
Впервые я увидел их по телевизору на послед�
ней олимпиаде. Тысячи спортсменов праздно�
вали окончание игр и даже проигравшие бы�

ли в прекрасном настроении. В этом, определенно, бы�
ла их заслуга. 

Теплым летним вечером, прогуливаясь по набереж�
ной Сен�Тропе после легкого обеда на троих ...нет�нет,
спасибо, ребенок, практически, не ест...нет�нет,
спасибо, шампанского не надо, я сказал, не надо!.., я
увидел их во�второй раз и тут же купил для дочки,
несмотря на сантрапез�
ную цену.

Приятное ожидание
третьей встречи согре�
вало меня под солнцем
Лазурного берега дол�
гие три недели. Тогда
же я дал себе слово, что
найду их. Во что бы то
ни стало.

Наконец, это произо�
шло. Во Франкфурте.
На выставке. Я увидел
их сразу, но, предвку�
шая долгожданную
встречу, оттягивал мо�
мент свидания до по�
следнего...

Оказалось, что они могут
быть разными: большими и
маленькими, стандартными и
не очень, на веревочке или с
магнитом, быстрыми и плав�
ными, одноцветными и разно�
цветными,  последовательными
или переменными, веселыми и
совсем непредсказуемыми. Ко�
роче, такими, как я захочу!

Первым делом я заказал их для себя. В волнении,
которое я испытывал, ожидая их, было что�то от пер�
вого свидания с инструктором по вождению. Я не знал,
получится, или нет, но надеялся на лучшее.

Вернувшись с ними в Москву, я вспомнил детство,
когда счастливчики, жующие попкорн, пьющие кока�
колу и рассматривающие девчонок в журнале Playboy,
считались практически состоявшимися людьми. Сотни
взрослых людей ходили вокруг меня, восторгались,
искали знакомства, да и чего уж скрывать, просто
заискивали в надежде  не просто получить, а хотя бы

купить их. Неприступные генеральные директора
вдруг оказывались достаточно приличными людьми и,
вспомнив о том, что у них  есть дети, просили не один,
а два или даже три.

Перед церемонией вручения премий профессиона�
лам рекламы на «ПРОФИ 2004», – кстати, премия за
оригинальный рекламоноситель досталась нам, но не
за них, – я почувствовал, что такое всенародная лю�
бовь... к халяве. Мне делали комплименты, хвалили
мои суровые волосатые мужские руки, которыми я

прикреплял их к различным частям одежды, с
интересом смотрели на мой костюм и галс�

тук (естественно от
э м е р д ж и л д ы
сеньи) на кото�
рых они свер�
кали, перели�
ваясь всеми ос�
новными цвета�
ми радуги, вклю�
чая нехарактер�
ный белый. 

Я понял, что
могу делать людей
с ч а с т л и в ы м и .
Вначале это даже
было приятно, осо�
бенно, когда прихо�
дилось укреплять

их на груди девочек�зайчиков тут же
одновременно радостно сообщивщих
друг другу, что завтра дискотека и уж
там�то... с ними... в темноте... они уж
всем покажут... Потом начали подтя�
гиваться отнюдь не девочки и вовсе
даже не зайчики, а просто работники
духовного цеха с пристальным загляды�

ванием в глазное дно и долгоиграющей шарманкой, –
в нашем современном мире, полном всяких соблаз�
нов..., – но получив свое, точнее их, благополучно
исчезали в поисках новых жертв.

Я не обманываю. Приходите к нам в офис или на
выставку «IPSA Рекламные Сувениры» с 1 по 3 фев�
раля и принесите мне эту статью. И, когда я подарю
их Вам, если Вы, конечно, пробъетесь к нашему стен�
ду, я посмотрю, как загорятся Ваши глаза....даже если
я не буду светить Вам фонариком в ухо...

Семён Матушевич,
CD�ROM Serviсe
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