется человеком «азар-
тного поведения. Коренастым,
голубоглазым, членом союза
охотников-промысловиков; но-
сящим обувь SalurO, прогулоч-
ный костюм Rockabilly Style;
ездящим на отреставрированном
ЗИМе; любящим, помимо проче-
го, грушевый сок, отварного
карпа, жареные краснодарские
семечки; женатым на девушке
с высшим образованием без
детей; питающим редкостное
отвращение к Алле Пугачевой
и Чубайсу».

Вот собственно опроверже-
ние: «Трудноописуемо чувство
возмущения, которое охватило
меня, Иван, когда я прочитал в
любимом журнале Вашу фразу,
что Тушино — фантастически
некрасивый район, что первое,
чего хочется вошедшему в Туши-
но, — это поскорее выйти из не-
го. Мне, коренному северному

тушинцу, обидно. Тушино — не
Тибет. Тушино — Марианская
впадина. Туда очень легко уто-
нуть (а взобраться на Тибет
очень трудно, в этом разница).
Но с Тибета очень легко звезда-
нуться, а зато утопшие — никог-
да уже не поднимутся. В Тушино
поэтому надо один раз утонуть и
больше не дергаться».

Далее вышеупомянутый и
глубокоуважаемый Калужский
Н. М. сообщает Охлобыстину
главную свою претензию: «Ты,
Иван, вместе со своим Стукаче-
вым забыл, что только в Тушино
сохранилось и живет своей жизнью
такое музыкальное течение ро'ка-
билли. Живут люди, которые лю-
бят, играют музыку 50-х, 60-х. А
только и только Рокабилли спа-
сет нашу молодежь от дебилизма
металла, от примитивности тех-
но, от дури рэпа и от бессмысли-
цы попсы!»

Мы довели до Охлобыстина
мнение его тушинских односель-
чан. Иван, находясь в глубоком
посте, был краток:

— Рокабилли? Не знаю тако-
го. На костер!

Научненький
сотрудничек
dniko@atik.cenro.ru

dniko@atik.cenro.ru (так по-
интернетовски неброско назвал
себя неугомонный наш читатель)
уже высказывал нам свои недо-
умения. Но по мере жизни недо-
умения у dniko@atik.cenro.ru рас-
тут и растут. И уже гора целая.

Намекая на заметку «Шило и
мыло» из прошлого номера,
dniko@atik.cenro.ru недоумева-
ет: «Мне кажется, что "монстр" и
"мастодонт" отечественной пуб-
лицистики, именуемый к тому же
"текст-директором" А. Мостов-
щиков вполне мог бы обойтись
без бранных и неэстетичных
слов, как то с изяществом делает
его собеседник А. Кабаков в по-
лемике об импортном и отечест-
венном продукте».

Мы ни в коем случае не наме-
рены обелять заслуги нашего
доблестного текст-директора,
они и так известны миру. Мы
только хотели бы напомнить вам,
любезный dniko@atik.cenro.ru,
что изящный Кабаков всего-то
нахваливал импорт. Зато наш

мастодонт и монстр Мостовщи-
ков-старший заступался за оте-
чественный продукт. А это такое
святое дело, для которого все
средства хороши. Включая выра-
зительные.

Еще dniko@atik.cenro.ru недо-
волен Катей Метелицей за то, что
она злоупотребляет уменьши-
тельными суффиксами, как-то:
«животненький» (дважды), «на-
личненькие».

Редакция знает об этой сла-
бости Кати Метелицы, но ничего
с ней поделать не хочет. Потому
что Катя создание нежное и ей
иные суффиксы не идут.

ОРГКОМИТЕТ

\ Московское
агентство

I недвижимости
лицензия правительства

Москвы № 141

Аренда
офисов и

апартаментов
959-92-91

Продажа
элитных

м. Октябрьская,
Ленинский просп., 1, 3 этаж

о г о див я критика

Мать
Кузьмы

Мне гораздо хуже, чем другим. Дру-
гие могут отделаться красивой сказоч-

кой про Новый год, про предпраздничные хлопоты, про пробки из буты-
лок шампанского, которые вверх. Я же должна говорить правду. Страш-
ную. Про погоду, которая держит в городе чрезвычайное положение.

