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Город Тула. Конец июля. Жара. Центральный
рынок тонет в душном мареве. На площади у
входа на рынок - облава: группа кавказцев ле-
нивой трусцой спасается от местного ОМОНа.
Бдительный лейтенант внимательно проверяет
у меня документы и неожиданно разбирает до
основания деревянный набалдашник ручки пе-
реключения передач в моей машине - ищет нар-
котики. Наркотиков нет, но штраф все равно
взимают, по мнению местного ГАИ, я нарушил
требования ПДД. Держу в руках штрафную кви-
танцию и только теперь понимаю, что я на мес-
те. Приехал.

Тула на год старше Москвы. Город приволь-
но раскинулся на холмах в междуречье Тулицы
и Упы. Местные достопримечательности: кремль,
усадьба Льва Толстого и, конечно, многочислен-
ные оружейные заводы. Историческая специа-
лизация жителей - производство оружия. От им-
ператора Петра I до наших дней. Вся история -
в названиях улиц: Курковая, Дульная, Стволь-
ная, Арсенальная, Оборонная, Октябрьская, Ре-
волюции, Ленина, Металлургов. Народ тульский
умен и сообразителен. Именно здесь, на тульс-
кой земле, нынешний губернатор Стародубцев
еще в советские времена, будучи председате-
лем колхоза, организовал подпольные цеха по
производству меховых шапок и «импортной»
мануфактуры. Старожилы помнят, как в эти цеха
за валюту закупались японские лазерные уста-
новки для раскроя меховых изделий. Сегодня
колхозные цеха менее прибыльны: на поточных
линиях разливается местное подсолнечное мас-
ло и вода «Святой ключ».

Медленно прохожу по рядам Центрального
рынка. Цены на продукты питания значительно
ниже московских: хорошее мясо - 30-32 рубля,
яйца - 3,5-3,7 рубля за десяток, свежее молоко -
5-6 рублей трехлитровая банка. Хлеб ржаной -
2 рубля, пшеничный - 2-2,8 рубля за буханку.
Тут же на лотках продукция местных заводов:
пиво Тульского завода (4-го сорта), пряники и
торты местной кондитерской фабрики и, конеч-
но, продукция Тульского завода «Кристалл» вод-
ка «Левша». Продовольственный рынок сосед-
ствует с бесконечными рядами «ширпотреба»:
наряды от «челноков» и неописуемое разнооб-
разие слесарных поделок и инструментов - на-
род в Туле исключительно рукастый. К сожале-
нию, ручной труд стоит очень дешево. В тульс-
ких автосервисах самый дешевый труд и самые
дорогие запчасти (их везут из Москвы). В од-
ном таком автосервисе я стал свидетелем того,
как бригада автослесарей при помощи пилы по
металлу («болгарки») и сварки «кемпи» сумела
сотворить новый глушитель для «Опеля» из че-
тырех труб неизвестного происхождения. Кли-
ент был доволен: новый глушитель обошелся бы
ему как минимум в десять раз дороже. Бензин
очень дешевый: А-76 стоит 1,40 рубля, Аи-92 -
1,70, Аи-95 - 2 рубля.

Медленно кружим по городу в машине мое-
го хорошего знакомого - он не побоялся рас-
стояний и приобрел на заре перестройки учас-
ток земли  на окраине Тулы. Теперь его садовый
домик вплотную окружен коттеджами «новых
русских» туляков, но мой знакомый доволен,
говорит, что такого чистого воздуха, как у него
на даче, в Подмосковье не сыскать. Тульские
улицы залиты ярким солнцем,  машин немного,
многочисленные трамваи во всех направлени-
ях прорезают поток движения. Мой знакомый
комментирует тульскую действительность:

«После Москвы здесь очень забавно: води-
тели и пешеходы мыслят не категориями транс-

