Однажды я пришла в бар,
который мне совершенно не понравился и в который я не планировала возвращаться. А затем, спустя
год, почему-то сделала татуировку
с логотипом El Copitas и стала каждый день общаться с командой этого заведения. Возможно, я попала
в секту, или меня шантажировали.
Узнаете, когда прочитаете эту маленькую, но стильную книгу.
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Почему люди ходят в бары?
Логичный ответ – чтобы выпить.
Но мне кажется, это бред. Выпить можно дома. Куда бюджетнее
в большинстве случаев. Выпить
можно в гостях. На дне рождения.
На корпоративе. Выпить – это вообще не самоцель. Это же исключительно средство. Чтобы откровеннее
поговорить с друзьями, искреннее
посплетничать с коллегами после
работы, класснее (ну, по крайней
мере, так кажется) подкатить к девушке, расслабленнее провести вечер наедине с собой. Никто не приходит в бар, чтобы просто выпить.
Мой ответ на вопрос, с которого начинается эта книга, – люди
приходят в бар за опытом. Причем
либо за новым, чтобы получить новые впечатления (весьма логично).
Либо за старым, чтобы освежить
в голове забытые приятные эмоции,
когда-либо полученные. Алкоголь
в крайне редких случаях дает как
эмоции, так и впечатления. Он
вообще в принципе только умеет
их смазывать. Значит, суть опыта
покоится вовсе не на дне бокала.
Она витает где-то в атмосфере.
Атмосфера – это
уже какое-то безумно заезженное
слово, к которому сразу прирастают
кошмарные эпитеты типа ламповый и уютный. По факту ни классная музыка, ни удобный диван,
ни грамотное точечное освещение,
ни самый гениальный дизайн-интерьер не создают атмосферу. Это
всего лишь театральные декорации.
Да, кто-то может пойти на спектакль ради изумительных декораций и крутящейся на все 360 градусов сцены. Но едва ли мы сочтем

постановку, которую хвалят за интерьерные решения, гениальной
и уникальной. Наоборот, куда чаще
воспевают спектакли, в которых
минимум декораций и костюмов

и максимум актерской игры. Потому что атмосферу, ход повествования и эмоции создают люди. Безусловно, интерьер, музыка и свет
могут усилить впечатление или както иначе повлиять на него. Но они
никогда не окажутся в центре внимания. Они не способны дать опыт.
Более того – во многих моих
любимых барах вечерами и ночами катастрофически темно. Когда
я впервые оказалась в питерском
El Copitas, в берлинском Luzia,
в московском «Коробке» при свете, пожалуй, я впервые и обратила
внимание на интерьер и декор, которые раскрывают концепцию заведений. В темноте всех этих картин,
подсвечников, фотографий, склянок, статуэток и вазочек просто не
увидеть. Как и фактуры диванов
или точного цвета стен. А значит,
вовсе не они задают тон вечеринки.
Наверняка эту книгу преимущественно будут читать люди
из барной индустрии. И они (то
есть вы) будут ждать, когда же
я упомяну, что гости приходят
за напитками. Да, однозначно,
человек не станет возвращаться
в бар, где готовят плохие коктейли.
Но между ужасными напитками
и прекрасными есть бесконечная
для простого обывателя золотая
середина, которую он едва ли сможет как-то поделить на категории
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и уровни качества. Хотя бы потому,
что у большинства, в том числе и
у меня, на третьем коктейле восприятие вкусов и ароматов сильно
притупляется. Я много раз замечала за собой, что после продолжительного похода в бар всегда советую друзьям заскочить на стакан
и попробовать напиток, который я
пила либо первым, либо вторым.
Потому что дальше я уже просто
не запомнила, чем же именно мне
так понравился коктейль. Может
быть, он просто был третий или
пятый, что было уже само по себе
приятно? Поэтому гораздо важнее понять, почему я или любой
другой гость в принципе задержится в баре аж на три напитка.
Если измерять один коктейль в минутах, то это, в общем-то, совсем не много. Смешать
– 1–2 минуты, если в баре не цейтнот. Выпить – минут 10, если не
отвлекаться на еду, которая стала
все реже встречаться в коктейльных местах. Итого – можно провести в баре от силы полчаса, чтобы
поглотить два напитка. Разговаривать с друзьями, которых вы давно
не видели, в питейном заведении
частенько неудобно. Слишком
громкая музыка, слишком темно,
слишком много лишних ушей вокруг. Поэтому наобщались гости,
вероятно, еще за ужином. При условии, что это просто бар, а не клуб
или танцплощадка (когда-нибудь я
освою разницу между этими словами из разных столетий), у людей
как будто бы нет мотивации задержаться тут дольше чем на полчаса.
Но почему они остаются? И на час,
и на два, и на всю ночь, и на не-

сколько дней подряд с перерывом
на завтрак и душ.
Гости готовы задержаться
в баре на три напитка (или на все
шесть, сколько позволит здоровье)
ради опыта, который дают люди.
Общение с ними – и есть атмосфера, которой пытается кичиться
каждый бар. О лучших заведениях
начинают рассказывать не с напитков и не с диванов. А с барменов, которые сегодня создают
community (каюсь за англицизм,
но русский термин «сообщество»
слишком испохаблен социальными
сетями). Причем делают это ненавязчиво, как будто бы случайно,
просто общаясь с гостями. У меня
даже есть подозрение, что бартендеры первыми освоили пресловутую «новую искренность», просто
научившись быть собой за барной
стойкой. С одной стороны, они обслуживают гостя и угождают ему
с помощью напитка, за который
он заплатит. С другой – они параллельно разговаривают с ним
не с позиции человека, оказывающего услугу и обеспечивающего
сервис за деньги, а обычного знакомого – друга, приятеля, коллеги,
имеющего право на свое мнение
и мировоззрение. Бармен перестает быть просто шейкером или
ложкой для стира. Таким невидимым автоматом по приготовлению
коктейлей. Бартендер становится
центром бара. Причиной прийти
в заведение. Другом в соцсетях.
Собеседником на любой вечер.
И дальше сюжет развивается в двух занятных направлениях.
Во-первых, чем ближе гость знакомится с командой бара, чем лучше

они друг друга узнают, тем вкуснее
становятся напитки, потому что
бармен совершенно на ином уровне чувствует и понимает человека.
А во-вторых, гостю хочется говорить об этом заведении, приглашать
туда друзей, делиться опытом, потому что ему так искренне хорошо.
И этим «хорошо» хочется делиться.
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Возможно, кому-то кажется, что люди, сдружившиеся с
барменами за стаканом, – очень
одиноки. Им просто пообщаться не
с кем, вот и идут выпить, чтобы
хоть кому-то душу излить. Но я
могу откровенно сказать, что обсуждение идеальной политической
модели для современной России
или репрезентации дихотомии
добра и зла в различных конфессиях ни разу не помогло мне излить душу или пожаловаться на
судьбу. А ведь именно за такими беседами меня можно застать
в ночи в El Copitas. И это доказывает, что даже в барной индустрии – от любви до ненависти
один шаг (ну или напиток). Потому что сперва я терпеть не могла этих заносчивых безумцев, про
которых в итоге написала книгу.
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Рис. 0.1

Рис.0.1
0.2

Рис. 0.2

(Как-то раз я оказалась на Колокольной днем. И заметила, что тут
и там периодически встречаю эти стаканчики. Наверное, остальные
прохожие их не видят.
Но я-то знаю,
что это комплимент, который получает каждый член закрытого
клуба El Copitas.)

Глава I
Претенциозный
подвал
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По работе я довольно часто
езжу в Питер (неудивительно, что
все вольные креативные умы сосредоточились в этом расслабленном
и порой даже флегматичном городе). 6 апреля мне снова нужно
прыгнуть в утренний «Сапсан» и
отправиться в Санкт-Петербург на
одну ночь, чтобы взять интервью.
От однодневных поездок я открещиваюсь всегда как могу, потому
что это садизм чистой воды – провести в пути 10 часов или даже
больше, учитывая все такси, чтобы
около 30 минут пообщаться с какой-то звездой (как-то я пошла на
такие жертвы ради Сергея Шнурова, и это была не самая удачная
моя инвестиция времени). На выходе из вокзала меня встречают
знакомые пиарщики – подозрительно веселые и взбудораженные.
Вместо приветствия я с порога получаю известие, преподнесенное
так, словно я выиграла по меньшей мере автомобиль в лотерею.
– Ты вечером идешь в El Copitas!
Слава богу, мы заранее знали, когда ты приедешь. Еле забронировали
тебе местечко за три дня до визита.

Про El Copitas я, конечно,
уже слышала. Крохотный мексиканский бар в какой-то подворотне, романтически именуемой
дворцом-колодцем в Питере, куда
сложно попасть, где не принимают карты, который на 27-м месте
в списке 50 лучших баров мира
(знала бы я, сколько раз после
этого визита я произнесу мантру «Самый титулованный бар
в Восточной Европе»). Никто из
моих хороших знакомых, мнению которых я безоговорочно доверяю в вопросах общепита, в El
Copitas не был, поэтому для меня
это было заведение на хайпе,
пока что ничем не оправданном.
Но тем не менее мне, конечно же, было любопытно. За
москвичами есть такой грешок –
любить все труднодоступное. Невозможно забронировать столик?
Что ж, я знаю брата подруги коллеги, который работает с девушкой,
у которой тетя – менеджер заведения. Кроссовки из какой-то новой
лимитированной коллекции сразу
же раскупили? Ну я обязательно
выясню, кто из знакомых приятелей друзей работает в бутике или

Рис. 1.1

(Если долго смотреть на стопку текилы и не пить ее, то брови
срастутся, как у Фриды. Не рискуйте.)
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представительстве бренда, чтобы
раздобыть себе пару. Эта страсть
к недоступному уже играла со
мной злую шутку и в Милане, где
меня совершенно разочаровал бар
«1930» из-за банально невкусных
напитков (один коктейль, кажется,
вовсе на 80 процентов состоял из
уксуса), и в Нью-Йорке, где совсем
не впечатлил Please Don’t Tell (как
можно оценить напиток, когда вокруг так пахнет картошкой фри
и хот-догами?). Поэтому и El
Copitas заведомо казался мне чрезмерно воспетой пустышкой. Ох уж
это программирование реальности.
Аккурат в 19:00 я оказываюсь перед воротами с калиткой,
ведущими в какой-то двор на Колокольной. Звоню по номеру, который предварительно дали знакомые, чтобы попасть в бар. Трубку
берут только с третьего раза, довольно высокий мужской голос
дважды переспрашивает, на чье
имя бронь, обещает встретить через несколько минут. Вокруг меня
тем временем толпятся еще человек
десять, с сомнениями взирающие
на ворота. Явно стоим в очереди
за одним и тем же дефицитным
товаром.
Нас встречает парень в фартуке с черепами и цветами, вызывающем ассоциации с псевдорокерскими тату-салонами, проводит
через колодец и открывает подъездного формата дверь в подвал. Я
с ухмылкой слушаю о том, что не
нужно в баре курить запрещенные
смеси, и взираю на неоновую надпись El Copitas, которая выступает
в качестве единственного весомого
осветительного прибора. Пожалуй,

в 2020 году неон – это уже такой
моветон и пошлость. Лучше и вовсе
без него.
Предварительный вывод
этой главы, который я непременно
хочу подвести, чтобы вы в принципе дочитали книгу, а не подумали,
что я выжившая из ума «снобка»:
если гость захочет быть недовольным и найти повод засрать заведение, он это сделает, как бы вы ни
старались.
Нас по очереди проводят
к столикам и местам за большим
каменным островом посреди крошечного пространства бара. Царит
вовсе не романтический полумрак,
а обычная темень, из-за которой
я чувствую себя глупо, врезаясь
в стулья и людей. Бар освещен исключительно немногочисленными
свечами, которые не делают погоды для новобранца. Глазам понадобится примерно минут 10–15,
чтобы окончательно привыкнуть
к темноте и разглядеть в сумраке
людей, кроликов на столе и бутылки мескаля на полках на стене.
На соломенной сервировочной салфетке каждого гостя ждет
маленькая пиалка – вернее, как
я позже узнаю, копита – текилы,
рюмка жидкости, напоминающей то ли «Кровавую Мэри», то
ли обычный томатный сок, и стакан воды. Бармен, встретивший
нас у ворот, начинает неспешно
по очереди каждому посетителю
объяснять, что текилу нужно пить
так, словно вы целуете любимого
человека. Я, вспоминая, как же
мне было плохо в 10-м классе после
этого пойла, не дожидаясь лекций,
смешиваю текилу с соком и выпи-

ваю залпом. Как раз в этот момент
подходит моя очередь выслушать
дежурную речь бартендера, но раз
уж комплименты от шефа уже
выпиты, он всего лишь говорит:
– Ты, конечно, не совсем так выпила, как нужно, но и так тоже
можно. Что будешь пить и есть
сегодня?
Пока он рассказывает мне
о еженедельном обновлении меню
коктейлей и еды,
я пытаюсь проанализировать то,
что бармен назвал мой способ потребления алкоголя неверным. То
есть можно правильно пить текилу,
а можно неправильно? Это вообще
возможно? Кто это постановил?
Теперь он требует от меня
названия «команды»: каждый посетитель и группа гостей представляет собой своего рода маленькую
сборную по главному питерскому
виду спорта – «алколболу» (да
простит меня «Зенит»). Почему
нельзя просто записать порядковый номер места или обозначить
все столы каким-то цифрами по
другой системе? Это что, детский
утренник или сельская свадьба?
Дальше будут конкурсы и просмотр
семейных альбомов? Я придумываю какое-то название команды,
чтобы его записали на счете, где
будут фиксировать выпитые мною
напитки и съеденные блюда.

