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Имеется в виду предел Грайзена–Зацепина–Кузьмина, верх-
ний порог энергии космических лучей (частиц высокой энер-
гии, проходящих к нам из космоса), определяемый взаимо-
действием с фоновым фотонным излучением Вселенной. 
Так и границы стран могут иногда становиться границами 
путешествующего, расширяться, а за ними – происходить 
что-то не совсем обычное.
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Ольга Балла 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ОСОБОГО РОДА 

То, чем занимается в своей новой книге японист, эссеист и даже 
прозаик Александр Чанцев, видится мне особым типом интеллекту-
ального предприятия. При всей видимой небрежности, скорописной 
черновиковости основного числа этих в разное время написанных 
текстов, – собственно, как раз благодаря черновиковости и скоропис-
ности и их посредством – здесь совершается важная и любопытная 
по своему внутреннему устройству работа. Её ещё предстоит осмыс-
лить, – и, право, это стоит труда. 

Как и почему такая работа у автора получается – вопрос, над ко-
торым пусть-ка ломают головы грядущие рецензенты. Моя же зада-
ча – заинтриговать читателя, – и да, тут есть чем интриговать. 

Записи эти складываются в одну книгу по очевидной причине: 
все они объединены общей темой – взаимодействием человека с про-
странствами (а также: с их обитателями; их культурами; предметной 
средой; с самим собой, попадающим в новые для себя обстоятель-
ства…). На тексты такого рода нынешняя культура, для простоты по-
нимания, с лёгкостью наклеивает ярлык «травелог» – который, одна-
ко, в силу растущего разнообразия обозначаемых им явлений, давно 
уже ждёт уточнений и внутренней дифференциации. Травелог траве-
логу всё-таки очень большая рознь.

Каков же случай Чанцева?
Вообще, здесь собраны тексты жанров разной степени традици-

онности и публичности, включая, например, писанный для журнала 
«нано-путеводитель» по любимой, знаемой и чувствуемой автором 
Японии. Для полноты картины Чанцев поместил сюда даже рецен-
зии – скажем, обзор недавно вышедших книг об Австро-Венгрии, 
впечатления от романов едва известного нашим читателям русского 
поляка Сергея Пясецкого, размышления о каспийском травелоге Ва-
силия Голованова, – интеллектуальные странствия, прочтение чужих 
прочтений пространств.

Но в большинстве своём перед нами – и это как раз самое инте-
ресное – соединение жанров травелогов и «сиюминутников»: особой 
разновидности дневников: внешне-внутренней хроники, пишущейся 
почти внутренней речью. У Чанцева этой внутренней речи, отсылок к 
собственному опыту и его персональным кодам так много, что внеш-
ний читатель может и не всегда догадаться, что он имеет в виду. Так, 
в русский текст, на равных правах с разговорными словечками, с то-
ропливыми, но в общем внятными человеку общих с автором культу-
ры, языка и быта сокращениями, могут вставляться органичные для 
многоязыкого автора японские слова, не говоря уже о многочислен-
ных английских, в том числе записанных кириллицей: «Антверпен 
понравился бэст». (Так что я не сказала бы, что это чтение такое уж 
лёгкое; а тот, кого авторское просторечие спровоцирует на поверх-
ностное прочтение, – ошибётся.) И такое, кажется, принципиально: 
будь эти записи выправлены, вычищены, прояснены – они не просто 
стали бы менее живыми: они не смогли бы выполнить собственные 
задачи.

Задача же их, думается, в том. чтобы проследить, как складыва-
ется взаимодействие пишущего-наблюдателя одновременно с про-
странством и повседневностью. Они – репортаж об этом в режиме ре-
ального времени и реальной скорости; заготовки впрок, для будущего 
осмысления, выращивания, внутреннего многократного проживания. 

Чанцев выводит наблюдаемое из привычных, автоматически 
складывающихся в голове среднестатистического человека иерар-
хий и старается ухватывать его на лету, не заботясь о красотах стиля 
и даже иной раз о правильности речи (живая речь тут оказывается 
куда более действенной). Главное – успеть поймать, – в мгновенном 
промежутке между появлением и исчезанием. Скоропись-дикопись, 
конспект самого себя, едва, если вообще, вычленяемого из текучей 
реальности. Честно-предлитературное, сырое, напряжённое, бродя-
щее, почти предсловесное состояние слова, зародыш всех будущих 
его возможностей. У меня складывается впечатление, что именно та-
кое состояние слова сейчас притягивает внимание пишущих больше 
многого прочего. (Взаимодействие с пространствами, кстати, – один 
из действенных стимулов, приводящий слово в такое состояние.) 

С одной из множества возможных сторон нечто сопоставимое с 
путевыми записями Чанцева в нашей словесности делает, например, 
Дмитрий Данилов; но его слово куда более дисциплинировано и вы-
ведено из черновикового состояния. Что-то очень похожее – но тоже 
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ощутимо более литературное – пишет, странствуя по свету, Сергей 
Костырко (издавший недавно две «травелогических» книги – «На 
пути в Итаку» и «Дорожный иврит»). На той же литературной шкале 
я бы разместила и описания Дмитрием Бавильским путешествий по 
собственной повседневности, воплощающиеся по преимуществу в 
«Живом Журнале».

«По главам книги можно путешествовать», – сказано в аннота-
ции. Можно, разумеется. Но кроме того, возможно здесь и нечто куда 
менее ожидаемое – и более важное: рассмотреть хотя бы отчасти, как 
устроен человек.

 У путешественника нет памяти
      Н. Пржевальский 
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СЕЛЕДОЧНЫЕ КВАРТАЛЫ  
(Нидерланды–Бельгия, 2006)

1 . Улетая, в Ш2 видел ЖЖ-юзера gospodi – есть ли место на Земле 
еще вообще? 

2. В Амсе велосипеды-убийцы, успевай отворачиваться только.
3 . В Голландии штук 30 тургрупп китайцев и штуки 3 – японцев. Не 

было японских туристов!! То есть понятно, что Япония в завале, 
а Китай на подъеме, но не так же быстро. У меня есть версия, что 
китайцы просто любят Амс из-за возможностей оторваться. А 
японцы? Не забыть спросить – может, в Амс им моветон ездить? 

4 . И еще один процесс: кроме русской речи, много и украинской. 
5 . Все водители всех плавсредств на каналах Амса знакомы друг с 

другом и машут ручками. 
6 . Проститутки квартала красных фонарей – этакие черные мамаши 

в цейтнер весом. Символ комплексов европейцев? 
7 . Европейка и единственная красивая стоит в своем окошке и зло 

«fuck you» или что-то типа этого в адрес глазящих. 
8 . В пиццерии хочу сесть за такой-то столик. Красивый араб-офи-

циант «о, я боюсь, оттуда не видно телевизора». «Спасибо, я как 
раз специально». «О, вы не смотрите Чемпионат? It’s great, me 
too!» 

9. Кофешопы – да обычные кафе или пивняки, сорри, конечно.
10. И вообще, честно говоря, никакой супертусовочности Амстера 

и идеалов психоделической революции в духе «Порно» Уэлша 
я не заметил. Лондон, по-моему, гораздо более тусовочный (в 
рок-н-ролльном смысле) город. 

11 . Хотя город все же с сумасшедшинкой, да.
12. Квартал фонарей: мальчик, сворачивающий косяк прямо на ули-

це, гарлемские такие негры подпирают дома и смесь языков, из 
которых некоторые даже примерно не могу идентифицировать.

13 . В Амсе не видел ни одного (!) department store. 7-Eleven или 
Family Market тоже нет! В Брюсселе были круглосуточные ла-
вочки, но супермаркетов – нет! Уорхала на них нет! 

14 . У голландцев поголовно очень бойкий английский. У бельгийцев 
хуже, и они те еще патриоты – ты им на английском, они тебе на 
фламандском («так и поговорили»). 

15 . Французский почти понимал к концу, фламандский – никак. 
16 . Волендам и Заанс. 
17 . Утренняя жена нахваливал мне активно Гаагу, но, по-моему, 

слишком буржуазный и сонный. Хотя морской курорт – да, вооб-
ще два моря  – дважды да. 

18 . Видел наше посольство, с которым недавно активно перезвани-
вался по работе. Старинный особняк на тенистой улице таких же 
особняков – неплохо устроились… 

19. В гостинице в Амсе пытались обдурить на интернет-карточке (про-
дали уже использованную, сами же и возмущались). Не вышло. 

20. В Гааге же на велосипеде можно проехать сквозь мэрию – типа 
символ открытости, эти сквозные здания.

21. А эту малосольную селедку, как уже говорил Нэко Дзосайту, 
заглатывают целиком и с головы, как кошки, прямо на улицах, 
прости Господи.

22. У Шенгенской тюрьмы, где Милошевич, туристическим автобу-
сам нельзя останавливаться… 

23. А Антверпен понравился бэст. Такое – небоскребы и ратуши – 
архитектурное сочетание старого и нового. Этим почему-то Кобе 
напомнило, самый, по-моему, красивый город в Джапане – тоже 
за счет смеси восточного и западного (так мулаты бывают краси-
вее исходных рас)?

24. Брусчатка «детские головки». 
25. Центр Брюсселя, как Кутузовский или Рублевка – все время пере-

крывается, и эскорты этих европарламентских шишек рассекают 
с мотоциклистами. 

26. 3 сорта пива «Мгновенная смерть» (вишня, персик и малина) на-
помнило какую-то европейскую сказку, которую читал в детстве: 
если выпить сразу красное, белое и розовое вино, то будет разрыв 
сердца.

27. В Брюсселе же в 4**** отеле. Огромный номер, два вида туалет-
ной бумаги, полотенца не пересчитывал, Библия в прикроватном 
столике, но – ни одной пепельницы. Читаю отельный буклет – we 
are proud to offer our clients 2 magnificent executive non-smoking 
floors… На этом месте ангелы отлетают от меня, прикрыв уши 
ладошками… 
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28. Бельгия богаче, буржуазнее, но при этом мне показалась инте-
реснее – как-то разнообразнее и неожиданнее что ли (только спу-
ститься в нижний город арабов и преступности, как в ад, и).

29. Хотя и там обошли несколько баров, они все закрываются после 
«Спокойной ночи, малыши!» явно, только 3-й работал хотя бы до 
часа ночи. В пятницу-то вечером… 

30. Очень зеленый Брюссель. 
31 . В первый же день полночи гуляли/отжигали в квартале, о кото-

ром Ольга потом сказала, что это арабский, неблагополучный и 
днем даже лучше не соваться.

32. Средневековый Гент. Средневековейший Брюгге, где лошади- 
туристоубийцы. Я понял, они их там же готовят, где и амстер-
ских велосипедистов. А тренируют агенты «Моссада»! 

33 . Desperately trying to make my mind blank. 
34 . В том же 4-звездочном отеле. Камеры повсюду, электричество в 

номере включается по ключу-карточке (ок, экономия), лифты по 
карточке же (ок, безопасность). Но когда ночью в номере мигает 
красным (телевизор), зеленым (устройство Pay-TV в телевизоре 
же) и, как НЛО, двумя красными огнями противопожарная фигня 
с потолка – тут уж, простите, я не мог не вспомнить про тотал 
контрол и вообще всю conspiracy theory.  Центральный пункт 
управления ночью какой-то.

35 . В Люксембург на день не получилось. 
36 . Русская девочка дала мне «внешне 22, ну, 24 года»! (…) 
37 . Очень enjoyed Sunday park sunbathing reading – просто пошел в 

парк, просто читал на траве. Просто никуда не шел. Обгорел, но 
оно того стоило.

38 . В том же Parc d’Egmont рядом евро-вечерника – 1 бутылка вина 
на 7 и indie-movie script-reading.

39. 460 или сколько там сортов бельгийского пива попробовать не 
успел, зато – с натяжкой пройдет по разряду сумасшедших маек, 
что я покупаю во всех странах – купил майку с рисунками буты-
лок. Мужики утром за завтраком – «где брал?!»

40. О пиве же. Один покупаю 5 бутылок (сувениров! Как и шоко-
лад!) в пакистанской лавочке. Колоритный хозяин (а ведь нака-
нуне мило болтали!) ехидно – Is that all? 

41 . В воскресенье вечером бельгийцы проснулись, кто-то там в фут-
бол на этом чемпионате выиграл – высовывались из машин, маха-
ли зеленым (бразильским?) флагом, клаксонили и вообще орали. 

42. На 3 день фотографирования этих электричествовырабатываю-
щих ветряных мельниц (как в Mission Impossible 3, ага) понял, 
что как-то боюсь их. А какая паранойя накрыла бы Дон Кихота?

43 . Рейс Амстердам-Москва: огромные тетки и такие же мужики из 
dutyfree сумок разливают коньяк, шатаются по салону и чуть не 
орут песни. Впрочем, иностранцы не хуже соответствуют штам-
пам – один мальчик-бизнесмен, с откровенно first-time-to-that-
wild-Russia видом тщательно, как конспект по МВА, изучает War 
and Peace.

44 . Вот как-то так, да (понравилось, много cities of the blinding light, 
change of place & lose yourself on the way). 
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MTV В БУДАПЕШТЕ  
(Венгрия, 2007)

1 . Температура 41 градус в день приезда, хотя наши сайты врали в 
своем обычном режиме, а с утра, объявили в самолете, 26 было.

2. Половина станций метро перекрыта, вторая половина строится 
уже лет двадцать – очень по-русски. Тем более что вагоны сде-
ланы на Можайском заводе, но – шире и сиденья мягкие – в экс-
портном варианте.

3 . Водит Эдит с манерами кокетливой хозяйки белогвардейского 
салона с прекрасным русским с, правда, возвратными формами 
глагола излишними («он стался богатым»).

4 . Горы режут Будапешт, цикады ночью орут, а все современные 
памятники на марсианский модерновый лад, как в Японии.

5 . (Самые длинные в Европе) трамваи длиннее нашего «легкого» 
метро и чуть короче обычного.

6 . Дунай не голубой, а зеленый, как и было сказано. Балатон тоже, 
но зависит от глубины.

7 . Имперский шик в варианте упадка – местный офис MTV занима-
ет такое здание, каким бы у  нас и Эрмитаж не побрезговал.

8 . Состояние дорог и чистота дворов ностальгии по нашей стране 
не вызывает ни разу.

9. Вообще много нищих, бомжей и всяких панков-готов-неформа-
лов. С тату еще чуть ли не каждая вторая и второй в юношеском 
возрасте.

10. Магазины и учреждения работают как Бог на душу положит. 
Кладет же Он – чаще всего закрываться где-нибудь в четыре или 
вообще в фиесту.

11 . Это, конечно, очень субъективно, когда на неделю и туристом, 
но все встреченные венгры очень и очень любезны, никакой 
антирусской темы 1956 не было. И возмущение вызвал только 
российский КГБ-триколор вверх ногами на гостинице, который, 
конечно, просто оказался не российским – перевернув верх тор-
машками ожидания.

12. Различные модели «Жигулей». И несколько «Трабантов» даже! 
Но все ехали – сфотографировать(ся), как и в Чехии, не смог…

13 . Ок, торгуют разным с коммунистическо-советской символикой. 
Но вот почему они матрешки активно позиционируют как соб-
ственный сувенир…

14 . «Ашан» на месте римских развалин.
15 . Вышгород: русская деревня и остров длиной 60 км.
16 . На месте завода «Икарус» – завод «Судзуки», а «Глобус», кото-

рый я прекрасно помню по эмблеме с рисунком острова Балатон 
на пустых перестроечных прилавках, куплен «Бондюэлем»…

17 . В православной церкви в Сентендре влияние костела: в храме 
можно сидеть на стульях во время службы, а свечи ставятся в 
песок и на двух уровнях, как в многоярусной парковке.

18 . После Эстергома метров на 20 зашли в Словакию по никем не 
охраняемому мосту!

19. Финно-угорский венгерский сходу понятен, как сленг  
Венеры.

20. Все просто неприлично дешево – чувствовали себя не знаю кем и 
все никак не могли истратить хотя бы форинты, уж молчим про 
евро.

21. И вкусно все. Вот гуляш (на самом деле – густой острый суп, по-
хож на харчо) и чесночный хлеб со свежайшим оливковым мас-
лом, помидорами и тмином…

22. Майка Будапештского университета made in Bangladesh – по «Б» 
созвучию тендер?

23. Полицейские на Площади героев раскатывают практически на 
мопедах.

24. Очень странное ощущение от туристической речи вокруг. То 
есть: никакого американского, японского и русского. Но – кроме 
преобладающих и обычных немецкого, итальянского и украин-
ского – польский, литовский, словацкий, румынский, какие-то, 
которые так просто не определишь вообще.

25. И весьма гомогенное местное население. То есть первый и един-
ственный хиджаб в аэропорту увидел.

26. Кукурузных полей рядом с шоссе едва ли меньше, чем при Хру-
щеве у нас. Но и арбузных тоже есть много и даже на шведском 
завтраке в отеле.

27. Красота королевы Елизаветы не прошла проверки сифилисом. 
Зубы выпали, а кожа почернела.
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28. В центре Будапешта, в районе улицы Ваци, все эти дни какой-то 
неформальный слет геев, видимо.

29. Эдит согласна, что если и надо было давать кому Нобелевку, то 
уж П. Эстерхази, а не И. Кертису – с пожилой переводчицей с 
русского поговорить более чем есть о чем!

30. Все эти вина ледяного копчения, серых кардиналов и бычьей кро-
ви закусывают – бутербродиками с гусиной печенью и суровым, 
как в тюре, репчатым луком.

31 . Чебоксарская улица в Эгере.
32. Будапешт в таком образе имперской столицы, только бывшей, 

облупившейся и часто не реставрируемой, как постаревшая кур-
тизанка.

33 . «Ашаны», «Теско» и прочие «Макдоналдсы» через шаг, скупают 
земли, а сады и виноградники по требованиям Евросоюза выру-
бают: потенциальных альтерглобалистов для морального вызре-
вания только сюда и направлять.

34 . По-английски фиг поговоришь, вот, только нашел девицу-кон-
сультантшу в магазине, начинаешь, а она видит твою русскую 
майку и тыкает в «говорю по-русски» значок у себя, украинкой 
оказывается.

35 . Балатон от «болота», а «гусар» – тоже мадьярское слово?
36 . Действительно все сложнее быть патриотом, когда в самолете 

аэрофлотовские люди, толкнув тебя тележкой с едой, говорят 
«осторожно!», а на паспортный контроль уходит 45 минут, из 
которых минуты три барышня изучает – нет, не визу, а размер 
шрифта на шереметьевской же печати о вылете…

37 . Автобусы мало того что «Икарусы», так и очень специальные. 
Во-первых, носятся так, будто «Такси» и «Форсаж» пересмо-
трели и за каждый синяк им доплачивают, во-вторых, имеют по 
3 вида одного маршрута. Так, однажды не на тот сели и – мимо 
отеля, до местного МКАД, на шоссе к Вене и без остановок он. 
Пешком и с арбузом из сабербий.

38 . Местное пиво как-то на итальянский манер – Borsodi, Soproni.
39. Д. Лукача, понятно, они считают не особо венгерским, но, конеч-

но, гордятся. Как и Т. Фишером: в магазине английской книги на 
видном месте сразу несколько его.

40. Открывать токайское вино в номере маникюрными ножницами – 
занятие медитативное, но Порселина с ним справилась.

41 . Прошли местное Рублевское шоссе по дороге к Pal-Volgyi Cave 
(клаустрофобично сталактитово-сталагмитовой, как у Тома Сой-
ера, а температура на глубине 40 метров 11 градусов, при 32 на 
поверхности), а на пути к острову Маргит – еще одну сабербию 
без скидок.

42. Местная разновидность пиццы: сухие томаты, чеснок, утка, кис-
лые грибы неопознанного вида.
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КРАСНОДАРСКИЙ АНУС-ФАКТОР 
(Краснодар, 2007)

1 . Что смотреть нечего, говорят и местные. Фотографировал только 
крыши буквально.

2. Смесь дореволюционных построек (ветхие одноэтажные домишки), 
советских (уродливые) и редких новорусских (…) одинаково очень 
гнетущее впечатление производит – наша история без зазоров.

3 . Гид радостно «на месте вашей гостиницы откопали 5 тысяч ко-
стей, времен войны с немцами».

4 . В «Интуристе» полный совок. Не только сервис, номера (самая 
современная деталь – кондиционер. Да и то какой-то 70-х годов, 
выпадает из стены и тарахтит, как холодильник «Саратов» у меня 
на даче), но и мелочи – кислая капуста на завтрак.

5 . В кафе в местном аэропорту в 6.30 утра почти на каждом столике 
водка; столик с шампанским смотрится выпендрежно.

6 . Перед зданием Законодательного собрания в центре города на-
против памятника начала века Екатерине Второй поставили ста-
тую Ленина так, что смотрели в упор друг на друга, кто пересмо-
трит. В наши годы Ленина убрали. Сейчас на складе, но думают, 
где б восстановить.

7 . Люди расслабленные, как жаркий климат, и хорошие, как плоды 
местных агрономов.

8 . «Анус-фактор»: узнал, как запихивают зубную пасту в тюбики. 
Как и пассажиров в ЯК-40.

9. Играем в слова с Утренней женой: сколько народу помещается в 
ЯК-40?                   («яку»  – примерно).

10. Имел экспириенс питаться в абсолютно советской столовой за 
120 руб. с носа под радио «Шансон». Вилки и ложки в отдельных 
ящичках, поднос ставить на движущуюся ленту – если вы вдруг 
ностальгировали о школьных столовках…

11 . В местный театр перебралась Волочкова. Внешних признаков 
тому нет, кроме афиши на фасаде.

12. На выходные центральная Красная улица становится пешеход-
ной. Впрочем, гуляния по ней расслабленных людей (много 
молодежи и даже трезвой) и так каждый вечер. Джазовый бэнд 
играет прямо на улице.

13 . На Красной же улице, напротив здания краевой администрации, 
впервые вижу плакат «Сочи – кандидат на Олимпиаду 2014». 

14 . Через пару дворов от гостиницы крематорий. Почему-то актив-
но работал только поздним вечером, задувая в окна дым. И кого 
там жгли? Неприкаянную бомжатинку, клиентов со скидкой, 
biohazard? Сообщаю о своих наблюдениях японцам.

15 . Японский бизнесмен, с соответствующими, понятно, доходами, 
норовил в буфете разжиться бесплатным растворимым кофе, пла-
тить не желая.

16 . Местный встречающий человек из администрации, явный control 
freak почище моего, поимел разрыв шаблона с открытым перело-
мом психики, поняв, что японцы вовремя никогда не приходят, 
опаздывают всюду и теряют все. Я-то почти привык, а вот ему 
тяжеловато было поначалу.

17 . Мой главный японец же как раз шел на личный рекорд. На этот 
раз забыл в Москве визитки, флэшку, в номере оставил предста-
вительские подарки, во встречающей машине пытался забыть – 
мобильный.

18 . А мой любимый японец (ТМ) и обратно из Японии летел крайне 
успешно: во время пересадки в Германии у самолета протек то-
плива, на день задержали. При том, что я должен был улетать уже 
сам, а документы только у него и были, а это пятница, контора, 
где их подписать, закрывалась уже. Впрочем, после его «приклю-
чений невезучего в черном ботинке», когда в Екатеринбурге он 
опоздал на самолет, отмечая с коридорной бабушкой рождение 
ее внука, а в Англии остановился именно в той гостинице, где 
обвалился потолок, удивления это не вызвало.

19. Много иностранцев. Не туристы, а бизнесмены. Инвестиционно 
привлекательный край, да (вот рисом хотят торговать своим с 
японцами – японцы вежливо улыбаются…).

20. 27 градусов и солнце, когда в Москве 7 и дожди.
21. В центре к 70-летию края построили за год церковь. Такое же 

ровно ощущение, как и от Христа Спасителя, турецко-бетонной 
ненамоленности как минимум.

22. Очень странные цены. В центре можно поужинать на 300-400 ру-
блей, но при этом некоторые вещи дороже (моя пресса, которой 
тут почти не найти), чем в Москве, и в целом дорого.

23. В числе сувениров получил килограмм краснодарского риса.
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ОСЬМИНОГИ В ЮБКАХ  
(Греция, 2008)

1 . В Греции зеленая трава, оливковые рощи (серебряные листики- 
уклейки), апельсины и мандарины на ветках, как хурма в Японии, 
на землю падают и около дороги, как у нас картошка, продаются.

2. Солнце на Парфеноне и море, как Мисима и писал, да. Горы кра-
сивые, много, 80 процентов, чуть ли не больше, чем в Корее.

3 . Афины бесконечные почти. Белые двухэтажные дома. Белое все 
в городе – если не мрамор, то цемент Греция производит же. Или 
просто выцвело с античных-то времен.

4 . В Афинах жили в колоритном квартале пакистанском. Паки, если 
не совсем подкуренные, то развалы ширпотреба на асфальте, сти-
хийные собрания и драки.

5 . Очень многие знают русский. Не только в туристических местах 
(там-то точно), но случайные люди – то ли приехавшие из СССР, 
то ли по бизнесу выучившие. Школьники в лифте, уборщица в 
отеле… И совершенно неожиданные вывески: не только мага-
зинчик с русской надписью «Спиртные напитки» и товарами, но 
и – в том же пакском районе – «Библиотека»…

6 . Понятно, почему болгарские представительства, магазины, но 
почему о Грузии не только новости, но и всяческие грузинские 
центры в Афинах…

7 . На Пелопоннесе землетрясение 6 балов, но в Афинах почти не-
заметно было.

8 . В киосках молдавские, болгарские газеты и русские – уровня 
«СПИД-инфо» и ниже.

9. Греки по-южному эмоциональны, английский в меру знают (со 
своим пронаунсом), букмекерские очень популярны у них (в 
тему темперамента же).

10. Развод гвардейцев в национальной форме у парламента на гей-
шоу смахивает: в лосинах, юбочках, сабо на платформе и с пом-
пончиком, подвязки. А сзади еще прикреплено что-то, отдаленно 
на ангельско-купидонские крылья похожее, как в кордебалете. 

11 . Зелени в Афинах мало (только обрезанные до ствола почти туто-
вые деревья), зато – больше всего такси в Европе. Такси может 
быть как «Ладой» (много), так и «Мерседес компрессор». Впро-
чем, дешево в любом случае.

12. Козлы, гуси и зайцы в Национальных садах.
13 . Среди так себе сувениров много абсента (черный абсент, еще 

какие-то виды) и, рядом с иконами и четками, арабские «глаза 
Фатимы» от сглаза. Иногда – вместе с крестом на одних четках 
сразу, «два в одном и от перхоти».

14 . Национальное алкогольное пить очень тяжко: узо – водка с за-
пахом микстуры от кашля (анисовка), рицина – терпкое желтое 
вино со вкусом больше косточек, чем винограда, обычно ценой в 
1 евро за бутылку и в таре, как «Жигулевское», пиво – так себе… 
«Метаксу», говорят, употребляют туристы, а греки – только на 
похоронах (честно говоря, вполне их понимаю).

15 . Экспортный вариант «Первого канала» по ТВ очень специальное 
эмигрантское чувство дает – гастроли Лолиты и Ю. Шатунова 
по клубам провинциальных германских городов рекламирует по-
среди записей «Ледового шоу» месячной давности…

16 . Элладский тип церквей, восьмигранные купола, контрастная 
кладка – храмы похожи на наши православные примерно с такой 
же степенью отдаленности, как корейские буддийские храмы – 
на японские. Этакое мавританское, средиземноморское право-
славие.

17 . На такси ездят и байках, свои машины не в моде.
18 . Курят греки везде, не отходя от рабочих мест, – будь то конторка 

в отеле, офисный стол, кухня ресторана… Мест, где курить раз-
решено, вообще сильно больше, чем «no smoking area».

