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Постоянные читатели газеты
"Колтуши", разумеется, знают,
что И. П. Павлов сохранял исклю�
чительную работоспособность
до весьма преклонного возраста.
Никакого особенного секрета у
него, разумеется, не было. Про�
сто в течение всей жизни он ак�
тивно занимался физическими
упражнениями, почти не курил и
не пил крепких спиртных напит�
ков. Совершенно нетерпимо Пав�
лов относился к употреблению
"хлебного вина" (иногда тогда на�
зывали водку) и своими сотруд�
никами.

К сожалению, не все они в полной
мере разделяли это справедливое
мнение Ивана Петровича. Поэтому в
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Колтушах разыгрывались порой и
такие сцены.

Действующие лица этого сю�
жета: врачи С. В. Куракин и В. А.
Савченко, невропатолог и нейро�
хирург профессор В. С. Галкин
(1898�1957), патолог профессор
А. Д. Сперанский (1888�1961),
впоследствии � академик Акаде�
мии наук СССР (с 1939 г.) и Ака�
демии медицинских наук СССР (с
1944 г.).

Как!то вечером, когда я был дежур!
ным по больнице,! рассказывал С. В.
Куракин,! раздался телефонный зво!
нок и голос Ивана Петровича: "Сей!
час заеду за тобой, поедем в Колту!
ши играть в городки". Что делать? Я
пытаюсь доказать, что дежурю и
ехать не могу, но он и слышать ни!

чего не хочет. Ну,
хорошо, что у меня
жена врач, оставил
ее дежурить за
себя и переодел!
ся. Выхожу и вижу,
что в машине уже
сидят: Иван Петро!
вич, А. Д. Сперанс!
кий, В. С. Галкин,
Савченко. Приез!
жаем в Колтуши
вечером. Усажива!
емся за ужин. На
столе маленький
графинчик водки.

! Наливай, нали!
вай, Алексей Дмит!
риевич, не стес!
няйся,! угощает
Павлов.

А А. Д. Сперанско!
му совестно пить при
Иване Петровиче. Он
один выпил бы с удо!
вольствием весь гра!
финчик, но академик
(так! ! Г. М.) Сперанс!
кий стесняется.

! Спасибо,! гово!
рит Сперанский,! я ведь не
пью.

! Ну вот и хорошо, очень
хорошо,! одобрительно
произносит Павлов.

А у нас уже всё было при!
готовлено, и мы все ждали
момента, когда можно бу!
дет остаться одним, раз!
вернуть свои заранее при!
готовленные баульчики и
отвести душу за бутылкой
вина. Но вот, наконец, Иван
Петрович говорил: "Ну, а
теперь по своим комнатам. Спите, я
завтра разбужу рано".

И мы расходились с тем, чтобы сно!
ва сойтись у кого!нибудь. Но надо
было ждать, пока невестка Ивана
Петровича (Елена Сергеевна.! Г. М.)
не скажет нам, что тот пошел спать.
А он сидел на своей любимой тер!
расе и читал. Мы терпеливо ждали…
Раз как!то мы собрались раньше, до
того, как Иван Петрович пошел
спать, и устроили себе второй ужин.
Собрались все люди, любящие вы!
пить, а с А. Д. Сперанским прямо
нельзя не выпить. Ну, сидим, выпи!
ваем, закусываем. Вдруг открывает!
ся дверь, и входит Иван Петрович.

Что тут только было! Он кричал на
нас, как на напроказивших мальчи!
шек, причем особенно попало А. Д.
Сперанскому. Крику было столько,
что на следующий раз мы были уже
опытнее и собирались только тогда,
когда невестка Ивана Петровича ска!
зала: "Пошел спать".

Ну, тогда уж мы чувствовали себя
свободно, и наш второй ужин часто
затягивался до 3!х часов ночи. А в 6
часов утра стук в дверь, и Иван Пет!
рович уже звал играть в городки. Ка!
кие тут городки: лицо опухшее, голо!
ва шумит, глаза красные, но ничего
не поделаешь, голову под холодный
кран и идешь…

Г. Г. МАРТЫНОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

АНЕКДОТ

Солнечным теплым
днем в начале октября
я решила прогуляться
по некогда очень лю�
бимой мною дороге �
она начиналась от
бывшего профилакто�
рия  Института имени
Бонч�Бруевича, шла
поверху, налево, ле�
сом, и выводила к де�
ревне Лиголамби. Я не
ходила этим путем,
наверное, лет пять, и
увиденное оставило в
моей душе столь неиз�
гладимый и болезнен�
ный след, что я реши�
ла поделиться своими
наблюдениями с чита�
телем.

