Москва по алфавиту

Жигули́
До́брый ве́чер! У нас бу́ ква “Ж”. Бу́ ква “Ж” зимо́й, постара́емся бы́стро –
хо́лодно о́чень. С бу́ квой “Ж” бы́ли пробле́мы, потому́ что в Москве́ не так мно́го
мест на бу́ кву “Ж”, но мы всё-таки нашли́ интере́сное ме́сто, и э́то ме́сто здесь,
на Но́вом Арба́те. У́лица Но́вый Арба́т за мной, и здесь ря́дом у́ лица Ста́рый
Арба́т, и вы по́мните на́ше пе́рвое ви́део на бу́ кву “А” – э́то была́ у́ лица Арба́т, и
мы сюда́ опя́ть верну́ лись.
Но́вый Арба́т постро́или в 60-е го́ды, э́то был но́вый прое́кт в то вре́мя. И
вме́сте с у́ лицей здесь появи́лся пивно́й бар “Жигули́”. Вот она́, бу́ ква “Ж”. И вот
э́тот бар, о́чень популя́рный в 60-е – 70-е го́ды, находи́лся здесь.
Почему́ “Жигули́” в Москве́ на Но́вом Арба́те? Жигули́ ведь э́то ме́сто на
Во́лге, недалеко́ от го́рода Сама́ра. Почему́ вдруг Жигули́ оказа́лись в Москве́?
Потому́ что э́то пивно́й бар. Э́то ма́рка сове́тского пи́ва, о́чень изве́стное пи́во
“Жигулёвское”. Везде́ в Сове́тском Сою́зе зна́ли э́то пи́во, его́ и сейча́с зна́ют.
Сейча́с его́ да́же ва́рят в э́том ба́ре. Э́то пи́во о́чень хоро́шее, о́чень вку́ сное и
о́чень изве́стное всем.
Смотри́те, пря́мо пе́ред вхо́дом в бар “Жигули́” – ещё оди́н о́чень
интере́сный объе́кт на бу́ кву “Ж”. Вы ви́дите, вот он кра́сного цве́та, и да́же с
той стороны́ – жёлтого цве́та. Э́то знамени́тая маши́на “Жигули́”, кото́рую то́же
на́чали выпуска́ть в Сове́тском Сою́зе в середи́не 60-х годо́в. Точне́е, пе́рвые
маши́ны вы́пустили в 1970-м году́ .
“Жигули́” де́лали то́же о́коло го́рода Сама́ра в небольшо́м го́роде
Толья́тти, где в э́то вре́мя – в 60-е го́ды – постро́или заво́д для вы́пуска
наро́дного автомоби́ля “Жигули́”. Э́то был заво́д, кото́рый называ́лся АВТОВА́З
– Во́лжский автомоби́льный заво́д. Стро́или его́ приглашённые специали́сты из
конце́рна “Фиа́т”, италья́нцы, как мы говори́м. И на ба́зе маши́ны “Фиа́т” они́
сде́лали сове́тскую маши́ну, кото́рую назва́ли по и́мени э́того ме́ста – “Жигули́”.
Маши́на “Жигули́” пе́рвой моде́ли называ́лась в наро́де “копе́йка”. Как
всегда́, в наро́де даю́т о́чень то́чные назва́ния. Копе́йка – потому́ что но́мер
оди́н, и копе́йка – потому́ что э́то была́ са́мая ме́лкая моне́та. В сове́тское вре́мя
коробо́к спи́чек сто́ил одну́ копе́йку. Но тем не ме́нее э́та маши́на о́чень мно́го
лет е́здила по доро́гам всего́ Сове́тского Сою́за. И ка́ждый владе́лец “копе́йки”,
ка́ждый владе́лец “жигуле́й” знал, как э́ту маши́ну чини́ть.

“Копе́йка” ста́ла наро́дным автомоби́лем Сове́тского Сою́за так же, как
“форд” – э́то наро́дная маши́на америка́нцев, так же как “фиа́т” – э́то родна́я
маши́на для италья́нцев, а “пежо́” – для францу́ зов. Вот для сове́тских люде́й
тако́й маши́ной ста́ла “копе́йка”. Поэ́тому, несмотря́ на то, что о́чень мно́го
анекдо́тов бы́ло об э́той маши́не, в о́бщем лю́ди относи́лись и да́же до сих пор
отно́сятся к ней с большо́й любо́вью и ностальги́ей.
Пивно́й бар “Жигули́”. Коне́чно, на́до туда́ зайти́ и вы́пить пи́ва, хоть и не
совсе́м э́то сего́дня по пого́де. Пи́во у нас обы́чно пьют в хо́рошей мужско́й
компа́нии. Пи́во “Жигулёвское”. Под пи́во поло́жена настоя́щая ру́ сская
заку́ ска. Ра́ки, суха́рики с чесноко́м из чёрного хле́ба под пи́во иду́ т про́сто на
ура́. Селёдочка солёная с карто́шечкой, грибо́чки марино́ванные. В о́бщем, всё
это под пи́во “Жигулёвское" о́чень хорошо́.
– Жить, как говори́тся, хорошо́!
– А хорошо́ жить – ещё лу́ чше.
(Из фи́льма “Кавка́зская пле́нница”, 1967 г.)

Пи́во “Жигулёвское” и маши́на “Жигули́“ – э́то национа́льные проду́ кты,
люби́мые всем наро́дом. Ещё два сло́ва о маши́не “Жигули́”. Маши́на “Жигули́” –
э́то была́ голуба́я мечта́ ка́ждого сове́тского челове́ка, ну, коне́чно, ка́ждого
сове́тского мужчи́ны. Заво́д АВТОВА́З выпуска́л шестьсо́т ты́сяч маши́н в год. И
да́же е́сли мы сравни́м с тем, ско́лько выпуска́ют маши́н сего́дня, э́то больша́я
ци́фра. Но, вы понима́ете, э́то была́ маши́на для всей страны́, поэ́тому, коне́чно,
шестьсо́т ты́сяч – э́то была́ ка́пля в мо́ре. И купи́ть э́ту маши́ну, да́же е́сли у вас
бы́ли де́ньги, бы́ло о́чень и о́чень непро́сто. Ну́ жно бы́ло встать в о́чередь по
ме́сту свое́й рабо́ты (на заво́де, в администра́ции, в институ́ те) и простоя́ть в
э́той о́череди – ско́лько бы вы ду́ мали? – от пяти́ до пятна́дцати лет! И поэ́тому,
когда́ наконе́ц вы получа́ли возмо́жность э́ту маши́ну купи́ть, когда́ она́ у вас
стоя́ла во дворе́ ва́шего до́ма – для сове́тского челове́ка э́то была́ ни с чем не
сравни́мая ра́дость. Потому́ что пото́м он мог го́рдо е́здить по Москве́, он мог
го́рдо е́здить со свое́й семьёй на да́чу за гриба́ми и чу́ вствовать себя́ о́чень
комфо́ртно, о́чень по-челове́чески.
С того́ вре́мени о́чень мно́гое измени́лось в исто́рии на́шей страны́, но вы
ви́дите, бар по-пре́жнему популя́рный, и я предлага́ю чо́кнуться и вы́пить за
голубу́ ю мечту́ сове́тского челове́ка – за маши́ну “Жигули́”!