19. Свалившиеся и распавшиеся на земле на срезы колонны Храма 
Зевса и других похожи на крупно нарезанные ломти колбасы.

20. Совы, которые символ Афин и вообще-то мудрости, пучат глаза 
с совершенно тупым выражением «кто здесь?»

21. Таверны (которые так и называются. А банки – «трапеза») часто 
семейного типа, от хозяев постоянно какие-то бесплатные заку-
сочки и «комплименты» в виде сладостей.

22. Такое ощущение, что русских туристов уже больше, чем япон-
ских и корейских (об европейских и не говорим), и скоро будет 
больше, чем китайцев – росло бы пропорционально и националь-
ное народонаселение…
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23. Движение в Афинах активно чуть ли не с 4 утра, а от пробок спа-
саются так: по четным дням в центр только те, у кого номер на 
четное заканчивается (могли бы и «камень-ножницы-бумага»…).

24. Облака над Эгейским и Ионическим морями тяжелые, как плом-
бирные горки.

25. На Афон нужны особые визы, самок людей и животных не пу-
скают. В монастырях Метеоры – оюбчивают брючных женщин.

26. Из Дельф в Каламбаку 4-часовой перегон – «типично псковский 
пейзаж» из окна: много недостроя, ржавеющих машинных осто-
вов, стихийных свалок, поселения цыган в коробочном городке, 
вообще «древнерусская тоска» в действии.

27. К животным очень хорошо относятся: кошачья мафия на боль-
шинстве раскопок в Афинах и Арголиде, собаки в ошейниках 
общественных. Вместе выбегают встречать туристские автобусы 
и корабли. А на острове Порос на улицах копилки – на корм им.

28. Пуп Земли в Дельфах похож на вылезающий из земли конец бое-
головки прото-системы ПРО.

29. Горные шале в Нафплионе, как в Щвейцарии, Каламбака – ма-
ленький и совсем туристический, как Карловы Вары.

30. В конце центральной улицы Каламбаки догнал старичок и молил 
дальше не ходить – там албанская мафия окопалась, русским пло-
хое сделать может, нельзя. Для его успокоения исключительно 
развернулись.

31 . Монастыри Метеоры – абсолютно безумное впечатление. На го-
лых горах на высоте 400 метров древнейшие монастыри, мона-
хов, землю и кирпичи на «лифте» из веревочного гамака затаски-
вали.

32. Когда низы метеорских гор плавают в тумане, то место произво-
дит впечатление «Сонной лощины». На кладбищах на могилках – 
уж не знаю, электрических ли – очень много огоньков горит. А на 
дорогах, даже не самых опасных серпантинах, алтари-божницы 
через каждые десять метров буквально.

33 . Кит-дракон и другое на фресках в монастыре Святого Стефана – 
нельзя фотографировать, надо отсканировать из книги.

34 . Церковь не отделена от государства, священники – госслужа-
щие (хоть и зарплата небольшая). Заходят к родителям побол-
тать, с детьми – в футбол погонять. До крещения у ребенка имя 
даже не пишется в метрике. А кремация запрещена – даже для  
М. Каллас.

35 . В иконной лавке бесплатно кормят лукумом, поят узо – и делают 
очень хороший бизнес на русских туристах.

36 . Памятник Леониду и голливудским 300 спартанцам в Фермопи-
лах – как танк на монументе где-нибудь под Клином.

37 . Фивы, Пелопоннес, Колхида, Салоники на дорожных указате-
лях – «oh, what a dream being in Van Gogh museum». Львиные 
врата Агамемнона и первый могильный круг Шлимана в Ми-
кенах.

38 . Coca-Cola Zero в первых продажах – страшно, мертвая вода прак-
тически.

39. Испытывая акустику амфитеатра IV века до нашего века, русские 
туристы пели из репертуара Веры Сердючки…

40. Греческие дома маленькие, 1–2 этажа, странной конфигурации, 
с баком для воды на крыше, непременно с кучей балконов, кото-
рые прикрываются опускающейся шторкой, а окна – створками 
задвигающимися.

41 . Остров Гидра встречал туристов ослами, а коты терпеливо ждали 
на причалах рыбаков – вернее гречанок…

42. Аргентинская пожилая пара из всех нам доступных языков знала 
только улыбки и мимику, но приятнее многих.

43 . Анимация на туристическом кораблике (для тех же китайцев) – 
за пределом всех пределов…

44 . На о. Эгина осьминоги висят у тех ресторанов, где подают све-
жую рыбу. Действительно свежую. Угли под рыбой раздувают 
феном, а с только что работавших хостес осьминогов сдувают 
дорожную пыль… 

45 . В туристическом автобусе богатая русская, объездила много 
стран. У меня загораются глаза от Китая, куда и из Японии не 
попал. Да, в Китае она купила «такие одеялки, такие одеялки!»…
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ КИМЧИ  
У ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

(Япония, 2008)

1 . В Тибе, Хиросиме, Нагасаки и Токио жили, в Хакате – проездом. 
4 отеля. На Синкансэне, такси, трамвае, обычном поезде, автобу-
се, 2 перелета на внутренних линиях – из транспорта не охвати-
ли только метро и корабль.

2. «Катюше» в исполнении японца на постсимпозиумной посидел-
ке в ресторане подпевали не только японцы, но и участники из 
всех бывших республик СССР. И было действительно жалко, они 
сами говорили – у нас был общий язык, а сейчас нет. И действи-
тельно – координаторша из Армении молодая писала мне письма 
на хорошем английском, а по-русски по телефону говорила очень 
неуверенно.

3 . Количество привлеченных организаторами всяких японок и тех-
ников не поддавалось исчислению. Человека четыре было рекру-
тировано только для того, чтобы держать зонты для выходящих 
под дождь из автобуса участников конференции…

4 . Во всех отелях в обязательном порядке на уровне пола был при-
креплен фонарик – «фонарик для ног». Понятно, что что-то на 
случай цунами/пожара или т.п. ЧП, но все равно его метафизиче-
ский смысл я не понял.

5 . Курить нельзя нигде почти теперь. На всей территории универси-
тетского кампуса, в организациях, ресторанах, в целых токийских 
районах (максимум – стоят огороженные конструкции с пепель-
ницами и вытяжками). И что интереснее – если раньше японцы ку-
рили чуть ли все (и везде), то сейчас, кажется, все организованно  
бро сили…

6 . Вообще, Япония не то что испортилась, но идет куда-то не туда, 
по-моему… Как и курить, много где запрещено разговаривать по 
мобильному в общественных местах (то есть образ японцев с мо-
бильным у уха и сигаретой во рту на улицах уже не актуален). В 

отелях нельзя открывать окна – а я вот, например, fresh air fiend, 
кондишн воздух не люблю если?! – в гостиничном ресторане за 
завтраком сажают на определенное место тебя и т.п. А еще если 
раньше можно было переться через любую дорогу на любой сиг-
нал светофора, машины останавливались послушно, то теперь и 
на зеленый цвет норовят не пропустить, чуть ли не как у нас…

7 . В Тибе смотреть особо нечего: когда ехали по пригородам, во-
обще показалось, что если заменить надписи на автомастерских 
и магазинчиках на русские, то вполне сойдет за Жулебино или 
средней руки русский провинциальный город. И Хиросима (хотя 
гайдзинов там много, как и тусовочных мест, судя по всему) не 
особо как-то. Зато в Нагасаки – горы вокруг, залив, квартал пер-
вых голландцев-поселенцев, смотровая – очень красиво.

8 . Представительница ВОЗ, делая на симпозиуме презентацию, 
страницу об угрозе распространения ядерного оружия проиллю-
стрировала той самой фотографией страдальческо-осуждающего 
Литвиненко... Сама участница, как не трудно догадаться, из пост-
советской страны…

9. Рядом с конференц-залом для этой самой международной конфе-
ренции были оборудованы Room For Pray – то бишь молельная 
комната для участников из арабских стран. Правда, те ими особо 
не пользовались, и в конце эти комнаты использовали для скла-
дывания материалов.

10. В Токио нас поселили в довольно дорогом отеле – все и в самоле-
те припоминали мне, как гостиничная японка с ресепшена схва-
тила мою сумку (19.5 кг), чтобы донести до ресепшена, а потом 
до номера. Сама была ростом с сумку (если ту поставить горизон-
тально) и весом раза в 2 ее только больше. Но в сумку вцепилась 
смертельной хваткой, не отдавала…

11 . Не хватало одиночества даже в одиночке-одноместном, фотогра-
фировать хотелось – блочные хрущобы, ряды балконов и просто 
стены.

12. Залитые солнцем, японские города пусты, но не безвидны.
13 . Раньше фотографировал храмы, прихрамовые сады и людей, сей-

час – конференцию и урбанистические пейзажи.
14 . Японские аэропорты – специальные все-таки. Нельзя провозить 

больше одной зажигалки (а у меня как раз заказали для сувени-
ров), зато легко можно проносить в самолет и открытые бутылки 
минералки – их тут же просто просвечивают на хитром устрой-
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стве и ок. А еще есть специальный гаджет для сканирования кон-
фет и жвачек!

15 . Марина, ежики в тумане в магазинах не встретились. Даже Чебу-
рашек не было. Одни Kitty, всех вытеснили, как котики в том же 
Фейсбуке…

16 . Повезло с купленным летом новым Sony Ericsson – он поддер-
живал формат 3G (изначально DoCoMo-шный формат), работал 
в Японии.

17 . Когда из Тибы в Хиросиму перебрались, заметно желтее/краснее 
стали момидзи - листва на кленах.

18 . Музей ядерного взрыва в Хиросиме – сильно впечатляет. Как и 
в Нагасаки.

19. Супермаркеты, ТЦ угнетали. Глобализация не только у нас, но 
у них – сплошное Made in China, натюрморты и пейзажи, как в 
«Крокусе» в Химках один в один. На вопрос участника, можно ли 
найти что-нибудь традиционное, в качестве японского сувенира, 
служащий 6-этажного ТЦ впал в продолжительный ступор, а по-
том посоветовал – «стойеновик»…

20. Если раньше японцы делали восторженные комплименты моему 
японскому после фразы «здравствуйте, меня зовут…», то сейчас 
уже почти не. Правда, одна добрая душа сказала, что разговари-
ваю, как японец, а так не особо. Возможно, потому, что на этой 
работе действительно разговорился, явно не начинающий, а это 
уже не столь интересно, сколько – подозрительно…

21. Еще о глобализации и унификации. Понятно, что мы останав-
ливались в отелях примерно одной ценовой категории и есть 
явно какие-то универсальные требования к отелям, но когда из 
города в город в каждом отеле по 4 предустановленных мощно-
сти у кондиционера, телефон до сантиметра строго в изголовье 
кровати и на унитазах одна и та же инструкция не пользовать-
ся биде в состоянии стоя, а то существует опасность замочить  
одежду…

22. Пара свободных полдней было. Съел (кимчи, сушеного кальма-
ра), выпил (сакэ, умэсю), что хотел. Посидел под кленами у реки 
в парке – чистые солнце и воздух прочистили мозги немного.  
В Нагасаки сходил на смотровую, а потом к заливу, море посни-
мал. А еще то, что снилось с прошлой Японии 9-летней давно-
сти, – виды из окна Синкансэна, гор и городов, полей и кладбищ. 
Жаль, что снимать на скорости 300 км/ч не получается.

23. Огура – дико индустриальный город, завод с трубами, как в «Чар-
ли и шоколадной фабрике».

24. Только в Японии бугай-рабочий под два метра ростом будет 
разговаривать по мобильному розового цвета с висящим на нем 
игрушкой-брелоком.

25. Роботы наступают: даже в дешевых забегаловках удон и собу за-
казываешь не у человека, а нажимая кнопки на автомате.

26. На симпозиуме выдали коллективный сборник по итогом про-
шлогоднего. Среди авторов – человек по имени Мисима Юкио…

27. Один японский участник впечатлил. Вышел делать презента-
цию – в зеленой рубашке, красном галстуке и пиджаке в клетку, 
очки в золотой оправе, как у якудзы. Рассказал, какая хорошая 
организация в Сингапуре его приютила после того, как в Японии 
в 65 лет пришлось уволиться по возрасту – и должность дали, 
и зарплату достойную. Потом бегло прошелся по странам, где 
он бывал. Наконец перешел к докладу – его начал с фото уче-
ных-соавторов и вообще писавших на эту тему. В духе – а это в 
Афинах, мы пошли в рыбный ресторан, там такое вино, ему даже 
плохо было… А это на фото моя секретарша вторая – она могла 
не увольняться, но уехала из Японии за мной. Потом, правда, к 
теме перешел – и прогрузил неплохо.

28. Вечером после банкета организаторы захотели продолжения и – 
в караоке. Под конец так, что спел даже я. В караоке я всегда 
отказывался, когда – то одну только, «With Or Without You» U2, 
под конец уже так насобачился, что как-то выдал 94 процента 
соответствия оригиналу. Но с тех пор, видимо, медведь потоп-
тался еще раз – после моего выступления наш участник вежливо 
заметил, что он не будет, не в том возрасте уже, чтоб позориться.

29. Еще один участник милый армянин, но где-то за полчаса до сво-
его выступления сказал мне, что с английским у него совсем пло-
хо, помочь ему с переводом. Когда я вышел с ним, то не менее 
милые организаторы предложили мне переводить сразу уж на 
японский еще. А на армянский?!

30. Все-таки почему у большинства наших людей такой плохой ан-
глийский (и такая святая вера в его правильность?). Ну зато их 
конверсация с японцами, у которых английский традиционно 
еще хуже, состоялась на ура.

31 . И почему так бессмертен совок? Даже у очень крутых, образо-
ванных, адекватных наших людей – неделю держатся, а под ко-



30 31

нец попытаться построить японцев в отеле, выбить деньги, «зая-
вить, что не тварь дрожащая»…

32. Интересно наблюдать за изменениями языка буквально на тво-
их глазах. Если еще несколько лет назад эвфемизм для назва-
ния туалета звучал как «о-тэараи» – «места для мыться рук», 
то сейчас повсеместно «кэсёсицу» – то есть что-то типа место 
для приведения в порядок даже не себя, а макияжа. Считаю, что 
мужчины должны подать в суд за дискриминацию по гендерному  
признаку!

33 . Токио – совершенно безумный город все же.
34 . Вечером пересеклись с моим любимым японцем (ТМ). Просто 

так с ним никогда не проходит: Императорский дворец он повел 
меня показать тогда, когда уже стемнело полностью, а шли мы 
по центру Токио с тарелкой (правда, закрытой) кимчи в руках – я 
захотел перед отъездом купить, последний день, а супермаркетов 
и вообще продуктовых в центре города нет напрочь, вот и зашли 
в корейский ресторан, где он и попросил.

35 . Вообще на специальных японцев мне традиционно везет. В парке 
у залива в Нагасаки со мной познакомилась старушка. Попросил 
сфотографировать меня, традиционное «Where are you from?», 
«о, вы говорите по-японски» и т.д. сначала. Потом же оказалось, 
что она была в России, то есть – в СССР. А сейчас изменилась 
Россия, капитализм, видимо? Ну да. Так вот она очень не любит 
капитализм. Коммунизм, впрочем, тоже. И тут меня ждала лек-
ция о том, что лучше всего самоуправление на местах, с мини-
мизацией, если не полным умалением-удалением роли государ-
ства – от японской бабушки-анархистки.

36 . В Парке Мира в Нагасаки, рядом с Ground Zero, в аллее на месте 
взрыва сел на час перед отъездом с томиком Шаламова – peace 
of mind.

37 . Отвык от погоды, когда утром и вечером куртку, а днем в майке.
38 . Я большой поклонник одного доктора наук, который пытался 

потерять билет Нагасаки-Токио перед выходом из отеля, в На-
рите хотел сдать свой багаж в курьерскую службу доставки по 
Японии, сначала обменял оставшиеся йены на доллары, а потом 
пошел покупать всем сувениры. Имя не сообщаю, потому что все 
мои корреспонденты его уже выучили.

39. Себе купил, не удержался, еще одну японскую куклу.

ЭЙРЕ: БОНО, БЛУМ И ГОДО 
(Ирландия, 2009)

1 . Базировались в Дублине, в Корк и Голуэй и другие места ездили.
2. Веселое началось уже с посольской анкеты. Она была на 8 (!) 

страницах и не без католического влияния: там интересовались 
статусом спутника, предлагая детализировать из spouse, separated 
spouse, divorced spouse, unmarried partner, etc.

3 . На концерты попасть не удалось: у Ю2 был чёс по Америке, Гэ-
вин Фрайдэй с декабря каникулы взял, увы, увы.

4 . Пустой, ночной рейс KLM из Москвы в Амстер, утреннее аэро-
портное сидение до состыковочного дублинского рейса.

5 . Зато осмотрели амстерский Schiphol, который в прошлый раз я 
как-то не. Он не только действительно бесконечный, но в нем 
есть еще казино, музей и Holland Boulevard! О том, что ни одного 
smoking corner нет и что это антитабачный фашизм, я молчу…

6 . В Дублин уже на ирландской авиалинии Aer Lingus. Там и после 
впечатление одно – ирландцы не то что красивы, но очень при-
ятные, интеллигентные лица (в провинции погрубее, но в Дубли-
не – у большинства почти nice-to-look-at лица действительно).

7 . А еще они не только говорят на очень приятном и понятном ан-
глийском (это и раньше было понятно, мой любимый английский 
из всех вообще), но очень дружелюбны. Болтают, знакомятся, но 
ненавязчиво как-то. И с хорошим чувством юмора, прикалыва-
ются, шутят хорошо.

8 . Хотя о России у них, конечно, фантастические представления. В 
России английский официальный язык, спрашивают? Да нет, не 
сложилось что-то, русский. И что, все русский знают? Или идем 
группой с другими иностранцами в очередной монастырь – «ну, 
мы тут все католики, надеюсь», говорит гид…

9. Но это потому, что туристов (туров зимой мы вообще не нашли, 
сами составляли вот) из России совсем мало. Как и живущих 
там русских. Только в гостинице и магазинах были украинские 
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служащие/продавцы, и все. А так эмигрантов из Польши больше 
всего.

10. И, кстати, арабов и негров гораздо меньше, чем в Англии или 
Франции.

11 . Пригороды хотя похожи на английские, но веселее гораздо. Как 
и Дублин – небольшой в принципе, но веселый и фрэндли как-то. 
В какого-то седого века домах двери в ярко красный, желтый и 
зеленый покрашены, например.

12. Ну и раздолбаи ирландцы те еще, конечно. Когда прилетели, 
emigration officer у Порселины взял entering card, у меня нет, мне 
написал 8 дней пребывания, Порселине – 9. До 5 часов утра в 
дублинском аэропорте кофе даже не выпить, все закрыто. В 5 с 
копейками открылись сонно, но хозяева dutyfree явно спать дома 
предпочли. Печать о вылете из страны вообще не ставят. Не го-
воря о том, что курить в общественных местах нельзя, штраф до 
3000 евро – но курят все, под объявлениями теми же… Впрочем, 
с раздолбайством они несколько переборщили, когда из Дубли-
на при отлете наш багаж пожелали отправить в Амстердам, а не 
Москву...

13 . Но в зданиях все ж не курят, строго. В результате навесики и ту-
совки курильщиков перед дверьми пабов, зябкими школьниками 
(вариант – на крыше паба).

14 . Отель у нас был в самом центре, напротив Trinity College, ка-
кой-то очень специальный – старый, весь темный, в полумраке 
даже комнаты, в холлах книжные стеллажи со старинными кни-
гами, прошловековые скульптуры арабских скакунов и т.д. во 
внутреннем дворике. В летнем кафе, куда выходил с пепельни-
цей, две статуи Будды в человеческий рост – подготовились…

15 . Пинты «Гиннеса» в пабах – темнейшее, долго осаждающееся пе-
ной в стакане.

16 . По пабам походили массировано – тот, куда Блум ходил, тот, где 
Джойс тусовался, Brazen Head 12-го века, где мы гадали, кто есть 
кто за соседними столиками…

17 . Финнегановскую Лиффи представлял себе шириной не с Волгу, 
конечно, но все-таки. Оказалась – узкой, местами обмелевшей до 
гнили и помоек. На дне глубиной в 2–3 метра заржавевшие вело-
сипеды, supermarket trolleys, etc. Зато чайки размером с альбатро-
сов. Ворон нет вообще в Дублине.

18 . По Ю2 местам в первый же день, конечно. Ю2 отель Clarence, 
какой-то U2 Shop с банальной атрибутикой и так себе набором 
редких дисков (если бы сдал туда все синглы и бутлеги мои, оку-
пилась бы поездка как минимум), улица, на которой снимался 
клип Sweetest Thing. Ужинать в Captain America (типа Hard Rock 
Café местного), где гитары их и Брайна Мэя. Ну и потом про-
езжали мимо Mount Temple School, где собственно Ларри их по 
объявлению и набрал.

19. Очень эмоциональные статуи в Дублине – машут руками, указы-
вают куда-то, воздевают руки, этс.

20. В парках, где все зелено (3–9 градусов было в Дублине, но сильно 
ветрено и прохладно из-за влажности с залива), сакуры в цвету. 
Холодные сакуры.

21. Дочитав русскую книгу, купил Q с материалом месяца про Ю2 
как раз. А потом еще Uncut (приятный, не читал раньше). В обоих 
журналах Wrestler с Рурком как фильм месяца, «No Line On the 
Horizon» U2 как альбом-ожидание этого года и отмечают юбилеи 
Джонни Кэша и выхода «Murmur» R.E.M.

22. В трех HMV, в Irish Music Store искал диски Фрайдэя. Read my 
lips – zero! На месте Гэвина я бы даже гордился…

23. Дороговато, цены почти на уровне Лондона. В первый день 
170 евро вылетело с destination unknown, ужин на двоих с парой 
дринкс в непафосном месте – 50 евро без чая.

24. Все говорят, конечно, на английском, но все указатели и надписи 
патриотично дублируются на ирландском. В глубинке, в запад-
ных районах вообще указатели без английского даже. В школе 
часов на изучение его больше, чем на английского. Но пожилой 
гид сказал интересное еще – за его жизнь 3 разновидности ир-
ландского уже преподавали. Сам язык не сильно понятный, но 
иногда наивный – так, полиция будет Garda.

25. В Dublin Bay зимняя вода цвета чаек.
26. Все самолеты Aer Lingus названы по имени какого-нибудь ир-

ландского святого. Типа – What saint are you flying with today? 
И если самолетный парк увеличится, без проблем, недостатка в 
святых нет.

27. Кампус Trinity College – огромная площадь идеальных газонов, 
средневековых деревьев и корпусов.

28. На пробу Celtic cider «Druids» купил и вылил не в себя в итоге – 
ну не жалели себя совсем суровые кельты, такую дрянь хлебать…
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29. Hewston Railway Station совсем небольшой, как и дублинский аэ-
ропорт, но реконструируется. Все большие постройки на деньги 
Евросоюза. Что странно – с экономикой у них лэйтли все совсем 
неплохо.

30. С вокзала на ранних поездах два раза – действительно зеленый 
континент в окне.

31 . Реки – Лиффи и Шаннон, моря – Ирландское и Кельтское, оке-
ан – Атлантический.

32. Лошади пасутся в таких согревающих костюмчиках, как у нас 
собаки зимой ходят, а овцы – которые везде, не только на лугах и 
в горах, но и на дорогах вполне комфортабельно себя ощущают – 
помечены красочно, синей или красной краской. В зависимости 
от пола их метят, сказал гид. Но страшно подумать с точки зре-
ния gender studies об овечках с красным и синим пятнами. А еще 
встречаются с зелеными отметками…

33 . В долинах Коннемара, где снимался «Quite Man» с Джоном Уэй-
ном, в горах Уинклоу – «Brave Heart» Мэла Гибсона. Собственно 
все прерии из вестернов в Ирландии, а не Америке и снимались.

34 . А в Белфаст не попасть – английская виза нужна.
35 . Вересковые пустоши Kylemore снял на мобильный, да, просто 

приливы и отливы травы.
36 . Kylemore Abbey отражается в озере, как Золотой храм.
37 . Группы международно-наборные были. Больше всего, конечно, 

американцев. И у всех буря эмоций, что вот, русские среди них. 
Хотя один день с нами пара из ЮАР. Ей никто не поражался, а 
нам – да…

38 . Милая пара (в России были), а о Кутзее даже не слышали. Ну да, 
литературацентричность, я, например, слабо представлял, что в 
Йоханнесбурге в 2010 будет World Cup, но все-таки как так, что 
из своих нобелевских лауреатов только Манделу знают?..

39. У ирландцев тренд – свихнуты на organic food («Don’t panic, be 
organic!»). Рестораны, продукты, этс. А еще много вывесок неко-
его общепита под названием Mongolian Barbeque – честно говоря, 
не рискнули… (Оказалось потом хотя не монгольским и не бар-
бекю, а тайваньскими мясо-овощами.)

40. Сувенирных темы основных три – лепреконы, Гиннес и овечки с 
черными мордами.

41 . Могила безымянных жертв Lusitania на обычном, почти сельском 
кладбище. Гид оказался фанатом кладбищенских историй – со 

смаком провел, гадал о том, от чего умерли даже обычные под 
надгробиями.

42. Купили себе такие исландские шапки с кисточками. Называются у 
местных, оказывается, тоже лепреконами. Шапки-лепреконки, да.

43 . В буклетике очередного cathedral, что сорри, дорогие товарищи 
посетители, туалетов нет, потому что викторианские архитекто-
ры такого не предусматривали по определению.

44 . Недалеко от Lusitania death tomb место отплытия «Титаника». 
В Heritage Center (экспозиция об уезжавших в Америку ирланд-
цах) фильмы на стенах – почти «Новый свет» Эмануэле Криалезе 
(2006). 

45 . Зеленый свет на ирландских светофорах горит примерно 20 се-
кунд раз в час – никто и не заморачивается, на красный прут.

46 . «Гиннес» в банках когда продается, внутри пластиковый шарик 
болтается. Чтобы пена была и вкус draft, почти как в пабе.

47 . Ирландские гиды одновременно и водители. Оно бы и слава 
Богу, только когда особо эмоциональный одновременно показы-
вал что-то на карте, тыкал в свой КПК, напевал нам про Молли 
Малон, и все это на приличной скорости на горном серпантине…

48 . Ирландские банки в домишках или на первых этажах – как у нас 
коммерческие/продуктовые примерно.

49. В Уинклоу кельтские реки, английские торфяники, шотландские 
озера, католические туманы и протестантские штормы…

50. Благополучие их – в daily news по ТВ огромный материал про dog 
coats («don’t force your dog, it may cause overheating!»)…

51 . В Writers Museum сразу о всех ирландских писателях, не только 
экспортных Джойсе, Уайльде и Беккете. Можно послушать за-
пись джойсовского чтения из «Финнегана» и посмотреть на бек-
кетовский телефон со специальной кнопкой для отрубания неже-
лательных звонков.

52. На дублинских улицах не церквей, но религиозных организаций 
много – чуть ли не порядка «Молодые католики за мир в Анголе».

53 . Карма моя какая-то – как в Японии, так и тут за француза стабиль-
но принимали. Хотя, казалось бы, небритая опухшая от Гиннеса 
рожа… В Японии, кстати, мы с Тони иногда прикалывались, что 
мы из Ирландии, – вот так все и закольцовывается в жизни, да.

54 . По ТВ, в газетах и на уличных билбордах вовсю социальная ре-
клама о культуре питья – типа напился, так сиди тихо, блевать 
в такси моветон (осуждающий лик водителя такси с «I’ve had 
enough!»).
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U2 В БЕРЛИНЕ 
(Германия, 2009)

1 . Водитель такси по дороге в аэропорт слушал не шансон, а PJ 
Harvey на полную громкость – хороший знак рок-н-ролльных бо-
гов.