Последнее время синоптики врачей-психотерапевтов напоминали.
С тем только отличием, что вопросы задавали мы, а они не отвечали,
только ставили свой диагноз с пометкой: «Больному на руки не выда-
вать». Запечатанный такой конверт, для внутреннего пользования.
Семьдесят уровней защиты.

Дело было так. Звоню я в разные метеорологические инстанции,
коммерческие и благотворительные, и задаю вопрос: «Тридцать или
пятьдесят? Пятьдесят или тридцать?»

— А вам-то не все ли равно? — мне говорят. — Тридцать по Цель-
сию — это уже смертельно для города. Отопительные системы выру-
баются. Стенокардия прогрессирует. Транспорт парализуется. Люди
превращаются в соляные столбы прямо на выходе из подъезда. Но са-
мое главное — не пить. Ни джин, ни тоник, ни водку, ни виски. Ни до,
ни после, ни во время выхода на свежий воздух. Обмазаться свиным
салом, упаковаться в валенки, рукавицы, натуральный мех, сгрести
паркет в гостиную и поджечь. Позвать родственников, соседей, даже
малознакомых можно, и греться у костра.

Ну день-два так можно протянуть. А дальше что? Я опять звоню ме-
теогуру узнать, как долго продержится мерзлота.

— Вы задаете идиотские вопросы! У нас тут аппаратура за семнадцать
миллионов долларов, у нас карта общемирового климата и статистика

за полторы тысячи лет. Тут не дилетанты собрались, не экстрасенсы
какие-нибудь. Можно сказать, лучшие умы человечества. Но точный
прогноз мы даем только на следующий день. Максимум на послезавтра.

На послезавтра я и сама знаю. Кошка прячет нос в паху. Это значит
к холодам. Таракан-токсикоман лезет прямо в чайник с заваркой. Чу-
ет, подлец, критические для столицы дни.

Тяжело с научными людьми общаться. Врать им лицензия не позво-
ляет. А правду про погоду сказать — все равно что угадать траекторию
передвижений бешеной лисицы: не по силам.

А вот в хиромантии я и сама в юные года поднаторела. Если исполь-
зовать этот мракобесный метод в масштабах мегаполиса, получится:
линия жизни, точно, Тверская. Короткая, но насыщенная. Длинные и
нудные Ленинградка, Дмитровка, Варшавка — фатум. Да и прописка в
Химках, Западном Дегунине, Зюзине, ясное дело, не жизнь, а судьба.
Что у нас с этой хиромантией получается? Судеб много, жизнь — одна
на всех. Короткая, но насыщенная. Нет, так я не согласна. Лучше, как во-
роне, жить триста лет и питаться по-вегетариански. К черту оккультизм.

Конверт, который «для внутреннего пользования», мои люди наш-
ли и бандеролью в мой адрес выслали. Хрустит сургуч, рвется вощеная
бумага. Складываются буквы в слова, а слова в истину.

«Страх потери — это всегда потеря. Ожидание трудностей — это
всегда обретение их. Избавляясь от страха, вы ломаете чей-то жестокий
замысел. Своим суеверным ужасом да звонками маниакально-депрес-
сивными к метеорологам вы создали военное положение в городе. "Все
на борьбу с морозом, гриппом и последствиями!" А раз собрались сра-
жаться, то и противник подвалил. Чего боишься, то и получишь. И не
эзотерика это. Диалектический материализм. Кто побеждает? Тот, кто
не сомневается. Кто первым уходит с ринга? Тот, кто боится. Победим
мы зиму. Не погибнем, не замерзнем. Покажем ей мать Кузьмы. И Но-
вый год встретим. И даже напьемся на радостях. Возможно, и паркет бу-
ковый уцелеет. Главное — верить».

ОЛЬГА ПЕСКОВА



пишите письма

О всяческой пользе пылесосов
Письма москвичей неизменно продолжают радовать нас своим

оптимизмом. На этот раз мы получили 27 писем, причем большая их
часть о том, как читатели борются с житейскими неурядицами. Есть
даже письма от тех москвичей, которые сначала создают себе труд-
ности сами, а только потом героически их преодолевают. Эти люди
вызывают особое восхищение.
И Любопытная история, например, приключилась с нашей чита-
тельницей Ириной Антоненко.