Я делаю выбор в пользу
сухого кисло-сладкого гимлета,
не дослушав весь перечень напитков до конца. Все равно уже нет
никакого желания оставаться в
баре, где гостей бесцеремонно учат
пить с порога, а потом заставляют
фантазировать идеями для нейминга. Так еще и общаются на
ты, словно мы давние знакомые,
которых связывают какие-то дружеские узы. Чересчур фамильярное место с какой-то претензией
на закрытость и гениальность.
Увидев, что я допиваю гимлет, бармен направляется ко мне,
чтобы продолжить мой вечер другим напитком. В баре настолько
шумно, что я едва слышу, какие
варианты он пытается мне предложить. Я прошу что-то такое же по
кислотности, но покрепче, потому
что планирую завершать свой визит. Удерживать в подвале меня
никто не пытается, на счете, который лежит прямо передо мной
(наверняка для многих он служит
немым укором), появляется вторая
палочка и число 1000. То есть заплатить за напитки мне предлагают еще до того, как я в принципе
получу второй коктейль.
Я потягиваю твист на негрони, мысленно признавая, что
напиток отличный. Холодный,
сбалансированный, действительно
крепкий, терпкий, но не горький,
с приятным, чуть сладким послевкусием. Но этого недостаточно, чтобы меня подкупить. Место
мне просто не нравится. Слишком
слабое освещение. Страдающий
шизофренией музыкальный автомат, выдающий то джаз, то рэп,
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то поп-рок. Тыкающие официанты, подкрадывающиеся со спины
с вопросами «за жизнь».
И вроде бы я люблю простые берлинские барчики, где все
ведут себя так, словно мы еще 10
лет назад учились в одной школе.
Но с El Copitas явно что-то не так.
Вероятно, слава и титулы ударили
владельцам и барменам за стойкой в голову, и они зазнались,
поэтому ведут себя так наигранно и фамильярно. Лучше пойду в
проверенный «Бекицер» и выпью
финский мятный ликер в качестве
дижестива. Беспроигрышный вариант. А в El Copitas я, пожалуй,
все-таки не вернусь. Друзьям, может, и посоветую сходить ради новых впечатлений, но оговорюсь,
что мне совсем не понравилось.
Кто же знал, что спустя год
эти строки я буду писать рукой, на
которой набит логотип этого отвратительного зазнавшегося бара.

Рис. 1.2 (Я люблю шутить, что El Copitas – это храм мексиканской культуры. Но на самом деле это не так. Ведь в каждом храме есть
свой устав,а в El Copitas правил нет (ну почти).)

Глава II
Университет
«агавологии»
– Ты же журналист. Тебе нужно
быть объективной, смотреть на
вещи с разных ракурсов, учитывать
не только свое мнение. Если все бар
хвалят, он не может быть таким
ужасным, как ты рассказываешь.
В принципе с рецензией
моей коллеги на историю про мой
первый поход в El Copitas я согласилась сразу. Тогда я приехала
в Питер по работе, голова была забита делами и проблемами, усталость накопилась приличная, было
как-то не до гедонистических посиделок в баре до утра. Отметила
для себя где-то в голове, что можно дать мексиканскому подвалу
еще один шанс, когда выдастся
случай. Не поеду же я специально в другой город ради похода в
бар (тогда я еще не знала, что буквально через полгода буду готова
специально поехать в другой город
ради похода в бар прямо 1 января).
Повод оказаться в Питере выдался довольно скоро. Организаторы фестиваля Stereoleto
в Севкабеле предложили съездить
в короткий пресс-тур на выходные,
чтобы пообщаться с музыкантами

и послушать новых исполнителей.
Посмотрев на лайн-ап и обнаружив
там такие группы, как «Восточный
скоростной диаметр», «Девственность» и «Кис-кис», я решила, что
нужно соглашаться. Когда еще я
разом услышу столько песен про
подростковые тусовки и поиски
себя.
В питерском Севкабеле прекрасно абсолютно все. Роскошный
вид на Финский залив, отличное
сочетание прекрасного в лице нескольких удачно расположенных
сцен и своего рода ужасного в виде
индустриальной архитектуры первого кабельного завода в России.
Вот только с алкоголем на территории кластера беда. Буквально
3–4 приличные винные позиции
на весь Севкабель, которые ранние
гости пространства выпивают крайне быстро, оставляя опоздавшим
«наслаждаться» полусухим пино
гриджио, и переоцененное пиво,
температура которого далека от
предела мечтаний. Даже когда на
улице прохладно, никто не хочет
давиться теплым лагером.
Мне, правда, везет: со мной
участники группы «Казускома»
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еще днем делятся адекватным
немецким пивом (хотя, судя по
их состоянию, могли поделиться и чем-то поинтереснее). Во
время интервью Артем, Федор и
Антон чаще ржут, ругаются матом и грозятся устроить дебош,
чем отвечают на вопросы, поэтому я с досадой думаю, что лучше
бы валялась на травке и спала.
Ненавижу утренние «Сапсаны».
После интервью я наконец
предоставлена себе и могу спокойно
блуждать от сцены к сцене, слушая
новые, совершенно не известные
мне российские группы, пытающиеся воскресить русский рок или,
наоборот, задать тренд на инди
и соул. Погода отличная, еда неплохая, но устоявшийся шнуровский постулат, что в Питере – пить,
постоянно возвращает к мысли –
вечером нужно сходить в бар. Я,
конечно, люблю группу «Биртман»
за песню «Человек говно» (если
вспоминать эту простую истину
достаточно часто, поводов разочаровываться разочаровываться по
жизни станет значительно меньше),
но спокойно пропущу их выступление ради отличного коктейля.
Тут-то я и вспоминаю про
неудачный поход в El Copitas три
месяца назад и свое внутреннее обещание дать бару еще один шанс.
Правда, на дворе суббота, почти
пять вечера, шансов забронировать
место почти нет. Звоню в бар, трубку берут, едва я успеваю дослушать
первый гудок, сообщают радостным голосом, что в восемь вечера
меня ждут с превеликой радостью.
Радостный мужской голос на том
конце провода уже кажется знако-

мым. А главное – это необъяснимое
ничем веселье оказывается заразительным: я чувствую, что улыбаюсь
так, словно меня ждут сегодня, по
крайней мере, на каком-то свидании или выгодной деловой встрече.
Послушав несколько песен
группы IC3PEAK, я пробираюсь
к выходу с территории Севкабеля
и отправляюсь на Колокольную.
Позволю себе лирическое отступление, что не родился тот москвич,
который не восторгается ценами
на такси в Питере. Ну как поездка
на «Комфорт+» длиной в 23 минуты может стоить 210 рублей?
Непостижимо. По дороге водитель рассказывает мне, как еще
несколько лет назад Севкабель стоял в ужасном состоянии, никому
не был нужен и наводил тоску на
жителей Васильевского острова,
которым, чтобы где-то встретиться
с друзьями или погулять с семьей, приходилось всегда куда-то
выбираться на машине. Теперь
же здесь есть и арт-пространство
на Севкабеле, и Василеостровский
рынок – новый гастрономический
кластер, где можно спокойно провести целый день, завтракая пашотом, обедая фо-бо и ужиная
образцовой итальянской пастой.
У ворот, ведущих во дворец-колодец, меня снова встречает
толпа страждущих адептов мескаля
в ожидании проводника, который
отворит двери в цитадель агавы
и начос. Бармен, встречающий гостей, мгновенно меня узнает, хотя
виделись мы аж три месяца назад,
а он знакомится с сотней новых
посетителей каждые выходные. Но
и я, несмотря на свою плохую
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память на лица, почему-то тоже
отлично помню этого обладателя
веселого голоса в фартуке с разноцветными черепами. И даже совсем
не против тепло обняться, как будто
мы давно не видевшиеся знакомые.
Меня сажают на крайнее
слева место за общим каменном столом – максимально близко к барной
стойке. Передо мной уже известный набор из стопки с чуть острым
густым томатным соком, копиты
с текилой и стакана воды. Я уже
тянусь к агавовому нектару богов,
как вспоминаю, что в прошлый раз
меня отчитали за распитие текилы
не по уставу. Решаюсь дождаться
лекции от бармена и послушать
что-то там
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сопливое про поцелуй и любовь.
Инструкцию озвучивают через несколько минут сразу и мне, и сидящей справа паре молодых ребят.
– Вы берете копиту с текилой. Закрываете глаза. Представляете, как
целуете самого любимого человека.
Выпиваете текилу. И запиваете ее
сангритой, которую мы готовим
здесь по своему рецепту.
Пока я несколько минут теряюсь в
догадках, кого я хочу поцеловать,
в очередной раз осознавая, что
слишком много времени в жизни
уделяю работе, влюбленная парочка радостно
выпивает текилу и сангриту.
– А ты о ком думал, пока пил? –
спрашивает девушка.
– Ну конечно, о тебе!

Очевидность этого диалога,
граничащая с абсурдностью, заставляет меня ухмыльнуться и выпить
текилу с открытыми глазами. Если
уж заигрывать с цинично-саркастичным образом журналиста, то
до конца.
Текила кажется в этот раз
не настолько мерзким напитком,
ассоциирующимся со множественными ошибками юности. Скромная
порция (по ощущениям миллилитров 30, не больше) не вызывает
желание поморщиться. Даже наоборот, я не сразу глотаю текилу,
а пытаюсь прочувствовать ее вкус.
И понимаю, что она совершенно
не отвратная. Даже как будто бы
не такая крепкая, как обычно. Я
запиваю текилу сангритой (которая совсем скоро станет любимым
напитком всех моих друзей, и они
будут поглощать ее стаканами).

1.

2.

текила

сангрита

1. Одной рукой крепко держитесь за стул.
2. Другой поднимите копиту с текилой
и послушайте ее аромат.

3.
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– Ну что, пора придумать название
твоей команде!
Я решаю, как говорится, до**аться
до столба.
– А почему команде, если я тут,
собственно, одна?
– Да, действительно.Это,
в принципе, не очень логично. Как
тебя зовут?
		

– Соня.

			– Ну, значит,
так и запишем. Что будешь пить
сегодня?
Мне снова рассказывают

3. Представьте человека, которого хотите
поцеловать.
4. Закройте глаза и выпейте текилу так,
словно целуете этого человека.
5. Запейте текилу сангритой и отпустите
стул.
Когда вы проделаете этот ритуал, вы освободитесь от злых духов. А если повторите
его раза четыре, напишете человеку,
о котором думали.

4.

про концепцию еженедельно обновляемого меню и предлагают попробовать «Палому», «Маргариту» или
гимлет. Я вспоминаю, что гимлет
был очень вкусный, но хочется попробовать что-то радикально новое.
Чтобы прошлый опыт в El Copitas
никак не влиял на восприятие.
– Я, если честно, не знаю, что выбрать, поэтому доверю свою судьбу
бар...
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Часть слова я, кажется, забываю проговорить, потому что,
повернув голову в сторону барной
стойки, понимаю, что за напитки
здесь отвечает девушка.
Несмотря на то что я знакома с Ирой Голубевой, вероятно,
самой известной в барной индустрии дамой, видеть за стойкой
не парня – все равно крайне непривычно. Хотя сама профессия
не ассоциируется с мужскими. Работа бартендера физически не из
самых простых – вы попробуйте
7–8 часов подряд провести в зале
с шейкером в руках, – но все же
какой-то особенно развитой мускулатуры не требует. Тем не менее
в 95 случаях из 100 за баром стоит
именно мужчина. Считается, что он
быстрее найдет общий язык с гостями-парнями, сможет очаровать
девушек и в случае необходимости
разрулит конфликтную ситуацию,
если кто-то выпьет лишнего и решит подраться. В конце концов,
в российской питейной культуре
до сих пор есть этот устаревший
принцип, что бутылки открывать
и наливать всем должен мужчина,
но ни в коем случае не женщина.

Мне, разумеется, кажется,
что ограничивать карьерные мечтания человека гендерной принадлежностью – отвратительный архаизм. Да, когда-то девушке одной
появиться в баре было непозволительно.
Как и носить брюки, и водить автомобиль, и служить в армии. Все
эти представления о женщине как
о слабом поле давно канули в Лету
на уровне практическом и лишь на
теоретическом продолжают жить
в качестве клише в головах некоторых людей. Если девушка хочет
пройти путь от барбека до шеф-бармена, в том числе таскать лед
и часами чистить фрукты, когда
придется, это ее абсолютное право.
Мне тоже понадобилось несколько секунд, чтобы в моменте
справиться с каким-то подсознательным удивлением. Оно сменяется радостью, что в одном из самых
титулованных в России баров возможность работать за баром дают
каждому. И попыткой вспомнить,
видела ли я бармена в прошлый
видела ли я бармена в прошлый
свой визит.
– Так что ты будешь пить?
– Доверяю выбор своего напитка тебе. Что-то кисло-сладкое
и не очень крепкое. И желательно
не на роме.
Парень, требовавший от
меня имя команды, чертит первую
палочку в счете, приговаривая, что
Женя обо мне теперь позаботится.
Так я знакомлюсь с Евгенией Зарукиной – шеф-барменом El Copitas.

– Ты в первый раз в баре?
– Нет, была три месяца назад.
		
– Тоже одна? Я тебя
что-то не помню.
			
– Да, но я
сидела там, далеко, и людей было
много.
– Наверное, просто была запара.
Значит, сейчас устроим тебе дегустацию.
Сперва передо мной появляется коктейль. Совершенно легкий,
свежий, аперитивный. А следом
на столе материализуется несколько бутылок самой разной формы
с замысловатыми этикетками на
испанском и высокие стопки, из
которых, по моим представлениям,
обычно пьют коньяк или бренди.
Объединяет все эти чуть пыльные
склянки, сошедшие с самых дальних полок на стене, только слово
mezcal.
– Ты пробовала когда-нибудь мескаль?
– Да, в «Веладоре». Но,
если честно, не помню, как он мне.
		