2. Германия сверху – грибные шляпки красных крыш посреди ред-
кого мха деревьев.

3 . Аэропорт Тегель не впечатлил, разве что литром виски за 10 евро 
в dutyfree.

4 . Берлин – да, по-имперски широк и просторен: огромные площа-
ди, бесконечные аллеи. Раритетные платаны, каштаны и липы 
гордо выстояли историю.

5 . В номере с одной стороны кровати лежала Библия, с другой – нет, 
не Коран, а The Teaching of Buddha. Издан – каким-то японским 
обществом распространения идей буддизма. (Не говоря о том, 
что состав книги не шибко ортодоксален – насколько в буддизме 
вообще возможно священное писание – из джаттак и т.д. набрали 
притч и сваяли compilation.)

6 . По всему городу афиши фильма «Борат» (про австрийского гея в 
исполнении Саши Бората Коэна) – насторожило. В номере ванная 
комната отделена от самого номера – стенкой с неопускающи-
мися жалюзи (опустил их только специально обученный портье 
с набором инструментов после вторичной просьбы) – удивило.  
А в парке Тиргартен – что недалеко от колонны Победы и Рейх-
стага, на минуточку – поляна вся в тушках загорающих совер-
шенно нагишом бюргеров-геев (один день, когда еще не выяс-
нили, а я стер в кровь ноги, Порселина – «может, в парке пока с 
книгой посидишь, пока я пробегусь до»)…

7 . Дорога у Колонны Победы – на месте моего любимого «Неба 
над Берлином» Вендерса и клипа на любимую же песню «Stay 
(Faraway, So Close)» U2…

8 . Бранденбургские ворота, Рейхстаг, памятники – очень советский 
стиль в архитектуре, очень (к вопросу об уравнивании тоталита-
ризмов).

9. За три дня до отъезда читал в «Московском дневнике» Беньямина 
про Берлин и Москву, за день до отъезда писал про Крахта и ос-
нованное им в отеле «Адлон» литературное общество «Королев-
ская грусть» – и вот Берлин, и вот «Адлон». Иногда мне кажется, 
что такие пересечения даже чаще, чем несовпадения, они-то и 
есть – свидетельство истинного порядка вещей…

10. На Унтер дер Линден (Подлипной аллее) липы – от жары ли или 
от возраста? – со слегка пластиковыми листьями…

11 . Пустые книжные полки (сожженных нацистами книг) через стек-
ло под землей на площади – без ночной подсветки не видно.

12. У молодежи очень, видимо, модно резаться публично в карты.
13 . В Берлинском соборе (больше Нотр-Дама, кажется) свечи ставят-

ся на конусе в форме новогодней елки. 
14 . Там же указатели «сувенирный магазин» ведут очень долго через 

подземную усыпальницу с рядами каменных гробов всех разме-
ров, включая детские. Когда приводит, то в сувенирном кладби-
щенское опять же все. И майка с надписью «Organ donor», под 
майкой ценник с текстом – «T-shirt Kinder – 10 Euro»…

15 . Да, «Головой об стену» Фатиха Акина и т.д., но – в самом Берли-
не очень мало людей в хиджабах.  Правда, в других городах, судя 
по всему, хватает. В Дрездене одна из самых больших мечетей в 
Европе.

16 . Около Александерплац, да и вообще на всех площадях у метро 
тусуются немецкие готы, эмо, панки и прочие неформалы. Экзот-
нее вид только у японских неформалов…

17 . Сам Берлин – я долго не мог понять его настроение, пожалуй, и 
сейчас еще не совсем – где-то между имперской буржуазностью 
Брюсселя и Вены и международной тусовочностью Амстердама 
и Лондона.

18 . Жили на станции Zoological Station (песня U2 «Zoo Station»), ез-
дили по линии метро U2. Не говоря о засветившейся у U2 «не-
мецкого периода» теме Берлинской стены, Трабантов и т.д. Да, 
здесь все будет про Ю2, а как же еще.

19. Количество кранов, вентилей, массажных душей в гостиничной 
ванне – я, конечно, техническим мышлением обделен, но, по-мо-
ему, они идут по пути максимального усложнения того же про-
цесса элементарного включения душа, как японцы любят тюнин-
говать унитазы…
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20. Так получилось, что жили в 5-звездочном отеле (для визы, не 
ходить на собеседование). Что было интересно само по себе. Не 
говорю о «Бентли» и «Хаммерах» на стоянке, шведском столе (на 
столике с японской едой можно самому подбирать компоненты 
для супа-мисо – такого я не видел даже в хороших отелях в самой 
Японии) и старичках с огромными цепями на шее (не «голда», 
а какие-то медные с гербами, непонятно что). А, например, то, 
что – не знаю, как они это делают – там никаких звуков ночью и 
можно спать. Никаких ни с улицы, ни из коридора. Абсолютная 
тишина! А еще до этого думал, что фраза «шампанское по утрам 
пьют только аристократы или дегенераты» – фраза и есть. Нет, на 
тех же шведских столах рядом с бутылками минералки охлажда-
лось шампанское, те же старички гоняли официантов за бокалом 
на их столик в 9 утра…

21. Не удержался и купил модель Трабанта… И чашку с портретом 
Брежнева на Берлинской стене.

22. По каждой секции супермаркета KaDeWe можно ходить, как в 
музее. Та же икра – красная, черная, а также зеленая…

23. С собаками можно вообще везде – в ресторан (тут же выносят 
поилку), книжные, гостиницу, магазин…

24. Отоварился в книжном «Vineland» Т. Пинчона.
25. В Потсдам ехали на двухэтажном поезде, который шел бестрясно 

и беззвучно, как в кино о сне другого.
26. Потсдам весь в mansions, весь fashionable and old-fashioned, как 

Гаага. А в заброшенных особняках сейчас сквоты анархистов и 
антиглобалистов.

27. Сто раз пожалели, что сели на City Tour Bus – он опоздал, ехал 
по задворкам города, с него нельзя было сходить, из него не по-
лучались фотографии. И особенно мила была настоящий демо-
крат-гидша: проведя опрос, кого больше среди осматривающих, 
немцев или англоговорящих (оказалось две трети доич), она так 
и вещала – две трети на немецком, а английский изредка по на-
строению…

28. Та же гидша, когда вдалеке показывается некий зарешеченный 
дом – Now I will show you something really horrible! И показыва-
ет – тут Russian secret service жили и пытали! С таким придыха-
нием, будто там и сейчас – Гитлер, Сталин и атомная бомба на 
взводе впридачу…

29. Правда, о Потсдамской русской колонии Александровке – уже с 
придыханием восторженным она же.

30. В Сан-Суси каскад фонтанов и большинство (огромных! Плотной 
застройкой! Как Лувр!) дворцов реставрируются, в строительных 
лесах. Аллеи – многокилометровы! Пустынные на закате, откры-
тые панораме, распахнутые перед фото.

31 . На Берлинской станции можно даже душ принять. Когда ехали 
с нее в Дрезден, чуть не повторил подвиг Анны Карениной: кон-
тролерша уронила наши билеты на пути под колеса отправляю-
щегося через полторы минуты поезда и за ними прыгал…

32. На этот же поезд, идущий в Будапешт и Прагу, продали поче-
му-то билеты без мест. В результате ехали, как настоящие euro 
thrash, еле примостившись в тамбуре среди корейских студентов 
на рюкзаках…

33 . Ежевика на дрезденском кладбище и подмосковные такие дачи в 
его пригородах.

34 . Пиво Berliner Weisse с ежевичным сиропом – красное, как бель-
гийское. Есть еще зеленое пиво. А еще со Спрайтом и Колой…

35 . Нашим «идущим за пивом» надо на стажировку в Германию.  
В кафе маленькое пиво – пол-литра, обычное – литровая кружка. 
Когда германская молодежь берет пиво, она берет его ящиками 
(2 раза подходила кампания из 3 человек, сами видели). На кон-
церте бюргеры бегали за пивом каждые 20 минут, брали по 2– 
3 кружки сразу. И они не пьянели совершенно!

36 . Мужчины любых возрастов очень часто с проколотыми ушами и 
тату. И курят дико вонючие сигариллы и сигары.

37 . Из поезда: чуть аккуратнее, ветряки эти (по-моему, это фантом. 
Уж не знаю, сколько энергии они вырабатывают, но ощущение, 
что для отметки, что мы боремся за чистую энергию. Как и их 
сельское хозяйство европейское – был репортаж – существует на 
пособия и по большей части убыточно), а так – русский пейзаж.

38 . На улице много сумасшедших. И прилично одетых граждан, про-
мышляющих урнокопством.

39. Каждый день около метро ярмарка и народные гуляния – шуты, 
жонглеры, пантомимы, торгуют… Есть и «русский» киоск – весь 
в рекламе «Балтики», по-немецки изъясняющиеся девушка в ко-
кошнике и мужик в тельняшке торгуют шашлыками и «Балтикой 
№9»…
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40. Берлинская стена у Charlie Check point по большей части вирту-
альна, как война в Ираке у Бодрийяра, – самой стены за загород-
кой совсем чуть-чуть, зато забор с ее фотографиями в «полный 
рост».

41 . А судя по количеству сувениров с кусочками стены, ее строили и 
разбирали раза три. При этом подряд на это дело был у китайских 
гастарбайтеров. 

42. Там же можно сделать ГДР визу за какие-то туристические 10 с 
копейками евро.

43 . Японцев почти не видно, зато много корейцев.
44 . Много женщин-таксистов, рулят на «Мерседесах» такие пожи-

лые.
45 . В день концерта полгорода в майках U2, от стариков до младен-

цев, всех географий и старейших туров.
46 . В метро и автобусах ни разу не проверяли билеты.
47 . Сам концерт: 

Когда я начал слушать U2 весной 93 года, тур Zooropa уже закон-
чился – их лучший, на мой взгляд, самый декадентский, с подвешен-
ными на сцене Трабантами и загримированным под Мистера Мак-
Фисто Боно, с той же PJ Harvey на разогреве. На тур 97 года Popmart 
я собирался в Прагу, но сорвалось. На два последующих тура не хо-
тел – не нравились альбомы. 

Народ течет на Olympic Stadium уже за два часа. Торгуют со-
сисками и солеными бубликами.

Все в майках – «королева бала» тот, у кого древнее тур.
Полиции не видно – несколько машин у стадиона. Но все четко 

организовано.
Пиво продают тут же – один евро возвращают, когда приносишь 

им пустой пластиковый стакан.
Ощущение эйфории.
Люди всех возрастов и видов – скины и люди в пиджаках от Вер-

саче. Хотя преобладают 30-летние, как и я.
Интересно просто смотреть на людей, как постепенно наполня-

ются трибуны и внизу у сцены.
Стадион вмещает 75 тысяч человек на трибунах – а сколько их 

еще на поле?
Пустая сцена – самая большая за всю концертную историю ко-

го-либо. Прозвана «клешнями» за форму, сами они называют ее our 
private space station.

Она начинает мигать.
В 19.15 на сцену выходит разогревающий Snow Patrol. Их солист 

блаженно улыбается, как и на всех выступлениях на YouTube’e.
Трибуны полны процентов на 70 – народ будет идти еще долго, 

чтобы потом заполнить полностью.
Много инвалидов на колясках. Какие-то быки. Бомжи. Старики в 

шейных платках. Рядом с нами итальянские фанаты.
Мы на трибунах наверху – напротив сцены. Хотя тур назван 

«360» – сцена с экранами сконструирована таким образом, что долж-
но быть видно всем. 

Разносят коктейли.
Публика «гонит волну» – поднимает руки по всему стадиону.
Наши люди по смс с другой трибуны сообщают, что в очереди за 

пивом видели Бутусова.
В пивной очереди в туалет пьяных нет, но уже преобладают шут-

ки в духе немецкого гей-порно.
«Патруль» играет минут сорок, их принимают тепло (и еще те-

плее – отпускают). Потом еще минут 50 техники возятся со сценой и 
инструментами – настраивают все 50 гитар Эджа, видимо.

Сверху роняют пиво. Мы благодарны, что бокал пластиковый – 
сцене из «Трэйнспоттинга» с брошенным со 2 этажа паба пивным ста-
каном не суждено повториться. Чувак извиняется перед облитыми. 
Никто не напрягается, все ок.

Тянет табаком – на трибунах можно курить. Итальянцы морщат-
ся. Бюргеры несут уже по 4 пива в руке.

Крики «уу-оо» громче, где-то скандируют песни, «волны» по 
трибуне ходят одна за другой (начинается прибой) – кажется, публика 
полностью самодостаточна в этом хэппенинге.

В 8.45 на сцене больше огней, дым, звуки громче. Они выходят.
По началу – когда смотришь на огромный экран над сценой, пе-

реводя взгляд на их фигурки под ним – кажется, что Боно и Ко вирту-
альны, только на экране, как в клипах.

Сходу играют 3 песни с последнего альбома. Песни сильные, 
играют так, что чувствуется, что их самих еще явно прет – от альбо-
ма, тура, всего. 

Из медляков сделаны боевики.
Публика в ажиотаже. Охрана стадиона вежливо просит не танце-

вать на лестницах.
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Эдж и Адам выходят по внешнему кольцу к публике. Публика 
уже без крыши.

Потом начинаются старые песни, и на Mysterious Ways пробива-
ет уже меня – встаю.

Боно вещает – Thank you for giving us a chance to build this madness 
(это о сцене).

Речь плавно переходит в оценку роли Германии в Евросоюзе.
Still Haven’t Found поет, стоя, уже весь стадион.
Боно говорит, что в Берлине они написали некоторые песни. На-

пример, важную для них Stay. Поют ее в акустической версии.
Стемнело. Сцена меняет форму – экран раздвигается и опуска-

ется, как большой абажур. Светит всеми цветами. От шпиля наверху 
сцены лучи буравят берлинское небо. (Правда, на связь с космиче-
ской станцией, как на концерте в Барселоне, они не выходят.)

Из I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight они делают какое-то 
сумасшедшее кабаре.

На «политической» Sunday Bloody Sunday экран окрашивается в 
зеленый цвет, по нему ползет арабская вязь.

Потом время The One и – политической «пятиминутки». Зал про-
сят поддержать одноименную благотворительную компанию, поздра-
вить Нельсона Манделу с днем рождения и т.п. Песня Walk On посвя-
щена Aung San Suu Kyi.

Боно переодевается в «световой костюм» – огни потушены, его 
контуры подсвечены и, на экране, размыты. Одни костюмные лазеры.

Acrobat, With Or Without You – с залом пою и я…
Они выступают больше двух часов. 
Немецкая пара слева спрашивает, из России ли мы, дает визитку 

и просит прислать фото – они только на мобильный снимали концерт.
Последней песней звучит Moment of Surrender с последнего аль-

бома (в духе Б. Ино, в тему Zooropa, Wake Up Deadman и Passengers). 
Боно поет на коленях.

Площадь перед стадионом, несмотря на возвратные стаканы и 
постоянные уборки, как перед какой-нибудь Горбушкой, – в емкостях 
из-под алкоголя.

В метро – в первый раз видим там толкучку – в поезд утрамбовы-
вают людей, как в Токио, работники станций. На перроне курят – те 
же работники толерантно молчат.

48 . На выходе из станции на нашем «Цоо» из палатки «Балтики» на 
всю площадь разносится «Я рожден в СССР» Газманова. Легкий, 
скажем так, когнитивный диссонанс с мелодиями в моей голо-
ве… А народ – немцы или русские, уж не знаю – колбасится.

49. Русских вообще очень много. В метро видели барышню, читаю-
щую Донцову, у нашей станции – панка в майке «Все идет по 
плану»…

50. Немцы узнают русскую речь, несколько раз было в такси и в ма-
газинах.

51 . Да, а на грипп никто не проверял – ни в Германии, ни в России…
52. Около того же Берлинского зоопарка двойной мемориал: слева – 

жертвам нацизма, справа – сталинизма. Ну просто в свете послед-
него решения ЕС…

53 . Рядом с Александерплац обнаруживается Maxim Gorki Theater.
54 . Набережная Музейного острова напротив Берлинского храма – 

да.
55 . После каждого клиента берлинские public toilets производят 

массированную дезинфекцию – пылесося, вакуумно поглощая и 
жутко гудя изнутри.

56 . В нашем путеводителе 4-летней давности и в современной ре-
альности – одни цены на общественный транспорт в зонах ABC. 
2.10 евро.

57 . Никогда не учил (дед в детстве только иногда говорил на), но 
немецкий интуитивно как-то очень понятен. Выучить бы только 
ради Юнгера и Бенна наконец-то…

58 . Лесомассивный Груневальд, Кусково-образный Шарлоттен-
бург – ассоциации с Россией только крепнут.

59. В последний вечер, как и в первый день, идем «к ангелу» Ко-
лонны Победы. Идет дождь. Полянка геев опустела, там пасутся 
кролики.

60. Воистину талантливый пассажир рейса Берлин-Москва взял с со-
бой на борт не только Zippo с бензином внутри, но и – патрон. 
Да, в виде брелока, но немцы уже успели вызвать полицию – и 
их можно понять.

61 . Надпись Batman на кабине пилотов самолета Turkish Airlines.
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NANO NIGHT TOKYO 
(Япония, 2010)

1 . В МЕХT (Министерстве образования, культуры, спорта, науки и 
технологий) на Касумигасэки устроили шоу – перегородив про-
ход у окна и фотографируя окрестности с небоскребного вида. 
Нас клерки – огибали-обегали…

2. Всегда считал выпендрежом, когда в салоне самолета сидит ка-
кой-нибудь хлыщ и просматривает презентацию – но так и было, 
потому что делал ее за день накануне.

3 . Хотел попросить токийских друзей сводить меня на могилу Ми-
симы, но уж не стал шокировать.

4 . Из машины по дороге в аэропорт: у «Крокус-сити» есть отель 
«Аквариум» – как-то не хотел бы там жить (даже не по В. Суво-
рову).

5 . В Ш2 женщина, принимая вещи на просветку, «лОжите сюда». 
Мы – ?? Она – «все лОжут, даже делегация ученых в Швейцарию 
летела и то лОжила». Я – «я как филолог все же положу, а не по-
лОжу». Она – «так я тоже филолог, коллега!»

6 . В спинки кресел в «Аэрофлоте» вмонтировали мониторы с кино, 
музыкой и т.д. и навороченным пультом ДУ – а-ля консоль 
«Нинтэндо».

7 . Хорошо рассмотрел застройку Токио: а) дома отстают иногда 
друг от друга стенами на полметра буквально, б) эклектика та же, 
что и в лужковской Москве (сам-то я кансаец, Киото-Осака-Кобе, 
район Канто не знал никогда).

8 . Жили около места проведения эвента – в районе Одайба, около 
Big Site’a: на искусственно насыпанном острове, посреди мест-
ных «Крокус-экспо», в brand new отеле (куда ни один водитель не 
знал дороги даже с GPS), среди пустых по вечерам улиц.

9. Закупоренные окна, закрытые, как в Питере, платформы – по-мо-
ему, суицидников это должно было бы не останавливать, а раз-
задоривать (и да, передача была про очередного на рельсы бро-
сившегося).

10. Токио: едешь среди, почти – сквозь дома, запутанные клубки до-
мов, среди многоуровневых дорог, мостов, акведуков, загляды-
вая в окна офисных небоскребов…

11 . Когда выезжали в Цукубу, впервые попал в «женский» вагон ме-
тро: до 9 утра и с 6 вечера и до закрытия вход только женщинам. 
А еще младшим школьникам и инвалидам…

12. В Нагоя в университет не успели договориться съездить, зато 
были в Цукубе – аж 2 раза. Откровенный (так и строился) Ака-
демгородок. 

13 . Разыграли, конечно, классический прикол: глупые гайдзины сто-
ят перед картой токийского метро в прострации. К ним подходит 
добрый самаритянин-токиец и спасает? Нет, сам не может объяс-
нить, как добраться до…

14 . У Чорана было про парижское метро, где он, румын, наблюдал 
одних эмигрантов. Так и я, поздно возвращаясь, в ночном вагоне 
среди корейской парочки, тройки галдящих китайцев и я, ни од-
ного аборигена.

15 . Китайцев вообще засилье настоящее: приезжаешь в тот же цу-
кубский think tank, с презентацией на честном японском, оказы-
вается же, что слушать тебя пришло – две трети работающих там 
китайцев без японского, и приходится делать на английском. Во-
обще же пропорции стаффа: на 3000 работников – 320 китайцев, 
200 индусов и 12 русских…

16 . За все время в Токио видел только одну хилую пробку: почему у 
нас нельзя так же сделать 3-уровневые развязки, вместо одной с 
вечной пробкой?

17 . Ничто действительно так не прочищает мозги, как на экспрессе 
посреди рисовых полей…

18 . Механизировали даже продажу гамбургеров: покупаю, на кас-
се мне дают такой брелок, который начнет у тебя за столиком 
пищать, когда гамбургер будет готов. У всего обслуживающего 
персонала (включая уборщиков) в ушах проводки, как у наших 
секьюрити. Мне кажется, скоро у них начнется стресс, что необ-
гаджетных вещей уже просто не останется…

19. Самый распространенный иероглиф на токийских объявлениях, 
кажется, «запрещается»: запрещается курить, ездить на байках, 
парковаться, использовать мобильные, входить, этс, этс…

20. Очередное помешательство – на экономии электроэнергии. То 
эта история с рекомендацией клеркам не носить летом пиджак, 
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чтобы экономить кондиционерное электричество, то сейчас вез-
де объявления выключать свет, и даже на лестницах загорается 
только тогда, когда по ним кто-нибудь спускается (опять же ав-
томатика).

21. Наелся всего вкусного (включая кимчи-набэ!) на вечерних поси-
делках на пару килограммов, домой закупил на пару месяцев – 
чая из Удзи, вакамэ-мисо, кимчи.

22. Замечательный термин обнаружился в нано-технологиях: обля-
ция (проникающее излучение). Отплатил за него ученым «доёби» 
(суббота).

23. На аэрофлотовском рейсе объявление пассажирам не брать с со-
бой одеяло и подушку, «собственность авиакомпании», делается 
на русском и английском, но не японском – и мы еще хотим, что-
бы нас уважали?

24. Новости японских неформалов: когяру (раскрашенные девицы) и 
loose socks (свисающие приклеенные носки на школьницах) уже 
не в моде, теперь стильно быть – госирори, то есть Gothic Lolita.

25. Как удобно договариваться о встрече с русским не на централь-
ной токийской станции – не надо даже объяснять, как ты выгля-
дишь и где будешь стоять.

26. Всегда завидовал самодостаточности японской нации: на круп-
нейшую международную выставку половина японских фирм 
привезла стенды, презентации и буклеты только на японском 
языке…

27. Так же поставили рекорд общения на английском, когда ты с 
ними на японском: стоим, общаемся так с одним, где-то на пятой 
фразе до него доходит – «так вы по-японски говорите?» Я даже 
не удержался – «на нем я и говорил сейчас». А. и М., стоявшие 
рядом на стенде, уже просекли фишку и прикалывались – «да го-
вори с ними по-английски, японский японцы все равно не пони-
мают».

28. Не особый фанат глобализации, но когда по-русски общаешься с 
китайцем (он закончил МИФИ в свое время), который из Японии 
организует симпозиум на Аляске, это реально впечатляет как-то.

29. Стенд «Роснано» рядом с нами размером с мини-дворец, их 
растяжка на входе, спонсируемая ими водка-пати: знаю, сколько 
это все стоит – бывает же так хорошо у людей с бюджетами…

30. С Токио у меня до этого было, как у Венечки с Кремлем, был 
всего два раза и по работе, то есть только к ночи выбирался в 
город. Но в этот раз восполнил – походил по Асакусе, Гиндзе,  

Сибуе (лучше всего), от нее до Синдзюку (тот же Арбат)…  
Злачные Роппонги и Кабуки-тё оставлены на следующий раз.

31 . Общался с одним ученым, который 16 лет работает в Японии. Его 
внутренний паспорт давно истек (загран продлевают со скрипом 
в российском посольстве) – поэтому в России почти не бывает. 
В Америке тоже не бывает, потому что ему не нравится, сколько 
бумажек требуют в американском посольстве, поэтому с сыном, 
который на постдоке в Колумбии, встречается только в Евро-
пе. Дочь, родившаяся в Японии, лучше его говорит по-японски, 
по-русски – хуже, конечно…

32. Что Москва – маленький город, я понял уже давно, но уж Токио 
не подозревал в подобном. Когда встречался со знакомой на Сим-
баси и – увидел троих из моей делегации (ок, ехали мы из одного 
места). Потом возвращаюсь с Акахабары по линии Яманотэ, на 
всякий случай уточняю у японки рядом, в том ли направлении я 
вскочил в поезд. Она – извините, а вы не из России? Оказалось, 
сама русский учила в Осакском Инязе, и мы тут же начинаем об-
суждать сэнсэев-руссистов там и даже одну студентку, общую 
знакомую…

33 . В небоскребах лифты по внешней стороне снуют так быстро, 
будто на гонках «Формулы 1».

34 . Поезда без машинистов (один человек, просто дежурный по со-
ставу), можно сесть в первый вагон и смотреть на путь перед 
тобой, пробиваемый среди небоскребов (место, понятно, попу-
лярно).

35 . В четверг проснулись – и валил снег!
36 . Обычно в японских гостиницах лежит юката (легкая форма ки-

моно) для после душа. Тут лежало что-то среднее между юката 
и европейской пижамой, мне примерно по колени – вид, как у 
кэжуал индусов.

37 . Те же небоскребы часто в оплете декоративных металлических 
конструкций, как дыня-торпеда в авоське.

38 . На верхушках небоскребов дорогие рестораны, из их кухонь вы-
тяжка – вершины небоскребов дымятся, как сигары. Хотя, ко-
нечно, токийские небоскребы теперь проигрывают небоскребам 
Шанхая уже совсем с позорным счетом…

39. Ездили к одному профессору в Ёкохаму – настоящему сэнсэю: 
прическа – как у Арто после психушки, весь кабинет завален 
книгами, журналами и др. так, что не мог найти ноут (мы ви-
дели как минимум два). В завалах обнаружилась кошачья клет-
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ка и огромный кубик Рубика. Нашедшийся ноут оказался весь 
в наклейках – цветочках и бабочках. На столе фото – бабушки 
в кимоно, на книжных полках – родителей-крестьян, любимых 
учеников и любимой кошки (на человеке, держащем кошку на 
руках, фотограф явно не фокусировался) и католические иконы. 
При всем этом оказался большим умницей – как в общении, так 
и в сотрудничестве.

40. Возвращались от него в вагоне, в который набилась стайка япон-
ских младших школьников – в своей униформе с гербом на фу-
ражках и огромных резиновых сапогах на гольфики, они так же 
прекрасны, как японские детсадовцы в своих ярко-желтых па-
намках и с термосами в половину их роста…

41 . Вечером походили по Ёкохаме и – я влюбился: Ёкохама теперь 
my second best town в Японии после Кобе. А Minato Mirai – «Порт 
будущего» – гавань с комплексом очень интересно построен-
ных небоскребов, особенно в лучах заката или восхода, это…

42. А про Токио думаю так же, как и раньше, очень интересный, но 
очень сложный и давящий город. Жить бы там точно не хотел. 
Особенно поняли, когда оказались в пригороде Ёкохамы – среди 
маленьких домов, бамбука, гор, рисовых полей и никуда не спе-
шащих рыжих кошек…

43 . Искали в Ёкохаме еще одно место, спрашивал у дежурного по 
станции мальчика, какой выход из метро нам нужен и далеко ли 
до. Я забыл, как точно называется место, он – может быть, на 
картинке есть? Я: да, вот, у меня путеводитель есть. Он смотрит 
на картинку и – «вам прямо сюда?» Да, конечно, чтоб точно как 
на картинке было!

