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П
римерно восемьсот семьдесят лет назад 

по распоряжению Владимира Владимиро-

вича Путина была основана столица нашей 

Родины город-герой Москва. Сначала это был 

маленький населенный пункт, в котором жила 

дружина князя Долгорукого с женами да мест-

ные, которые еще не знали, что стали москви-

чами. А когда узнали, очень этим загордились и 

придумали сначала прописку, потом регистрацию 

и три тысячи долларов метр. За это москвичей 

сразу не полюбил остальной народ и несколько 

раз сжигал весь город. Жгли все — татары, фран-

цузы, братья-славяне… Но москвичи отстраива-

лись заново, причем сами, без помощи турок и 

молдаван. В те давние времена они еще умели 

это делать своими руками. Секрет строительства 

домов без участия турок и молдаван, к сожале-

нию, утерян. Или украден молдаванами. Зато 

Москва после каждого пожара становилась все 

краше. В ней появились первые достопримеча-

тельности: Большой театр, Третье транспортное 

кольцо и метро «Выхино» в час пик. Кроме них, к 

московским красотам относится подземный пе-

реход под площадью трех вокзалов, чебуречная 

«Дружба» на Сухаревской и, конечно, Кремль. 

Кремль — это сердце Москвы. Капотня — легкие, 

оба Бутова — отбитые почки, а Измайлово, судя 

по лицам жителей, — давно и неизлечимо боль-

ная печень.

Шли годы. Москва превратилась в огромный 

мегаполис, в который рекой льются деньги и бом-

жи. Видимо, бомжи деньги привозят, прячут их, 

забывают, где спрятали, и идут спать в последние 

вагоны метро, несмотря на турникеты. Турникеты, 

кстати, изобрели тоже в Москве. Особенно нуж-

ны они в трамваях, которыми пользуются исклю-
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чительно бабушки. Куда они постоянно ездят в ко-

личестве, равном количеству сидячих мест, — это 

загадка, над разгадкой которой бьются многие ис-

следователи. Ближе всего к истине предположе-

ние, что ездят они до конечной остановки и обрат-

но. Главное, что турникеты бабушкам не страшны, 

у них специальные проездные с фотографиями, а 

вот зайти в трамвай простому человеку стоит пять-

десят рублей и минут десять в очереди, так как ба-

бушки никуда не торопятся.

Но, к счастью, не только турникетами славна 

наша столица. Всем известно, что в Москве обита-

ют самые честные, добродушные и гостеприим-

ные полицейские страны. Мимо них невозможно 

пройти бесплатно. Это искусство, которым владе-

ет далеко не каждый москвич, что уж говорить о 

гостях столицы. О гостях столицы, кстати, лучше 

вообще не говорить, особенно с ними же.

Но Москва — это не только полицейское го-

степриимство. Москва — город, который при-

носит людям радость. В Москве Алла Пугачева 

встретила Галкина, а маленький Юрочка Кукла-

чев — свою первую кошку. В Москве нашел, на-

конец, работу Д. А. Медведев, а скульптор Це-

ретели обрел вдохновение и мастерскую. Как 

изменились улицы, украшенные его творениями! 

Как красив и высок Петр Первый! Говорят, что в 

голове Петра находится двухуровневый боулинг-

центр, а в мизинце правой руки купил себе квар-

тиру Роман Абрамович. Недалеко расположена и 

знаменитая Рублевка с ее нефтяными фонтанами и 

газовыми факелами, где можно вкусно отобедать 

за пять тысяч долларов под пение живого Стин-

га. И именно в Москве открылись самые круп-

ные в Европе «Икеа» и «Ашан», «Мега» и «Леруа 

Мерлен». В этих магазинах надо жить, что, кстати, 

многие москвичи и делают, сдавая свои квартиры 

все тем же гостям столицы. Но все-таки не мага-

зины, не турникеты и даже не Рублевка являются 

лицом Москвы. Известно, например, что неда-

леко от ресторана Correa’s можно обнаружить 

знаменитую Третьяковскую галерею, на задвор-

ках ЦУМа стоит Малый театр, из бутика Giorgio 

Armani виден собор Василия Блаженного, а из од-

ного ночного клуба — даже краешек Пушкинско-

го музея. В окружении такой красоты не хочется 

ни хамить, ни обманывать, поэтому в столице вам 

никогда не нахамят и вас не обманут. Убить убьют, 

хотя это и запрещено. Но, к сожалению, запреты 

в Москве не приживаются. Стоит мэру Москвы 

что-нибудь запретить, как это «что-нибудь» появ-

ляется везде сразу и в удвоенном количестве. По-

сле недавних запретов теперь у каждого ларька 

стоят девушки легкого поведения, которые курят 

и распивают пиво в общественных местах, торгуя 

с рук собой и местами для парковки. А гей-пара-

ды проходят не на улицах, а в лучших концертных 

залах. И во всех подземных переходах азербай-

джанцы без регистраций продают украинскую 

клубнику из пальмового масла. Может, попро-

бовать запретить в Москве море, пляж, солнце и 

обнаженных мулаток? Ведь этого так не хватает в 

нашем сумрачном городе…