– Это в принципе
распространенная история – ничего
не помнить про «Веладору». Будем
считать, что это первое знакомство
с мескалем.
Женя наливает сразу несколько видов мескаля и предла-
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гает мне сравнить ароматику напитка. Один напоминает какой-то
десерт – выраженный запах ванили, фруктовые ноты. Другой,
наоборот, навевает воспоминание,
как дедушка лет в 10 дал мне первый раз послушать коньяк, от чего
я тут же скривилась, а на глаза
как будто бы даже слезы навернулись. Пока я дегустирую разный
мескаль, удивляясь тому, как легко
пьется напиток с 50-процентным
содержанием спирта, Женя читает
мне лекцию. Моментами хочется
открыть заметки и начать записывать, чтобы наутро точно все
вспомнить. Оказывается, в Мексике мескаль дешевле, чем текила. И агава, которая прячется за
спиной у кролика на логотипе El
Copitas, может расти аж 25 лет,
а ее листья могут иметь длину в
2–3 метра. Есть выдержанный и
обесцвеченный мескаль. А есть напиток, аромат которого сильно напоминает запах мяса или запеченной утки. Он называется «Печуга»,
и это очень дорогой дистиллированный мескаль двойной перегонки,
в который добавляют яблоки, орехи, бананы и другие разные фрукты. А пока его выпаривают, над
чаном висит цыплячья грудка без
кожи, впитывающая все излишки.
Периодически Женя прерывает рассказ, чтобы смешать кому-то коктейль. Но возвращается
неизменно с новыми бутылками
мескаля и стопками. Каждый раз
мне кажется, что я уже должна
была попробовать весь существующий агавовый нектар в мире, но
нет. Я смотрю на часы и понимаю,
что сижу в баре уже три часа. Они

пролетели совершенно незаметно.
А главное – все это время я пью
весьма крепкий мескаль, периодически запиваю его коктейлями,
но все еще пребываю в адекватном
еще пребываю в адекватном состо
состоянии. Осознав это, я начинаю сомневаться: «А вдруг точка
невозврата упущена, и я уже не
могу осознать, что я на самом деле
в говно?» Чтобы как-то прочувствовать свое состояние, я решаю
пообщаться с ребятами справа.
Влюбленная парочка давно ушла,
я даже не заметила, как это случилось, и вместо них пришли два
местных парня,
увлеченно обсуждающих вчерашние вечеринки. Я слышу про бар
«Аптека», в который мне тоже советовали сходить и попробовать
«Кровавую Мэри».
– Простите, а в «Аптеку» стоит
сходить? Говорят, там классно.

Диалог выливается в долгое сравнение московской и питерской барной культуры, обсуждение
злачных мест в обеих столицах
и рассуждение о ценах на напитки и арендных ставках. К дискуссии периодически присоединяется
Женя, которая успела организовать мне начос и суп, хотя я даже
не успела заикнуться о том, что,
кажется, проголодалась и рискую напиться без подкрепления.
В районе трех часов ночи я
осознаю, что это слишком затянувшийся рейв для все-таки рабочей
поездки. Завтра еще предстоит пережить целый день музыкального фестиваля и дорогу в Москву.
Пора и честь знать, чтобы утром
не случился приступ сожаления.
Я, к счастью, крайне редко страдаю от похмелья и в 99 случаях
из 100 знаю свою меру, поэтому
уверенность в завтрашнем дне присутствовала.

– Если ты не была – обязательно! Там, правда, обычно до
фига людей и не протолкнуться, но
коктейли классные. Главное – на
Думскую не сворачивай.
– Обычно приезжающим в Питер
москвичам, наоборот, советуют туда
свернуть, – с улыбкой говорю я,
потому что, конечно, представляю
себе царство разврата и невменяемости, которое можно узреть на Думской в полночь почти любого дня.
– Ну это советуют тем, кто
ищет острых впечатлений. А раз
мы тут встретились, ты явно любишь хорошие напитки.

Я решаю дойти от бара до
отеля пешком. Пока я гуляю по
почти безлюдному Питеру, встречая рассвет и наслаждаясь теплым
утренним ветром, думаю о том, что
люди удивительным образом влияют на наше восприятие абсолютно
чего угодно. И в этом плане самым
показательным городом для меня
всегда был и остается Берлин. Ты
можешь прийти в самое обшарпанное заведение на краю города, обставленное мебелью со свалки, где
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подают простейший лагер и обычнейшие хот-доги с кетчупом, но отлично провести время, потому что
каждый посетитель и сотрудник
бара улыбается тебе, делает комплименты, рассказывает истории,
советует другие места и предлагает
подружиться на фейсбуке, чтобы
в следующий раз помочь найти
апартаменты со скидкой. Даже
оказавшись в каком-то кафе или
пивнушке впервые, ты очень быстро начинаешь чувствовать себя
как дома.
А можешь прийти в воспетый всеми гастрокритиками
ресторан, где будет действительно очень вкусная еда и приятный
продуманный интерьер. И увидеть
там совершенно не расположенных к общению гостей, которые
явно в сердцах жалеют, что между
столиками нет высоких заборов,

и официантов, с трудом выдавливающих из себя улыбку, даже когда ты хвалишь блюда и обслуживание. Впрочем, в Москве такие
ситуации случаются и не только
в дорогих ресторанах. Обойдемся
без «неймдпроппинга», но даже
в некоторых самых простых кафе
и барах члены команды забывают
банально здороваться или позволяют себе слишком резкие шутки и
высказывания. И хотя мне годами
очень нравятся некоторые из этих
заведений, я понимаю, что испытываю там дискомфорт. Держу какую-то маску на лице, стараюсь
вести себя как-то особенно, не могу
расслабиться, постоянно пытаюсь
проанализировать обстановку и
окружение. А в El Copitas время
просто пролетело. И кажется, я
хочу вернуться в этот бар, чтобы
понять, почему там так комфортно.

Рис. 2.1

Рис. 2.1

(Вы точно знаете, что изображено на логотипе El Copitas? Это
кролик в листьях агавы. И именно такой рисунок набит у меня
на руке.)

Рис. 2.2

Рис. 2.2

(Запомните: в предбаннике можно курить только сигареты. А вот
давать огня в бареможно совершенно любого.
Чем жарче, тем лучше.)

Глава III
Вписка у друзей
Если раньше я была уверена, что никто не потащится в
другой город, чтобы просто сходить
в бар, то теперь я начинаю в этом
сомневаться. В Москве приятная
ранняя осень, на удивление теплый
и сухой сентябрь, все продолжают
танцевать до рассвета на верандах и
недоумевать наутро, почему же так
болит горло после десяти ледяных
аперолей. Но меня тянет в подвал.
Где нет заката. Нет рассвета. Нет
танцев. Даже апероля нет (хотя
надо бы как-нибудь поиздеваться
над Женей и попросить смешать
мне именно апероль). Меня тянет
в едва освещенный питерский подвал, скрытый от глаз в глубине
двора-колодца.
К счастью – хотя моя печень и
мой режим сна (впрочем, едва ли
я знаю, что это) так не считают, –
снова нужно ехать в Санкт-Петербург, чтобы взять интервью. Смотаться вполне можно одним днем,
не оставаясь на ночь. Но ведь так
я не попаду в El Copitas. Попрошу взять обратный билет на утро
субботы и заплачу за отель сама.
Зато попаду в бар в самый разгар
недели. Черт, если попаду.
Уже через три дня я сажусь в «Сапсан», и даже не самый
ранний, а вполне гуманный обе-

денный. Так как рабочих задач,
встреч и дел всегда больше, чем
часов в сутках и дней в неделе,
позаботиться о резерве в баре я забыла. Поэтому надежду оказаться
в заветном подвале я похоронила,
запланировав поход в питерский
«Кабинет». Тоже хороший барный
опыт. Я выкладываю сториз, где
видно, что я сижу в поезде в Питер. Через 15 минут ребята из El
Copitas пишут, что уже забронировали мне место. Как это вообще
возможно? Пока все боятся тотальной слежки со стороны ФСБ, надо
бы опасаться барменов. Хотя кого
я обманываю? Наверное, моя надежда попасть в El Copitas вовсе
и не умирала. Возможно, я даже
и рассчитывала, что кто-то из команды увидит эту сториз. И случится чудо. И ведь случилось же.

Я еду на интервью прямо
с вокзала, чтобы не терять ни минуты времени. Вы не подумайте,
что я использую командировки
исключительно, чтобы в бар сходить. В поезде я успеваю написать
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два материала, вычитать еще пять,
согласовать сценарий к видео, отсмотреть монтаж интервью, обсудить график выхода подкастов, утвердить макеты постов в соцсети,
и все это с учетом отвратительного вайфая в «Сапсане». Впрочем,
вполне обычные четыре часа из
жизни шеф-редактора крупного
медиа.
После интервью я залетаю в
отель, чтобы оперативно привести
себя в порядок и ответить на все
письма и сообщения в триллионе
чатов (порой я всерьез готова с удовольствием поддержать блокировку
телеграма), а потом прогуляться
до El Copitas. По пути, который я
преодолеваю почти вприпрыжку,
словно иду на свидание с самым
завидным парнем из тиндера, думаю: «Какое же счастье, что у ребят в подвале ни черта не ловит
«Билайн».
В толпе у калитки я встречаю других постоянных гостей
бара – Аню и Юру, которые тоже
мотаются в Питер из Москвы во
многом только ради El Copitas и
философских бесед с Женей. Ощущение, что мы все пришли на день
рождения общего знакомого или
чью-нибудь помолвку. За десять
минут ожидания бармена, который
проводит нас в бар, все успевают
перезнакомиться, обменяться инстаграмами и советами, куда еще
сходить в Питере. Тот факт, что
большинство из нас видят друг
друга впервые в жизни, никого не
беспокоит. Он игнорируется, причем так естественно и искренне,
словно еще на входе все гости бара
съедают какую-то «сому» радости

и дружелюбия. А говорят, что питерцы – хмурый народ.
Я снова сажусь по левую
сторону бара прямо рядом с Женей.
Значит, не зря по дороге сюда придумывала великосветские темы для
разговора на всю ночь. Придумать
название команды меня уже никто
не просит, ребята помнят мое имя,
здороваются и обнимаются.
– Пей уже давай, ты ж все знаешь,
как надо! – говорит кто-то из команды, наливая мне воду.
Едва я успеваю употребить
комплиментарную текилу, передо
мной появляется еще одна полная
стопка.
– Какой коктейль будешь?
– Я, конечно же, доверяю
свою судьбу Жене.
Так и повелось, что с этого
визита я почти никогда больше не
заказывала конкретный напиток из
меню. Моей судьбой в баре и заодно степенью опьянения руководит
теперь Женя.
И хотя у меня был план,
на какие темы мы могли бы поговорить (видимо, издержки журналистской профессии), и даже
был план придерживаться плана,
все пошло по стандартной схеме
– экспромта и рандома. Сперва я
долго и нудно рассказываю Жене о
себе. Причем по классике – начиная с оценок в школе и увлечений
спортом и заканчивая историями
о работе и последними прочитанными книгами. А затем Женя объ-
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ясняет, как бросила летное училище и автостопом приехала из
Хабаровска в Питер. Кажется, у
меня появляется навязчивое желание как-нибудь взять у Жени
интервью и рассказать, как девушка может стать бартендером,
даже если совершенно ничего не
знает ни о коктейлях, ни о барах.
Любой светский разговор
рано или поздно встает на рельсы,
которые приводят участников дискуссии к тревожной остановочке
«политика». Я обычно стараюсь
такие диалоги рубить на корню.
Раньше я была отъявленной оппозиционеркой, не пропускала ни
одного митинга, публиковала свои
негодования в твиттере, «ВКонтакте», инстаграме и фейсбуке (разве
что на заборе не писала). А потом,
еще не растратив запал юношеского
максимализма, постажировалась
в нескольких общественно-политических изданиях, посмотрела на
редакторов, вечно пребывающих то
ли в депрессии, то ли в похмелье,
узнала, сколько они зарабатывают, и, что называется, словила
Сартра. Я до сих пор иногда ругаю себя за малодушие, меркантильность и отсутствие жестких
принципов, хотя чаще думаю,
что политическая журналистика
– грязь, в которой мне купаться
все же не хочется. А раз уж я вне
повестки и вне контекста, лучше об этом вовсе и не говорить.
Но я чувствую, что Женя не
из тех людей, которые осуждают
какую-то позицию или отсутствие
этой позиции. Это свободный обмен
мнениями, а не соревнование, кто
умнее и осведомленнее. Поэтому

мы обоюдно соглашаемся отдаться
течению этой дискуссии и обсудить
политику, раз уж мы затронули эту
тему. Правда, тупика мы достигаем
весьма скоро, когда Женя заявляет, что лучшая для России форма
правления – абсолютная монархия.
Этот пассаж настолько меня ошарашил, что я обещаю как-нибудь
вернуться к этому высказыванию
и докопаться до самой сути. Женя,
если ты это читаешь, знай, я все
помню.
Тут внезапно нашу размеренную беседу прерывает смешной бородатый парень в шапке.
Мне кажется, это Артем Перук
– один из основателей из совладельцев El Copitas. Вроде бы я
видела его в инстаграме бара.
– Так, что это мы тут пьем? Ага,
дегустируем мескаль, это правильно, – с легкой улыбкой и очень
быстро говорит Артем.
– Да, и обсуждаем с Соней
политику, – добавляет Женя, успевающая параллельно смешивать
коктейль за коктейлем. Она представляет меня Артему.
		