44 . На токийском метро и JR’e наездился очень про запас. Два раза 
попадали на последние поезда и – четверг, пятница – видели весь 
разгул пьяной молодежи и клерков. А А. и С. не верили про япон-
цев, пока не увидели, что так бывает.

45 . В предпоследний день ярмарки была пати, когда каждая стра-
на-участница делала reception – свой национальный напиток с ка-
кой-то закуской. С гордостью констатирую – русские участники 
были далеко не самые веселые по итогам.

46 . На 6 день в Токио после закрытия метро возвращались на такси. 
Старенький водитель опять же не знал, где наш отель находится, 
нашел район и, нарезая круги по району, начал страдать вслух, 
что дороги новые построили, подъезд теперь другой… Сначала 
объяснял ему, как ехать, потом – ну высадите нас у метро, мы 

дойдем, 5 минут. Дико обрадовался, скидку нам и благодарил 
еще.

47 . Отель проводил «green policy», что означало, что зубные щетки, 
пасту, бритвы и прочее не клали в номер, а они выдавались на 
столике в лобби. Не понял, честно говоря, в чем смысл этой «eco-
operation».

48 . В нашем же отеле жили двое ортодоксальных арабов с ярмарки – 
как-то японский распорядитель в кафе за завтраком прикололся 
что ли, подсадил к ним двух постояльцев – парочку огромных 
финнов-геев в тату и пирсинге. Арабы молча оставили еду и уда-
лились. Потом в курилке разговорился с ними – оказались милей-
шими людьми, из Ирана.

49. На самой ярмарке лучше всего испанцы – устроили на своем 
стенде reception с вкуснейшим вином с хамоном аж в 12 дня.

50. Теперь в Японии мода на огромнейшие, как планшеты, мобиль-
ные – в них ТВ, интернет, видео. В метро лиц от них не поднима-
ют, конечно, в молитве электроовцам.

51 . В 8-этажном Electronic Town на Акихабаре – не думал, что бол-
ванок всяческих CD, DVD, Blu-ray и т.д. может быть столько, что 
им посвящен целый зал размером с небольшой «Перекресток»…

52. Мой любимый японец (ТМ) отвел меня на Токийскую телебаш-
ню – вид на ночной Токио с 250-метровой высоты с небоскреба-
ми под ногами. Вот откуда искушать властью над миром!

53 . За 8 дней не спал 3 суток – в конце начал входить в зеркала (за-
черкнуто) как-то увидел, что обычные стены раздвигаются, как 
перегородки-сёдзи, и тасуются, как карты в колоде.

54 . Когда третьи люди обсуждают с чином в российском посольстве 
меня, и тот говорит, что да, читал мою книгу, это слегка тре-
вожно.

55 . Звонит девушка из моего банка с каким-то рекламным предло-
жением, я говорю – сорри, я в Японии, очень дорогой роуминг. 
Она – да, конечно, я перезвоню вам завтра утром…

56 . В самолете слушал Muse, читал Вагинова, общался с В. о Пяти-
горском.

57 . Инфантилизм японцев объяснили воздействием их общества: из-
лишняя социальная забота не только подавляет мобильность и 
самостоятельность, как мать, но и заодно надежно транслирует в 
их мозги месседж – тебе комфортно и уютно только до тех пор, 
пока ты plugged in к социуму, покинешь его – не выживешь, так 
и знай.
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АВСТРОШВЕЙЦАРИЯ 
(Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, 2010)

1 . В аэропортах не только спокойно, но чуть ли не пусто – с этим 
вулканом, мне кажется, была еще большая афера, чем со свиным 
гриппом.

2. Летать лоукостером вполне понравилось. Вместо обеда сандвич с 
напитками, стюардессы в джинсах, пролетаемое внизу не транс-
лируется на экран, а условно нарисовано – вот и вся экономия.

3 . У самой же авиакомпании NIKI в качестве эмблемы – муха. Ну 
да, «лететь мухой».

4 . Встретились в Вене с ПГЮ. И очень душевно погоняли по ноч-
ному городу на BMW последней модели с head-up display (когда 
приборная доска проецируется, как в шлемах авиапилотов, на ло-
бовом стекле) и с дипломатическими номерами.

5 . Из самой Вены все производство вынесено – поэтому индустри-
альные пейзажи под городом.

6 . Центр Вены состоит, по-моему, весь из парков и дворцов, чуть 
ли не больше, чем в Будапеште и Берлине. И конных памятников, 
как всадников на ипподроме в день скачек.

7 . Воду из-под крана не только можно, но и рекомендуется пить – 
альпийская же.

8 . Любимый цвет Габсбургов, используемый в оформлении зданий, 
– золотой, цвет Богоматери. Сейчас – выцветший терракотовый, 
песочный даже.

9. В собор Св. Стефана после 9 вечера – неф давит тоннами темно-
ты, антрацитовой пустоты, подвешенными под куполом. Зато на 
следующий день там был концерт, играли на испанской гитаре 
очень красиво во время службы.

10. На лошадях, впряженных в туристические повозки в Хофбурге, 
не только наглазники, но и наушники. Понятно, чтобы не отвле-
кались, но выглядит это – как зимние шапочки (в тот день как раз 
очень похолодало).

11 . 3 великих венских Ш попробовал уже в первый день: штрудель 
и шницель вполне похожи на московские, а шнапс – тот же кир-

швассер. А вот торт Захер в кофейне прошлого века около Мария- 
Терезия-штрассе – уже симпатичнее.

12. Немецкие школьницы – это супер-брунгильды: ходят на 20-сан-
тиметровых каблуках на всех 4 ногах, в мешковатых репперских 
штанах, в руке по бутылке водки, которую они потребляют без 
какого-либо урона для своей супер-брунгильдности. 

13 . Венские трамваи, кажется, не шире метра. А метро совершенно 
никакое.

14 . У нас в сказках избы летают, а в Шёнбруннском замке печи в 
форме onion rocket.

15 . У старых людей много титановых протезов, у старых и совсем 
нет в моде – Nordic walk (по городу ходят с двумя палками а-ля 
лыжные). Nordic titanium то есть.

16 . Стоило ли быть великим Францем Иосифом, чтобы сейчас тыся-
чи туристов в день осматривали твой унитаз?

17 . Парк в Шёнбрунне – чистый Сан-Суси, только кроны деревьев не 
овальные, а в кубы нарезаны.

18 . В Шёнбрунне же на обычном домике доска Сталину – жил тут у 
австрийских социалистов. Австрийцы снимать и переименовы-
вать не любят в принципе.

19. С магатэшной тусовкой пошли в Sky Café – кафе на самом верх-
нем застекленном этаже на уровне Св. Стефана. Абсолютно stylish 
place – смесь языков, женщины с сигарами, геи, одетые будто для 
подиума… Крахт не Faserland’a, а «Карты мира» скорее.

20. Олени, глухари и прочая живность активно прогуливается около 
австрийских шоссе.

21. Кельты жили в постройках на сваях на Лунном озере около Со-
леной Крепости.

22. В самом Зальцбурге пегие лошади с ярко блондинистыми челка-
ми – будто мелированные.

23. В Австрии при встрече все обязательно здороваются за руку и 
говорят друг другу Grüß Gott («Слава Богу») или вообще Servus 
(«Ваш слуга» ).  

24. В зальцбургских костницах монахи выбрасывают кости тех, у 
кого закончилась «арендная плата» (от 20 до 500 лет можно опла-
тить), оставляют только черепа – с фамилией человека и штам-
пом «не оплачено».

25. Изобретенный в Зальцбурге Red Bull в Австрии запрещен как 
вредный для здоровья.
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26. Спросил у местных, популярны ли Музиль и Майринк. О таких 
не слышали.

27. Деревья взбираются по склону альпийских гор, как побеги моло-
дой травы – на кучу песка.

28. Проехав половину Австрии и Швейцарии, не видел ни одной 
кучи мусора. Ни одной кучи, свалки или чего-нибудь. Тишай-
шие альпийские городки, вода естественно озонированная, воз-
дух волшебной чистоты, социальные и медицинские программы 
зашкаливают, врачи и учителя получают едва ли не больше всех 
(6300 евро учительнице математики в школе, 24 часа нагрузки, 
а?), сбитый котик тетушки Марты неделю не сходит с первых 
полос газет – вот и средний возраст женщин к 90 годам прибли-
жается. Господи, ну когда-нибудь наше садо-мазо российское из-
менится вообще? 

29. Население столицы Лихтенштейна Вадуца – 5,3 тысячи человек! 
Такие домишки на горе, князь их босиком ходит, свои виноград-
ники осматривает, все здороваются друг с другом. Прелесть! 
Всего население Л. – 35 тысяч.

30. В Швейцарии спокойно можно платить франками и евро, как и 
в Лихтенштейне. Лихтенштейн вообще хорошо устроился – ис-
пользует университеты, железную дорогу, банки швейцарские и 
т.д. по мелочи, своими не заморачиваясь, полный аутсорсинг.

31 . На всю Швейцарию всего около 10 станций метро.
32. Швейцарские озера – цвета воды на плакатах тропических туров. 

А альпийские луга цветут яблоневым цветом и одуванчиками. В 
метре еще снег может лежать.

33 . В Швейцарии кроме немецкого, итальянского и французского 
официальный язык – ретороманский (смуглых темноволосых, но 
голубоглазых сарацин язык).

34 . На 2-тысячник Пилатус под Люцерном в кабинке фуникулера, 
рассчитанной на 4 человек, в полной горной/горней тишине под-
нимаешься.

35 . Говорят, единственная вода, что приняла тело Понтия Пилата, 
это озеро под Пилатусом. То есть гора в финале «Мастера и Мар-
гариты» – Пилатус и есть? Еще до 19 века на гору запрещено 
было подниматься от греха подальше.

36 . Там же водятся и драконы, которых до 19 опять же века изучали 
на факультете драконологии в университете Люцерна (уже «Гар-
ри Поттер» какой-то).

37 . Взобрался, уже пешком, на самую вершину горы – обгорел, голо-
ва слегка dizzy, а еще увидел – no line on the horizon.

38 . В Люцерне мост смерти (картины на деревянном мосту посвя-
щены ей), но – у города вкус и цвет фисташкового мороженого, 
а у лебедей будто гайморит – выныривая, откровенно хрюкают, 
вызывая возмущение мирных мандаринок.

39. Трикстер Fritschi – местный вариант Казановы. И люцернская пу-
блика под стать – туристы, китайцы, влюбленные, старички на 
Maserati, экзоты с дрэдами и собачками, как у Микки Рурка.

40. По Фирвальдштетскому озеру (Озеро четырех кантонов) на кора-
блике – канто-перекресток. 

41 . В Швейцарии мобильный оператор меняется раз по 10 в каждом 
кантоне буквально.

42. Нафондючились/нафондюрились весело («затушить пламя – вот 
и будет сырок “Дружба”»), но – не мое это как-то (на сыр вообще 
с ужасом смотрю до сих пор).

43 . В Люцерне и вообще швейцарских городах очень радуют указа-
тели – до почты/банка 231, 614 и т.д. метра.

44 . И каждый час мощный перезвон колоколов – самый религиозный 
кантон.

45 . По серпантину 1000 поворотов, мимо действительно лугов 
и шале, в Интерлакен – аристократическо-клубно-гостинич-
но-клумбовая грибница (кроссовки – 12 тысяч рублей, ага) у под-
ножья Юнгфрау (Бернские Альпы).

46 . Зато прикупил настоящий свицзаляндский рюкзак – 10000 карма-
нов и отделений, энергомический корпус и life-time warranty (!)!

47 . Швейцарские автобусы, когда в них заходят (не только пожилые) 
пассажиры, умеют наклоняться на один бок, чтобы тем заходить 
было удобней. Потом, кряхтя, как те же старики, поднимаются 
на рессорах.

48 . Берн очень напоминает Гаагу, так же похож на сонного еврочи-
новника с неплохим доходом. Зато на центральной площади – 
между тем столицы – сидит босоногая молодежь вместо импер-
ского пафоса.

49. Блюменштрассе есть в Риге, а в Берне – нет в принципе.
50. В центре Берна подвалы часто больше в глубину, чем само зда-

ние в высоту (да, я понял, что фраза корява).
51 . В Швейцарии пенсии набегают до 5 тысяч евро и – очень высо-

кий уровень суицида (некоторые высокие стены в решетках – не 
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только спасти суицидников, но и уберечь тех, на чью собствен-
ность они могут внизу шлепнуться…).

52. Два раза виделась полиция – в первый раз в Вене манифестация 
турок, во второй раз – в Берне паки о чем-то бузили.

53 . Наблюдал в кафе русских туристов в действии – чай, чай и то 
заказывают исключительно на русском! И ведь после n-ого уве-
ренного повторения это срабатывает…

54 . Городок Фрибург! Отель – в здании какого-то древнейшего века 
(даже ручки в номерах – «антикварные»), монахи-капуцины на 
велосипедах, перезвон колоколов на ратуше, снять с домов указа-
тели и убрать машины, так тот же век вернется в миг.

55 . Вычитал в брошюре местного музея: «The Frog Museum displays a 
collection of 108 stuffed frogs in human postures depicting everyday 
life in the 19th century. It’s the only known example in the world» – да, 
верю.

56 . В совершенно с картинки-про-альпийские-деревушки Грюйере – 
музей Гигера. Правда, сам он сейчас вроде бы живет в Цюрихе. 
Контраст дикий, но интуитивно как-то понятный.

57 . Вся сельская Швейцария, как сыр дырками, пронизана звуком 
колокольчиков местных буренок.

58 . Байронический Шильонский замок вполне неплох для туристи-
ческого бренда. Только я, видимо, не знал, что Женевское озеро 
на самом деле называется Лиман, а Гиллан написал «Smoke on 
the Water» не просто об озере, а когда на другом берегу в Монтрё 
что-то горело… Луна на воде тоже очень смотрится.

59. Лозанна, Веве – пальмы, кипарисы, вообще полная Ривьера. Как 
раз когда в Москве снегопадило.

60. В Монтрё второй раз после лондонского Тюссо сфотографиро-
вался с Меркьюри (статуя, которая на обложке «Made in Heaven»). 
На его могиле каждый день новые цветы и даже письма.

61 . В Le Montreux Palace Hotel в номерах, где жил Набоков, никако-
го музея, могут останавливаться клиенты, только доска и фото 
около двери номера. Говорили, что в отель можно зайти и посмо-
треть. Ага, как же! Поднялся на этаж, у негра из персонала спра-
шиваю, он – «спросите на ресепшене, где он остановился»… Но-
мер не тот запомнил, поэтому спросил. Нет, даже мемориальную 
доску осмотреть нельзя – в номере сейчас остановились клиенты. 
Зато, пока бегал, случайно нашел номер, где Фредди жил – доска 
висит. 701-й.

62. Монтрё вообще канареечно-желтый: противосолнечные жалюзи, 
как в Греции, над всеми окнами. Хотя солнце даже не мягкое, а 
диетическое, даже в 35 градусов.

63 . Из Монтрё в Лозанну на кораблике – под двумя флагами сразу: 
швейцарским и французским.

64 . ООН-овские здания в Женеве гораздо слабее выглядят, чем в 
Вене (там еще и на берегу Дуная). А здание ВТО вообще – казар-
ма болотистого цвета.

65 . Православная церковь в Женеве совершенно прекрасная и огром-
ная – горит золотом через кроны деревьев и улицы. Батюшка – 
болгарин.

66 . Женевки (женевьянки) очень красивые: девушки в каштано-
во-платановом цвету (все деревья в Швейцарии на учете, кстати, 
посчитаны).

67 . Напротив Университета у Стены реформаторов Женевы тусуют-
ся неформалы, тянется легкий запах анаши. Тоже реформируют.

68 . В Женеве 40 процентов иностранцев, сама во французской части 
Швейцарии, в итальянском кафе официант норовил на итальян-
ский перейти – Sprachmischung дальше некуда.

69. В Базеле не был, но Женева, по-моему, самый живой город Швей-
царии (Цюрих – просто деловой).

70. Свежевыловленные в Женевском озере окуньки в ресторане с ви-
дом реку Рону и на мост Mont Blanc, вибрирующий под каждой 
машиной, будто канатный…

71 . У цюрихского дома Ленина на скамейке – огромный автограф 
фанатов ЦСКА.

72. Кабачок Cabaret Voltaire1 – место, где Тцара родил ДАДА – один 
в один похож на ОГИ. И такие же чтения-посиделки там были. 
Правда, местные чаем довольствовались.

73 . В Цюрихе пересеклись с КЛ и ее Гавриилом. Вместо шоколада 
в японском магазинчике купили мне кимчи – с чем еще из Цю-
риха как не с. И было замечательно, как я утром сказал всем, что 
встреча, на пару часов отойду. Встретились, погуляли-побол-
тали, К. отошла купить билет на обратный трамвай, я – остал-
ся с коляской с Гаврюшей внутри. Тут по набережной мимо 
проходят наши люди. Сцена более чем немая и не нуждается в  
озвучке…

1  http://www.cabaretvoltaire.org/.
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74 . Рейнский водопад под Шаффхаузеном – почти на таком же Мо-
риарти и Холмс.

75 . Одного вечера на Мюнхен никак не хватило, но город веселый 
явно – уличные музыканты вытащили на улицу даже фортепиано 
(два гея танцевали вальс под музыку).

76 . В Домодедово пытались потерять чемодан, а когда не удалось, то 
какая-то машина на улице отдавила ему на улице бок, проезжая…

АЛМАЗНЫЙ ИСТАМБУЛЬСК 
(Турция, 2010)

1 . С компанией аж из трех стран авантюрно неожиданно организо-
вались на тему трех дней в Стамбуле.

2. В Ш2 – не вру ни словом! – когда задерживали мой рейс, слы-
шал объявление: «Господин Милошевич, вылетающий в Белград, 
просьба срочно пройти на посадку (!)»…

3 . Стамбул сильно здоровый (12 миллионов), огнистый ночью и ми-
наретский.

4 . После всех этих шенгенских и японских виз понравилось их ви-
зовое – суешь 20 долларов в окошко, тебе, не глядя, эту марку-ви-
зу клеят.

5 . Ночная жизнь в стамбульском центре очень впечатляет – начи-
ная уже с понедельника все кафе забиты (начинают они, судя по 
всему, уже с весьма продолжительной и затягивающейся-пере-
текающей фиесты), пьют, кричат. И за соседним столиком под 
свои лютни поют и танцуют национальное. При этом – хорошо с 
национальным самосознанием? – не только пожилые люди, но и 
молодые девочки танцевали национальное под.

6 . Но повсеместное присутствие флагов и госсимволики говорит 
все же о проблемах в этой сфере скорее…

7 . Единый проездной их (с чипом) – ровно как наш ключ от домо-
фона.

8 . Названия транспорта вообще смешное: метро – «тюнель», под-
весная дорога – «телеферик». Не говоря о слове durak («остано-
вить», как подсказывает Гугл).

9. И общеизвестное: мужчина – bay, женщина – bayan.
10. Не знал про стиль «греческое барокко».
11 . Очень радовал их чай в маленьких стеклянных стаканах (больше, 

чем греческий кофе) – наш советский не «со слонами», но байхо-
вый тот напоминает. И в жару действительно правильно идет.

12. Цены безусловно тоже равнодушными не оставляют – полкило 
черешни размером с неплохой рубин из сокровищницы Топкапи 
стоит 20 с чем-то рублей.
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13 . Когда большая экспозиция Топкапи приехала в Москву, я как 
раз из Москвы – «лучше вы к нам». Экспозиция действительно 
впечатляла и оставшаяся – брульянты, яхонты и прочие подве-
ски щедрыми горстями, не намного слабее, чем у нас в Алмазном 
фонде.

14 . Про то, что турки как раз что-то там бузили и митинговали в 
Стамбуле, узнавали только из звонков домой и ТВ.

15 . Ночь в Стамбуле – это крики чаек и пение муэдзина. Пение – че-
рез мощнейшие колонки – иногда выступало невольным будиль-
ником (особенно в 4 утра, когда уже появлялась закономерная 
мысль «а не лечь ли спать»).

16 . А чайки – огромные, как альбатросы – залетали чуть ли не в 
отель ные окна.

17 . Айя София – действительно впечатляет, хотя – кроме открытых и 
восстановленных фресок – от православного храма мало можно 
заметить что оставшегося.

18 . В глухом хиджабе в полный солнцепек к Босфору – «загорать 
пошли».

19. В отеле нельзя было курить и – «to bring your alcohol and food». 
Разумеется.

20. Зато даже в нашем – довольно бюджетном – отеле ресторанчик 
на крыше с видом на Босфор. Цвет – голубой с чуть зеленым – до 
сих пор.

21. Безумное количество котов довольно пиратского вида и – всего 
9 собак за 4 дня было насчитано. Ибо ислам не любит собак или 
какая-то местная особенность?

22. Сидящие на поребрике турки под вывеской сотового магазина 
Turkcell – местная общинная ячейка…

23. Очень понравилось средиземноморское, что много жизни на 
крышах домов – кафе, рестораны, просто разбитые садики или 
тент с коврами.

24. В книжных переводной литературы везде, разумеется, Памук в 
приоритетной выкладке. На английский переведен весь букваль-
но (даже одна вещь, которой на русском нет). Но цены довольно 
кусабельные – 40–60 лир за книгу (900 рублей при их-то ценах).

25. Сервис иногда очень напрягал своей сверхлюбезностью: когда 
три официанта пляшут вокруг тебя так, что сигарету достать или 
пошевелиться не можешь, когда от «комплиментов» в виде ка-
ких-то не шибко чаемых блюд отбиться просто невозможно, а 

гид в центре начинает на тебя «обижаться», когда – «бесплатно, 
только для вас, конечно!» – предлагает свои услуги и ему отка-
зывают… И на улице все считают, что тебе просто жизненно не-
обходим поддельный Louis Vuitton или хотя бы ковер за 20 дол-
ларов…

26. Ходили в максимально глухих хиджабах (только полосках для 
глаз) женщины традиционные, но при этом – из-под платочка на 
лице – смолят сигареты, как наши трудяги из «Серпа и молота».

27. В табачных продается грузинский Marlboro – контрафакт откуда 
куда, любопытно.

28. Машины часто ездят по узким улочкам старого города задом на-
перед.

29. Те же чайки ночью над Айя Софией в лучах подсветки.
30. Минеральная вода бесплатно на стол в 1.5 литровых бутылках – 

или в маленькой прозрачной «йогуртнице».
31 . Turkish airlines (даже выиграли в 2009 году какой-то конкурс на 

лучшую авиакомпанию, как я прочел) очень приятны действи-
тельно сервисом, едой и вообще.

32. Только мы имели шанс не воспользоваться их услугами и ПГЮ 
не улетел бы в командировку в Душанбе, а Н. на встречу с 
заждавшимися А. и П. – в аэропорту Ататюрк настолько приятен 
Jack Daniels, что после очередного double дискуссия пошла в том 
направлении, меняем ли мы билеты на более поздний рейс или 
вообще зависаем еще на пару дней. Спасло только то, что багаж 
уже был сдан и жил какой-то своей жизнью онборд… Мы чуть не 
опоздали на рейс, а ПГ получил на свою визу – прилетел, встре-
тил коллег, проводил, потом нас, «ну достал, сколько можно хо-
дить» – редчайшую надпись cancelled.

33 . Жара в Москве серьезней гораздо и депрессивней что ли.
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СОЛНЦЕ ТОЛЕДО, ОБЛАКА МАДРИДА,  
КАМНИ СЕГОВИИ  

И ПРЯНИЧНЫЙ ФЛОТ БАРСЕЛОНЫ  
(Испания, 2010)

1 . Т.н. мовида (найт лайф) в Мадриде есть – проверено: днем у них 
фиеста, ночью гуляют до упора. Работать при этом, понятно, не 
очень обязательно… Зато расслаблены вечно.

2. Символ Мадрида – медведь, стоящий у земляничного дерева. 
Почти как медведь у Берна.

3 . Название крепости по-испански alcazar все время вызывало со-
звучие с Алькатрасом (Alcatras или Alcazar), что интересно – на-
зван остров был испанцем, но название восходит к «Острову пе-
ликанов» (La Isla de los Actatraces1).

4 . В Барселоне, как сказал путеводитель, есть бар KGB, а в Кордо-
ве – пляжи черной гальки – но туда уж, увы, не.

5 . С полугодовым шенгеном уже чувствуешь себя более или менее 
похожим на человека.

6 . Испанский, как и немецкий, интуитивно понятный, но в исполь-
зованных выражениях исключительно пошлый: bali-bali как «да 
ладно тебе, get a grip», huevos – яйца (бедных быков вообще раз-
делывают только так – везде подается еще и блюдо из бычьего 
хвоста).

7 . В мадридском ж/д вокзале Atocha – ботанический сад: тропиче-
ские растения и прудик с черепахами.

8 . После черной паэльи с чернилами каракатицы – черные зубы, как 
у средневековых японских красавиц (от сангрии еще и бордовым 
подбоем).

9. Знанием английского в Испании, кажется, никто не озабочен: ни 
вывесок, ни инструкций, ничего. Спрашиваешь на английском – 
тебе радостно объясняют на испанском. Пытаешься встрять, что 
не понимаешь. Си, си, и тебе еще час на испанском. С искренним, 
заметим, участием и детским неверием, что кто-то испанский мо-
жет не понимать.
1  См.: http://www.habit.ru/39/197.html.

10. На букинистическом развале около Прадо на испанском книги 
Горького, Толстого и с.с. Шолохова (не полного хотя бы)!

11 . Мадрид в районе Alcala и Paceo de Prado по ширине проспектов/
архитектуре поимперистей Будапешта и Вены будет.

12. С арабами и китайцами все хорошо – их почти нет (за исключе-
нием торговцев всякой мелочью на улицах и официантов). Много 
гастарбайтеров из Латинской Америки.

13 . Галереи свиных ног в кафе/магазинах, от которых слайсят эту 
их ветчину. В ШРМ всеобщий смех, когда первой на багажную 
ленту выползла именно нога, обогнав на одной культе остальной 
багаж…

14 . С пивом не как в Германии – большая кружка это 0.33. На прось-
бу налить пива без уточнения тары действительно наливают 
0,25-0,33. Чтобы взять ёмкость пива промышленных размеров, 
нужно знать, как она называется по-испански. А называется она 
«un mini». Зато вермут с колой (а для особо продвинутых граж-
дан туда еще есть опция джин добавить) – это вещь, вкусней  
сангрии.

15 . Мадрид большой, чем-то похож на Брюссель, но в целом на сто-
лицу как-то совсем не тянет (как Анкара при Стамбуле и Вашинг-
тон при Нью-Йорке?).

16 . Хоть музеи и не люблю в принципе, но – в Испании люблю, как 
оказалось. Потому что Reina Sofía National Museum совершенно 
убойная концентрация сюрреализма, модернизма (и с вкрапле-
ниями видео-инсталляций Дж. Кейджа и музыкой Штокхаузена 
даже): Дали, Пикассо, Тцара, Магритт, Макс Эрнст, Бунюэль. 
Первое издание Аполлинера! «2-й манифест сюрреализма» Бре-
тона! Под «Андалузского пса» на стене!

17 . Антитабачного фашизма нет – даже есть кафе, вывеска которых 
сообщает, что в них курить вполне можно, разрешено департа-
ментом таким-то.

18 . Прадо – конечно, даже за день производит такой же эффект, как 
запивание виски текилой – порадовал наличием каких-то более 
или менее пространных подписей на английском к картинам. 
Хотя у картин Гойи даже названия не перевели с испанского – и 
так все должны знать, видимо. Сам же Гойя и Босх в стране сол-
нечной сангрии, как лед в стакане с ней.