Ряжский, есть свой автовокзал - автобусы до
Москвы -  очень удобно; был свой аэропорт, но
он сейчас закрыт наглухо - куда теперь летать?
Мы к автовокзалу еще подъедем, там здоровый
магазин открыли: бытовая техника, аудио, ви-
део, то-се, составишь собственное мнение - ты
же у нас эксперт великий, на Митинском рынке
не велишь ничего покупать. А по мне что ры-
нок, что магазин, лишь бы техника работала. Вот,
смотри, влево пошла улица - это Первомайская,
здесь вся городская знать живет, дома с улуч-
шенной планировкой, парк рядом, больница,
магазинов полно. Я тебя потом отвезу на про-
спект Металлургов, посмотришь, как простые
люди в «совке» жили. Так, все, разворот, если
дальше поедем, то нанесем визит в Ясную По-
ляну, это тебе ни к чему, ты сам хорошо пи-
шешь... (Оставляю это утверждение на совести
моего знакомого - днем позже я съездил в му-
зей-усадьбу Л. Н.  Толстого - иначе как это воз-
можно: быть в Туле и не посетить Ясную Поля-
ну? - С.А.). Вот тут здоровый магазин автозап-
частей был, потом два раза «черный» рынок
организовывали, вот вправо дорога под мост
пошла - Рязанский проспект, там большой ав-
тосервис и авторынок. Когда твоя машина окон-
чательно сгниет, пригоняй, здесь продадим, ме-
стные умельцы над ней поработают и еще 20 лет
будут ездить. Ой, народ здесь рукастый! Если
бы водочку пили поменьше да на соседей по-
реже заглядывались - райская бы жизнь была.
Мой домик каждую зиму вскрывают, что-то
ищут, как узнают, что москвич владеет, берут
фомку и «на абордаж». Наверное, думают, что
я на зиму там груды золота оставляю. Так, а те-
перь перед нами центр города - видишь, Ильич
под горой торчит? Вот в этом белом доме все го-
родские и областные власти сидят. А вот этот дом
банкиры купили. Рядом ГАИ области, ты ремень-
то накинь, накинь, видишь, какой орел у подъез-
да дежурит? Тут слева магазин классный - «Туль-
ское оружие», а сейчас заправимся и ко мне, на
шашлык».

На выезде из Тулы заправка. Маленькая оче-
редь, машин пять. Две барышни заняты слож-
ной операцией - одна широким шлангом пере-
ливает содержимое емкости с надписью А-76 в
емкость с надписью А-92, вторая длинным щу-
пом замеряет уровень полученной смеси.
Объезжаем стороной этот бензиновый коктейль
и через сотню метров на заправке у магазина
«Караван» заливаем чистый А-92 по цене 1,70
рубля за литр. На заправке безлюдно, над рас-
каленным полотном дороги дрожит воздух. Хо-
чется пить. Заходим в кафетерий магазина, пьем
местную минеральную воду под названием
«Краинская». Большие пластиковые бутылки
запотели после долгого пребывания в холодиль-
нике. Просторный двухэтажный магазин полон
прохладного воздуха. Выходить на жаркую ули-
цу не хочется. Но мой гид неумолим: «Так, сей-
час поедем в Архангельское, тут недалеко, смот-
реть коттедж прежнего губернатора, он сейчас
сидит (не коттедж, а губернатор. - С.А.), там у
них классный питомник, все, что растет на моем
участке, я покупал только у них, потом искупа-
емся и к столу. Надо же и тебе отдохнуть. Лето
все-таки».

Ты прав, приятель мой, лето! Так вези же
меня смотреть на коттедж губернатора, на пи-
томник, на пруды с карпами, а потом мы будем
купаться и долго-долго плавать в прозрачной
воде, а потом... Потом мы будем сидеть на тво-
ей земле в шезлонгах под яблонями, есть шаш-
лык, пить красное вино, смотреть на высокое
летнее небо, дышать чистым тульским воздухом
и говорить, говорить, говорить обо всем на све-
те. Лето. Тула. Два дня отдыха!

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВавтор

портных потоков, а видят каждого участника движения в отдельно-
сти. Во, гляди, самоубийца побежал! (Это о туляке, который смело
пересекает на красный свет Т-образный перекресток с трамвайным
движением, завидев свой трамвай). Вообще, тут очень своеобраз-
но. Вот самый престижный магазин города - супермаркет «Егорь-
евский», у них еще и заправка своя есть. Цены под потолок. Творог
«Данон» у них стоит 7,80, даже в Москве он на 3 рубля дешевле,
как-то раз купил у них нарезку Царицынского комбината, открыл, а
она вся от старости зеленая. После твоей заметки о шоколаде за-
шел, специально проверил: весь шоколад «Рот-Фронт» у них под-
дельный. А форсу-то! Местные считают особым шиком здесь поку-

пать, а я питаюсь с рынка, покупаю натуральные продук-
ты и рад безмерно... Вот эта улица ведет к Московскому
вокзалу, а вообще-то в Туле вокзалов два: Московский и

статья...................................................................
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