Ирина всегда обожала чистоту и порядок в своей квартире, все-
мерно заботилась о своем жилище. И все было хорошо до тех пор,
пока она не заподозрила, что где-то в глубине ее дивана коварно
притаилась вредная для здоровья пыль. И за плинтусом тоже. И в
щелях между паркетинами. А пылесос, заметим, был у нее старень-
кий, советский, с дырявым шлангом — словом, почти бесполезный
был у нее пылесос. Зато ее подруга не могла нахвалиться приобре-
тенным мощнейшим агрегатом заграничного происхождения, кото-
рый высасывает всю пыль из мягкой мебели на глубину аж до восьми
сантиметров. «Именно то, что мне сейчас необходимо, — подумала
Ирина. — Возьму напрокат, и никаких проблем».

Впрочем, эта мысль вскоре показалась Ирине не такой уж удач-
ной. Пылесос был значительно тяжелее, чем она могла предполо-
жить. Но довезла — правда, потом спина болела. Еще он оказался
без инструкции, с массой непонятных деталей и насадок. Подруга
подробно проконсультировала Ирину по телефону, помогли также
собственная смекалка и женская интуиция. Наконец генеральная
уборка была произведена.

Ирина, переведя дух, подсчитала убытки: «Вместе с пылью исчез из
квартиры ковер. Он сначала красиво распушился, потом облысел —
в общем, пришлось выбросить. Паркет, за исключением нескольких
отделившихся деталей, к счастью, сохранился. Но принял странную
волнообразную форму. Плинтус местами раскрошился, в связи с чем
приобрел довольно убогий вид. Обшивка дивана треснула. С мужем
поссорились ».

Зато коварный бытовой прибор «блестел себе в сторонке и делал
вид, будто ничего особенного не случилось», тем самым вызывая у
хозяев огромное количество отрицательных эмоций.

Я, конечно, поехала к нашей читательнице, проживающей в райо-
не метро «Серпуховская», чтобы оказать моральную поддержку в
тяжелое для нее время.

Ирина совершенно неожиданно для меня не приняла соболезно-
ваний по поводу своей разрушенной квартиры. Более того, она вы-
глядела веселой и даже счастливой.

— Я тут подумала и решила не расстраиваться, — заявила хозяй-
ка. — Вы же сами в своем журнале пишете, что все к лучшему. Нам
на самом-то деле давно уже надо было ремонт начинать,
да все откладывали. Теперь, к счастью, деваться
некуда. Ну и мощная же машина! Та-
кую же хочу.

Однако надо было везти агрегат об-
ратно. Так вот для чего я сюда приехала!
Несомненно, польза от меня есть. Окажу
все-таки поддержку читательнице — не
моральную, так физическую. И мы весело
потащили пылесос на Цветной бульвар, к
доброй подруге Ирины — Татьяне.

Квартира моей тезки, в которую мы
внесли предмет бытовой техники, ремонта 1
не требовала. Это было заметно с первого \
взгляда.

— Вы что, пылесосом не пользуетесь? —
поинтересовалась я.

— Теперь пользуюсь. Ремонт у нас сделан ка-
чественный, ни один пылесос не возьмет.

— А что ж вы подругу не предупредили об опасности?
— Да просто я была лучшего мнения о ее квартире. Но проверку

пылесосом она не выдержала. Ошиблась я, с кем не бывает. Да вы не
переживайте, они ремонт сделают. С мужем они почти уже помири-
лись — трудности ведь объединяют.

Потом мы пили чай. Кухня Татьяны блестела чистотой. Подруги
оживленно обсуждали, сколько понадобится денег на ликвидацию
последствий генеральной уборки Ирининой квартиры.

А я всегда знала, что москвичи — удивительные люди.
Другие наши читатели, как и Ирина, тоже испытывают разного