19. Погода переменчива, как глаз кошки (японская поговорка): днем 
32, ночью 13, да даже если к ночи идти из центра до отеля через 
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весь город, то в начале те же 32, потом 27. Но жара, кстати, не 
ощущается почти – очень мягкое солнце.

20. Рынки в городе прекрасны и живописны, как в Будапеште. 
А еще – блошиные рынки, да.

21. Мадридские ж/д вокзалы – очень специальная вещь: действу-
ет три системы продажи билетов – на поезда этого дня в одном 
окошке, к другому живая очередь, к третьему – по талончикам с 
номерами.

22. Из поезда Мадрид-Толедо виден – «видишь там на горе возвыша-
ется крест» – Христос на горе, как в Рио.

23. Осени не видно, но поля выжжены в жОлтый цвет – степи в пла-
тоновском «Джане» местами.

24. Толедо – совершенно восточный, мавританский. Как арабская 
мечеть, переделанная в синагогу, а потом сделанная христиан-
ским храмом. Солнце тут уместнее всего, оливковое солнце – без 
него и города нет, кажется.

25. Если в швейцарских городках, чтобы снимать фильм из сред-
невековья, нужно убрать таблички с домов и дорожные знаки, 
то в Толедо, кажется, только людей переодеть, и все, можно  
снимать.

26. Сцена, когда в магазинчике группа монашек под руководством 
падре организованно выбирает религиозные сувениры…

27. Название так и не посмотрел, кажется, но в центре Мадрида 
одна улочка, около театров, где абсолютный Грин Вилладж или 
Сохо – с людьми в токсидо и нищими, фриками и рыдающими в 
телефон женщинами, собаками и геями.

28. Международные тусовки – это когда сигаретный дым образует 
гало над женскими прическами, ты обсуждаешь ночную жизнь 
в Монтевидео, а из вытяжек всех клубов окрест стойкий мариху-
анный дымок.

29. В Мадриде, за исключением кольцевой линии, вагончики, как в 
детской железной дороге.

30. После ночной пати в Сеговию ехать было очень с приключения-
ми: побывав по ошибке на всех трех вокзалах, а потом, с билетом 
на экспресс, сели в обычный пригородный поезд.

31 . Зато какие из него были виды на горы и поля! Даже 85 км на се-
вер – и уже на соломенной земле густые родинки ярко зеленых 
кустов.

32. «Не курить» – «no fumar»: понятно, не кумарить…

33 . Сеговия так же прекрасна, как Толедо, но в романском стиле. 
Римский акведук n-го века с n-ым количеством ничем не скре-
пленных камней (наши б так строили, ага).

34 . Центральный собор Сеговии, в котором через пламенеющую го-
тику просвечивает романский стиль, невозможно гигантск. А ров 
у алькасара – метров 60 на глаз просто.

35 . Грозовые испанские сумерки падают пуховым одеялом на ката-
лонские домики, ночь – свинцовой рентгеновской прокладкой, и 
луна проступает желтоватой костью, забытой космическими пса-
ми на склоне горы.

36 . Было почти все и – совсем ничего.
37 . Вместе с голубями в Барселоне тусуют зеленые попугайчики.
38 . Гауди, особенно Sagrada Familia – абсолютно безумное впечатле-

ние. Резко вырезанные статуи на стенах храма контрастируют с 
плавными линиями, но Христос перед входом скрывает лицо за 
мученическим столбом – очень правильно, мне кажется. Внутри 
рабочие, строительная техника, даже краны. Не служба, а рабо-
та – служение Богу работой, да.

39. Внутри же переусложненные (троящиеся к куполу – как и поруч-
ни в вагонах барселонского метро троятся – как букет, препод-
носимый небу) колонны, потолок, но – нет ощущения темноты, 
светло.

40. На барселонских улицах в районе Диагонали, переходящей в 
Рамблу, можно влюбиться в каждый дом буквально (Дом со шпи-
лями!) – и Дом Бальо как апофеоз.

41 . Сама же Авенида Диагональ – как Подлипная аллея в Берлине.
42. В церквях подставки для ног, крючки для сумок, Библия в кар-

машке передней скамьи и – вентиляторы!
43 . ПГЮ и НВС спорили, понравится Мадрид больше или Барсело-

на. And the winner is… Барса однозначно (хоть там и были такие 
панические атаки, которых и в Москве давно не).

44 . В Мадриде – живые памятники (монетку и покрытый позолотой 
человечек оживает), в Барсе – живые манекены-модели в окнах 
дорогих магазинов. И вообще барселонки сексапильнее мадридя-
нок на порядок.

45 . На Рамбле гаудишно волнообразно-полосатый тротуар. По ней, 
злачной, к морю ночью.

46 . В магазинчике при La Рedrera продается куча милых в своей 
необязательности вещиц – музыкальные шкатулки, старинные 
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открытки, калейдоскопы, почтовые штампы для конвертов, вин-
тажные детские игрушки…

47 . Когда при тебе на рынке Бокерия готовят какого-нибудь только 
что выловленного морского гада с бокалом белого – как не пред-
ставить себе еду где-нибудь на «Черкизоне»… Старый город в 
Барсе совсем итальянский такой – с узкими улочками, завешен-
ными бельем.

48 . Звуки сальсы на полунудистском пляже Барсы.
49. А на парковке яхт напротив Колумба – такие яхты, что и Абрамо-

вич бы не побрезговал…
50. В Аквариуме пытался потерять очки, но не дали – незамедли-

тельно доставили в lost & found.
51 . Найти фуникулер на гору Монжуик – занятие не для простых лю-

дей: требуется спуститься под землю, купить билет на метро и 
там уже попасть собственно в фуникулер…

52. Вид с Монжуик: Барселона в чаше гор, прикрытых блюдцем об-
лаков.

53 . Там на поющие фонтаны смотреть люди занимали лучшие места 
больше чем за 3 часа! Но фонтаны спели так себе – минут 15, 
Фредди вообще не звучал.

54 . В Барсе много сирен полицейских и скорых.
55 . Метро просторное – и цыгане играют на чем-то, возя при этом в 

сумке на колесиках магнитофон/колонки.
56 . В парке Гуэль – кактусы и сосны молодой хвои. А сама гора – 

выше облаков над Барселоной.
57 . Кстати, в предотлетный день небо над Испанией перестало быть 

безоблачным.
58 . Провел шизо-фотосъемку в районе небоскребов.
59. Русский при регистрации с багажом в 37 кг. руганью (конечно, 

исключительно на русском) доводит испанскую служащую поч-
ти до истерики – и ведь ему действительно важней не платить за 
перевес, чем выглядеть быдлом из России…

60. Не покупайте сувенирную сангрию в Испании – в дьюти-фри 
литр идет за 4.50 евро.

61 . Отросла черная борода и волосы выгорели в блонд – паспортист 
в Шереметьеве чуть ли не нюхал мой паспорт, сравнивая ориги-
нал с фото на визу.

SIAMESE DREAMS 
(Тайланд, 2011)

1 . Изменив Zooropa-Европе, в Тай, потому что не был никогда в 
ЮВА, да и на работе уже косилось протайское лобби.

2. Самоназвание «Мыанг Тай» переводится как «Страна свободных 
людей» – некоторые понаехавшие воспринимают это слишком 
буквально... Экспаты развивают тему «Мальчишника 2: Из Ве-
гаса в Бангкок», на улицах видишь пары пожилых экспатов с 
миниа тюрными тайками – дискурс «Анны и Короля» оказался 
переосмыслен в плане гендерных ролей.

3 . На островах тут живут кочевники «морские цыгане» – просто по 
«Шраму» Чайны Мьевиля.

4 . А в джунглях растут живородящие деревья мангры с «ходульны-
ми корнями», чьи побеги, падая, ввинчиваются в ил заблаговре-
менно пущенными корнями. 

5 . В Меконге вроде как живут сомы до 6 метров в длину, а еще 
есть «огни меконгского дракона» – светящиеся шары над водой. 
В бангкокском парке Лумини лишь полуметровый такой сомик 
встретился.

6 . Вот «Анна и король» про Анну Леонуэнс по книге «Анна и ко-
роль Сиама» М. Лэндон – пропиарено Голливудом, а есть еще, 
оказывается, «Катя и принц Сиама» о Е. А. Десницкой и принце 
Чакрапонге...

7 . В «Вокруг света» вычитал, что в Тае больше 27000 храмов, а в 
монастырском уставе тайских буддистов – 227 правил.

8 . Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая 
Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчани-
вет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витса-
нукам Прасит – это было полное название Бангкока...

9. Сам «Бангкок» – «город ангелов».
10. Путеводитель «Вокруг света» не щадил: «Основание древней по-

стройки позже оформили веселенькими слониками» (М.: Вокруг 
света, 2011, стр. 124). 
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11 . Тайка, налетай-ка! Стайками. Про таек – без утаек!
12. С венским человеком ПГЮ пили в ДМД пиво в единственном 

собственно кафе – «Вена».
13 . У катарцев из музыки в самолете нет ничего, кроме названий – ну 

понимаю, Коэн, но так даже и Корана… В location indicator кар-
те – расстояние до ближайшего города и – до Мекки…

14 . Катар – действительно пустыня, марево размывает горизонт. 
Sahara desert – сахарный десерт. 37 вечером в Дохе – лихо.

15 . Еле нашли пиво во всем аэропорту – и то оказалось скорее колой 
(некое root beer). А его покупка по карточке обернулась потом ее 
блокировкой из-за списания нескольких тысяч евро…

16 . Бортпроводницы на катарских авиалиниях – китаянки, поляч-
ки – арабкам нельзя? Хотя, барби глобализации, свой пол они 
оставили на земле – азиатки, арабки, скандинавки.

17 . В салоне при всего 6-часовом ночном перелете с книгой (верхней 
индивидуальной лампочкой) был – я один. Sleepless – были. Но 
они не спали с различной электроникой. Зато наборчик с красны-
ми носками подарили там же.

18 . Над Индийским навстречу закату когда, в последние ночные обла-
ка – черной подпаленной снизу оранжевым астрой одно, а другое, 
с молниями в подбрюшье, просто как черная газпромовская вата.

19. А потом в лобовую с рассветом.
20. Доминошки заливных рисовых полей.
21. Таиланд приветствовал чистым русским языком – Zdrah vhooy 

the! Я честно разобрал приветствия на японском, китайском, ко-
рейском, а это – только ПГЮ расшифровал…

22. Такси в 500 батов до города пытались всучить за 2200. И скидку 
на тур!

23. Что-то отдаленно токийское в небоскребах-гостиницах-офисных 
центрах Бангкока есть. Да и реклама/надписи на японском. Уж 
не говоря о еще более массированном тут дискурсе – экспатов с 
местными девицами… да и транспортные развязки в несколько 
этажей. Метро похоже на японское. Очень много японских фирм 
(в обед в японском кафе на бизнес-ланче одни они). Явно хорошо 
представлен японский бизнес и туризм тут.

24. Тайки-официантки не понимают ничего – даже чаевые со 2-й по-
пытки. Английский: просим «Menu, please» – та же официант-
ка смущенно хихикает, убегает и возвращается с двумя подру-
гами-переводчицами, помогать понять, что неприличного хотят 

эти фаранги (гайдзины по-тайски). Водители не знают англий-
ского даже на уровне «центр».

25. Даже усредненная китайско-японско-тайская еда в первый день 
дико была (еще казалась!..) острой. Краб с перцами, просто, в яр-
ко-зелено-красном соусе – да!

26. Божницы везде – перед заправками, отелями, торговыми молла-
ми, везде. А кресты несколько раз всего.

27. В самом центре развалы на улице почище, чем в Сеуле, и тор-
говые центры с ширпотребом еще покитаистее, чем в Стамбуле.

28. Вид с 20 этажа Hotel Windsor Suites «доставляет»: халупы из ку-
сков жести и бассейн у дорогого многоэтажника.

29. 59 батов (рублей по сути) пересечь полтора раза через весь 
Бангкок по пробкам – были б такие же цены на извоз в Москве…

30. 20-летний «Арарат» прямиком из Армении в самом центре 
Бангкока под Боуи и Высоцкого.

31 . Договорился встретиться с однокурсницей, за неделю до поездки 
в новостях, что разбился автобус с русскими туристами и сотруд-
никами консульства, она в списке жертв – вместо клубов идем 
ее навещать в больницу. Неузнаваема, но бодра. Сражается – на 
певучем тайском с 5 тонами – с раздолбайками-медсестрами.

32. А они необязательные, эти тайцы, самым загадочным образом. 
Такси уезжают, даже если водитель сам слезно просил разреше-
ния подождать вас и отвезти обратно в город, вы отнекивались, 
но нет, он настаивает, он подождет…

33 . Ват Пхо – ват Лежащего Будды. Кидать монетки в сосуды для 
жертвоприношений и греметь  – чтобы загаданные желания были 
услышаны. Кинули рубли – ждем конвертации и реакции.

34 . Индусов не любят за кастовый снобизм, у русских – имидж соот-
ветствующий…

35 . Дико дистрофичные тайские кошки в Храме Лежащего Будды. 
Ступы, архаты, монстры голодных духов.

36 . Запах Тая архетипичный – ароматических палочек, кисло-слад-
ких пряностей в уксусе и нечистот. По-вьетконговски желтейшая 
вода реки Чао Прайя. Бомжеместо и школьнодискотека у моста 
Рамы III.

37 . После Храма на улочки в местном кафе суп Guan-Tiew Tom Yum 
и Chang beer.

38 . На моторикше тук-туке – «передвижной кондишн» – в Храм, где 
самый высокий стоячий Будда.
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39. Пробки в Банге почти приближаются к московским. Куча вай- 
фаев типа wild cat blink в такси из старого города находится.

40. В парк Люмпини – ризорт для дзёггинга и зеленый остров посре-
ди деловых скайскрепперов. 

41 . Тайцы заняты тем, что ничего не делают, иногда складывают ла-
дошки, оказываясь рядом с многочисленными храмами и божни-
цами. К туристам относятся так – заработать, надурив их, или 
зауважать, коли те не дались. Смеются. Иногда ойкают, как дети, 
когда уж совсем крайнее ЧП или работа вдруг. Маленькие.

42. Везде портреты императора, на стойке визы при въезде в стра-
ну фильм о том, что король изобрел все, от ж/д транспорта до 
утюгов. А когда в 6 в парке Лумпини заиграл гимн, все бегуны и 
атлеты замерли и слушали по стойке смирно!

43 . Отвезли в суперзлачный ночной район Патпонг – странноведче-
ский интерес, а так «ни о чем» совершенно как-то…

44 . Капли бангкокского дождя – как кипяченая вода.
45 . Только на второй день прорвались в Храм изумрудного Будды. 

Приезжаем – День Будды, говорят. Ну, ок, мы по другим пока. 
Но когда День Будды и на следующий день, уже какая-то неделя 
Будды, то это сильно даже для Тая показалось. В общем, ока-
залось разводкой дешевой – стоит мальчик около храма в фор-
ме, к нему подвозят тук-туки, тот вещает – Today Buddha day, 
sir. But Buddha Day was yesterday? Who told you, Buddha Day is 
today! И вот (дружественный ему) тук-тук отвезет в другой храм 
всего за 40 баттов. Especially for you, sir! В общем, Buddha Day  
everyday!

46 . Дикими задворками – рынок, под мостом, склады, буддийская 
школа – к Храму рассвета.

47 . Я увидел Храм рассвета (Ват Аурм) из романа Мисимы! Ступы в 
эмали, звон колокольчиков утренней росы.

48 . Клерков в костюмах видел вообще несколько раз всего даже в 
деловом центре, военные из Royal Navy неспешно пили пиво ря-
дом с храмом и – забыли папку на столе, с экспатами-нами через 
стол.... Потом бдительный вояка вернулся забрать папку – не-
спешно.

49. Школьницы в форме – с номерами на них порядковыми.
50. По-будапештски красивые мосты, много.
51 . В ТЦ Emporium книжный японской сети Kinokuniya – на англий-

ском можно найти почти все имена! Затоварился «The Satanic 

Verses» by Salman Rushdie, «The Post-American World» by Fareed 
Zakaria and нуар-детективом «Bangkok Eight» by John Burdett. 

52. В кафе просим какого-то экспата показать, как по квиточку из 
7-Eleven зачислить деньги на местную симку. Тот смотрит на 
меню и спрашивает, что за язык: Oh, Russian mobile? Where did 
you get it?!

53 . Предуслышанные представления о стране как всегда не оправ-
дались: за 4 дня в Бангкоке максимум 2–3 трансов (или просто 
по храмам они не ходят?), а дешевой страной тоже как-то не на-
звал бы суммарно.

54 . Одна из пагод при Императорском дворце из светлого камня 
(мрамора?) почти неразличима на фоне затянувшегося серым – 
влажным смогом – неба.

55 . От особых эмоций тайцы удваивают слова – cheap-cheap, good-
good, same-same! Таксист жалуется всю дорогу, как он не выспал-
ся, какие жуткие пробки, вздыхает и ойкает, чтобы в конце tip-tip.

56 . Такси вообще есть обычные, моторикши тук-туки и – просто во-
дитель на мотоцикле. Последнее имеет смысл в условиях жутких 
пробок Банга. В Паттайе к этому добавляются еще мотоциклы с 
колясками или мини-грузовики (mini-bus), в кузов которых за-
гружают пассажиров за 20 батов с носа.

57 . 5-тоновый тайский язык по сути очень легок: фраза «как бы 
мне задешево добраться до станции «Нана» с тем, чтобы прият-
но провести там время?» – «чип-чип тук-тук “Нана” бум-бум?» 
«Нана» при этом произносится с совершенно порнографическим 
Эммануэль-в-Бангкоке придыханием.

58 . Падает влажность, как в период японских «сливовых дождей», – 
пролитая вода не сохнет, все волглое и плесневеет, боюсь, что 
паспорт расклеится и потекут визы.

59. Сыр не видел ни в отеле, ни в магазинах. А лук добавляют везде 
(в том же отеле на завтрак среди брекфастных овощей – таз с 
гордо нарубленным репчатым луком). Просто берут этот лук и 
запивают молоком (а молоко очень любят, любых видов).

60. Люблю острое (кимчи и карри – одни из моих любимых), но ког-
да мелко-рубленная свинина перемешена в пропорции 1 к 1 с лу-
ком и ста видами чили… 

61 . Паттайя – такие Сочи. По-русски все. 
62. Но хотя бы воздух после суперзагрязненного Банга чище гораздо 

и, соответственно, те же 30 градусов гораздо мягче.
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63 . Hollyday Inn – найс, даже подушки – soft и firm на выбор твоей 
головы. Дизайнерская обстановка – понимаешь, как дискурс того 
же Кларка нисходит до сетевых гостиниц…

64 . Вроде бы кроме конфликтов с Лаосом и пары локальных перево-
ротов терроризма не было в Тае, но в Бангкоке на входе в метро 
металлоискатели, а в Паттайе на въезде в отель куча охраны и 
смотрят даже днище машины. Впрочем, те же американцы в 1998 
(после Кении и Танзании) укрепили свое посольство – опасаясь 
граничащих Камбоджи и Мьянмы, видимо.

65 . На 11-й этаж балкона с видом на голливудскую надпись Pattaya 
city на холме и островах – доносятся крики уроненных с лодки 
в Thailand Bay. Бассейны на крышах отелей и mansions – и серп 
береговой линии повторяет контур ущербного месяца.  

66 . Вечерняя набережная Паттайи – рядами на набережной и в кафе 
тайки и трансы, хайратые тайцы лабают каверы рока, тайский 
бокс, «русское кафе», огни… В ярморочных рядах (надписи и 
сами продавцы разумеют несколько фраз по-русски) – бандит-
ского вида тайцы все сплошь в тату. Из кустов предлагают траву. 
Тут уродливый евротрэш, убогие перенедохиппи-старики с мо-
лоденькими тайками, безнадежное русское быдло (она – леопар-
довый топик и «“Форд Фокус” у мужа – жизнь удалась», он – жи-
вот в майке Nike на километр над даже не дачными шортами  и 
expression «мы, курские, вас всех, лохов, построим!»), торговцы, 
проститутки рядами за руки цепляются и впаривают траву, чтобы 
потом продать тебя с  ней полиции.

67 . Собак откармливают (под деревьями с плошками, в корзинах 
рикш такие корпулентные), кошки ж – дистрофичными скелета-
ми ходят.

68 . Зимой тут русские, летом индусы. Постоянно – китайцы («очень 
богатые»). Пьют ли сикхи тайское пиво Singha?

69. Храм истины под Паттайей – огромный, деревянный, вычурный, 
архитекторский, также недостроенный (выдают каски, когда из-
нутри осматриваешь) – это такая буддийская Саграда Фамилиа. 
Летящий на берегу – очень мощное впечатление. А рядом слоня-
та ходят.

70. Как за экватором, в той же Африке, другое небо, так и тут: пол-
нолуние длится, кажется, дольше 3 дней, а утром следующего 
дня в Пате линия воды в Индийском океане отступила на добрых 
метров 300… В тему прилива обсуждаем точку Лагранжа и КдФ- 

уравнение (оно же – уравнение мелкой воды), решенное МОЗРом 
(методом обратной задачи рассеяния).

71 . На обнаженном отливом берегу ракушки, пластиковые бутылки, 
всякий мусор и – какая-то детская модель мобильного, с которой 
песочный прилив стер цифры на клавишах.

72. Теперь я настоящий исаашник: сапоги кроссовки и ноги в  
Индийском океане омыл.

73 . Столики при каком-то рынке ночью: старичок готовит свежай-
шую свинину в сладкой сое с маленькими чесночками!

74 . Среди девиц и торговок на набережной сидят по 2–3 женщи-
ны-гадальщицы какого-то местного Таро: молчаливые, одна ко-
лода карт на подстилке и довольно жесткий вид неподдельных 
пифий. Клиентов не то что не зовут – даже не смотрят на.

75 . Китайский квартал в  Банге, в Пате – русский.
76 . С тату много женщин.
77 . Водитель – «томалло?» ПГЮ – что?! Я – он спрашивает, куда мы 

поедем завтра. ПГЮ со своим ооновским английским – как ты 
понял?! Я – ну я же Japanese English постоянно слышу. ПГЮ до 
сих пор вспоминает…

78 . Краснолейбничали с видом на Пату с балкона 11 этажа Hollyday 
Inn’а.

79. В предпоследний день в Пате идет дождь – серая поверхность 
океана, белые стены отеля и стена воды образуют единоцветную 
массу.

80. Очень все загадочно в Таиланде. Вот даже в крутом отеле в Пате 
утром начал сам по себе каждый час включаться свет в ванной… 
Девушка на ресепшене в ответ на вопрос, сколько стоит звонок 
в Россию, спрашивает, как я себя чувствую… Везде океан, но 
рыбы в меню почти нет и в 3 раза дороже…

81 . На катере на Town Beach тут – трясло так, что подкидывало на 
полметра, в поручни до онемения рук, синяки. Мальчика-водите-
ля в «Такси» сниматься без проб возьмут!

82. На пляже Вавилон языков – русский, китайский, хинди, япон-
ский. И золотой Будда с самого верха горы взирает на телеса.

83 . Мини-басы, такси и прочий извоз призывно гудит тебе даже с 
середины дороги, когда ты мирно идешь себе иностранцем по 
поребрику.

84 . В Тае ты ходишь весьма picturesque: ПГЮ где-то посадил огром-
ный синяк на ногу и обзавелся желтым языком от какого местно-
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го софт-дринка. Через пару дней я набиваю при качке на катере 
синяк в треть спины и после фруктово-коктейльной смеси щего-
ляю с ядовито-зеленым языком.

85 . Настолько изобретательны по части всяческих разводов (сколько 
доехать? 20 батов. Даем. Нет, играет по Станиславскому води-
тель, я сказал 200, вы не поняли!!), что – вроде бы сами как бы из 
России, не в первой загранице мы, не совсем идиоты, с языком – 
постоянно на стреме вынуждены быть.

86 . Спрашиваем у одного австралийца – с тайкой под мышкой он, 
естественно – который час. Он – «зачем вам в Тае время? Едите, 
когда хотите, купаетесь, когда пожелается…» Да, об отсутствии 
времени в Тае еще в «Анна и король» говорили, а тут недаром из 
трех отелей только в одном часы верно шли…

87 . В Пате на обочинах торгуют бензином в бутылках из-под виски.
88 . Back to BBK from Pattaya: «Out on the street I made my way through 

the heat to the sky train station, past stalls selling rip-offs of designer 
handbags, T-shirts, jeans, shorts, swimwear. This stretch of stalls was 
owned and run by deaf-muters who communicated across the pavement 
in the vivacious sign language as I passed. There were illegal copies of 
CDs, DVDs, videos and tapes, too. The whole street was a mecca for 
anyone seriously interested in law enforcement, but the deaf-muters 
never seem to worry» (J. Burgett. Bangkok Eight. p. 46).

89. Да и вообще вместо девственного путеводителя «Вокруг света» 
надо было перед поездкой этот hard-boiled детектив почитать – 
про пробки, разводки, сон как любимое занятие тайцев и прочее 
криминальное там сразу и прямым текстом…

90. Sky Train поверх обычного метро идет и вечных бангкогских 
пробок – из-за этого и кондиционирования трупной морозилки в 
вагонах ближе к нему по ценам.

91. Даже Дональд МакДак стоит, сложив руки в приветствие wai. 
Идем в Мак, чтобы не найти очередных приключений. Заказы-
ваю по-английски, при этом тупо тыкая в картинку – 2 гамбур-
гера. И что? Дают мне – сэт с этим гамбургером! Объ яснять – он 
тут же забывает английский и делает вид, что глупый фаранг – 
совсем глупый фаранг. Заплатил, так проще, сам себе пусть кар-
му портит. В номере несмотря на другую выставленную цифру и 
фактический холодильник, на дисплее кондишена мигает цифра 
37 – просто безотносительно к реальности. В dutyfree на послед-
ние 100 бат хотим купить какой-то сувенир с ценником 100, на 

кассе тебе говорят, что он на самом деле – 140 стоит… В общем, 
Тай – это крайне специальное место…

92. Тут выборы. Везде плакаты с номерами, где галочку ставить. При 
этом много плакатов, призывающих голосовать против всех (и 
депутаты изображены с головами козлов и тигров).

93. Айфонов не видел, у всех Блэкберри.
94. Небоскребы Дохи. Без облачности, летит низко – час с лишним 

над сплошной пустыней: песок, редкие поселения, снег в горах 
и изумрудно-яркое озерцо. Маршрут между Ираном и Ираком. 
Нефтяные камни Каспия.

95. После 10 дней в этом аду с 32-градусным пеклом и 100%-й влаж-
ностью даже смс о 20 градусах в Москве – как Благая весть.

96. Летя над облаками, легко понять, почему рай помещали здесь. 
Еще легче это понять, летя в стеклянном самолете1 .

1 Советские конструкторы разрабатывали проект плексигласового самолета 
в 1938-39 гг.. Это был первый самолет-невидимка, в т.ч. и в современном смысле: 
у плексигласа высокий коэффициент радиопрозрачности, но прочность низкая, 
кроме того, проблему перегрузок так решить и не удалось. 
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КВАДРАТНЫЕ ФЬОРДЫ 
(Норвегия, 2011)

1 . После Тая хотелось чего-нибудь не такого hot, выбирал между 
Исландией (но там неоправданно дорого, аж билет от 20 тысяч, 
если прямой рейс, хотя захватывающе, как мне сообщила канад-
ская фея из Ванкувера, – одни вулканы и гейзеры, люди такие, 
что Бьорк там абсолютно нормальной смотрится, а из нескольких 
всего видов животных у местной пониобразной лошади есть 5-й 
ход!) и собственно фьордами.