– Соня из Москвы
и журналистка – это хорошо, но
почему мы тогда так мало пьем?
Для вас же, москвичей, Питер –
бар в конце Тверской! Надо гулять
по полной.
Эта фраза станет впоследствии одним из моих любимых
аргументов столь частых поездок
в славный город Санкт-Петербург.
Артем Викторович момен-

тально организовывает несколько стопок текилы и сангриты.
Успевает за пять минут показать
мне составленную командой El
Copitas карту всех классных заведений в Питере, которые нужно
посетить, познакомить со всеми
членами команды, рассказать,
в какие гесты поедет в этом месяце,
и похвастаться, что он из Пскова –
сердца российской государственности. Кажется, я начинаю пьянеть.
Но не от мескаля и текилы, а от
такого информационного залпа.
Мы с Артемом начинаем
обсуждать мужской стиль: бренды кроссовок, силуэты джинсов,
ткани, материалы, фактуры, тенденции и даже Недели моды. Час
пролетает за часом, мы пьем уже,
кажется, по сотой стопке текилы.
Периодически Артем исчезает на
кухне, Женя смеясь спрашивает,
жива ли я еще и все ли в порядке.
Другие ребята из команды успевают задать мне какие-то вопросы
про мою работу, хобби, любимые
места в Москве, смысл моих татуировок. Кто-то вручает мне несколько жетонов и объясняет, как пользоваться музыкальным автоматом,
чтобы я поставила несколько своих
треков. Кажется, сейчас я впервые
сталкиваюсь с тем, что не я беру
у кого-то интервью, наблюдаю за
поведением и изучаю привычки.
Это я – центр внимания и человек, с которым все хотят познакомиться. Это странное, но ужасно
приятное чувство. На мгновение
в голове возникает мысль, что ведь
я – гость. Мне оказывают услугу.
Наверное, это все лесть и игра,
а вовсе не искренний интерес к
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моей персоне. А может, попробовать хоть раз откинуть скепсис
и не придерживаться циничного
подхода, что все люди лишь пытаются извлечь друг из друга пользу
для себя любимого? Возможно, ктото сочтет это решение странным,
но я решила поверить именно в
барменов и открыться именно ребятам из El Copitas. Вероятно, это не
самый очевидный выбор. Но мне ни
разу не приходилось о нем жалеть.
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Артем возвращается с кухн
возвращается с кухни, и мы начинаем обсуждать тайм-менеджмент,
эмоциональное выгорание и опыт
в структурировании дел. Смеемся, что ни один из нас понятия не
имеет, как вообще кто-то может
соблюдать баланс между личной
жизнью и работой. И тут постепенно в баре становится значительно
светлее, стихает музыка. Я понимаю, что кроме меня и сотрудников
El Copitas в баре никого не осталось. Я смотрю на часы. В смысле
пять утра? Вы хотите мне сказать,
что я просидела в баре с момента
открытия и до закрытия? То есть
я провела в этом подвале десять
часов подряд? Полноценный рабочий день? Если вас раздражает
количество вопросов, которые я
задаю, то извините. Но как спустя
600 минут, проведенных в баре, на
протяжении которых я почти не
расставалась с мескалем, все еще
можно стоять на ногах, внятно

разговаривать и иметь силы дойти
до отеля пешком? Воистину волшебное место. Люди здесь точно
обладают какими-то сверхспособностями или знакомы с магией.
Иначе и быть не может.
Несмотря на то что на часах
было уже пять утра и мы проговорили с ребятам всю ночь напролет,
расставаться не хотелось никому.

Я записываю адрес и обещаю прийти часов в 12 завтракать
в «Палому». И хотя спать утром хотелось безумно, я сдержала слово.
За кесадильей и пивом случилось
знакомство с Ромой и Соней. Но
это уже совсем другая книга.

– А ты уже была ведь в нашем
втором заведении? В «Паломе»? –
спрашивает Артем, пока провожает
меня до калитки.
– Нет, я даже не знала, что
у вас есть второе заведение. Это
тоже бар?
		
– Там тоже есть коктейли и мескаль, но это все-таки
больше ресторан. Paloma Cantina
на Садовой работает и днем, там
можно позавтракать и пообедать.
Ну и опохмелиться. Что тоже актуально.
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Рис. 3.1

(Вы тоже называете подставку под стакан костером на английский манер? А вообще-то русскому
языку ближе слово бирдекель. Живите с этим.)

Рис. 3.2

(Прежде чем бармены примут у вас заказ, они попросят вас
придумать название вашей команды. Даже если вы пришли в
одиночку. А затем будут записывать здесь каждый напиток и
блюдо, которое вы заказали. В конце, возможно, оставят любовное послание, будьте бдительны.)

Глава IV
Питерская дача
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Последующие октябрь
и ноябрь проезжаются по мне, как
асфальтный каток. С одной стороны, безусловно, интересно, когда тебе нужно за неделю дважды
сгонять в Питер, потом оказаться
в Берлине, заглянуть в Хельсинки,
оттуда неожиданно улететь в Швейцарию, следом на два дня слетать
в Нью-Йорк, а потом снова поехать
в Санкт-Петербург (причем раза
три). А с другой – ты забываешь
о таких словах, как сон, еда, режим, спорт, часовой пояс. Моим
классическим ответом на вопрос
«Когда ты успеваешь спать?» стало селфи из самолета или поезда
с закрытыми глазами. Единственной константой в этом безумном ритме становится El Copitas.
Я не успеваю видеться
с друзьями в Москве, поэтому
о журналистской конференции
в Хельсинки, вечеринке в пентхаусе в Нью-Йорке, странном свидании
в пабе в Монтре, покорении «Чертовой горы» в Берлине первыми
узнают ребята из El Copitas. Вечера
и ночи я провожу в баре, а завтракать или обедать между рабочими
встречами и интервью отправляюсь
в «Палому». Пожалуй, частоту наших свиданий лучше всего описывает это столкновение с Игорем

Зерновым, с которым меня познакомил в один из визитов Артем:
– Господи, да я вижу тебя чаще,
чем собственного сына! А он, между
прочим, в Питере живет, со мной
в одной квартире!
Впрочем, хоть это и звучит как негодование, все мы рады
такой внезапной плотной дружбе.
Ребята, несмотря на впечатляющее количество постоянных посетителей и вечно прибывающих
новичков, умудряются со всеми
поддерживать контакт, общаться,
переписываться и делиться опытом и жизненными историями. Я
ни разу не видела, чтобы кто-то
из команды El Copitas был не рад
какому-то гостю или пытался както свернуть разговор. Что уж там,
они выдержали дважды такие мои
стадии опьянения, после которых
я бы на их месте сразу запретила
меня пускать в подвал.
Первая история – не особо
забавная. Я приехала в Питер на
выходные по делам после череды
командировок и рабочих мероприятий. Кажется, я за пару недель
в сумме спала часов пятнадцать,
к тому же еще и похудела на
пять килограммов, потому что
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забывала есть и пребывала в постоянном стрессе. Немудрено, что
в таком состоянии я ужасно напилась буквально со второго коктейля. Пришлось отбросить браваду
и признать поражение, что было
не так уж просто, потому как формулировать мысли уже удавалось
с трудом. Но мое намерение капитулировать и стыдливо удалиться
не было одобрено. Меня накормили
супом, тако и начос, напоили кофе,
обогатили кислородом на улице
и тем самым привели в чувства. Желание снова пить у меня, разумеется, не появилось. Зато мы с Женей
опять несколько часов говорили
по душам, обсуждая собственничество и манипуляции в отношениях.
А вот вторая – довольно
смешная, которую мне частенько
в баре припоминают. Все шло гладко, я уже просидела в El Copitas
часа четыре, состояние было нормальное, мысли озвучивались весьма бодро. В какой-то момент Женя
дала мне два жетона, чтобы я поставила пару треков в автомате (автомат в El Copitas – гибрид старой
доброй машины, включающей одну
из песен, загруженных в медиатеку, за купленный жетон, и современных цифровых музыкальных
центров). И вот тут Остапа понесло.
В буквально смысле. Стоило мне
встать со стула, как я почувствовала всю тяжесть
своего опьянения. Пока я дошла от
своего места до автомата, мескаль
успел догнать каждую мою клетку
и слиться с ней в алкогольном экстазе. Результатом стала 14-минутная джазовая композиция без слов,
которую пришлось слушать всем

гостям бара. После этого неожиданного выступления жетоны мне
не давали еще долго. Ну и справедливо, мало ли я решу впечатлить всех получасовой оперой или
двадцатью минутами хеви-метала.
Но если не считать эти два
казуса, мои отношения с El Copitas
развиваются
гладко и успешно. Более того,
это, вероятно, мои самые крепкие
и надежные отношения. Мескаль
не бросит, не предаст, не оставит
одну. А если еще и не запивать его
коктейлями и пивом (эту важную
науку я освоила как раз после второго провала в подвале), то совсем
обойдется без ссор и без драм.
Иногда я прихожу в состоянии лютого интроверта и сижу
часами молча, медленно потягивая
пиво или изредка опустошая стопки. Эту барную медитацию изредка
прерывает Женя, чтобы спросить,
все ли хорошо и о чем я думаю. Тот
факт, что сформулировать толком
ответы на эти вопросы я не могу,
ее нисколько не смущает. Человек имеет право побыть один, даже
если находится в баре, где негде
яблоку упасть.
А пару раз я заявляюсь в El
Copitas с желанием веселиться до
упаду. И хотя танцевать здесь не
положено, подпевать старым песням Рианны и хитам Элтона Джона (хотя есть ли у него не хиты?)
точно не возбраняется. В какой-то
момент рядом со мной за баром
оказываются три подруги – это был
девичник одной из них, и мы от А
до Я пропеваем какой-то шлягер
Шер. Не могу вспомнить, какая
песня пострадала от нашего вока-

ла, но все остальные гости точно
подпевали и одобрительно кивали.
Мне везло, что все мои командировки в Питер выпадали на
четверг, пятницу или субботу, но
когда-то удача должнабыла меня
покинуть. Так и случилось в ноябре, когда меня пригласили на
пресс-тур в честь закрытия «КоКоКо» на Вознесенском проспекте и переезда ресторана на Новую
Голландию.
Выезжаем в Санкт-Петербург мы во вторник утром (мммм,
любимый первый «Сапсан»), а возвращаемся в Москву в среду ночью.
Все друзья подшучивают: «Ну наконец-то ты съездишь в Питер и не
попадешь в El Copitas. Сил уже нет
смотреть твои сториз из подвала».
Мне, конечно, немного жаль, что я
не пересекусь с ребятами, потому
что времени на завтрак или ланч
в «Паломе» тоже не предвидится,
но, в конце концов, мы достаточно
часто виделись в последние месяцы.

Оказавшись в отеле вместе
с другими журналистами, я спрашиваю у организатора, где можно посмотреть полную программу
пресс-тура, чтобы понять, когда
удастся посидеть в номере с ноутбуком и разобрать почту. Она обещает
прислать расписание в мессенджер
в ближайшее время.
– Кстати, у нас сегодня после ужи-

на роскошная вечеринка-афтепати!
Ты точно оценишь! – говорит она
мне вслед, когда я захожу в лифт
в гостинице.
«Да не может такого быть»,
– думаю я про себя, хотя подсознание уже надеется, что я увижу
в программе заветное испанское
слово.
Я захожу в номер, разбираю
чемодан, прыгаю на кровать – работать в горизонтальном положении
всяко приятнее – и вижу сообщение от организатора. Пробегаюсь
по программе вторника и дохожу
до последнего пункта повестки:
«22:00 – вечеринка в El Copitas,
самом титулованном баре Восточной Европы, 27-е место в списке
50 лучших баров в мире». Может
такое быть, может.
Не буду описывать, как же
долго тянется вторник, вы едва ли
поверите, что есть, пить и общаться
целый день – это крайне тяжело.
Я и сама понимаю, что звучит это
абсурдно. Но когда ты вынужден
сходить на пять ужинов за неделю,
поверьте, действительно хочется
только тишины и воды. Ужин наконец близится к концу, другие
журналисты сомневаются, есть ли
у них силы на афтепати.
– А вы спросите Бронтвейн, нужно
ли вам все-таки найти в себе силы
на поход в El Copitas. У Сони там
временная регистр… Да что уж,
постоянная прописка в этом баре.
На меня слегка устало смотрит с десяток коллег из разных
стран.
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– Если вы хотите знать, как можно
чувствовать себя в раю, да, соберитесь и готовьтесь пить мескаль.
Минивэн доставляет нас
к уже досконально изученным воротам и калитке. Вторник, поэтому у входа в колодец никто не
толпится. Я спускаюсь в подвал
в числе первых. Вижу Женю, улыбаюсь и вздымаю руки к потолку.
– Какие люди! Я вот с утра увидела
тебя в списке гостей на сегодня и,
честно говоря, даже не удивилась.
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Да, видимо, это судьба. Недаром за последние месяцы у меня
отпало всяческое желание ходить
в какие-либо другие бары или рестораны.
Любовь к
El Copitas и «Паломе» постепенно
приобретает форму зависимости.
Но не пагубной или в каком-то
смысле плохой. Наоборот – человек
ведь быстро привыкает к хорошему. Вот и я привыкла. Но только
не к еде, или напиткам, или обслуживанию, или ценам. Я привыкла
к людям, с которыми мне хорошо,
приятно и комфортно. Я не знаю
пока, как объяснить этот феномен,
но это единственный бар в мире,
где мне спокойно.
Около двух часов ночи вечеринка подходит к концу, и организатор приглашает всех проследовать к минивэну, который
доставит журналистов к отелю. Я
смотрю на Перука, Артем смотрит
на меня. Разумеется, я никуда не
поеду в два часа. Я же только познакомилась с Николай Николаевичем. Мне лишь десять минут как

известен весь золотой состав барной «ВИА Гры». Завершать вечеринку сейчас – просто негуманно.
Коля и Артем наконец-то
вживую рассказывают мне, как
решили открыть бар без инвестора, как сами делали ремонт, как
подпольно работали первое время,
как катались по Мексике и узнавали все про текилу и мескаль, не
забывая каждые пять минут обновлять стопки. Разговор постепенно скатывается в традиционное
пьяное «я вас так всех люблю»
и «мы все так любим тебя». И тут
мы с Артемом начинаем обсуждать, какая же Женечка прекрасная и как здорово, что она бросила
свое это летное училище и приехала в Питер работать барменом.
Это пение дифирамбов
в два голоса заканчивается тем, что
в пять утра мы с Перуком крайне восторженно подзываем Женю
к нашему столику, усаживаем
на стул и говорим, что вот прямо
сейчас она будет давать мне интервью. Нам с Артемом эта идея
кажется по меньшей мере гениальной. Женя, посмотрев на этот
одухотворенный дуэт, понимает –
спорить совершенно бесполезно,
надо соглашаться, и будь что будет.
Час я допрашиваю Женечку о том, почему она решила
стать барменом, как оказалась
в Санкт-Петербурге, что сказали
родители, какие у нее цели в жизни и насколько тяжело, будучи девушкой, работать за баром. Она
уверенно отвечает на все вопросы,
несмотря на то что формулировка
некоторых из них занимает у меня
неприлично много времени, и заря-

жает меня невероятной энергией и
вдохновением. Я обещаю с утра послушать весь этот долгий разговор,
сказать, хватает ли мне информации, и, если что, уточнить какие-то
нюансы. Действительно – легко давать обещания в шесть утра, когда
еще не успела вспомнить, что уже
в десять утра начнется пресс-завтрак.
Интервью, впрочем, получилось отличное. Мне мучительно
тяжело было слушать свой пьяный
голос (я и трезвый-то не люблю, а
тут такие отягчающие), но в целом даже в пять утра мне удалось
задать адекватные вопросы. Не думайте, что я тут ссылаюсь на свой
невероятный профессионализм или

опыт, который не пропьешь. Нет.
Просто очень легко брать интервью
просто очень легко брать интервью
у друга. К встречам с селебрити,
экспертами, инфлюенсерами и другими известными, но все же малознакомыми людьми нужно долго
и тщательно готовиться. А к интервью с друзьями нет. И пожалуй,
именно этот момент показал мне,
что ребята из команды El Copitas
перестали быть для меня просто
барменами или знакомыми из Питера. Это мои друзья. И я приезжаю не в бар и не за мескалем. Я
возвращаюсь в Санкт-Петербург
снова и снова, чтобы увидеться
с друзьями.
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Рис. 4.1

Рис. 4.2

Рис. 4.1
4.2

У каждого постоянного гостя
есть
именная копита. Когда такой друг бара бронирует столик, к его
приходу текилу наливают не в какую-то глиняную чашечку, а в
персонализированную.