Что же я увидела?
Наблюдение первое.

Грунтовые дороги все
более теснятся асфаль!
товыми, или, на худой
конец, щебенными. От
профилактория Бонч!
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Бруевича к тому месту,
которое раньше имено!
валось "Полигон" (там
были склады "Коминтер!
на"), поверху проложено
настоящее шоссе. Вме!
сто складов выстраива!
ется симпатичный кот!
теджный поселок, и са!
мому асфальту не боль!
ше двух лет. Все вроде
бы хорошо, но сколько

красивейших ландшаф!
тов уничтожено, сколько
! пришло в жалкое со!
стояние. При выходе из
леса и на подходе к де!
ревне (если идти лесной
грунтовой дорогой) ка!
кой!то кусок покрыт
щебнем, видимо, здесь
тоже будет асфальт. Ров!
ная и прямая асфальто!
вая дорога проложена от

того места, где стоит
табличка с названием
деревни, и до Воейков!
ского шоссе.

Наблюдение второе.
Сама грунтовая дорога
от "Бончей" до Лиголам!
би  становится все более
и более наезженной
(ведь никакой транспорт,
кроме частного, непос!
редственно в деревню
Лиголамби не ходит, а
далеко не всех устраи!
вает подъезд со стороны
Воейковского шоссе), и,
как следствие, все более
разбитой. Осень, и хотя
уже несколько дней под!
ряд сухо, на дороге ог!
ромные не просыхаю!
щие лужи.Вероятно, пер!
спектива ее ! превраще!
ние в асфальтовую ! рас!
ширение, вырубка леса,
корчевание и т.п.

Наблюдение третье. А
лес уже и так рубят !
щепки летят, появились
новые вырубки ! так ли
уж необходимые? Вы
скажете, хорошо, лес

чистят, и будете в корне
неправы. Лес запущен.
Лес захламлен. На скло!
нах у дороги ! автопок!
рышки, пластиковые бу!
тылки, жестянки, поли!
этиленовые пакеты. А вот
и несанкционированная
свалка, правда, "мини" .

Наблюдение четвер!
тое. Немного о деревьях.
Так и не смогла понять,
то ли их ломают люди, то
ли "гнет" стихия, то ли
это такая "плановая чи!
стка", после которой за
собой убирать не надо !
думаю, все три момента
здесь налицо. Лес, полу
высохший вблизи доро!
ги, своими "не стройны!
ми рядами" напоминает
роту подвыпивших сол!
дат, кои бредут "не зна!
мо куда".

Наблюдение пятое.
Вот я в деревне. Меня
встречает грандиоз�
ная стройка. Первая
улица при выходе из
леса носит символи�
ческое название

"Светлая". Справа  вы�
сятся  полу построен�
ные дома�терема,
слева от дороги � "от�
ходы производства":
доски, мешки, баки и
прочий строительный
хлам : "на тебе, боже,
что нам не гоже", и до�
рога принимает.

Наблюдение шестое.
Вот склон, с которого мы
зимой катались на лы!
жах ! он еле "угадывает!
ся" под натиском ново!
модных построек. Ну да,
Вы скажете, катались!то
вы лет двадцать назад, а
то и более ! жизнь ведь
не стоит на месте, все
должно развиваться, вот
только в какую сторону?
А это то, что еще оста!
лось от склона , ! дорож!
ка, поросшая молодым,
пока что зеленым и весе!
лым сосняком. Думаю,
скоро сия фотография
станет раритетной ! и
этот зеленый, пушистый
уголок пойдет под буль!
дозер.

Наблюдение седьмое.
Вот дом, он еще только
строится, а хозяин уже
пустил поверху над изго!
родью "кружево" колю!
чей проволоки ! увиден!
ное ! отнюдь не особен!
ность данного дома, или
же характерная черта
данного селения, ! ТАК
теперь везде, так что Ли!
голамби идет в ногу со
временем.

Вот только с каким?

Татьяна МИХАЛКОВА