2. 2015 км по четырем странам будет кроме Норвегии – уф!
3 . Прапрапра моего деда, если не врут семейные предания (сам дед 

всего пару раз оглашал как-то мимоходом), звался в Осло Юхан-
сом. 

4 . Осло после Брейвика… (цветы у ратуши у Йохансен-гате).
5 . Вообще, ехал с хорошими ожиданиями: в понедельник в Норве-

гии обещали общенациональный траур, в Дании ливневые дожди 
заливают улицы до непроезда машин и еще мне нужно рвать зуб 
мудрости – me and my bad luck are well-prepared for a trip. Бординг 
задерживают, у меня 13-й ряд. На борту банка Колы не открыва-
ется, следующая – проливается.

6 . Читаю путеводитель. В программе летнего ЛГБТ-фестиваля ле-
том в Осло – «церковные службы». Какие?

7 . Осло – «пастбище богов».
8 . Нефть, рыба – бесплатное образование (даже высшее), медицин-

ское обслуживание и впечатляющая социалка. Задаваться вопро-
сом, почему нас так не, даже не…

9. Осло у меня почему-то ассоциируется с Энтони (особенно альбо-
мом «Crying Light»). Don’t ask me why…

10. Отели недешевы, как и все тут, и постельное белье в них за от-
дельную плату выдается, продолжает пугать путеводитель (он не 
прав, но бесплатного в номерах по минимуму. Другой вопрос, 
что в таком номере я бы с удовольствием пожил – как и в камере 
самого Брейвика1).

1 См.: http://avmalgin.livejournal.com/2597846.html.

11 . Путеводитель Томаса Кука зажигателен и дальше: «Идет дождь? 
Накиньте на плечи свой лучший плащ, наденьте шляпу и отправ-
ляйтесь на мемориальное кладбище собора Осло отдать дань па-
мяти выдающимся норвежцам, включая Эдварда Мунка и Генри-
ка Ибсена»… «Крик» – «Skrik».

12. Город, конечно, Ибсена, Мунка и – Несбё, на которого весьма 
подсел лэйтли.

13 . В Бергене форпост Ганзейской лиги – прообраз ТНК, как и 
Ост-индская компания? Только купцы Ганзы не платили себе 
миллионные бонусы, а жили почти как монахи (даже жениться 
могли только в своем кругу… ), если не сказать – мазохисты («ис-
пытание водой и огнем»).

14 . В Хаммерфесте – «Королевское и древнее общество белого мед-
ведя». Можно, кстати, легко вступить в.

15 . В аэропорту подбежал мальчик, как купить билеты на экс-
пресс-трэйн, что в аппаратах дешевле, все объяснил и пошутил. 
Все говорят на неплохом английском, все почти! И очень любез-
ны.

16 . Сосны, березы, леса, поля с тракторами и скирдами, дома а-ля 
средней оттюнингованности дачи в наших пригородах. 12 граду-
сов без солнц(а)епека – прохладнее нас.

17 . Понятно, почему Харри у Несбё так боится опять в запой зайти – 
прежде, чем первое кафе с едой в Осло встретишь, штук 5 баров, 
пивняков и пабов… Да и в дьюти-фри меньше литровой (хоро-
шо, если не 1,5 л.) бутылки алкоголя в принципе нет, кажется… 
Впрочем, борются – всего около сотни алкогольных магазинов в 
стране, там цены раза в 3 выше средненорвежских (тяжело себе 
представить). Сухой закон (добровольно введенный референду-
мом в 19 году) был до 90-х. Алкогольные закрыты в выходные, 
праздники, в предпраздничные. Огромные плакаты, что нельзя 
продавать алкоголь детям до 21 (плакат: тысяча видов рыб, ка-
ждой название подписано, в середине валяется потрепанный че-
ловек, написано «Пьяница. Плавательные способности плохие»). 
Во время сухого закона не продавали ничего – начали травиться 
самогоном. Ввели закон одной кружки в пабе и – обязательной 
закуски! Сейчас часто на пароме ездят в Данию за, где полегче 
закон (хотя ввести можно литр только, шмонают. Но есть dutyfree 
– я плыл и видел, вечером катили тележки, ночью – на палубе 
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лежали…). Еще Общество любителей вина есть, можно вступить 
и – самому вино делать.

18 . Всех мало. Все спокойные. И скандинавки – с высоким процен-
том красивых. Вообще приятные лица – в Ирландии только хоро-
шо было так же смотреть просто на лица.

19. У них модно ходить – в резиновых дачных сапогах (у модниц – 
со шнуровкой декоративной)! Ну, при их уровне осадков не 
странно… Дождь, кстати, они воспринимают во всей естествен-
ности – а) экипированы хорошо и постоянно, кажется, б) идут 
под дождем хоть бы хны, не замечая. Да, самая северная и дожд-
ливая часть Европы, часть страны за полярным кругом, но очень 
мягкий климат (порты не замерзают).

20. В открытом кафе на центральной Karl Johans gate пиво в откры-
том кафе перед сценой с живым (любительским, но с чувством) 
модерновым джазом! Вообще очень легкий город.

21. К шоппингу, правда, не располагает: магнитик – 4 евро, обычные 
джинсы – 10 000 рублей, бутылка воды – 200 рублей… Самый 
дорогой город, как и было сказано.

22. Местное Ringnes емкостями – 0.3, 0.4, 0.6, ирландское – пинта-
ми, Стив бы оценил, как и ирландские/английские пабы повсе-
местные. Хотя Стив с(мс)оветовал, впрочем, иное: have a piece of 
reindeer and herring for us.

23. Реклама новой книги Несбё на (трехсоставных) трамваях, он же 
на приоритетных выкладках. Буквально перед отъездом читал 
его «Снеговик», где не только об Осло, но и Бергене, тут на ан-
глийском «Leopard» прикупил (на русском еще нет!).

24. Чайки над старыми ратушами и модерновыми билдингами:  по-
жить бы тут месяц, отдохнуть, писать роман на набережной…

25. Любят навесы у зданий. Не как в Греции от солнца, думаю, а от 
дождя и покурить. Кстати, там бедные некурящие за антитабач-
ный фашизм расплачиваются – в помещениях курить нельзя, так 
за столиками на улице смолят действительно локомотивно…

26. Плат хотел (У Несбё же постоянно фигурирующий, где нарко-
ши). Парк Вигеланд –дачная черноплодка и китайцы (несколько 
лет назад мы помним японцев везде, даже у Несбё же сцена в 
Парке, где группы японцев, сейчас в каждый кадр китаец – в оде-
жде с рынка, с дорогущей оптикой и орущий на полпарка).

27. Домик, где заседает Нобелевский институт, в скромном особ-
нячке.

28. Новая опера на набережной, с концертным залом ниже уровня 
воды, меняющей размер оркестровой ямой, вся из белых углов и 
кубов, плывущая будто кораблем.

29. Воздух в Осло – кислородный шок, у меня на даче за 80 км от 
Москвы не такой!

30. Христиания в Копенгагене и – Христиания как одно из названий 
Осло.

31 . В музей Кон-тики и Фрама можно войти бесплатно через суве-
нирный/кафе.

32. И не вру, тут по серпантину из Осло в Берген мимо Утойи! По-
средине реки что-то типа звезды, на которую цветы возлагают. 
По серпантину ехать медленно просят. Регулировщики и поли-
ция через каждые несколько метров. Тяжелое чувство.

33 . Сенкевич говорил, что норвежский «линейный аквавит» (пере-
секший экватор в вишневых бочках; на каждой бутылке дата, 
когда пересек экватор, в вишневой ли бочке, и название кора-
бля) – лучший крепкий напиток. Если на корабле и альтернати-
вой только морская вода, то да…

34 . Из местной еды и сувениров – китовое мясо (в Бергене), козий 
сыр (коричневый), аквавит же. Коричневый козий сыр похож на 
шоколадное масло Нутелла, оленина – обычное мясо, а рыба пре-
красна, да.

35 . Серпантины, горы в опушьях озер похожи на швейцарские. Мно-
го горных источников, ключей, водопады и ледники. Воду, кста-
ти, можно пить даже из некоторых рек, не говоря о водопроводе.

36 . Саамы еще живут тут – еще и в тему Паасилины.
37 . В горах избушки на курьих ножках с крытыми дерном крышами 

(обожаемые тут козы объедать призваны траву, чтобы  не сильно 
колосилась), на их верандах сидеть любят.

38 . Зарплата уборщицы на нефтяной вышке (вахтовый метод, 2 неде-
ли работы) – 6 тысяч евро…

39. В норвежском заполярье если официально диагностирована 
seasonal emotional disorder, то можно получать зарплату и полгода 
полярной ночи не работать. Еще популярны световые кафе там.

40. Только в 70-е поднялись на нефти и газе, но высоко. В еврозону 
не хотят, визу не дают очень подолгу даже супругам.

41 . Выращенной прямо здесь (не в теплицах!) клубникой и прочим 
торгуют так: под навесом столик у дороги, ценник и банка для 
денег – самообслуживание.
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42. Тролли бывают такими большими, что на их носах могут поме-
ститься целые деревни.

43 . В деревянном отеле 19 века в горах в Лаэрдале чайный домик от-
дельно, ибо в горах чай – отдельный медленный процесс, почти 
как в Японии… Спать под шум водопада с ближайшей горы.

44 . Сексапильная ведьма Хюльдра с коровьим хвостом и самый 
длинный в Европе туннель в горах в 24 км с зонами для отдыха 
голубого света.

45 . Маленький деревянной обшивки дачный поезд Фломской ж/д 
зиг загает прямо совсем в горы.

46 . На кораблике по Согнефьорду – вода цвета бутылочного стекла, 
не разбитого приливом. А норвежские горы похожи на подтаяв-
шее фисташковое мороженое – в подтеках водопадов и стеля-
щихся по их лесам облаков.

47 . В Бергене в августе 11 градусов, дней 300 в году, говорят, 
дождь – и после этого у нас плохая погода, считается?

48 . Берген – на море, был окном в Европу (остзейцы), холодно и 
дождь, своя культура и диалект – как Питер у нас? Домишки ост-
зейцев деревянные и цветные – как в Брюгге! Порт огромный и 
красивый.

49. Даже Мак тут в деревянном таком доме с изразцами, как в Ар-
хангельске.

50. Музей лепры тут (НИИ был соответствующий).
51 . Вообще прекрасен, как те же Брюгге и Гент. Нет, больше даже 

похож на Люцерн, где вода и одни туристы.
52. Рыбные ряды в Бергене – полное счастье (икра, например, даже 

не только по их меркам недорога): понятно, почему чайки тут 
размером с альбатросов-бройлеров.

53 . На перегоне по горному плато Хардангервидда можно поднять-
ся на гору и постоять с изнанки бьющей воды – в «Море изо-
билия» Мисимы было лейтмотивом «мы встретимся под струя-
ми водопада» (хотя там буквально, Исао в них орошался после  
кэндо).

54 . Вокруг, со всех сторон фьорда Хардангервидд по серпантину 
трассы Е7 – дивная красота (считается самым красивым фьор-
дом) и величественность гор и вод, исполинов. Человечьи ма-
шинки тут как блошки какие.

55 . Из всего, на чем путешествовал, впервые на грузовом пароме и – 
машины внутри, как в чреве левиафановом.

56 . К грибам спокойны: во мхах под елями у шоссе огромные подо-
синовики семафорят! 

57 . Рафтингуют на таких водах, что экстремалы явно.
58 . Горный ручей, валун во мхах, изгиб сосны или березы – прямо 

можно весь пейзаж на японские/алтайские садики резать!
59. Варенье все organic. То бишь – «пятиминутка». Из морошки…
60. Пустоши Хордаланда – как в Ирландии, но больше камней.  

И, при всей любви к Ирландии, сильней.
61 . Живут тут в горах на природе в дачах – без ТВ и почти без элек-

тричества – ритрит в одиночество. На зиму оставляют открытые 
двери и еду для горных путников (но с ценником, как в мини-
баре).

62. Кемпинг на высоте 1300 км над уровнем моря – облака (стелятся 
по склонам гор, если снизу смотреть) рукой можно погладить, 
как ягненка во мху.

63 . Сами эти норвежцы тролли – столько туннелей пробить, все горы 
около дорог в металлические сетки от обвалов, вообще безумное 
количество труда в свою страну вложили.

64 . Попавший под солнце тролль распадается на камни в смерти, 
чтобы восстановить популяцию троллей – кладут пирамидку из 
камней.

65 . В Гейле (Gеile) среди гор, старый отель (без лифтов) на склоне 
горнолыжного спуска.

66 . А был бы владельцем отеля в отсутствие политкорректности, 
сделал б отель с рекламой – «No Chinese accepted! You’ll enjoy 
a quite stay» – никого не замечают, не подпустят к шведскому 
столу, пока не положат себе, будто не ели со времен культурной 
революции, и, главное, орут, орут…

67 . В горах все чисто так, будто только что горной росой армия трол-
лей под бдительным руководством Хюльдры протерла. Ел дикую 
землянику, сводило скулы.

68 . Разводят лам. В Осло забегают лисы и шумят барсуки, залезая 
по ночам в мусорные баки (даже стали вывозить вечером мусор, 
а то шумно спать). Мосты для лосей через шоссе обсажены ку-
старниками, чтобы при переходе у сохатого стресс не случился. 
Главная проблема в королевстве сейчас – спасение «пинсви-
нов» (булавчатый поросенок, то есть ежик), их давят на дорогах 
(«птицы попадают в двигатели, самолеты падают, люди гибнут… 
Птицы тоже не выживают!» у Довлатова). В закон о защите прав  
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животных добавили пункт, что если задавленный свин-еж еще не 
испустил дыхание, то нужно отвезти его к ветеринару.

69. При посадке на паром (Pearl of Seas) – вавилонское столпотво-
рение языков (но при этом никто не шмонает, странно). А в ко-
рабельном dutyfree Sea Shops – еще хуже. Конференц-комната, 
например, занята молящимися ортодоксальными иудеями.

70. Кроме китайщины – родная японская речь на теплоходе (их 
столько, что в лучших традициях в том же общем ресторане при-
ставлена к ним японка распределительница. Когда жду столика, 
она обращается, проводить ли меня. Я на японском, что просто 
жду столика. Она радостно – «спасибо!» И один, с кем разгово-
рился (в лифте об этажах), – из Васэды! Учить русский начал, 
как мой друг старичок Эномото, ради Бунина. И в его дом-музей 
в Орле собирается – как тот в музей Чехова ездил в Ялту. Лю-
бит Мисиму, Дадзая и прочих писателей-суицидников, как и я!  
И 25 ноября 70 года был рядом с Итигая.

71 . Разгул разноязычный в барах парома ночью вызывает мысль о 
«Титанике» – морально обоснованную.

72. Подрагивающая комнатенка без окон – не для неумеющих пла-
вать потенциальных клаустрофобов.

73 . На верхней палубе дикий ветер, особенно на носу – не жалел себя 
Лео с Кейт в известной сцене.

74 . В центре Копенгагена вонючие полуоткрытые писсуары, как 
в Париже, да и грязновато так же. Клошарье, арабы + из поли-
цейского управления недалеко от центральной ратуши выводи-
ли в наручниках, арабы пытались банкомат в 11 утра хакнуть… 
Stroget такая ж бестолково-попсовая, как Арбат. Много модных 
людей (и еще в тату – одна рука, но полностью), но шоппинг не 
удался. Вообще, за время проезда Копенгаген не понял, но люди 
далеки от норвежской любезности, экология – близка к москов-
ской, а центр не впечатлил (нет, я не ходил в Христианию). Как 
всегда – от Осло не ждал ничего, а влюбился, а Копенгаген не 
оправдал…

75 . Набережная Копенгагена (около Оперы) похожа на набережную 
Барсы – те же модели подлодок, этс. – но бледней. А каналы сла-
бей амстерских, пожалуй. Массовое перемещение на велосипе-
дах тоже как в Амстере.

76 . Хотя парки есть. Православный храм Марии Федоровны в цен-
тре (рядом с парком Черчилля), но открыт только по несколько 
часов.

77 . Не знаю, я больше понимаю, что Русалочку расчленяют (обез глав -
ливали, оказывается, 2 раза, руку 1 раз и краской обливали аж 
розовой – сейчас «части тела» застрахованы), чем то, что толпа 
быдлотуристов не только общелкивает, но и висит на.

78 . Все по-прежнему по-европейски расслаблены. Я не алармист, но 
мне кажется, что в той или иной форме (с той или иной стороны) 
Брейвик повторится.

79. Наркоты у Ратуши, несколько раз с мигалками полиция/секунду 
задержишься при красном на зебре – гудят и мчатся, будто за 
преступником, грохнувшим их королеву, а если шаг заступа на 
полосу для велосипедов, то будто еще и надругался над трупом 
ее.

80. В общественном туалете в кабинках специальная коробка – нари-
сованы на ней шприц, бритвенное лезвие и булавка.

81 . На водах Копенгагена паромы и военные корабли, на каналах – 
ряды яхт.

82. Над каналами такие низкие мосты, что испод их можно потрогать 
с кораблика. А на берегах люди просто сидят с бокалами, играют 
в шахматы и парочками.

83 . В парке (развлечений) Тиволи аттракцион колеса под минарет 
стилизован (аж с полумесяцем).

84 . Модерновое здание оперы на насыпном острове на канале – пря-
мое соперничество с норвежским.

85 . Туристический автобус сломался в дороге, водитель просил дам-
ские колготки для починки.

86 . Шведский Хельсинборг – хочет думать, что он – гамлетовский 
Эльсинор (и двойник в Дании еще, ага).

87 . В сетевой скандинавской гостинице Scandic в Норвегии, Дании, 
но только в Швеции лежит Библия. Стыдливо на почти невидной 
подполке письменного стола.

88 . Около шоссе шведского много самолетов на постаменте – как у 
нас или под Веной. Сами 300 км шоссе этого – ничем не приме-
чательны.

89. Швецию я проболел. В Стокгольме немного отпустило, он – им-
перский, как Вена (площади, львы неизменные для данного дис-
курса), но модный (у меня получился роман с сорочкой бледно 
голубого цвета, с черной подкладкой и бордовыми пуговицами), 
а не старомодный, молодежный более, красиво одетые красивые 
люди.
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90. Seaside кабина парома Стокгольм-Турку уже совсем другое 
дело – иллюминатор, просторней, энергомичней (кровать вы-
двигается, как лезвие перочинного).

91. Вообще 9-палубный этот паром Galaxy – не такой Вавилон, как 
предыдущий 11-палубный: не такие толпы, не так дует на откры-
той палубе и в whiskey bar вживую играют Нила Янга. 

92. Хотя, конечно, содом и гоморра – из-за бесплатных почти цен на 
алко в местном дьюти-фри…

93. Островки в рассвете чуди (финские) даже родными как-то выгля-
дят, после четырех стран-то.

94. Турку: рядом – порт, крепость и дачи. Убрать бетонные соору-
жения – каменные и деревянные будут, как в каком-нибудь По-
дольске.

95. В аэропорту Хельсинки в интернет-углу сидит колоритный немец 
и пьет из 2-литровой бутылки русского кваса. Персонал рассека-
ет на таких тележках-самокатах, а со мной в курилке разговорил-
ся совершенно пьяный и веселый бельгиец. Познания о России: 
«да-да» / Горбачев-Путин-Медведев / Туполев (!). Сказал, что у 
него утренний рейс в Лондон (дело было вечером) и пожал руку 
на прощание. Как он там?..

BIOYOKOHAMA, ИЛИ ОКНА  
В САМОГО БОЛЬШОГО БУДДУ 

(Япония, 2011)

1 . Повезло, что выставка BioJapan не в Tokyo Big Site, а в Yokohama 
Pacifico – жить все 9 дней в прекрасной портовой Ёкохаме, а не 
в безумном Токио. Не повезло – уж молчу, как мы готовили этот 
эвент…

2. Японец в самолете рядом попался некачественный – вздыхал, че-
сался, икал и в носу ковырялся столько, что, думал, хочет мозг у 
себя вынуть, как у фараонов при бальзамировании.

3 . Каждый год приезжаю в последнее время и – все меньше покло-
нов и все больше шансов, что могут и резко что-нибудь сказать: 
«тлетворное влияние Запада»?

4 . В Японии всегда ждет тебя ясный воздух и чистое солнце – поче-
му так не у нас?

5 . Токио – серый краб, небоскребы – пупырышки на его панцире.
6 . В немного далече от центра районе Ёкохамы – бомжи, подростки 

около Чайна-таун, а с вечером и что похлеще в парке. Портовый 
город.

7 . С 16-го этажа отеля – залитая электричеством футбольная пло-
щадка детей, выше крыши офисных билдингов с опенспейс клер-
ков, еще выше – небоскребы размыты вечерним небом.

8 . По набережной Минато Мираи, как в феврале прошлого года 
с Алексеем, но и более вокруг, по деловому центру Ёкохамы.  
Жара.

9. Везет на встречи всегда мне, а в Японии и подавно. Договорились 
с редактором из журнала Васэды встретиться. Где? Ну между То-
кио и Ёкохама станция Накамэгуро (не то чтобы большая, «про-
сто станция»). Туда заранее приехал. Выхожу покурить, здесь 
не везде, а smoking corner. Смотрю, знакомое японское лицо. И 
японское лицо на меня смотрит. Подошли. Знаем же друг друга. 
Вспомнили. На моей прошлой японской работе он переводчиком 
по контракту был иногда, 8 лет назад. Рады оба! И еще какой 
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японец – Никита Ямасита, всю жизнь в ансамбле ездил по Сою-
зу, поет русские песни потрясающе. Обещал свой диск прислать. 
Шансов встретить было: Токио с пригородами / «городами-спут-
никами» – 35 миллионов…

10. Редактор – теперь я знаком с японцем, который любит Сашу Со-
колова, и через одного человека – с его переводчиком на япон-
ский.

11 . В тему конкретности японского мышления / «как у них все про-
думано» – зажигалки надо нажимать очень сильно, чтобы ма-
ленькие дети, играя, не высекли огонь (и на зажигалке соответ-
ствующая объяснительная надпись красным).

12. На самой выставке подошел один заполошный из общества за 
вывод американских баз с Окинавы. Вещал мне долго, что я за-
хватчик 4 островов из России – не смутило ни разу.

13 . На ярмарке же подходит американец из торгпредства какого-то 
штата. «Из названия я не понял, чем ваша организация занимает-
ся» (а кроме названия, у нас все постеры на японском). Да если 
бы мы сами знали…

14 . На приеме в самом дорогом отеле Ёкохамы организаторы эвента 
разбивали, как в храме («храм науки»!), бочонок с сакэ. Убор-
щица в курительной комнате извиняется прежде, чем начать в 
перчатках вылавливать щипчиками окурки в пепельнице и скла-
дировать их в корзинку а-ля Красная шапочка. Там же гишпан с 
ярмарки: «есть люди Барсы и есть люди Мадрида» (только под-
тверждая известное и до него). Дождевое такси опосля.

15 . За пару дней привыкаешь стоять слева на эскалаторах.
16 . Один раз слегка трясло – как раз когда в поезде. Традиционно 

неприятно (смотреть, как вибрирует указатель станции).
17 . В «настоящем говяжьем карри» (оридзинару бифу карэ) самой 

говядины – как мяса в перестроечных пирожках.
18 . Один день дождь, остальные – почти летнее солнце. Насморк и 

кашель проходят, вообще, увы, вспоминаешь про «Россия вредна 
для Вашего здоровья».

19. На ярмарке очень активны китайцы, подходят и сканируют. Еще 
и возмущаются, что у нас большинство материалов на японском!

20. Даже не знал, что в Ёкохаме самое высокое здание в Японии1, 
мимо которого каждое утро . У меня слабость к небоскребам, во-
обще урбанистике.

1 http://east-art.ru/cities/modern/yokohama . 

21. Объявили happy hour, когда стенд каждый ставит свои дринки и 
еду. В общем, это было отмашкой для японских сумасшедших, 
интересующихся Россией: один – о тайном письме Николая Вто-
рого во время русско-японской войны о перемирии и необходи-
мости отмен виз для японцев, 2) о Джугашвили что-то (не слы-
шал, отбивался от первого), 3) еще аутист один, что учил русский 
в Цукубе, не работает, не имеет практики, но очень любит. Су-
масшедших, честно говоря, явно не убавилось.

22. Чайна-таун в Ёкохаме – помощней оного в Кобе. Китайская речь 
слышится, относительно злачно и – безмерно завышены цены на 
мэйн стрит.

23. Если раньше в Японии ты на софт дринках был, то (особенно на 
Bio ярмарке) тут – на энергетических/витаминных/Бог его знает 
каких поддерживающих метаболических космических дринках.

24. (ПГЮ, FYI) Самая красивая девушка на стенде американской ас-
социации, американский английский. Разговорились когда, смо-
трит на визитку – русский? Сама из России, 12 лет там живет. 
Банально и – символично.

25. Похожее – Екояма и Утренняя Жена оба работали в Москве в 
японских торговых домах, у обоих такой русский, что у Утренней 
Жены только с похмелья акцент слышался, оба сейчас почетные 
консультанты/лекторы, оба говорят со старой интеллигентной 
интонацией. Да даже голоса похожи! Прекрасные интеллигент-
ные японцы той еще генерации, как-то умудряющиеся сочетать 
любовь к России и Японии.

26. Утреннюю Жену не видел сто лет, в России не мог пересечься – 
я в Питер к нему не ездил, он в 1-2дневных командировках в  
Москве был занят, конечно. Тут ко мне на ярмарку в Ёкохаму 
приехал. Дико рад был его видеть!

27. С ними сидели в ресторане около Сакурагитё – и прислуживали 
нелюбезные китаянки. Впервые с гастарбайтерами (или просто 
на байто?) в Японии, УЖ говорит – есть такое уже немного. Ну 
действительно «нихонсики-но сабису дэва най…»

28. Он – что о помощи российского МЧС после Фукусимы ни одна 
японская газета не написала, а помощь Америки превозносили, 
«мне стыдно за Японию, я сейчас воюю с японскими СМИ из-за 
этого». Один орден от России у него есть – я бы дал еще, честно.

29. А Япония меняется (эмансипируется) не в ту сторону – студентки 
за столиком рядом что-то шутить позволяли себе, обращаться к 
нему. Ох, не в ту сторону…
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30. Рядом с нашим стендом на ярмарке стенд веселых норвежцев 
с актуальным для Японии бизнесом биодобавок, за ним – раз-
долбая-испанца из их торгпредства, наискосок – очень большая 
американская байо-организация: японцы, видать, действовали по 
принципу – всех гайдзинов изолировать в одно место. Гайдзины 
оценили в процессе общения.

31 . В последний день выдается инструкция, которая категорически 
не велит разбирать стенд до окончания ярмарки в 17:00. Смотрю 
на стенд японского университета напротив – демонтажные рабо-
ты начинают в 4.

32. Реклама буддийского (дзэн) частного университета: «“не понять” 
важней, чем “понять”».

33 . Ёкохама-город гуляет в пятницу вечером на выходе из Сакура- 
гитё к Минато-мирай: рядом буддийские монахи и отвязанные 
гайдзины. Парочки пьют кофе в кафе под стрит лайв джаз. Алка-
ши и приякудзованные. Джаз замолкает, с другой стороны пло-
щади вступает грустная Spanish guitar… Ни одной Gothic Lolita 
в Ёкохаме не заметил – только к бейсбольному матчу девицы 
нарядились в шубки из искусственного меха (когда и в одной 
рубашке жарко!) тигровой раскраски с ушастыми же шапками 
(ушан ками).

34 . Но особо некогда их высматривать – Идущая Сосна с Высоким 
Деревом подхватят меня, Сосна позвал к себе в Камакуру с но-
чевкой.

35 . Камакура старая, деревянная, одно-двухэтажная, но – как-то ина-
че, чем Киото. Кажется, понял, как тут жил любитель старины 
Кавабата.