Глава V
Второй дом
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Последним поводом съездить в Питер в ноябре становится
интервью с Покрасом Лампасом.
Нас каким-то образом угораздило
договориться о встрече в 10 утра
в воскресенье. И в итоге тяжело
было и мне после ночного рандеву
в El Copitas, и Покрасу, который
первым делом заказал кофе объемом в 400 миллилитров (не мне
судить, я часов пять назад получала таких же объемов чашу мескаля, вернее, это уже, кажется,
супница). Рассказывать подробно
об этом визите в главный подвал
в моей жизни смысла нет, он не
особо отличался от предыдущих
душевных пьянок, за исключением двух маленьких деталей.
Вечер начался с того, что
Женя подарила мне именную копиту. Постоянным посетителям
и друзьям El Copitas ребята вручают керамическую чашечку, из
которой традиционно пьют текилу
и мескаль в Мексике, и предлагают
написать на ней свой ник в инстаграме, чтобы всегда оставаться на
связи и легко находить нужную
стопку на полке. Казалось бы, нужно было запереживать – я пью так
много и регулярно (даже в другом
городе!), что мне уже именные рюмки дарят. Но, как говорится, уже

пуганый, не испугаешь. Поэтому у
меня буквально трескалось от счастливой улыбки лицо, и я потратила
добрые полчаса, чтобы выложить
сториз с копитой (обитель мескаля
– по-прежнему зона, свободная от
интернета). Друзья в ответ на пост
писали, что я в секте и что меня
нужно спасать. Ребята из El Copitas
говорили, что все ровно наоборот – пора уже снимать квартиру
в Питере над баром. И честно признаться, я как минимум пару недель плотно обдумывала эту идею.
Теперь перейдем ко второй
важной детали этой
ночи. Где-то в районе трех в баре
материализовался (не иначе как из
моей рефлексии и глубоких дум)
известный экзистенциалист Артем
Перук. Сперва, конечно, роптал на
судьбу, жаловался на усталость и
ругал себя, но это нормально, ктото же должен не любить Артема
Викторовича. А затем узнал, что
мне подарили копиту.
– Вау, это отлично! И хм... А может, ты теперь и татуировку набьешь?
Я потерялась от такого вопроса, потому что не видела никакой логической связи между
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именной керамикой и нательной
живописью.
– Ну, у нашего бара 1 января снова день рождения, нам каким-то
образом уже целых пять лет. Ты,
кстати, приглашена, и отказы не
принимаются. И мы думаем затеять что-то особенное. Например,
создать несколько разных эскизов
татуировок, позвать какого-то крутого местного мастера и предложить нашим друзьям бесплатно
набить себе логотип бара...
Артем смотрел на мое уже
куда более потерянное лицо, чуть
складывая брови домиком, от
чего выглядел крайне трогательно и мило, впрочем, как и всегда.
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– Бред, да? Нет таких дебилов, которые пойдут на всю жизнь бить
себе логотип бара? Я вот сам не
знаю, набью ли, это же больно, я
не люблю боль (спойлер для читателя: хитрый жук и гуру маркетинга
Артем Викторович так ничего и не
набил, хотя грозился хоть с логотипом El Copitas на губе). Но вдруг
все-таки найдутся пять или шесть
сумасшедших, кто захочет.
– Слушай, идея немного безумная, но, в принципе, прикольная. Никто такого не делал, и было
бы классно оказаться первыми. Да
и в целом, обычно люди, у которых
уже есть татухи, легче соглашаются на новые рисунки, так что
могут и найтись желающие, – я
попыталась ответить максимально
нейтрально, чтобы не расстраивать
Артема.

– Вот у тебя же есть уже татуировки. Если будем 1 января все-таки
что-то такое делать для гостей, ты
согласишься? Набьешь себе какой-нибудь эскиз?
– Да, Артем, конечно, я же
вас очень люблю.

Мое согласие было дано под
давлением. Давлением этой фантастической харизмы Перука. Стоит
один раз увидеть и услышать эти
страдания юного Вертера, владеющего баром (интересно, кого считать Мефистофелем в этой индустрии и согласится ли Бек Нарзи на
красно-черный грим), как больше
никогда не захочешь расстраивать
Артема. И я не могу однозначно
признать, что мое согласие – это
вранье. Я ответила искренне, но
с небольшой ремаркой про себя: я
не верю, что реализовать какой-то
такой план в рамках бара – возможно. Да, есть люди, которые
бьют себе на предплечья названия
модных Домов. Есть завсегдатаи
пабов, которые украшают свое тело
логотипами пива и бурбона. Фанаты мотоциклов и автомобилей
гордо носят татуировки с символами их любимых машин и байков. Но это все бренды и компании
с многовековой историей, сформированной субкультурой и большим
комьюнити. А El Copitas – это всего
лишь крошечный бар в Питере. Да,
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отличный, мой любимый, классный
и лучший в России и Восточной
Европе. Но он может закрыться,
переехать, испортиться, сгореть
(пожалуй, главный страх Жени,
когда за старшую в баре остается не она), сменить владельцев.
Вы сейчас имеете полное
право сказать, что если действительно любишь человека или место,
не сомневаешься в нем, и упрекнуть меня в неискренности чувств.
Если эту книгу читают мои близкие
друзья, мама или собака, они вам
подтвердят, что я из тех людей, кто
любит не только сердцем, но и мозгом. Мне очень близок принцип,
что мы все живем вместе, а умираем поодиночке. Потому что для
каждого человека в какой-то момент обязательно наступит период,
когда он будет для себя на первом
месте. И в этом нет ничего плохого,
но его или ее поведение, принципы,
привычки и отношение ко мне могут измениться в этот момент. И на
какое-то время наши дороги разойдутся. Может быть, даже навсегда.
Но такова суть индивидуалистской
эпохи, в которую мы с вами живем.
Ладно, Артем Викторович,
разлогиньтесь, у меня тут книга
про бар.
В общем, я не верила, что
ребята смогут организовать нечто
подобное. Бить татуировки нужно в стерильном месте с хорошим
освещением, все должны быть
трезвыми и адекватными, важно
продумать, какой рисунок и где ты
хочешь видеть, чтобы он не надоел
тебе (у меня три большие татуировки на предплечье, и с каждой из
них мы проходили через сложный

период притирки, потому что они
безумно надоедали и бесили). Вся
эта концепция не представляется
реализуемой в рамках тесного бара
в подвале.
Тем не менее я уверена,
что не имею права отговаривать
Артема или гнобить инициативу.
Мне кажется, принцип «критикуешь – предлагай» – фундамент
любого бизнеса или основа работы креативной команды. Так как
у меня не было другой потенциально успешной идеи для формирования и укрепления барного
комьюнити, я на уровне гипотезы
поддержала план с татуировками.
Ну и заодно дала свое устное согласие на участие в этой вакханалии.
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После этого визита я уже
не успевала съездить в Питер ни
по делам, ни по воле случая, ни
отдыха ради. Декабрь – это водо-

ворот встреч и дедлайнов, кажется, для
каждого рабочего человека в России. Все
зачем-то пытаются добить все нереализованные в течение года задачи, чтобы
встретить 31 декабря без каких-либо долгов. При этом продуктивность пробивает
свой исторический минимум под гнетом
усталости и праздничного настроения.
В общем, примерно месяц ты нон-стоп
играешь в классики, где каждая клетка –
это либо годовой отчет, либо подарки друзьям, либо освоение последних рекламных
бюджетов, либо ужин с семьей, либо планы на январский отпуск, либо корпоратив.
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Рис. 5.1

Но, к счастью, почти каждую неделю в Москву будут приезжать ребята из
El Copitas с гестами в столичных барах.
Концепция, состав команды, заведения и
напитки – разные. Атмосфера и настроение – неизменно одинаковые: пить мескаль/текилу и обниматься.

Рис. 5.1

(Презерватив или влажная салфетка?
Иной раз не знаешь, что нужнее.)
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Глава VI
Барное шапито
Самый запоминающийся
гест (гостевая смена барменов из одного заведения в другом баре – как на
соседней улице, так и в другой
стране) для меня – это, пожалуй, смена Николай Николаевича
в «Рюмке» на Мясницкой. Я свято
верила, что после мескаля и текилы не бывает похмелья, ведь
это нектар мексиканских богов,
но, оказывается, все дело в количестве. Николай Киселев – человек очень щедрый, добрый, общительный и широких взглядов.
С ним можно выпить и за группу Little Big, и за Сашу-таксиста,
и за милф, и за собак, и за мотоциклистов, и за похмелье, и за
спорт. Опустошать придется, конечно, сразу по две рюмки. Ну
кто наливает по одной, в самом
деле? Это вообще не разговор.
Я бывала в «Рюмке» и до
геста El Copitas (хотя честнее назвать его просто сменой Николай
Николаевича). Там, в принципе,
всегда собираются совершенно разные люди:
вот вам местный житель Чистых
прудов, впрочем, лишенный какой-то конкретной прописки, тут
же интеллигенты-студенты, рядом милующаяся парочка, сбоку
крепкие бывалые мужики, гото-

вые и вступить в драку, и унять
конфликт. Но на смену Коли собрались, кажется, все маргиналы
Москвы из всех слоев общества,
районов столицы и образов жизни, в том числе и я. И всем нам
друг с другом комфортно. Николай
Николаевич щедро всем наливает Patron, «Рюмка» напоминает
запить текилу пивом, случайные
знакомства располагают к беседам
за жизнь, анекдотам и продолжению банкета.
Коля почти большую часть
времени был занят, но все же наш
первый долгий разговор состоится
именно здесь. Он расскажет мне
про свою фабрику барных фартуков, о своем любимом псе (покажет примерно сотню фотографий
и видео), самых суровых пьянках
и не менее сложных похмельях,
любовных похождениях (иногда
неудавшихся из-за пьянки или похмелья), истории дружбы с Антоном
Лиссовым и так далее, и так далее,
и так далее. Николай Николаевич
из всей команды El Copitas – самый
непредсказуемый и непосредственный. Вот он залетел в бар, всех обосрал, выслал на хер и ушел. Или
похвалил каждого поименно, рассказал, как они с Игорем и Артемом создавали заведение с нуля без
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инвесторов, и объяснил, почему это
самое уникальное и классное место.
Он единственный всегда выпьет
с каждым гостем (и в любом случае останется значительно трезвее).
И вероятно, у Николай Николаевича самая большая коллекция
цветастых рубашек и шляп. Ну
и больше всего женщин в записной
книжке в телефоне. Одним словом
– роковой мужчина, или просто
рок-звезда, которая одновременно
сыграет и на басу, и на барабанах.
Гостевые смены, где главная
скрипка – Перук, проходят совсем
иначе. На гесте в Hello People он
даже у фокстерьера учтиво спросит,
часто ли он здесь бывает и почему
грустит один (хозяйка не успела
отойти в дамскую комнату, как
пес потянулся к копите с текилой).
Артем умеет галантно помочь нализаться, украшая каждую стопку притчей или уроком из жизни.
Сразу видно прошлое школьного
учителя. Ты вроде бы ничего плохого не сделал и пришел отдохнуть, а все равно хочется как-то
взять себя в руки, погладить форму
и жить правильно. Ну, чтобы Артем
Викторович улыбался и радовался.

Правда, например, в «Коте
Шредингера» смена шла настолько не по плану, что успокаивать и
наставлять пришлось самого Пе-

рука. Едва он успевал оказаться
по ту сторону барной стойки, как
невротично со скоростью звука
затягивал песню, что все плохо,
напитков мало, обслуживание
медленное, сесть некуда, места
в гардеробе для верхней одежды
закончились. Приходилось раз за
разом говорить Артему, что сила El
Copitas не в вешалках, не в стаканах и не в протертой барной стойке. Тебе просто хорошо и приятно
в компании ребят, даже если вокруг
толкаются люди и светятся странные предметы, никак не уживающиеся в рамках одной концепции.
Я не могу вспомнить ни
одного геста El Copitas, который
прошел для меня плохо. В Capito
Café, когда ребята делали свою
первую итальянскую вечеринку
с аперитивными напитками, гостей
и друзей бара было так много, что
ни у Артема, ни у Игоря, ни у Жени
совсем не было времени пообщаться
с каждым. Но вам точно знакомо это чувство, когда спустя пару
недель разлуки вас обнимает
друг и говорит: «Блин, так давно не виделись! Ну, все хорошо?
Ты как? Какие новости?» И при
этом крепко хлопает по плечу или
держит за локоть и не перебивает ваш ответ, чтобы скорее рассказать о себе. Он действительно хочет знать, как у вас дела.
С Игорем Зерновым, хоть
у нас и состоялся хороший разговор
за барную жизнь на гесте в рамках
мероприятия Diageo в «Профсоюзе», мы подружились, уже когда
обсуждались планы на эту книгу.
Игорь мне всегда казался закрытым, четким и ответственным.