рода трудности, с которыми справляются, кто как может.
ЕЗ Например, студентка Айгюль Янбулатова, ко всеобщему неудо-
вольствию, разбила (нечаянно, конечно) в общежитии унитаз. Но ре-
шила не расстраиваться. Тем более что «денег на покупку нового у
нее нет и не предвидится». Администрация общежития, видимо, со-
лидарна с Айгюль, так как за счет организации менять унитаз она то-
же не собирается.
ЕЗ Молодой москвич Владимир Исаев верит в людей и в свое
светлое будущее. В настоящее время он мужественно отбывает
срок заключения в Брянске и готовится начать новую жизнь на
воле в Москве. Одна беда — «чтобы начать новую жизнь на во-
ле, нужны деньги». А денег как раз у Владимира и нет, в отличие
от веры, которая есть. Поэтому из отдаленных мест донеслась до
нас его мольба, обращенная ко всем добрым людям столицы: по-
могите, мол.
ЕЗ Студент Геннадий Василенко тоже верит в удачу. Он пишет: «Же-
ня очень заинтересовала футболка, в которой Александр Зильберт
играл в сквош. Я хочу такую же! » Геннадий интересуется, где мож-
но ее купить. Отвечаю: нигде. Все фирменные «столичные» футбол-
ки заношены Зильбертом и ему подобными, а новых поступлений
одежды в редакции пока не ожидается. Можно, правда, Зильберта
раздеть (он, кстати, почти согласен расстаться со своей последней
майкой). Наш Саша добрый и закаленный, потому что спортсмен.
Правда, потеет часто. Так что думайте, Геннадий.
О Другой московский студент, Сергей Большаков, рассказал, как
однажды он ехал из института домой на троллейбусе и по привычке
вышел на своей остановке через открывшуюся заднюю дверь. Но
сначала заметил над дверью свежеприклеенную табличку «Выхода
нет». И все-таки вышел.

А потом задумался и загрустил: «Зачем только приклеили эту
надпись? Все равно люди будут и выходить, и входить через все две-

ри согласно сложившейся московской традиции. Зато
у людей может в подсознании отложиться

ощущение безысходности: нет,
мол, выхода, и все. Очень
вредная надпись». Да нет

же, Сергей, вы не понимае-
те. Если под табличкой
«Выхода нет» открывается

дверь, из которой можно бес-
препятственно выйти (что вы

и сделали), то это говорит
только о том, что существует

выход даже из безвыходных по-
ложений. Так что в троллейбусах

разместили очень жизнеутвер-
ждающие надписи. Спасибо род-

ному городу.
Пусть же не покинет нас оптимизм

и в Новом году. Счастья вам, доро-
гие москвичи!
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Про себя
Реваз Резо в подлиннике

Реваз Резо, родственник известного французского писателя Эрве
Базена, всю свою сознательную жизнь мечтал написать сценарий.
Для этого он даже закончил однажды сценарное отделение ВГИКа.

И вот теперь, что бы ни делал Резо, в его большой и умной голове
беспрерывно зреют сценарии будущих шедевров.

Заходит, к примеру, в буфет, а там нестриженый и небритый рас-
стрига-психиатр Каменченко пирожное с усов слизывает и случай из
практики рассказывает — о том, как один человек под электричку

/упал. Это взволновало воображение Резо.
— Вот она, настоящая жизнь! — кричит. — Без приукрас!
И ну сценарий излагать. Мол, жил-был человек, и все у него шло не

так. Криво да косо. На работе неприятности, жена стерва, дети дво-
ечники. А однажды он еще и под электричку упал. Случайно, конеч-
но. И с этого момента жизнь изменилась. Дети на пятерки учиться
стали, чтобы папу порадовать, жена ватрушки в больницу килограм-
мами носит, а сослуживцы скинулись и коляску инвалидную в Герма-
нии заказали. Вот какой замечательный сценарий получается. С хо-
рошим концом.

Вот такой замечательный человек, Реваз Резо.
Кстати, впервые в истории отечественной журналистики сообщаем

подлинную фамилию Реваза Резо. Приготовьтесь. Сядьте. Внимание!
МОДЗГВРИШВИЛИ.
Ничего не поделаешь.

Свадьба в Алямовке
Как это у нас принято, Алямов женился на женщине. Звать Викой.

Фамилия, естественно, Полянская. Приобретение красивое, на длин-
ных ногах. Плюс полное отсутствие координации движений и мно-
жественный дефект дикции (не выговаривает ни одной буквы). Прав-
да, собирается посещать лугапеда или алгапета, точно неизвестно.

Ну да ладно. Дело происходило в Мещанском районном загсе, где
обычно выходит замуж Метелица. В целом прошло спокойно. Моло-
дые под присмотром специальных сотрудников записали акт своего
нового гражданского состояния. Наблюдателями был отмечен не-
большой эксцесс, когда молодожены попросили государство разре-
шить им обменяться на память фамилиями. То есть Алямов хотел
стать Олегом Полянским, а Полянская Викторией Алямовой. Госу-
дарство запретило. Разрешило только целоваться.