36 . Идущая Сосна отвез на онсэн. Никакие бани не любил никог-
да, в онсэне (в гостинице на источниках) один раз был очень 
жарком – не хотел даже. Но под открытым небом, в горячих 
источниках разной температуры, созерцая Цуки-сама (госпожу 
Луну)… Один источник с минеральной черной водой, как нефть. 
На черных камнях… Усталость ярмарки, тысячи общений, всей 
логистики перемещений и т.д. вымывалась из тела. Медитация 
своего рода… И, видимо, действительно, потому что я даже не 
заметил, когда они оба с Хидэки-куном вышли. Когда я одел-
ся и вышел, они терпеливо сидели с местным йогуртом, жда-
ли одного меня и радовались, что «Саша-сан смог юккури-ни  
насладиться».

37 . Мимо нефтяной же неразличимости ночи и моря – Идущая Сосна 
провез по набережной, но было уже 12.

38 . Предложили мне встать в 5 на занятие дзадзэном в храм – нет, 
буддийских штучек хватило в Киото в свое время. А вот Большо-
го Будду хочу, полдня есть до Токио.

39. Спать нас уложили в японской комнате. Встали в 7 – у Сосны 
дела были днем. Утро среди гор, деревянных улочек и храмов! 
Воздух в Японии всегда чист, тут – дивен. Буддийская роса на 
уклейках бамбучьих листьев. А спали в доме, на месте которого 
перед строительством обязательна археологическая проверка – и 
нашли посуду времен Муромати!

40. Смотрел Дайбуцу (Большого Будду) – внутри он полый (мож-
но зайти), а сзади, в районе лопаток, у него два окна открыва- 
ются.

41 . Потом в Литературный музей Камакуры (а концетрация живших 
тут писателей ниже только токийской, если ниже). Видел руко-
писи Кавабаты, Акутагавы и Арисимы Такэо! Как раз специаль-
ная экспозиция Акутагавы, где среди прочего его риснуки и ан-
кета (когда спать ложится, какие блюда, фрукты любит, как часто 
стрижется, какие газеты любит – Акутагава понравился непри-
тязательностью). А еще сама эта бывшая усадьба маркиза была 
описана у Мисимы в «Храме рассвета»!

42. Раньше писатели (да и сейчас парочка) жили в Камакуре, сейчас 
всякие известные личности (автор «Евангелиона») и – храмов 
множество (с гротами, в них намогильные камни и будды в ряд).

43 . Идущая Сосна рассказывал, как вечером приходит в храм и, один 
на его деревянной приступке сидючи, читает и медитирует. Для 
релаксации-медитации после безумного Токио в-часе-езды Кама-
кура – абсолютное благо.

44 . Все прекрасно, тайминг встреч действительно был хорош, но что 
раздражает – что в центре закрыты для курения многие районы 
и что во сне в метро японцы постоянно падают тебе на плечо 
(всегда поражался этой национальной способности засыпать вез-
де, тут же и даже на 5 минут…).

45 . Впрочем, тут же Япония опровергла – когда решил поехать в То-
кио другим путем, заплутал маленько в тысяче пересадок на Ёко-
хама-эки и сел не-был-уверен-что-в-тот поезд, то рядом у японки 
спросил – подтвердила, а потом залезла в мобайл и сама мне со-
общила, что на Сибуе я буду в 18.59.
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46 . Днем с Высоким Деревом (скучает по России, по Америке вот 
нет, а тут очень) уехали, ибо вечером в Токио встреча была еще. 
У меня была большая тусовка с японцами из Осакского иняза. 
Общались в Москве с теми, кто был на стажировке тут, потом в 
Японии, когда я поехал, потом в Москве с теми, кто из них по-
ехал в свою очередь. 1999–2001. Потом, конечно, уже особо не 
виделись. А тут они как раз все работают в Токио, я из Ёкоха-
мы доехал, все организовались – Том, Маё, Нагиса, Эби-тян. На-
стоящий «сайкай» («повторная встреча, встреча через какое-то 
время») – разве что преподающий в Нагое Маса не. Вспоминали 
наши истории – как сидели в «Бункере» (и Маса с ирокезом хо-
дил еще в Москве, а Том с линзами разноцветными под Боуи), 
как впервые встретились с Эби-тян в Кобе оба с бодуна, как она 
виртуозно воспроизводила интонации «Осторожно, двери за-
крываются, следующая станция…», как к себе на мамин борщ 
их звал… Том подарил свой фотоальбом. И заплатили за меня 
так виртуозно, что вообще (заранее явно договорились оплатить) 
манипуляций со счетом не видел вовсе.

47 . А в отеле ждало сообщение и посылочка-сувенир: «Здравствуй-
те, Саша! Оцукарэсама дэсу. Маленький сувенирчик Вам. Спа-
сибо за время позавчера» от Утренней Жены. Не только интона-
ции – почерк пожилого интеллигента. Он после встречи той (не 
говоря о том, что опять же заплатить не дал) не только благодар-
ственный мэйл написал, но и – сам приехал из Токио в Ёкохаму, 
мой неблизкий отель, чтобы оставить сувенир. О, Господи, какие 
люди вот есть, мне просто стыдно…

48 . А завтра Мой любимый японец (ТМ) (когда сидели с Утренней 
Женой ж, он – встречаетесь с? Я – не успел еще договориться. 
Он –  позвоним сейчас? Позвонил, «тут с тобой хотят погово-
рить» мне трубку, тот – время свободное есть, в любое он готов) 
нам Токио покажет…

49. Кури небритым и в сандалиях, милый как всегда. Попали в парк 
при Императском дворце – там карпы, лебеди и цапли привольно. 
Гингко и дзюгацудзакура (октябрьская сакура) в цвету. Загора-
ли на газонах. Втроем заплатить за него хотели, мягчайший он – 
«нет, дамэ (нельзя), тут Япония, угостите меня потом в Армении 
долмой, бараньей головой в Киргизии и пивом у метро и кислы-
ми твердыми яблоками с дачи в Москве!» Посадил на поезд в 
Ёкохаму и махал, даже когда тот тронулся. 

50. А Yokohama Station – как-то злачно: курят прямо под запреща-
ющим знаком, рядом со мной вообще ребенок курил (!) и сам 
разговорился со мной (это ребенок-то с гайдзином!).

51 . Участница из Армении подарила мне гранатовое вино – если так 
пойдет, то армянский коньяк, арцах и гранатовое вино я рискую 
пить чаще, чем армяне…

52. Япония: много молодых с детьми, более эмансипированы (хоро-
шо ли это или плохо, другой вопрос), вообще никакого уныния 
не заметил, как боялся. А в Токио, например, вообще очень много 
небоскребного строительства и реконструкций.

53 . Сервис: водители такси еще извиняются, когда резко тормозят, 
но уже ойкают, загружая чемоданы в багажник (а я еще помню 
времена, как в хорошем отеле девочка-ресепшионистка в треть 
меня ростом тащила мой тяжелейший багаж до номера и отказы-
валась отдавать).

54 . Гуляли мимо туристического, а ехали в Нариту мимо рабочего 
порта Ёкохамы – вот его серьезно и много, да.

55 . Обратно тот же аэрофлотовский «Иосиф Бродский» и даже та 
же японская турлидерша в самолете. А я читал воспоминания о 
Данииле Андрееве под олдскульный джаз Грегга Аллмана, так 
уютно.

56 . Совершенно прекрасная поездка: ожидаемые результаты по ра-
боте, полностью освоена Ёкохама, навещены Камакура и Токио. 
И, главное, столько прекрасных людей, которых давно не видел, 
и действительно хорошо с ними повидалось, очень. 
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YERE1, SE1 И ДЖАН 
(Армения, 2012)

1 . Давно носился с идеей в Армению поехать. Друзья, слушая, что 
зовут весной в Америку и Англию, а я еду в Армению, сочув-
ственно не комментировали. Но кто в теме и был, понимал. Древ-
нейшая христианская страна, совершенно другой стиль иконо-
писи, Ереван основан в 8 веке до нашей эры, дружественная к 
русским, прекрасные люди… В нашей конторе мы много с Арме-
нией работаем – гранатовое вино, тутовая водка арцах и чурчхела 
не переводятся.

2. ПГЮ поддержал «авантюру» (ГВ), подключили знакомых – про-
грамму пребывания нам слали на утверждение, разъезжали мы на 
министерской машине с водителем-бывшим десантником и при-
нимались на высоком, как Арарат, уровне.

3 . Из современной литературы Армении ничего к поездке в голову 
не пришло, кроме «Дома, в котором…» Петросян (кстати, шедев-
ром мне он не кажется).

4 . Зато пересмотрел «Цветок граната» Параджанова, которого как 
раз хотел недавно заново освоить. Шедевр экспрессивный – одна 
работа с цветом, кадром, как на гравюре, и дискурсивный – сред-
невековое мышление передать как общества (старухи зазывают 
есть жертвенного барашка ворчливо), так и индивида («я скоро 
умру» героя). А еще интересно, что в наши «религиозные» вре-
мена сняли максимум что «Остров» и «Царя», а самые религи-
озные фильмы – «Андрея Рублева», «Цвет граната» и «Носталь-
гию» – сняли в Союзе.

5 . Было, как всегда, много накануне знаков именно этой страны, 
один из – буквально за дни до вылета в ленте Саша Иличевский 
потрясающую заметку об Армении – о животворящих крестах 
хачкарах, Ануш Ахматовой, «Облаке в штанах» и физике1 .

6 . Настолько дружественной страной воспринимаю, что страховку 
там, карточки, деньги автоматом положил, а загран – чуть не за-
был…

1  http://a-ilichevskii.livejournal.com/339663.html . 

7 . Древний театр «дзайнарку», бог «Гисанэ», духовное песнопение 
«Шаракан», певцы «вардзаки» – фонетически очень японский на-
поминает лексика!

8 . «Чурчхела – путь в светлое будущее чучхе» – афоризм, рожден-
ный при опаздывании на рейс в баре терминала D (после бара 
опаздывающий отправился неспешно пройтись по dutyfree, я с 
его билетом и посадочным доказывал персоналу, что коли доку-
мент есть, то и человек – сейчас появится).

9. На въезде в город реклама на русском, огромные офисы МТС и 
ВТБ, площадь Сахарова, телефон – МТС АРМ (кстати, у меня 
впервые и списали очень щадяще при каждодневных звонках до-
мой). А магазинчик рядом с отелем, где закупались, – «Москвич-
ка». Очень и очень фрэндли. То есть во всех странах в той или 
иной степени соблюдаешь, напряжен, ну, понятно. Тут – русский 
просто действительно в ходу и естественен.

10. Весь из себя спальный район  Еревана  называется – Бангладеш (а 
злачный с казино – Паракар).

11 . Архитектура квадратного туфа – напоминает Афины.
12. О Гегарде читал когда, Гигера по созвучию вспомнил, а площади 

Шарля Азнавура – скульптуры быка и паука в таком его же ин-
дастриал стиле.

13 . Гаишная машина в центре города (перекресток улиц Абувяна и 
улицы Пушкина) пропускает на красный свет (ср. с ситуацией в 
центре Вены, когда нас глубокой ночью глубоко в квартале оста-
новили переходящими никакую улочку и внушали быть бдитель-
ными).

14 . Из отельного окна – очень серьезные горы в снегах! Новые гости-
ничные комплексы, хрущобы со дворами и – горы. Как на этикет-
ке «Арарата». …А на следующий день армяне мне сказали, что 
это и есть Арарат!

15 . Самая частая машина – белая «Нива» с наглухо тонированными 
стеклами. Считали, как кошек в Стамбуле с НВС. «Нив» в пер-
вый же вечер перевалило за сотню, на следующий день наши ар-
мянские друзья молили уже завязывать с калькуляцией.

16 . На Севан – при тепле в городе весеннем горы тут же за городом 
все в снегах! Да он и летом холод сохраняет. Глазированный снег 
на горах и снег хлопковыми хлопьями на кустах. И лазурный, 
фисташковый Севан.

17 . Свежевыловленная «ишхан» («князь»)-форель, кебаб из раков, с 
тархуном и кофе по-армянски в кафе с видом на Севан. 



92 93

18 . Правило 4s – cognac, chocolate, coffee, cigar – Черчилль придумал 
ли, а «яблочники» не содрали ли для «айфона»?

19. Есть тема туризма, есть экономики, все понимаем, но – действи-
тельно душевно и действительно я говорил на русском всегда, 
когда в Чехии, Словакии и других – на английском всегда. 

20. А принимавшие нас Сенси и Гурген вообще замечательнейшие.
21. Хаш, можож, спанах.
22. «Мерси» как «спасибо», русские слова, то есть речь получается– 

«Саша-джан, нормально, мерси».
23. Само слово джан у меня автоматически с Платоновым ассоции-

руется – «душа, ищущая счастья».
24. Темно-лазурный Севан позже, крахмально-белые горы, красные 

остовы палаток на берегу – не только палитра российского флага, 
но потрясающая гамма (на фото пытался безуспешно передать).

25. Армянский кофе как турецкий, но с изначально заваренным саха-
ром – эспрессо, но густой.

26. Сенси-джан рассказывает – для иранцев Армения как Европа, на 
тот же НГ приезжают, забывают шариатские правила, скупают 
магазины дочиста. А аэропорт делают хабом.

27. Много недостроя – советского и новоармянского (экономической 
истории срезы) – по придорожью.

28. Глазурный снег – облизанный леденец, нигде такого не видел.
29. Похороны отмечают как свадьбы, – с табуном мерсов, гудками 

и фотосессиями. А уж если там дядя Гриша, рассказывали, то к 
концу поминок над его анекдотами рыдают уже не от горя.

30. Солнца мороза прекрасно зимой, весной – отдельно люблю. Ске-
леты тополей. Темно-коричневая и белая палитра – абсолютно не 
утомляет, аскетичная, как армянская жизнь.

31 . По шахматному полю – серпантином среди белых гор и через 
темные деревни – в Гегард.

32. В горах и снегах, потрясает тихо, как Метеоры. Притвор-усы-
пальница с горельефной резьбой на фасаде. Священник лопатой 
раскидывает снег. У мостика повязывают платки как пожелания. 
Гроты в горах.

33 . Языческий Гарни, построенный еще римлянами (на полу жалоба 
рабов на плохие условия труда). Мини-Парфенон, рядом римские 
термы.

34 . Поехали хаш есть по дороге обратно в Ереван в  таверне под ар-
мянско-русский шансон. Готовят с вечера, стоит всю ночь. «Со-

всем не детская еда» – вводит с состояние анабиозного сна, так 
что отключаюсь, формулировать смыслы впечатлений временно 
не способен…

35 . Мать-Армения над Ереваном, как Картлис Деда в Тбилиси.
36 . В парке Каскад, где абстрактные скульптуры, специальный ох-

ранник секьюрит статую кошки – ее нельзя трогать (при этом 
лапы, естественно, потерты).

37 . В кофейню «Централь» с приветом венскому заведению.
38 . Метро советское.
39. Немного желтоватый мягкий ереванский закат.
40. Совершенно замечательная Сенси позвала нас в гости – на долму 

двух видов, хоровац и шашлык свиной и овощной, маринован-
ное все (и кизил), пахлаву и ореховый пирог и чего только нет 
приготовления мамы Норы! Анекдоты об армянах же. Перед дя-
дей Гришей бледнеют грузинские тамады. А с батоно Арсеном 
(у меня и до него два друга Арсена есть) мы сдружились в доску 
с первой сигареты на подъездном балконе. Рассказывал, как на 
окраинах до сих пор стрельба карабахская приходит, как ходил 
защищать.

41 . Смерть продолжается, но даже в тяжелые дни мы не теряли чув-
ства юмора.

42. Во дворе беседки, мангалы и фруктовые деревья. Летом в жару 
под тенты на крышу выходят. Обустраивали всем двором – да, 
другая общинная психология…

43 . Известный мне по минимум двум читанным раньше текстам 
мальчик у Оперы подарил, то есть естественно потлачным спо-
собом, свою картину Армении (сейчас копит на поступление на 
истфак, год назад, говорят, на компьютер собирал). А сам центр в 
пятницу вечером – безлюден и пуст.

44 . Проигрывая числом, но отдаривал местных шутками: что дороги 
в Армении у нас ностальгии не вызывают и что после армянского 
гостеприимства на убой из страны не выпустят просто, «не то 
лицо в пашпорте».

45 . Чистый воздух в Ереване, вода из-под крана вкусна, как в Свисс. 
Центр небольшой. Посольства на въезде в город (американ-
ское – целый комплекс с полем для гольфа и прудом зазаборен-
ными), потом – заводы коньячные, армянский «Ной» и скуплен-
ный французами «Арарат» напротив друг друга. И Арарат сквозь 
кристальное морозное солнце, как через льдинку.
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46 . Резиденция католикоса Эчмиадзин в 20 км. под Ереваном – как 
Лавра у нас. Мужественная армянская храмовая архитектура. 
Свечи ставятся в песок, залитый водой, – воск плавает на поверх-
ности воды. Свечки ставят по две. А в отеле много католических 
паломников из Италии.

47 . Звартноц до разрушения храма был 50 метров в высоту и диа-
метром 35! И, считается, орел Третьего рейха был скопирован с 
орла развалин храма.

48 . На уличном развале Пассаж торгуют, кажется, всем, что можно 
сделать из камня,  дерева, серебра.

49. Гламурные девицы, говорят, часто делают пластику носа – кур-
носость заказывая. Хотя носов а-ля Фрунзик Мкртчян как-то и 
не заметили в целом, а армянки даже красивее, чем думал. А вот 
пристрастие юношей к обязательно черным брюкам, куртке и 
зеркальным очкам несколько сомнительно. 

50. Окрошка из пшена на йогурте с травами называется спас, ее – в 
таверне «Кавказъ», где все расписываются на камнях стен. И мы. 
А в следующие годы проверяли. Стерлось.

51 . Сенси-джан о свадьбе родственника – 180 родных и друзей, дру-
гой решил отметить скромным узким кастом – 100 человек. Это, 
видимо, без приглашения зарубежных родственников, потому 
что массовые коммьюнити, как сказали, даже  в Уругвае.

52. За столом – обсуждали наших эстрадных, советские фильмы и 
районы Москвы; в кафе – «Вход» на русском, Муз ТВ и на рус-
ский переходят сами, абсолютно не показывая, что чужой им и 
вообще. Итог – подспудная ностальгия о Союзе in the air. И мне 
сейчас интересней путешествовать по нему, чем по Европе и да-
лее, если честно.

53 . Когда в третий раз за день русские туристы заходят в магазин 
«Москвичка» и требуют к «Арарату» коробку из-под оного, в 
третий заход звучит фраза – «а мы вам уже приготовили». «Ара-
ратом» так несколько увлеклись, что на вопрос, есть ли у нас ТВ 
в номерах, мы дружно в несознанку, чтобы – вечером обнару-
жить, что ТВ, конечно, прекрасно и перед глазами стояли...

54 . Пылевые бури цвета зданий из туфа мешаются с обычным  
ветром.

55 . Небольшой, но уютный, светлый и очень логичный аэропорт. 
Самолеты на фоне Арарата. Проверка серьезней, чем по прилете 
(компаративистский скан пальцев на входе и перед самолетом), 

но все искренне дружелюбно, как и все тут. Официантка из ли-
ванских армян – первая, кто русский не понимал. Курилка в аэро-
порте – Grand Tobacco гордо зовется. А места у нас – те же 20 F 
и 20 D, что из Москвы (где ПГЮ мне долго обосновывал, чтобы 
я забронировал места «у окошка нам» – «в смысле, ты хочешь в 
окно смотреть?»).

56 . Совершенно прекрасная поездка, когда вот (при всей моей пара-
нойи) просто ничего плохого и накладного, а все «путЁво» (Сен-
си-джан) и «нет проблем» (Гурген-джан).

57 . Коричневая земля и белые горы. Из самолета смотрели и говори-
ли «до свидания» Арарату, Звартноцу и Севану (градирни Меца-
морской АЭС были под нами невидны). Арарат стал заставкой на 
моем айфоне (и до сих пор).

58 . В салоне одна очень древняя грузинская бабушка решила было 
упасть в обморок, но когда набежали стюардессы с кислородным 
баллоном, нашедшиеся среди пассажиров врачи и просто сочув-
ствующие, передумала. А то уже вместе с лечебными каплями за-
пахло посадкой в промежуточном Воронеже, куда бабушка явно 
не направлялась (гостинцы для внуков пропадут!).

59. Чемодан пахнет маринованными листьями для долмы (домашне-
го приготовления) от Норы-джан, рюкзак же благоухает тмином, 
чабрецом и прочими специями с рынка.

60. Почему всегда нравились армяне? Подумал, может, близко это 
сочетание христианской культуры и восточного чего-то (вежли-
вости, юмора, уважения, не знаю)?

61 . Загорел в начале марта самым ценным горным (да и горним) 
солнцем.

62. Образовываем в нашей и дружественных конторах клуб любите-
лей поездок в Армению.

63 . Одно из самых абсурдных впечатлений: в никаком дворе потре-
панной сильно 5этажки в бедном районе по дороге в аэропорт – 
ржавое колесо обозрения ростом с этот дом.
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HONG KONG 101 
(Гонконг, 2012)

1 . ПГЮ рвался в Китай, Мексику, Палау и в прочую экзотику, но 
так далеко и надолго мне было не, поэтому сошлись на Гонконге.

2. Гонконг статистически, как оказалось, вызывает у 99% респон-
дентов реакцию «о, Гонконг, круто!!» (без вариаций почти). 
ПГЮ опять же издевался, что только дальневосточный я спокой-
но реагирую на.

3 . Есть Sky Shuttle Helicopters Daily Flights between HK – Macau, но 
цены на геликоптеры – кусачие.

4 . Пик Виктория (554 м.) не самый высокий в ГК на самом деле – на 
Новых территориях есть гора Таймошань в 956 м.

5 . Все производство ГК в Китае, понятно, тут – одни финансы, оф-
фшор и даже аутсорсинг финансов такой.

6 . Как все китайцы, суеверны: даже в нашей гостинице не было 14-
го этажа, ибо не просто «четверка»-«смерть», но и омонимично 
«должен умереть». А иногда из уважения к иностранцам-лаоваям 
нет и 13-го.

7 . В Японии, чтобы продемонстрировать вкус еды, чавкают, тут 
идеальные манеры – оставить чуть еды на тарелке в кафе (что 
не очень укладывается у меня в голове рядом с прагматизмом 
китайцев).

8 . Район SoHo (South of Hollywood Road), вообще смесь британских 
и китайских топонимов.

9. Во время подготовки программы очень порадовало описание ре-
сторанов, то есть баров – 140 сортов виски в одном (и 100 водки 
в другом) под живой джаз. Представил себе такую слегка про-
апдейченную иллюстрацию к фильмам Кар Вая... Правда, этот 
whiskey bar в Сохо уже не работал, как оказалось.

10. На/в фэн-шуе п(р)одвинуты: на башне-сигарете Hopewell Centre 
на самой верхушке устроен бассейн – в нем не купаются, но – 
вдруг башня загорится (прикурится)?!

11 . Квартал кладбищ (погост парсов, католиков, мусульман и просто 
колониальное), что в Абердине, называется – Happy Valley…

12. «Благоухающая гавань» ГК – это Китай и Британия, «Самый ло-
яльный город святого имени Божьего – Макао» Макао – это же + 
Португалия.

13 . Особенно еда португальская – их сушеная треска bacalhau и т.д.
14 . Конечно, почти с гайморитом вылетал («у тебя место под твою 

температуру – 37С. Главное, чтобы обратно не на 40-х местах 
лететь», нумероложил ПГЮ).

15 . Китайцы – не с нашего, а с соседнего шанхайского рейса – в туа-
лете мини-чайник пытались кипятком наполнить. В Irish Bar сту-
совались с чуваком-голландцем (пересадка из Шанхая).

16 . Терминал F – флэшбэк дурной, откуда вылетали всю старую 
жизнь в загран. Такой же темный и – такой же сервис.

17 . Странно (ожидаемо из-за имиджа ГК, но) в самолете – китайцев 
совсем мало, европейцев нет, где-то три четверти наших тури-
стов. Везде наши туристы (хотя это тоже понт нашего туриста – 
ненавидеть наших туристов). Хотя в самом ГК – из-за стоимости 
билетов и отсутствия курортов? – наших мало.

18 . Китайцы рядом играли в карты – на рубли. Как на фантики?
19. Странный рейс – все (ну из-за турбулентности) с опозданием, еду 

вообще часа через три после взлета, огни на сон где-то на час 
перед завтраком потушили только.

20. Казалось бы, ГК чуть дальше Бангкока, а садится – в такие же 
тропические леса-острова. Острова и баржи на экране слеже-
ния – как морской бой.

21. На экспрессе проезжали – Бутово чистой воды, только – очень 
высокие небоскребы на побережье.

22. В отеле чекинила – кореянка почему-то.
23. Действительно очень модерновый (по-китайски больше Японии 

в чем-то).
24. За русских отказывались принимать: на Тайм-сквер американ-

цы – вы откуда? И потом еще через фразу (в духе допроса в аэро-
порту израильском, вдруг запутаются в показаниях) – так откуда 
вы сами-то?

25. Цигуном пенсионеры на набережной занимаются.
26. Небоскребы! Китайская еда и подворотни! (Контраст хай-тэко-

вого верха и почти трущобного низа.) Безумной красоты ночная 
набережная! Урбанистика да, между Токио и Шанхаем.

27. Symphony of Lights – шоу светящихся небоскребов под музыку – 
на заливе Виктория! Над заливом летают вертолеты и воздушный 
шар.
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28. «Клеенчатая» банкнота в 10 долларов почти пластиковая и – с 
прозрачным в ней окошком.

29. А так горы, море, небоскребы на берегу и экспресс тише, чем 
синкансэн в Японии. «Небоскребы тухнут в полночь», как и нео-
ны рекламы на зданиях.

30. Нестареющий Джеки Чан рекламирует шампунь от перхоти на 
ТВ.

31 . Метро MTR обозначается буквой Ж. «Сабвей» же обозначает 
тут – подземный переход.

32. Лица более облагороженные, не совсем китайские. Вообще вели-
кобританского осталось – вежливость и повсеместное обращение 
sir, файв-о-клок закуска. Расстояние говорят в ярдах, жидкости – 
в пинтах.

33 . Трогательные игрушечные, но дабл-деккер трамвайчики – про-
катились до Козуэй бэя и обратно. Тip for a trip – они копеешные 
(2.30, но нет понятия сдачи – то есть «не менее 2.30»), со 2-й 
палубы видно все, едут долго, то есть по сути – обзорный hop-on 
hop-off  bus.

34 . В районе Голливуд-роуд куча экспатов и экспатских баров. 
Длиннейший пешеходный эскалатор в Сохо – собственно, самый 
длинный в мире. Тут вообще любят «самое... в мире».

35 . Боги литературы (Мэн) и военного искусства (Мо) соседствуют 
не только в храме Мэн-Мо. Символично в плане посещавших 
его меня и ПГЮ. Хотя Бог литературы, конечно, круче: 1) «богу 
поэзии подвластны солнце и луна», а «бог военного искусства 
управляет горами и реками», но ведь теми же приливами управ-
ляет луна, то есть Бог литературы тут superior и allotment manager  
2) мэн – мужик в общем.

36 . В буддийских храмах висят ритуальные спирали, транслирую-
щие послания молящихся на небо. Раструбом вниз – то есть буд-
то Будда с нирванных небес говорит с прихожанами, как в гром-
коговоритель (должно быть наоборот?). «God is good, but will He 
listen?..»