Пока Артем и Коля болтают, Зернов работает. В какие-то моменты я
осознавала, что он единственный не
стал со мной как-то по-человечески
знакомиться, и думала, проблема
в какой-то антипатии или неприязни. Ну и ладно, имеет право.
Но на смене в «Профсоюзе»
я поняла, что Игорь просто никогда
не отнимает у Артема и Коли сцену. Им явно куда больше нравится
привлекать к себе внимание и быть
эпицентром пьянки, а Игорь найдет
свой момент и укромное местечко,
чтобы поболтать. Да еще и с заделом на будущее. В «Профсоюзе»
Зернов спросил меня, читала ли
я уже книгу, которую он, Артем
и Николай Николаевич написали
вместе о баре. Узнав, что этот эпос
прошел мимо меня, Игорь вручил
мне экземпляр книги на русском
и банку мичелады, чтобы скрасить
литературный вечер.
Черно-бело-красный томик
я освоила за одну поездку на метро. Не будем учитывать, что я
проехала пару лишних станций,
зачитавшись откровениями ребят,
но книга зашла так легко, как пиво
с похмелья. Но я, как журналист,
конечно, не смогла просто написать
Игорю, что чтиво отменное. Я, похвалив книгу, отметила ужасную
работу корректора и редактора.
Зернов на это справедливо пошутил, что в следующий раз править
текст буду я. Кажется, вы уже догадываетесь, что история зашла
чуть дальше, чем редактура написанной кем-то другим книги.
Мои московские друзья недоумевали, почему я так исправно
хожу только на гесты El Copitas.

На визиты в другие бары, клубы
и рестораны у меня не находилось
сил, времени или желания. Обижались друзья, которые знали, что
на сменах мексиканского подвала
я все равно общаюсь только с барменами, и московские миксологи,
считающие, что они ничуть не
хуже питерских «наливаек».

И возразить мне нечего.
В столице множество отличных баров с классными барменами, крутыми напитками, отличной музыкой и увлекательной концепцией.
Но нет той простоты и уюта, которые сопутствуют El Copitas всегда
и везде. Кто-то говорит, что эта
атмосфера – питерская. Мне же
кажется, она все равно «копитасовская» (в конце концов, к питерскому духу в баре как минимум
примешались перуковская «псковщина» и зерновская «тверщина»).
В El Copitas никто ничего никому
не доказывает, в том числе и ты,
как гость. Пришла ты в трениках
или платье, Сергей Шнуров ты
или скромный студент, пьяный
ты в ноль или трезвый как стекло. Ребятам все равно. Ты просто
еще один посетитель бара, который здесь сегодня, чтобы отлично
провести время. Местная забота не
ограничится классной беседой или
удачно подобранным напитком.
Если ты перепьешь, тебя вовремя накормят или посадят в такси
за счет бара. Если тебе грустно,
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развеселят и предложат поставить
в автомате трек для поднятия духа.
Если ты явно хочешь с кем-то поболтать, помогут завязать разговор
с соседями по столу. Визит в El
Copitas я бы сравнила с удачной
впиской: еды достаточно, алкоголь
качественный, музло уместное,
а организатор внимательный. И
утром ты просыпаешься с мыслью: «Скорее бы повторить!», а
не с желанием умереть и забыть
все, что было с тобой накануне.
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6.1

Хм, так почему бы не набить татуировку с логотипом, чтобы запомнить эти вписки навсегда...

Рис. 6.1 За основным залом бара скрывается небольшая комната, где играет
винил, растут травы (легальные), наливают редкие напитки и ведут очень душевные разговоры.

Глава VII
Мексиканский рай
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Я не понимаю, почему никто из ученых до сих пор не взялся
изучать феномен декабря. В этом
месяце 31 день. Первые десять тянутся так, словно до новогодних
праздников еще полгода. А следующие двадцать пролетают с такой
скоростью, как будто в сутках буквально два часа. В итоге 29 декабря ты в агонии и депрессии надеешься, что новый год не настанет
в принципе, ну или что родственники забудут твой номер телефона
и не начнут в полночь желать «топота маленьких ножек в гостиной»
и «простого женского счастья».
Раньше почти всегда на
новогодние праздники я уезжала
за границу, потому что спокойно
могла себе позволить полноценные
дней 10 отдыха. Теперь же официальные выходные сократились для
меня почти в два раза, потому что
примерно накануне православного
Рождества ежегодно начинается
мужская выставка моды во Флоренции, куда меня командируют по
работе. Уезжать за рубеж смысла
нет (баснословная цена на авиабилеты в начале января не оправдывает себя пятью днями отдыха), так
что можно работать до последнего,
попивая все подаренное партнерами игристое в редакции и заку-

сывая мандаринами и шоколадом
(умоляю, дорогие рекламодатели,
начните уже присылать вместо конфет и пирожных оливье и сыр). До
глубокой ночи 30 декабря я помогала коллегам сдавать мартовский
номер, доделывала статьи на сайт,
планировала с командировки посты в соцсетях на время выходных
и согласовывала последние спецпроекты. И тут наступило 31-е число.
Никакого настроения встречать Новый год в шумной компании под звон бокалов нет. Хочется просто лечь и спать до упаду,
пропуская поздравления коллег
и случайных друзей на фейсбуке.
Именно так я поступаю. Проваливаюсь в глубокий сон, который захватила какая-то глянцевая версия
«Звездных войн», где я в платье
в пайетках помогаю Лолите Милявской штурмом взять что-то вроде
Кремлевского дворца на вымышленной планете Рамбос, чьи жители
слушают исключительно русский
рэп. Просыпаюсь примерно часам к одиннадцати, чтобы выпить
символический бокал шампанского, поздравить маму и бабушку
и снова спрятаться от фейерверков
и голубых огоньков под одеялом.
Пытаясь снова уснуть, я вспоминаю, что завтра 1 января. Завтра

день рождения у El Copitas. Ребята
меня ждут. Но сил никаких ехать
нет. Пишу подруге, которая приехала на Новый год в Москву, но
собиралась вернуться в Питер, что,
может быть, все-таки рвануть завтра Санкт-Петербург? И засыпаю.
Семь утра. 1 января. На дорогах нет никого. Даже полицейские еще не ловят жертв похмелья.
У каждой автобусной остановки
разбросаны петарды и бутылки.
Каждый магазин и торговый центр
по-прежнему переливаются огнями, как будто их просто забыли
выключить. Я еду за подругой.
Чтобы поехать в Питер по новой
платной трассе. Говорят, дорога
займет не больше шести часов.
Я не знаю, как так вышло.
Я просто проснулась полная сил
и энтузиазма, словно в последний
день в году где-то раздавали охапку энергии, и она целиком досталась мне. Я поняла, что вполне
осилю этот маршрут до Питера,
чтобы встретить праздник, куда
более важный и значимый, чем какой-то там год Крысы, с родными
и близкими мне людьми. Накидала
в рюкзак каких-то вещей, прыгнула в машину и помчалась за подругой, которая только легла спать
после праздничной вечеринки.
И вот мы мчимся по заснеженной М-11 без связи с банкой
оливье в подстаканнике и слушаем
подкаст про тюремную рэп-группу, совершенно не предполагая,
чем кончится эта ночь. Когда мы
доезжаем до Питера за какие-то
жалкие пять часов (не советуем
повторять, выполнено профессионалами, игнорирующими камеры),

до меня дозванивается одна из знакомых и приглашает на вечеринку
первого числа в один из московских баров. Я приношу извинения
и говорю, что не смогу прийти,
потому что в Санкт-Петербурге.
– В смысле, как в Питере? Ты что,
с «похмела» за руль села?
– Нет, я просто не пила. Я
выспалась, чтобы праздновать в
подвале.
В El Copitas я прихожу к
семи вечера. Голодная – во всех
смыслах. Тут тебе и начос, и мескаль, и лекции Перука. Система
all inclusive – алкоголь, еда и догмы. Я обожаю этот момент, когда
ты по очереди встречаешь каждого

из команды. Ты никак не можешь
сделать хотя бы глоток от коктейля, потому что с каждым нужно
обняться, поздороваться, спросить,
как дела, обсудить новости, поспорить о мескале, вспомнить старые мемы и кого-то постебать. Да
и тебе весело и классно без алкоголя, ты словно приехал в летний
лагерь, в котором не был год, поэтому ужасно по всем соскучился
и сразу хочешь восполнить весь
недостаток общения. Потом, конечно, начинается часть, о которой
ты назавтра пожалеешь: с каждым
и за каждого надо выпить, при этом
Артем подливает мескаля, Николай
Николаевич – текилы, Женечка
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мешает коктейли, а Игорь просит
попробовать мичеладу. Но если это
ритуал привычный, то фразы, которые периодически прилетают от ребят, начинают вызывать вопросы.
– Блин, ты же татуху сегодня
бьешь! Круто!
– А ты уже место выбрала?
		
– У тебя во сколько
сеанс? Сегодня или завтра?
			
– Тебе надо
у Сони записаться, сейчас позову
ее!
– Ну все, мы тебе время забили
уже, в девять пойдешь!
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Стоп-стоп-стоп. Я, конечно, в секте, но что за сектантские
дела?! Какая такая татуировка?
Ничего такого в плане не было. Тут
по левое плечо возникает довольное
бородато-усатое лицо в кепке:
– Ты что, забыла, как пообещала
мне набить татуировку с логотипом нашего бара, если мы такую
активность устроим? – коварно вопрошает Перук.
Ну конечно, ничего я не
забыла. Но надеялась, что это все
страшный сон и у людей хватит
благоразумия в темном подвале ночью не бить пьяным людям татуировки с логотипом бара. Хотя кого
я обманываю. Где вечно бурлящие
идеями и кипящие энтузиазмом
безумцы из команды, догоняющей
какого-то кролика, и благоразумие.

Делать нечего. Придется бить. Несите еще мескаля!
Где же мне бить эту чертову татуху? На левом предплечье
у меня уже есть парочка шедевров конструктивизма и геометрической абстракции, все остальные
части тела – пока что бланковые.
Идей, какие татуировки и где я
буду бить в будущем, пока нет,
поэтому браться за новые части
тела не хочется. Но и, с другой
стороны, кролики и бары как-то
плохо вяжутся с Родченко и Ле
Корбюзье. Ситуация патовая. Бить
татуху уже через 15 минут, а я не
могу ни эскиз выбрать, ни с местом
определиться. Хотя бы я не буду
дебютанткой, меня уже окружают
несколько человек, украсивших
свое тело логотипом El Copitas.
– Я обожаю этот бар и ребят! Я
хожу сюда почти каждые выходные. Даже не сомневалась, что мне
нужна татуировка, это почти как
вступить в брак и обменяться кольцами, только лучше.
– Мы набили парные татухи
с женой, потому что оба обожаем
El Copitas и бываем тут постоянно.
		
–Наконец-то у меня
татуировка, как у Жени! Вечно
смотрела на ее кролика и завидовала.
У меня создается впечатление, что я единственная, кто сомневается в происходящем, и что на
самом деле ничего такого уж странного и не происходит. Я допиваю
гимлет и отправляюсь в новое про-

странство бара, где скоро появится
еще один полноценный зал и груда
виниловых пластинок. Выбираю
эскиз с кроликами в листьях агавы,
решаю, что татуировку буду бить
рядышком с конструктивистскими
полотнами, ничего, Корбюзье переживет. Мастер предупреждает, что
на косточке может быть больно,
а я говорю, что назову кролика Мескаль. Какое же царство абсурда!
Ни одна татуировка не
доставляла мне никогда столько
удовольствия. Пока мастер плотно
вгоняет краску мне в руку, чтобы
набить плотную ровную линию,
вокруг бегает Перук с возгласами:
«Боже, они все реально это делают!», другие гости бара спорят,
какой эскиз бить, мастер просит
какой-нибудь безалкогольный коктейль, а Игорь объясняет, что за
мини-бар (и речь не о холодильнике) откроется в этой комнате совсем
скоро и как они будут выращивать
здесь собственную зелень (и речь не
о долларах). Я счастлива. У меня
теперь, помимо собаки, есть еще
и кролик. Мескаль на мне и во мне.
Я возвращаюсь в основной
зал El Copitas, где меня уже ждут
три рюмки текилы, два коктейля,
стопка любимой Vida и мичелада. Артем толкает речь, которую
я выложу к себе в сториз, потому
что впервые за долгое время пущу
слезу: «Ребята, вы пять лет подряд
1 января врываетесь именно сюда.
Ну как бы я не знаю, как сказать
вам большее огромное спасибо, чем
пытаюсь озвучить сейчас. Я вас
люблю». Бар взрывается ответным
признанием в любви, слышится
звон стопок, Николай Николаевич

разливает текилу. Это лучше, чем
год Крысы. Это год мексиканского
кролика в каком-то крохотном подвале, найти который не удастся без
предварительного звонка. И забыть
который не удастся даже после сотни стопок мескаля. Хотя бы потому, что о семье Follow the Rabbits
до конца моих дней мне будет напоминать кролик в листьях агавы.
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Когда я пришла в El
Copitas впервые, даже не подозревала, что в какой-то момент
набью татуировку с логотипом
бара. Когда я била татуху, даже
не подозревала, что случится пандемия и в Питер я не попаду аж
до середины июня 2020 года. Тем
более я не подозревала, что, когда
приеду в Санкт-Петербург в июне,
Артем и Игорь предложат написать мне книгу о баре и людях,
которые набили себе татуировки.
Кажется, это идеальная кольцевая композиция и самое чистосердечное признание в любви.
Когда в июне я окажусь
наконец в Питере вместе с лучшими друзьями, я проведем самые классные и незабываемые
вечера на импровизированной
террасе «Паломы» где-то между
дорогой и входом в «Дикси». Мы
пересмотрим все фотографии собаки Николай Николаевича. Мы
узнаем все про Псков и увлечение Артема танцами. Мы узнаем,
что такое «ранняя зерновщина»
и каким Игорь был в юности,
когда не считался воротилой барной индустрии. Мы сходим на
самый красивый похмельный
пикник с Колей Зинченко. Мы
поделимся с Женечкой своими
познаниями в области тюремного
жаргона. Мы споем с Соней все
самые мерзкие запоминающиеся попсовые песни нулевых. Мы,
несмотря на пандемию, закрытые
границы, частично работающие
рестораны и режим самоизоляции, провели лучшее лето в нашей жизни. В Питере. На обочине
Садовой улицы. С копитой меска-

ля в руках. Смеясь и обнимаясь.