Далее были предприняты: пошлая поездка на Воробьевы горы, запуск
салюта, покупка четырех сосисок с горчицей, беглое знакомство с гостя-
ми, значительную часть которых Алямов никогда не видел, пьянка, драка.
Позже была совершена первая брачная ночь, которую выгнанный отов-
сюду жених провел наедине с собой на плюшевом диванчике в коридоре
не то гостиницы, не то детского сада. Лежал на спине, ноги свисали.

В настоящее время Алямов находится в состоянии затяжного раз-
вода, поскольку через неделю после свадьбы пришел в супружеский
дом в восемь часов утра и жены там не застал.

— Каковы творческие планы, Олег? — спросили мы молодожена.
— Развестись, — ответил мужественный человек.
— А именно?
— Во что бы то ни стало сохранить семью.
— Жена в курсе?
— Поставил в известность. В настоящее время находится дома и

учится разговаривать по-человечески. Также репетирует координа-
цию движений.

— Есть надежда?
— Нет.
Хочется пожелать молодым счастья и умереть в один день.

Иван Большое Гнездо
К сожалению, в редакции стали бесследно исчезать все блестящие

предметы. Как-то: диски компактные, пудреницы дамские, значки,
урны-плевательницы, ручки с золотыми перьями, пустая и полная
фарфоро-фаянсовая посуда, телевизионные тарелки и блюдца. Аб-
солютно все, что блестит!

Начало таинственных исчезновений совпало с историческим мо-
ментом. Дело в том, что Иван Иванович Охлобыстин после долгих и
продолжительных скитаний наконец-то обрел покой. То есть у Ива-
на появился в редакции свой уголок. В уголке прекрасно разместил-
ся черный кожаный стул на колесах, стол канцелярских расцветок,
компьютер с кнопками, фотопортреты нежной голубки Оксаны, че-
тыре кактусаи графические изображения святых и старцев.

Нам показалось, что у Охлобыстина в результате сложилось полно-
ценное гнездо. Но тут как раз стали пропадать блестящие предметы.
Это взволновало коллектив. Было решено устроить засаду. Чтобы
покончить с мародерством.

Оперативная группа из среды энтузиастов затаилась. В шестом
часу утра показался идущий по коридору человек, хорошо одетый
в желтую кофту и фосфоресцирующие штаны из кожи непальских
младенцев. Человек улыбался, теребил стеклянные бусы и жонгли-
ровал компактными дисками. Затем он зашел в кабинет главного
редактора, который никогда не закрывается, потому что мы в
«Столице» вообще никогда ни от кого не закрываемся. Там, в ка-
бинете, желтый человек некоторое время радовался жизни и
страшно хохотал, собирая со стола главного редактора то одну, то
другую блестящую вещицу. Наконец, какой-то предмет привлек
его внимание по-настоящему. Он взял его, покрутил перед громад-
ными, как блюдца, глазами, горящими свирепым алчным огнем, и в
итоге бережно прикрутил к своей желтой кофте. Предмет оказал-
ся редакционным орденом «Доброе сердце» (золото, драг, камни),
которым наша редакция награждает самых лучших москвичей за
добрые дела.

Затем человек кинулся в комнату № 401, прямо в гнездо Охлобыс-
тина! Там он хозяйски распределил блестящие предметы по разным
ящичкам, приукрасил ими стол, компьютер, а диски пришпилил кноп-
ками к стене.

Каково же было удивление группы захвата, когда человеком в
желтой кофте оказался сам Иван Иванович Охлобыстин, хозяин
гнезда.

— Зачем ты так, Ваня? — был спрошен Охлобыстин.
— Надо, — ответил Ваня веско.
— Зачем?
— А блестит.

Бегущая строка
Дуня Смирнова (она же Авдотья Ипполитова) вынашивает план

рождения ребенка от арт-директора А. Орлова. Ребенка предполага-
ет назвать Эзотермой Андреевной. Если родится мальчик, Эзотермом
Андреевичем.

С Чекановым все подтвердилось.
У Плисова на тушении редакционного пожара (см. № 21) постра-

дала не только каратистская куртка, но и штаны для самообороны без
оружия.

Богиня отчаяния Екатерина Гончаренко ушла от нас на свое аль-
тернативное рабочее место, в редакцию газеты «Московские новос-
ти». Поздравляем!

Алексей Макаров ввел в общередакционное употребление выра-
жение: «И разбойники пустились в пляс».
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