Рис. 7.1

P.S. Очень не советую смеяться,
когда у вас полный рот мескаля.
Он попадает в нос, и это просто
ужасно! Настоящее мексиканское
предательство.

Рис. 7.1 (Даже если вы побываете в баре 100 раз, 		

вы все равно никогда не запомните все предметы, что тут
стоят. Вот я, например, совершенно не всекаю, что это за
фигня.)

I. Жан-Жан
1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?
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Это было 14.03.2015 (спасибо сохранившимся в телефоне
фотографиям за точную дату, теперь могу отмечать годовщины El
Copitas в моей жизни). Я была со
своим другом, который уговорил
меня пойти, когда мы узнали о новом баре в Питере. Первый визит
был, наверное, таким, каким бывает первый визит в любое новое
для тебя место: тебе все вокруг интересно, гадаешь, как все пройдет
и понравится ли тебе. При этом
ты еще не знаешь, как себя вести,
какой формат у заведения и комфортно ли тебе в таком формате
будет существовать.
Мне все понравилось, хотя
тогда я еще даже не подозревала,
что буду так часто сюда приходить.
Только потом, пока я водила туда
почти всех своих друзей и подруг,
которые там еще не были, сложилось то отношение к бару и его команде, которое есть сейчас.

2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
Если бы всегда хватало
времени и сил, ходила бы каждую
неделю! Был период, когда работала недалеко от бара и заходила
каждый четверг на ужин с «Блади
Мэри». Сейчас приходить так часто не получается, но если возни-

кает желание пойти в бар, чаще
всего думаю именно о походе в El
Copitas. Возвращаюсь всегда, потому что чувствую себя здесь на
своем месте.

3. Почему в какой-то момент ты
решила набить татуировку?
Когда увидела у ребят новость о том, что на свой пятый день
рождения они будут делать гостям
татуировки, подумала: «Черт, какая крутая идея! Но я же решила
пока сделать паузу с татуировками,
которых уже успела сделать много.
Не буду делать». Дальше должна
быть склейка, и следующим кадром я уже сижу в январе в баре
и делаю своего памятного кролика.
Это было такое решение ее сделать,
которое нельзя было не принять.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
Бармен – герой фильма Дагура Кари «Доброе сердце» – сказал: «Конец света, что угодно, но
ты должен быть уверен: когда дым
рассеется, твой бар будет на прежнем месте». Думаю, для меня это
напоминание об этом.

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.
Не отвечу на поставленный
вопрос как надо. Самыми веселыми
и пьяными походами были визиты с компанией друзей, когда с

каждым выпитым коктейлем или

текилой вы становитесь все громче
и громче, а общение превращается
в поток каких-то шуток.
Но я, на самом деле, больше
люблю и ценю случившиеся походы
вдвоем, во время которых были
личные беседы и необходимые
именно в этот момент откровения.
И еще люблю приходить в бар одна,
чтобы замедлиться, подумать о своем и со стороны посмотреть на атмосферу бара, его команду и гостей.

6. Твой любимый напиток?
«Блади Мэри», базиликовый гимлет.

7. Твое любимое блюдо?
Чили-суп.

8. Как бы ты описала El Copitas
человеку, который еще никогда
который еще никогда не был в этом
баре?
Уже так давно у меня закончились люди, которые еще ни
разу не были в этом баре, что я уже
и забыла, что на самом деле им
рассказывала, когда звала пойти
в El Copitas. Наверное, и какую-то
общую информацию, и свои эмоции
от посещения. А вообще, думаю,
всем моим знакомым достаточно
посыла, что я люблю это место,
чтобы выстроить свои ожидания
от посещения.
Что касается описания для
незнакомого человека, то сейчас
о баре и его команде так много
всего написано в медиапространстве, что даже те, кто в баре ни

разу не был, должны были хоть
раз наткнуться на какую-то новость о них или на описание бара.
Поэтому предложила бы без лишних вопросов просто пойти в бар,
чтобы самому все прочувствовать
и составить свое впечатление.

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Тут, мне кажется, я уже
необъективна, потому что давно
рассматриваю это место не как
одно из многих заведений, а как
одно такое заведение в своем роде.
И не ищу этому каких-то отдельных, конкретных подтверждений.
Такое ощущение появилось
благодаря Артему, Игорю, Коле
и всей команде бара, которые
и отличают этот бар от всех других,
потому что какие бы организационные, стилистические и прочие
решения ни принимались, какие
бы изменения ни происходили, бар
энергетически и эмоционально остается тем же, со своей атмосферой.

10. Какую бы песню ты поставила
в музыкальном автомате сейчас?
Еще до своего последнего
на сегодня похода в El Copitas ответила бы Notorious B.I.G. – Juicy.
Но недавно на пути в бар
с подругой мы включили радио,
и там играла Tortured Soul – We
Like Tequila. Отлично задает настрой походу в бар: We have style,
we drink tequila! Не знаю, есть ли
этот трек в автомате.

II. Антон Лиссов
1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?
Мне бы очень хотелось понтануться и рассказать, что мы были
на открытии бара, но я отвратительный летописец и буду честен
– я абсолютно не помню этот момент. Хотя знающие люди заверили меня, что я там был. El Copitas
настолько гармонично интегриро

вался в нашу жизнь, что вспомнить
время, когда его не было, уже проблематично. Хотя на самом деле
мы пришли в El Copitas 1 января
2015 года прямиком с традиционного концерта JANE AIR, и моя
подписанная чашечка – из самой
первой партии.

2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
Мне нравится сама барная
эстетика. Мне идеологически кажется правильным – вынос алкоголизма из дома в специально обученное и максимально под алкоголь
заточенное заведение. К сожалению, мы были лишены этого при
советском строе, и у нас нарушены
традиции барного отдыха, но то,
что
происходит сейчас,
и то, в каком виде эта индустрия
к нам вернулась, – мне очень нравится. Заведение настраивает на
правильный подход к алкоголю.

3. Почему в какой-то момент ты
решил набить татуировку?
Это было пари. Деталей я
не помню, но мы спорили на то,
какое место в топ-50 баров в этом
году займет El Copitas. То ли я говорил, что бар войдет в десятку, то
ли ставил на определенное место.
Мы были слегка пьяны, дело было,
конечно, в самом El Copitas, и, как
вы можете видеть, – я проиграл.
Забивали меня в Екатеринбурге во
время тура.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
Татуировка – это часть человека, которому она принадлежит.
А El Copitas – это часть моей истории, это мои друзья и знакомые,
место, где я встречаюсь с дорогими
мне людьми. El Copitas – это повод
для гордости, я никогда не устану
приводить в пример их команду,
чего можно добиться в этом городе
и в этой стране, если ты любишь
свое дело и болеешь за него всем
сердцем. Это часть моей жизни,
и ничего удивительного, что это
проступило у меня на коже.

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.
О нет! Самые эпичные
и пьяные походы в бары обычно
кончаются безобразиями. Крадеными стаканами, драками и
всем тем, за что потом мучительно стыдно. Хвала Одину, мне
не стыдно ни за один поход в El

Copitas. Я был там много раз в
абсолютно разных компаниях, и
мой скандинавский бог меня миловал. Или я чего-то не помню?

6. Твой любимый напиток?
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Я очень много чего люблю,
и это зависит от места и настроения. В El Copitas я обычно сижу
развесив уши и слушаю рассказы
Николай Николаевича про разные
мескали и пробую их. Честно скажу, после пятой чашечки я перестаю понимать тонкости букета.
Дома я люблю распатронить свой
бар и пробовать разные односолодовые вискари и копаться в библиотеке. Жарким летним утром
перед репетицией круто выпить
колд-брю-тоник или просто эспрессо с каким-нибудь лимонадом.
Обожаю паломовскую мичеладу.
Можно еще для литературного
вдохновения выпить кислющий
дайкири. Так, чтоб морду сводило.

7. Твое любимое блюдо?
Кусок мяса. Желательно
нежирный и медиум рэйр. Фланк
– идеально.

8. Как бы ты описал El Copitas человеку, который еще никогда не
был в этом баре?
Это закрытый бар, где тебе
сначала объяснят, как себя вести,
усадят в темной комнате за стол с
незнакомыми людьми и скажут,
что тебе пить и есть. На прощание выдадут острый кофейный
напиток. И ты будешь стоять на

улице под дождем, в прострации,
пытаясь понять, как ты оказался в этом городе, ведь еще минуту
назад ты был где-то в Мексике,
на Дне мертвых, кружился в хороводе духов и смотрел прекрасным женщинам в широко открытые глаза. Тебе понравится.

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Для меня El Copitas – это
скорее даже не бар, а квест. Мне не
с чем сравнить. Я не знаю больше
ни одного такого заведения. В баре
продают
напитки, тут продают настроение,
вайб, антураж, историю, а если
ты впечатлительный малый, то,
посмотрев, как ребята работают,
возможно, еще перетасуешь жизненные ценности.

10. Какую бы песню ты поставил
в музыкальном автомате сейчас?
О, я думаю Latin Playboys
– Manifold de Amour. И всем по
текиле.
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III. Анастасия Валерьевна

чувствуется. Я про El Copitas даже
стих написала!

1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?

5. Расскажите про ваш самый эпичный/пьяный/веселый поход в El
Copitas.

Приехали с мужем в Питер
на In Beat We Trust в августе 2019
года, а на пятницу забронировали столик в заманчивом барчике
с текилой и мексиканскими закусками. Вечер прошел потрясающе,
весело, позитивно и открыто. Так
здорово мы еще нигде не проводили
время.

1 января 2020-го было
ооочень весело, как всегда приятнейшая атмосфера в кругу интересных людей. Мы с мужем
приехали вечером в Питер, потусили в El Copitas и улетели домой.

2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
6. Ваш любимый напиток?
Мы из Москвы, поэтому,
к сожалению, пару раз в год, так
бы постоянно ходили. Но иногда
видимся с ребятами в Москве на
их мероприятиях.

Мескаль, конечно! С бесподобной сангритой!

7. Ваше любимое блюдо?

3. Почему в какой-то момент вы
решили набить татуировки вместе?

Тако в El Copitas просто божественные.

В ноябре прошлого года мы
виделись в Москве, и ребята пригласили нас приехать 1 января.
Ближе к этой дате мы узнали, что
можно сделать тату, и сразу радостно согласились.

8. Как бы вы описали El Copitas
человеку, который еще никогда не
был в этом баре?

4. Что для вас значит эта татуировка?
Так круто стать частью команды таких замечательных людей, как Follow the Rabbits. Они
все делают с душой, и это очень

Я его постоянно кому-то
описываю как потрясающий бар,
в который просто обязательно нужно сходить, оказавшись в Питере.

9. Чем, по вашему мнению, этот
бар отличается от других заведений?
Как раз об этом мой стих:

Есть заведения с душою,
хочу вам об одном сказать,
где зарядиться позитивом,
а также время скоротать.
Находятся на Колокольном,
их El Copitas Bar зовут,
всегда вас встретят с хлебом-солью,
проводят, внутрь заведут.

10. Какую бы песню вы поставили
в музыкальном автомате сейчас?
Earth Wind and Fire – Boogie
Wonderland. Earth Wind and Fire –
Boogie Wonderland.

И тут начнется вечер знойный
в кругу достойнейших людей,
тут главное – держаться стойко,
но мескаля вжарить скорей.
Потом пройтись по барной карте,
всегда новиночки в меню,
а за столом прекрасный бармен,
коктейли здесь рекою льют.
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Ребята здесь – реальные эстеты,
борцы за качество во всем,
у них во всем свои секреты,
стремятся только на подъем.
Немного нынче заведений,
во всем у них подход с душой
и неуемным вдохновеньем,
ребята, в общем, бар крутой!
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IV. Никита Кирьянов
1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?
Это было 5 января 2020
года. Ко мне прилетела подруга
из Нью-Йорка, которая пригласила
меня в этот бар. До этого я два года
пытался попасть в El Copitas с разными друзьями, знакомыми, но все
время что-то не складывалось. А тут
все карты легли, совпало еще так,
что у них недавно был день рождения, и мы влюбились в этот бар.
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2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
После первого похода я
сразу проникся атмосферой, коктейлями, идеологией ребят, и так
получилось, что я начал ходить
в El Copitas каждую неделю – до
карантина, когда они на время закрылись, каждую субботу у меня в
баре был автоматически забронирован столик. Как только они открылись, я традицию возобновил.

3. Почему в какой-то момент ты
решил набить татуировку?
Когда мы пришли впервые к ребятам 5 января, они как
раз бесплатно били гостям татуировки. И моя подруга набила на
щиколотке Follow the Rabbits. Я,
к сожалению, не успел тогда набить татуировку. Я был пьян, взял
у ребят из тату-салона визитку и

пообещал себе, что приду к ним
бить рисунок. Через два дня, уже
трезвый, я действительно пришел
к открытию салона и набил себе
замечательного кролика в агаве.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
Я, если честно, никогда не
вкладывал какой-то особый смысл
в татуировки, не бил какие-то значимые рисунки. Никогда не хотел
никому объяснять, что значит моя
татуировка и в чем ее смысл. В данном случае это была сила момента.
Тот вечер так меня впечатлил, все
было настолько хорошо, что я подумал: «Да, черт возьми, я точно хочу
набить татуировку бара, потому что
хочу быть ближе к этой команде».

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.
Каждый мой поход – по-своему эпичный, пьяный и веселый. Я
не могу выделить один конкретный
визит. Но был один очень прикольный момент, когда я пришел раз
в десятый, и ребята поставили мне
на выбор 20 копит, чтобы я сказал,
какая мне нравится, и она стала
моей именной стопкой. Это был
очень милый жест, который меня
поразил. Я никогда не говорил, кто
я, как меня зовут, что у меня есть
свое заведение Friends of Friends.

Они просто запомнили меня и полюбили как постоянного гостя.

6. Твой любимый напиток?
Мой любимый напиток для
меня как-то раз приготовила Женечка Зарукина. Я не знаю, как он
называется. Но в его состав входит
немного текилы, пиво и ананасовый
премикс. Это что-то очень мягкое,
фруктовое и просто божественное.

7. Твое любимое блюдо?
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Тако с хрустящим цыпленком и манго. В El Copitas самые
вкусные тако в городе. Я обошел
все заведения в Питере, где готовят
это блюдо.
И честно говорю, что лучше не нашел. А второе мое любимое блюдо
– потрясающий кукурузный суп.
Это просто снос башки. Я не знаю,
как они это делают.

8. Как бы ты описал El Copitas человеку, который еще никогда не
был в этом баре?
Очень просто: это место,
в которое нужно сходить обязательно, оно само себя покажет, само
раскроется, объяснит, почему они
на 27-м месте в списке лучших баров мира, почему они лучшие в Восточной Европе, почему они олицетворение слова «гостеприимство».

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Я всегда хотел, чтобы у меня
была какая-то традиция. И когда
я впервые оказался в El Copitas, я

подумал, как круто, что ребята уже
пять лет подряд каждую неделю
делают новое меню. И осознал, что
этот бар может стать местом, куда
я буду ходить постоянно, каждую
неделю, пробовать новое меню.
И это было моей отправной точкой, что я могу ходить к ребятам
постоянно и пробовать новое. Всегда есть нотка интриги, которая
заставляет возвращаться. И для
меня очень важно, что я всегда
могу прийти в этот бар даже один
и получить удовольствие от визита.

10. Какую бы песню ты поставил
в музыкальном автомате сейчас?
Мы с подругой всегда ставим три песни: Notorious B.I.G. –
Juicy, Gorillaz – Feel Good и трек
Nelly Furtado из плей-листа Артема
Викторовича Перука. Мы всегда
уходим из бара с монеткой, чтобы, когда придем, первым делом
поставить свою песню.
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V. Евгений Сметанин

Напоминает мне о том, чего
я хочу в жизни.

1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.

Не знаю, как описать словами… это было потрясающе, я тогда был со своей девушкой в баре,
мы не были знакомы с подобным
форматом и таким уровнем заведения, поэтому, когда нас запускали
внутрь, было ощущение некой исключительности, что ли. Все, что
мы заказывали, было супервкусно,
хотелось кричать от восторга.

88

2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
Как только появляется настроение, то сразу иду в ближайший день.

3. Почему в какой-то момент ты
решил набить татуировку?
Думаю, это связано с
тем, что я выходил к ним работать на денек, посмотреть, что да
как, и увидел ту команду, которую хотел бы видеть вокруг себя
всегда. Поэтому эта татуировка
– напоминание о классной команде. Как только они написали, что бьют татухи в честь дня
рождения, я сразу же записался.

Так сразу и не вспомнить…
Думаю, это был мой первый раз,
когда я пошел на гест к бармену.
Уже не помню, откуда он приехал.
Я тогда не ел весь день, и все коктейли, которые я выпил, сильно
ударили в голову.

6. Твой любимый напиток?
Мескаль из красной бутылки со змеей.

7. Твое любимое блюдо?
Это кукурузный суп, просто
отвал жопы!

8. Как бы ты описал El Copitas человеку, который еще никогда не
был в этом баре?
Это пушка, ты обязан(а)
сходить!

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Сочетание атмосферы, продукта и людей дает суперкомбо.

10. Какую бы песню ты поставил
в музыкальном автомате сейчас?
Joji – Gimme Love.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
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VI.Женя Баев
1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?
Мой первый визит в El
Copitas был рабочим. Я встретился
с Соней, познакомился с Артемом
и Игорем и был очень удивлен тем,
как проходят планерки и как работает команда вообще. Это было
через полгода, как они открылись,
или через год, когда мы там коридор расписывали, не помню уже.
И спустя пару месяцев только я
узнал, с кем поработал. Это было
смешно. А мой первый визит как
гостя был в декабре 2019 года.
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2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
Хожу в бар, когда время
и возможность есть, ибо желание
есть всегда.

3. Почему в какой-то момент ты
решил набить татуировку?
Изначально это было простое «типа, а че нет-то». Но в голове я осознавал, что я им почти
все художественно-декоративные
оформления делал и что ребята –
единственный клиент, с которым я
могу договориться обо всем минимальным набором символов. Полное
взаимопонимание. Ну и традиция
у меня появилась до этого – перед
каждым марафоном набивать маленькую татуировку, а тут как раз

в тему еще и кролик с факелом.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
Для всех, кто сделал тогда на день рождения бара эти
татуировки, это должен быть
знак, как у масонов, – своего рода программа лояльности,
помощи на дорогах и прочее.

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.
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Тот вечер, когда я решил, что на бутылке мескаля,
название которого я снова забыл, нарисован пузатый мужик
в шляпе… В общем, после второй
копиты все эпичное я не помню.

6. Твой любимый напиток?
Verde Gimlet.

7. Твое любимое блюдо?
Нежнейшие тако.

8. Как бы ты описал El Copitas человеку, который еще никогда не
был в этом баре?
Ха, лох! Ну так бы я ответил человеку, который никог-

да не был в баре. Потому что это
действительно лучшая барная
команда, с которой мне довелось поработать и подружиться.

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Фундаментом отношения к
гостю. Плюс я бы никогда не пошел
в этот бар в плохом настроении.

10. Какую бы песню ты поставил
в музыкальном автомате сейчас?
Акустик-версию Газманова
на испанском.
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VII. Давай Саня из Стамбула они. В их заведениях тебе всегда
1. Вспомни свой первый визит
в El Copitas. С кем ты была, как
все прошло, когда это было?
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Первый раз в El Copitas я
оказалась примерно три года назад
со своим другом Риком Старом, который часто ходил в этот бар. Он из
Америки, где тоже работал бартендером. Это был его день рождения,
и мы очень классно провели тогда
время в баре. Это было какое-то
волшебство – я с интересным человеком в крутом заведении, которое
мне показалось отдельным миром,
таким крохотным уютным оазисом. Я чувствовала себя там очень
спокойно, знала, что в этом месте
меня всегда примут.

2. Как часто теперь ты ходишь
в бар? Почему возвращаешься туда
снова и снова?
Сейчас, к сожалению, я
вообще не могу ходить к ребятам
в бар, потому что живу в Стамбуле.
Но когда оказываюсь в Питере, иду
в El Copitas каждый день, когда бар
работает. И обязательно иду во второе заведение ребят – в «Палому».

рады, тебя всегда ждут, тебя всегда
помнят. И плюс я какое-то время
снимала квартиру вместе с ребятами – в том же доме, где и бар. Сидела наверху, смотрела в окошко,
как они встречают гостей, а потом
приходила в бар прямо в пижаме
и тапочках с кружкой чая.

3. Почему в какой-то момент ты
решила набить татуировку?
Это было очень просто
и легко. Я приехала в Питер в декабре, увиделась с ребятами, они
предложили набить татуировку,
и я согласилась. Записал меня на
3 января Коля, Артем Викторович
выбрал эскиз, а Игорь Зернов должен был решить, на каком месте
будет татуировка. Но его не было
в баре, когда я била татуху, поэтому место тоже выбрал Перук.

4. Что для тебя значит эта татуировка?
Принадлежность к ребятам.
Что мы важны друг для друга, что
мы близки, что какие-то моменты
мы проживали вместе. Это воспоминание о том, как было здорово
нам вместе, как мы проводили время, это своего рода поддержка.

5. Расскажи про самый эпичный/
пьяный/веселый поход в El Copitas.
Я очень сильно люблю всю команду
Follow the Rabbits и возвращаюсь
к ним снова и снова за особой магией, на которую способны только

Это был очередной день,
когда я пришла в бар в пижаме
зимой. Николай Николаевич тогда
вообще не понял, что происходит.
И я в итоге напилась одна очень
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сильно. Потом еле-еле дошла до
своей комнаты, хотя всего лишь
надо было подняться на второй
этаж. Мне еще ребята вручили
огромный стакан этого какао, и я
чуть не умерла, пока поднималась
с ним в руках. Проснулась, а стакан
так и стоял недопитый у кровати.

6. Твой любимый напиток?
Коктейль Paloma. У этого
напитка очень много вариаций
и
комбинаций,
он каждый раз может быть другим. И мне это очень нравится.

7. Твое любимое блюдо?

96

Кукурузный суп! Я умираю
каждый раз от восторга, когда его
беру. Это такое удовольствие, он
такой вкусный. Не знаю, что они
туда подмешивают, но я готова его
есть сутками постоянно.

8. Как бы ты описала El Copitas
человеку, который еще никогда не
был в этом баре?
Я очень часто пытаюсь чтото рассказать друзьям и знакомым
про El Copitas прежде, чем приведу
их туда. Но в итоге понимаю, что
рассказывать бесполезно. Это настоящая магия, которую не описать

словами. Поэтому я прошу друзей
просто довериться мне, не задавать

вопросов и сходить со мной в El
Copitas.

9. Чем, по твоему мнению, этот бар
отличается от других заведений?
Господи, он отличается
всем! Что за вопрос? Концепцией,
командным духом, чувством сопричастности, атмосферой, людьми.
Ребята – просто невероятно сплоченные, несмотря даже на то, что
они ссорятся и ругаются, но они
делают El Copitas уникальным местом. У них особенная энергетика,
которой они делятся с тобой, и тебя
эта энергия просто захлестывает
эта энергия просто захлестывает.

10. Какую бы песню ты поставила
в музыкальном автомате сейчас?
Lykke Li – I Follow Rivers.
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50ml
15ml
50ml

50ml
20ml
5ml
5ml
3dash

Berry Margo
Patron Silver
Orange Liqueur
Homemade cordial with lingonberry and
viburnum

Pecan Bobby Burns
Whiskey Dewars White Label
Martini Reserva Rubino
Benedictine
Maple Syrup
Pecan Nut Extract

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Pecan
Ice: No ice

Method: Stir
Glass: Old Fashioned
Garnish: Nasturtium
Ice: Big Ice Cube

40ml
20ml
20ml
10ml

50ml
30ml
25ml
50ml
Оn-Top

Cherry El Presidente
Bacardi 4 Anos infused with cinnamon
Martini Reserva Rubino
Martini Extra Dry
Cherry Liqueur

Spices Paloma
Patron Silver
Lemon Juice
Sugar Syrup
Tangerine Juice
Homemade Soda with Cloves and Anis

Method: Bild
Glass: Highball
Garnish: Grapefruit
slice and anis
Ice: Ice Cubes

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Cherry
Ice: No ice

50ml
60ml

30ml
20ml
3dash
On-top

Basil Gimlet
Gin Bombay Sapphire
Homemade Green Basil Cordial

White Americano
Martini Reserva Ambrato
White Italian Bitter
White Wine vinegar
Homemade Coconut Soda

Method: Bild
Glass: Old Fashioned
Garnish: Leaf Skeleton
Ice: Big Ice Cube

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Green Basil
Leaf
Ice: No ice

Flower Gimlet
Gin Bombay Sapphire
Homemade Cordial with Grapefruit and
Elderflower

Apple Margo
Patron Silver
Syrup with Linden Honey
Cordial with autumn apple

50ml
60ml

50ml
10ml
50ml

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Gypsophila
Ice: No ice

Method: Shake
Glass: Old Fashioned
Garnish: Ranetka apple
Ice: Big Ice Cube

50ml
60ml

50ml
30ml
25ml
50ml
Оn-Top

Feijoa Gimlet
Gin Bombay Sapphire
Homemade Feijoa Cordial

Raspberry Paloma
Patron Silver
Lemon Juice
Sugar Syrup
Grapefruit Juice
Homemade Raspberry Soda

Method: Bild
Glass: Highball
Garnish: Crusta with salt,
sugar and dried raspberry
Ice: Ice Cubes

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Fermented Feijoa
Ice: No ice

Tangerine Gimlet
Gin Bombay Sapphire
Homemade Tangerine Cordial

Nettle Margo
Patron Silver
Orange Liqueur
Nettle Cordial

50ml
60ml

50ml
15ml
50ml

Method: Stir
Glass: Nick&Nora
Garnish: Fresh Tangerine
Leaf
Ice: No ice

Method: Stir
Glass: Old Fashioned
Garnish: Shiso leaf
Ice: Big Ice Cube

Corn’n’Oil
Baron Othard
Bacardi 4 Anos infused corn oil
Lime juice
Corn syrup
Homemade Ginger beer

Chokeberry Paloma
Patron Silver
Lemon Juice
Sugar Syrup
Grapefruit Juice
Homemade Chokeberry Soda

30ml
30ml
30ml
20ml
Оn-Top

50ml
30ml
25ml
50ml
Оn-Top

Method: Bild
Glass: Small Barrel
Garnish: Banana Leaf
Ice: Ice Cubes

Method: Bild
Glass: Highball
Garnish: Crusta with salt, sugar and
dried chokeberry
Ice: Ice Cubes

30ml
20ml
15ml
15ml
30ml

Jamaica Paloma
Patron Silver infused with sudanese rose
Lemon Juice
Sugar Syrup
Grapefruit Juice
Homemade hibiscus Soda with mate

Sunny Margo
Patron Silver
Mezcal infused with chamomile
Orange Liqueur
Sugar syrup
Lime juice

50ml
30ml
25ml
50ml
Оn-Top

Milla Marolo
Egg White

5ml
10ml

Method: Bild
Glass: Highball
Garnish: Crusta with
salt, sugar and hibiscus.
Rose Petal
Ice: Ice Cubes

Method: Shake
Glass: Old Fashioned
Garnish: Chamomile
Ice: Big Ice Cube

Tequila Patron\Sangrita

Mezcal/Corona Extra

Michelada Sangre Fresca