37 . В Японии с веерами и в кепочках, тут от солнца (с хорошей эко-
логией и в легкой дымке облаков рассеянное солнце – переносит-
ся, легкий загар, а не сгорели) зонтиками защищаются и – пласти-
ковыми типа мотоциклетных шлемов.

38 . Фуникулер на Пик Виктории под наклоном градусов 45, делает 
остановки без высадки туристов – отдыхает. Вид с Пика, поде-
ленный на тысячу фото.

39. Noonday Gun рядом с парком, где тайцзи и зарядка, как в парке 
Бангкока, но стреляет не каждый час, а в полдень только.

40. В метро поручни антибактериальным обработаны.
41 . В районе Централя дорогие бары с хорошим вином и почти пол-

ное отсутствие пива (в испанском баре нашлось – египетское!), в 
нашей Иванчаевке (район Ван Чай), наоборот, легче найти пиво.

42. Немного недодумал – никаких мест Вонга Кар Вая и Джона Ву 
заранее не посмотрел. Ну и, они deep in my heart, under my skin.

43 . Горничные явно продвинутыми степенями в фэн-шуе обладают: 
оставил Newsweek поверх других журналов, а телефон на при-
кроватном столике чуть сдвинул – все вернулось после уборки на 
свои координаты.

44 . Все 7-Eleven японские, то есть Pocari Sweat, сандвичи с ветчиной 
и яйцом и все, как в Японии (разве что кимчи не продают).

45 . Голод не грозит: едальни, от трехэтажных комплексов до – 
чаще – кафе в несколько столиков каждые 5 метров. Ели в таких 
очень аутентичных дешевых местах, где блюдо выглядит на ме-
сяц жесткого отравления: было всегда очень вкусно. Да и доста-
вить удовольствие владельцам – иностранцев в стенах не видели, 
а уж иностранцев с палочками…

46 . Английский, не врали, знают почти все, акцент свой есть, но он 
мягче китайского.

47 . После случайной встречи в 35-миллионном Токио – встреча в 
7-миллионном Гонконге в одном вагоне метро с Марком Завад-
ским для меня уже вполне обыденно (в редакции «Еженедельно-
го Журнала» за несколько лет ни разу, кстати, не встречал, тут – 
пожалуйста).

48 . Катамараном «Боинг» летим по волнам в Макао.
49. Оказалось, в Макао проще въехать, получая визу, чем без – пото-

му что в безвизовый проход километровая очередь, а визу за 200 
местных долларов и пару секунд штампуют (логики в визовости 
и безвизововсти тоже не очень много – для РФ и Украины, Чехии 
и Словакии могут быть разные требования).

50. В Макао китайский и португальский (авениды и т.д.) языки, ар-
хитектура – очень своеобразное ощущение. Сервис китайский – 
навязчивый, без английского, шумливый. 30 градусов уже негон-
конгские – жарят, как эту их перченую сплющенную, как лаваш, 
колбасу pork fillet. Еще повсеместно торгуют (дорогими) рыб-
ными пузырями. Португальское вино и китайское пиво Tsingtao. 
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В переулке от руинной стены храма Святого Павла – тишина и 
солнце вендерсовского «Лиссабона».

51 . В самом непритязательном уличном кафе – свиной эскалоп в соу-
се из черного перца с рисом и овощами – дико вкусно!

52. Через деловой центр и индустриальные выселки пешком к Macau 
Tower – люди на тросе с >200 метров прыгают! Bungee jumping – 
на стекле предупреждение «Сaution, people falling»! Ждали уви-
деть падающего с «места казни» и таки увидели парочку. Фото 
прыгавших говорит, что одна женщина на инвалидной коляске 
прыгнула, другой – на мотоцикле (а у гида группы рядом под-
слушали – прыгают в последнее время женщины более). Желтая 
вода в прожилках мостов внизу.

53 . В казино Lisboa никакого дресс-кода, китайцы дымят, в целом до 
фраков и сухого мартини – далеко. А еще ни одного вай-фая, на-
глухо отрублен интернет. Казино огромное количество: Макао – 
азиатское Монако.

54 . Португальское под несладкий торт с коньяком и Hot Thin Pork 
Fillet.

55 . Только русские, кажется, могут в 3 ночи слушать рок 60-х, пить 
португальское вино Borba с чаем и ругаться-спорить по поводу 
TPS.

56 . Продавец в Marks&Spencer объяснил, что такое short sleeve – 
типа на 2 дюйма короче рука у азиатов. Но не раскрыл всей ис-
тины – сорочкины рукава оказались на каких-то скорее запонках, 
чем пуговицах, и цимес: если в свернутом виде рукава, то до за-
пястья, а если развернуть – то ботфорты какие-то до фаланг.

57 . Очень тонкие огромные небоскребы, бесконечные очень чистые 
торговые центры. И женщина-таксист – на материк Кулун, с ко-
торого вид на набережную острова Гонконга (с которой в первый 
день парад световых небоскребов). Статуя Брюса Ли на пиратской 
набережной Star Avenue (туристы фотографируются, принимая 
его позу), а вот отпечатков ладоней Вонга Кар Вая не нашел (или 
же его имя как-то не кантонскую транскрипцию отображало).

58 . Слабый ветерок, постоянно легкое солнце, хоть и 31. Голубой за-
лив Виктории и – челюсть стозубья-небоскребов.

59. Паром Кулун-Гонконг за 2.5 доллара, с обдуваемой ветром палу-
бой, с олдскульными японцами рядом, видом на все небоскребы 
почти и прекрасными скамейками – только подумали, что против 

движения, как оказалось, что спинка откидывается в любые сто-
роны.

60. В самую дешевую опять же забегаловку (самую вкусную то 
есть) – тут же привлекаем заходить других гайдзинов за нами 
и развлекаем персонал, отказываясь от вилок в пользу палочек.

61 . Концентрация в Сохо: пабы впритык, все экспаты Азии и толпы на 
улице. Есть даже бары, где только французы, например.

62. С первого дня преследовал везде в меню – borsch. И в ночной за-
бегаловке – борщ и креветки с моими любимыми грибами эноки! 
Борщ явно произведен из банки кислой немецкой капусты, кон-
систенцией и остротой напоминает венгерский гуляш, но в целом 
съедобен. (В качестве пампушек подается что-то среднее между 
булочкой для гамбургера и пончиком Dunkin’ Donuts.)

63 . У полицейских спрашиваешь, как пройти: тут же достают айфон и 
смотрят тебе адрес.

64 . Единственная проблема (у технологичного) Гонконга – вай-фай. 
Во всех общественных местах запаролен, в отеле один день ло-
вился, потом требовал пароль и сообщал, что он chargeable feature.

65 . И если уж о минусах – вот везде китайские лекарства, травки и 
деликатесы, а чай продается далеко не везде – старые лавки такие, 
типа букинистических в Киото, надо еще обнаружить. Только на 
чайной плантации в деревне Нгонг-Пинг и купили (зато крепо-
сти – пол-ложечки на чайник).

66 . До конечной станции метро – Tung Chung (за аэропортом), 
40 минут на автобусе по серпантину (зеленые рощи и водоемы), 
320 ступенек и – Большой Будда, прямой родственник камакур-
ского Дайбуцу. Сам монастырский комплекс По Лин большой, 
рощи вокруг – в быстро бегущей дымке подоблачного эфемерного 
мира (правда, эфемерный мир мешал насладиться вегетарианским 
полдником в монастырском саду, потому что ремонтировали чуть 
ли не с отбойными молотками).

67 . Везде огромные бабочки вольготно порхают, даже позируют.
68 . От Будды в Crystal Cabin – фуникулер со стеклянным полом (аме-

риканская соседка снимала пейзажи зачем-то в режиме автомат-
ного quick). Зеркалка оправдала себя хотя бы тем, что – не нужно 
ждать, пока фотоаппарат изволит настроиться. И цветопередача 
другого качества совсем.

69. Смешные запретительные объявления – No hawking везде (семан-
тика не обязательно отсылает к «уличной торговле» hawk), около 
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Будды – No clothes drying. И универсальная – совсем необязатель-
но с низкими притолоками, но может быть и просто на стенах: 
Mind your head!

70. Поезд метро длиннющий, полтора, если не 2 наших состава в дли-
ну. Изгибается по ходу – как и платформа. И идет под водой часть 
пути.

71 . Шоппинг, как и говорили китаец и кореец, совершенно прекра-
сен – действительно стильные брендовые качественные вещи, ча-
сто со скидками. На что не очень фанат шоппинга, но тут часами 
мы зависали. Сорочки Marks&Spencer, пиджаки Brooks Brothers, 
кэжуал рубашки Esprit... В следующий раз просто идем в первый 
день заказывать к портному костюмы, чтобы перед отъездом за-
брать.

72. Явно как в Токио, вызвано стоимостью на землю: дома дико высо-
кие и тонкие при этом, окна в окна смотрят, дворов в нашем и ев-
ропейском смыслах нет. Небоскребы-сандвичи, небоскребы-спич-
ки. Небоскребы-близнецы и небоскребы с дырками посредине. 
Халупные и роскошные. Только построенные стоят в обертке – 
еще нераспакованные. А строительные леса из бамбука.

73 . На мини-басе (аналог маршрутки) через Абердин в Стэнли. Мест-
ная Рублевка – охрана, камеры наблюдения, restricted private area, 
Роллс-ройсы в гаражах. Рядом пляж и – тюрьма (типа перемещать-
ся из виллы в камеру без географического отрыва).

74 . Сама набережная Stanley Market – цивилизованная, но Паттайя по 
своей курортно-экспатской сути.

75 . Все почти собаки с триммингом и вообще будто только что из па-
рикмахерской, кошки – ни 1 за 7 дней не встречено!

76 . Hong Kong Chinese Cuisine Cooking Institute.
77 . На автобусе из Стенли в Кулун – полтора часа через весь Гонконг. 

Гонконг как страна и город, Гонконг гаваней, яхт и джонок, гор 
диких (с небоскребами и фуникулерами в какой-то Диснейленд), 
туннелей под водой и небоскребов, небоскребов….

78 . Очень интересно с едой: не такие уж большие порции совсем, мясо 
только присыпано на рис, овощи и может быть грибы, но каждо-
дневно замечаемый эффект – полдня потом есть не хочется! И 
цена обеда и ужина в таких местах для местных –20-30 долларов 
(80-120 рублей).

79. В последний вечер в кафе на ужин. Рядом – уже родная после ки-
тайского – речь на японском слышится. ПГЮ вспомнил японские 

познания и порывался начать конверсацию. Я не очень люблю 
быть говорящей (по-японски) обезьянкой, поэтому – когда будут 
уходить, послушав все их сплетни, тогда и. Тут уж велели сами 
боги-ками пообщаться. Они впервые в Гонконге, улетают завтра 
же и в то же время. Одна из японок грамотная – поняла (не знает, 
не была в России), что на русском мы говорили. Но зато «так вы 
все сплетни наши понимали?» Нет, что вы, шумно было! Они сюда 
возят японцев на honey moon, а мы что? Да в отпуск. Работаем где? 
Я в международной организации одной. Они мгновенно – шпио-
ны! Я – ну а мой друг из ООН. Контрольный выстрел в голову… 
Поболтали до закрытия.

80. Из неотсмотренного: Монастырь 10000 Будд мне, музей Брюса 
Ли – ПГЮ. И вообще еще заехать за костюмами.

81 . Shuttle bus в аэропорт прямо бизнес-класса – и расстояние между 
огромными креслами, и мы почти одни в салоне.

82. В 7 утра в парках Гонконга массово, особенно старушки, занима-
ются тайцзи.

83 . На фоне сдержанных гонконгцев экспаты тут и материковые ки-
тайцы особенно шумны.

84 . Самый длинный в мире подвесной мост Тсинь Ма да и другие 
тут – красивы и впечатляют.

85 . Интересно, зачем на рейсе Аэрофлота на борту призыв «господи-
ну Медведеву подойти, пожалуйста, к капитану» дублировать на 
английском?..

86 . 10-часовой перелет столь муторен, что впервые эпизод «Доктора 
Хауса». Предпоследним на земле. Так себе.

87 . Голубой паспорт эффектно действует на таможенника, решивше-
го проявить бдительность и досмотреть багаж.

88 . После Еревана примеривались к Самарканду, сейчас за тем же 
столиком «Сбарро» в терминале Е в Шереметьево – о Бишкеке.

89. Суммируя: Макао – такое азиатское Монте-Карло и Монако, 
Гонконг – Швейцария. Там хорошо.
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СЧАСТЛИВАЯ ВЕНА? 
(Обзор книг об австрийской культуре  

конца XIX – начала XX вв.)

Посв. ПГЮ

Шорске К . Э. Вена на рубеже веков: Политика и культура / Пер. с англ. 
под ред. М. В. Рейзина. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2001. 
512 стр. Серия «Австрийская библиотека». 

Джонстон У. М. Австрийский Ренессанс. Интеллектуальная и социаль-
ная история Австро-Венгрии 1848–1938 гг / Пер. с англ. В. Калиниченко. М.: 
Московская школа политических исследований, 2004. 640 стр. Серия «Куль-
тура политика философия». 

Яси О. Распад Габсбургской империи / Пер. с англ. О. Якименко. М.: 
Три квадрата, 2011. 608 с.

Шарый А., Шимов Я. Корни и корона: Очерки об Австро-Венгрии: судь-
ба империи. М.: КоЛибри, 2011. 448 стр. 

Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности / Пер. с фр. Т. Ба-
сковой. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом «Гали-
на скрипт», 2009. 720 стр. Серия «Австрийская библиотека». 

Жеребин А. Вертикальная линия: Венский модерн в смысловом про-
странстве русской культуры. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 
2011. 536 стр. Серия «Австрийская библиотека».

Актуальность книг по истории, культуре и т.д. Австро-венгер-
ской империи мотивирована, на мой взгляд, несколькими причинами. 
Во-первых, эти книги отвечают довольно высоким стандартам, будь 
то «чистая» наука или так называемый «научпоп», и вполне могут 
задавать стандарт для других исследований подобного рода. Во-вто-
рых, как бы далека не казалась нам империя Габсбургов, ее значе-
ние не стоит преуменьшать. Так, упоминания об австро-венгерском 
феномене сейчас можно встретить буквально во всех жанрах – от 
эссеистики и философии, до фэнтези последних лет1 и очередного 

1 В «Бесшабашном» К. Функе описан пышный двор габсбургской Вены с ее 
устаревшими, бюрократизированными обычаями, в «Левиафане» и «Бегемоте» 
С. Вестерфельда главным героем становится сын убитого в Сараево эрцгерцога 
Фердинанда. 

международного бестселлера Фарида Закарии, главного редактора 
журнала Time и ведущего собственной программы на CNN («Fareed 
Zakaria GPS»), в котором присутствует следующий поданный в слег-
ка радикализированной форме, но не лишенный оснований посыл: 
«Подумайте о подъеме Германии или Японии в начале двадцатого 
века или об упадке в то же самое время империй Габсбургов и Отто-
манов, породивших множественные кризисы на Балканах и на совре-
менном проблемном Ближнем Востоке»1. Кроме того, как, возможно, 
будет видно из последующего разбора книг, неизбежны становятся и 
параллели между австрийской «тюрьмой народов» и нашей страной, 
дважды пережившей в прошлом веке крах имперской парадигмы. Из-
вестна констатация этого сходства в лекции М. Мамардашвили об ав-
стро-венгерском феномене: «Я бы сказал, что потом Россия приняла 
на себя (и весьма неудачно, на мой взгляд) эту роль – роль средоточия 
проблемы Запада и Востока… <…> Там сплелись нити, которые ин-
тересны для нас, потому что они воспроизводятся и в нашем опыте, в 
нашем отношении к миру… <…> Ведь предупреждала же нас Вена, 
только мы не слышали. Возможно потому, что это было очень близ-
ко: в действительности историческое время не совпадает с хроноло-
гическим. <…> Но, я повторяю, в этой же точке мы прошли ад, а из 
ада узнать ничего нельзя»2. Поэтому символично уже само пробуж-
дение интереса к «экспериментальной лаборатории грядущего све-
топреставления» (Карл Краус) в наши дни, напоминающее недавний 
интерес к культуре Серебряного века, чьи декадентские настроения 
во многом синонимичны тому же феномену венского модерна3 . 

Начать обзор было бы логично с книги американского исследова-
теля Карла Эмиля Шорске «Вена на рубеже веков» (в русском перево-
де неизбежно утрачивается некоторая эсхатологичность, заявленная 
в английском названии – «Fin de Siècle Vienna») хотя бы потому, что 
она открывает серию «Австрийская линия», работы из которой в пер-

1 Zakaria F. The Post-American World: Release 2.0. New York; London: W.W. 
Norton and Company, 2011. P. 117–118. Перевод мой – А. Ч. 

2 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.: Прогресс-Культура, 
1992. C. 392, 389. 

3 Возможно, потому, что начала русского и австрийского веков весьма схожи 
из-за ощущения эсхатологической обреченности: «Многим русским мыслителям 
пришлось в начале века писать свои книги перед лицом смерти так же, как 
австрийцам рисовать, музицировать или философствовать в атмосфере, отмеченной 
смертельной опасностью». Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С. 399. 
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вую очередь претендуют на место в данном обзоре. К тому же эта 
книга американского ученого, изначально специалиста по немецкому 
национал-социализму, сделавшего затем крен в изучение венского 
модерна и связи культуры и политики в целом (символическое соче-
тание!), самая «именитая» из ниже представленных. Книга не только 
получила Пулитцеровскую премию за 1981 год, была переведена на 
многие языки, но и принесла вкупе с другими исследованиями на-
грады автору в самой Австрии: Почетный крест первой степени за 
заслуги в области искусств и науки Австрийской федеральной ре-
спублики, Главную премию города Вены в области культурного об-
разования и Большую серебряную медаль Австрийской республики. 
Кроме того, Шорске стал международным научным консультантом 
выставок по австрийской тематике, что символично – он явился в не-
котором смысле первооткрывателем подзабытой не только в Новом 
свете страны… В послесловии Михаила Рейзина к русскому изданию 
подчеркивается еще актуальность книги для нашей страны: «Парал-
лели между Австро-Венгерской и Российской империями, между 
Веной и Санкт-Петербургом действительно легко выстраиваются. 
Они, конечно же, не случайны, но плодотворный выход из тупиков 
сегодняшней российской ситуации будет осуществляться не по этим 
линиям. <…> Внешние результаты модерна можно счесть скорее по-
ражением на фоне тех грандиозных задач, которые ставила перед ху-
дожниками их эпоха. Тем не менее нерешенные задачи не снимаются 
сами собою, они и сегодня стоят перед нами и называются так же: 
созидание новой культуры; мы же от их разрешения находимся еще 
дальше». Дискутировать с этим несколько спорным высказыванием 
здесь не место, а вот отметить особенности метода Шорске представ-
ляется отнюдь не лишним. Благо Шорске начинает с этого свою кни-
гу и считает необходимым познакомить читателя с тем, как он будет 
подавать материал и осмыслять его. 

Символическими для введения становятся имена Фрейда и Ниц-
ше – эмблемы одновременно упадка старого мира и наступления, 
подчас агрессивного, идеологии мира нового. Революции социальные 
были мотивированы революциями в культуре и, наоборот, социаль-
ные революции выносили на гребень волны новых героев – и не толь-
ко, отмечает Шорске, приводя пример со студенческими волнениями 
в Беркли: в ходу тогда были значки с надписью «Mahler Grooves». 
Наступали и иные австрийцы: «Между тем Шёнберг распространил 
свое влияние с авангарда и его композиторов вплоть до цитаделей 

академизма. Венские художники Густав Климт, Эгон Шиле и Оскар 
Кокошка, исследователи чувственной жизни и скрытых движений 
души, вынырнули из мрака неизвестности к такому признанию, какое 
иначе чем модой не назовешь». Явление это, так же, как и популяр-
ность Фрейда – «в то же время кризис либерального строя, предло-
женный политической и духовной жизнью послевоенной Америки, 
явился неким объединяющим контекстом для параллельных транс-
формаций в различных областях культуры. Тот факт, что Фрейд и его 
современники вызвали в Соединенных Штатах новую волну интере-
са, сам по себе предопределил выбор Вены как объекта исследова-
ния» – для российских читателей скорее локальное, по гамбургскому 
счету знаковое. Трансформация идеологической традиции – вот то, 
на чем заострено его внимание прежде всего: «…австрийцы приняли 
участие в критическом переосмыслении или в решительной транс-
формации своей традиции, что в их собственном обществе воспри-
нималось как радикальная инновация, если не революция. Слово Die 
Jungen (“Молодые”) как общее обозначение новаторов-революционе-
ров захватывало одну сферу жизни за другой. Впервые примененный 
в политической жизни конца 70-х годов XIX века по отношению к 
группе молодых бунтовщиков против классического австрийского 
либерализма, этот термин скоро возник в литературе (Jun-Wien), а 
затем и среди художников и архитекторов, которые первыми воспри-
няли ар нуво и придали ему специфический австрийский характер». 

Нет, Шорске, как может показаться, отнюдь не левый радикал из 
числа американских интеллектуалов 60-х годов (в упадке интереса к 
истории он даже без восторга усматривает бунт детей против роди-
телей и поиск новый идентичности), он прежде всего аналитик куль-
туры, он будет прослеживать «вертикальную линию»1 идей на фоне 
«пляски смерти принципов» (выражение того же Шёнберга) во всем 
их разнообразии, для этого «совершая отдельные исследовательские 
набеги на различные сферы культурной деятельности – вначале это 
была литература, затем градостроительство, пластические искусства 
и так далее». Шорске не делает отсылок к Делёзу, но история идей в 
его восприятии имеет явные свойства ризомы, меняющейся (в настоя-
щий момент и в исторической перспективе, постфактум) множествен-
ности. «Вместо <…> интуитивного постижения единства культуры 

1 Этот термин символическим образом пересекается с названием книги 
Жеребина.
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нам нужно сегодня стремиться к эмпирическому исследованию мно-
жественностей как к необходимой предпосылке отыскания прообра-
зов единства», провозглашает он. И в этом смысле опять же неслу-
чаен его предмет исследования – «социальная замкнутость венской 
культурной элиты, с ее необычайным сочетанием провинциальности 
и космополитизма, традиционализма и модернизма, создает более 
адекватный фон для изучения духовного развития начала ХХ века, 
чем ситуация в других крупных городах». Плюс – сплоченность ху-
дожественной элиты. Плюс – довольно позднее отлучение этой самой 
элиты от правящего класса. Австрия в данном случае, цитирует Шор-
ске Фридриха Геббеля, становится «маленьким мирком, где ставит 
мир большой свой опыт». 

Анализируя австрийскую политику, градостроительство (глава 
«Рингштрассе, ее критика и рождение урбанистического модерниз-
ма»), Фрейда («Политика и отцеубийство в “Толковании сновидения” 
Фрейда), литературу (хотя Шорске и подчеркивает, что Австро-Вен-
грия тех лет реализовалась в литературе в меньшей степени), живо-
пись Климта и Кокошки, музыку Шёнберга, Шорске пишет прежде 
всего «историю идей», их зарождения и трансформации, реализации 
и взаимовлияния. Шорске ненавязчиво выходит на социальные и 
идеоло гические «большие идеи», отдавая дань «локальным явлени-
ям». При этом в полной мере локальным – таким, как, например, сим-
волическая нагрузка зданий при застройке Ринга. При начавшемся 
в эту эпоху широком строительстве, напоминающем строительство 
Санкт-Петербурга, не только планировка города («столице мира» 
Вене некого бояться из внешних врагов, поэтому так широко рас-
пахнулись проспекты), но и архитектурное решение каждого здания 
рождало споры, определялось эстетическими столкновениями и теми 
же интригами («возражения практического характера, возникавшие 
при реконструкции города, были жестко подчинены символической 
функции зданий. Не утилитарность, но культурное самоутверждение 
доминировало на Рингштрассе»). Шорске констатирует фон, на кото-
ром происходили эти изменения: «Вскоре на участие в политической 
жизни начали претендовать новые социальные группы: крестьянство, 
городские ремесленники и рабочие, а также славянские народы». 
Это все предуготовляет и иллюстрирует вывод о глобальной смене 
мировоззрения – «традиционная либеральная культура опиралась на 
человека рационального, чья основанная на научных знаниях власть 

над природой и нравственный самоконтроль должны были привести, 
как ожидалось, к созданию счастливого общества. В нашем столетии 
человек рациональный вынужден был уступить место более сложно-
му, но и более опасному и непредсказуемому существу – человеку 
психологическому». Это иррациональное пугает и самих его худож-
ников – Гофмансталь о стихах Геббеля сказал, что они «пронизыва-
ют нас так, что самые тайные… обычно неподвижные сокровенные 
глубины приходят в волнение и собственно демоническое, природ-
ное в нас рождает смутный, упоительный отзвук». Этот звук слы-
шен и в политике, от которой искусство оказывается неотделимым 
в силу опять же взаимовлияния: «Поскольку Климт приобрел для 
Гартеля политическую значимость, постольку и политика приобре-
ла для Климта экзистенциальное, а в конечном счете и эстетическое  
значение».

Все эти действительно важные явления проанализированы въед-
ливо и на высоком уровне, единственный минус – некоторая излиш-
няя подчас импрессионистичность языка, будто испытавшего влияние 
исследуемых декадентских объектов («Использование Шёнбергом, 
совершающим свой прорыв в атональность, темы сексуального про-
буждения подростка на фоне сада кажется уже просто невероятным 
совпадением»). 

О том, что исследования по Австро-Венгрии нуждаются как 
минимум в новом взгляде, говорилось еще до Шорске, о чем свиде-
тельствует книга Уильяма М. Джонстона «Австрийский Ренессанс» 
(1972). В своем предисловии он декларирует: «Возможно, эта книга на 
кого-то окажет серьезное влияние, а у кого-то вызовет раздражение, 
но я искренне надеюсь, что в любом случае она подтолкнет будущих 
исследователей полностью пересмотреть ныне существующий взгляд 
на Австрию». Формулирует он и три представляющих для него осо-
бый интерес области в интеллектуальной истории, это – «внутренняя 
история идей, социология мыслителей и социология ангажированных 
интеллектуалов». Дан для исследуемого материала и своеобразный 
лозунг – «веселый Апокалипсис» (выражение Германа Броха). 

Работа Джонстона выигрывает в широте подаваемого материа-
ла – из «Австрийского Ренессанса» можно узнать о том, что и как 
преподавали в австрийских школах, об учениях и взглядах экономи-
стов, философов, социалистов, утопистов и фельетонистов того вре-
мени, даже о первых криминалистах (сам термин «криминалистика» 
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родился благодаря «австрийскому Шерлоку Холмсу» Гансу Гроссу1) 
и много о чем еще. Некоторые факты весьма занимательны и дей-
ствительно редки, могут быть отнесены к «находкам» этого автора: 
венгры и немцы отправляли своих детей «на стажировку» в семьи 
друг друга для изучения языка; по статистике, один из четырнадцати 
венгров считал себя дворянином; фракции приводили на заседания 
парламента своих последователей для создания шума с помощью губ-
ных гармоник, охотничьих рожков и барабанов (как тут не вспомнить 
современных футбольных фанатов!); бюрократия Габсбургов дохо-
дила до того, что как-то адвокат обвиняемого принес на заседание 
суда 30 томов следственного дела с фразой, что правило, по которому 
тот обвиняется, «находится где-то в одном из этих томов»2; венцы 
настолько любили театр, что хранили щепки от сцены закрывшего-

1 Не менее известен и его сын Отто Гросс, писатель-модернист, публицист, 
теоретик психоанализа, проповедовавший весьма радикальные идеи вроде 
введения матриархата, полной легализации гомосексуализма и т.д. Ганс Гросс всю 
жизнь финансово поддерживал своего сына, которого для его же блага регулярно 
заключал в сумасшедшие дома – лечиться от наркомании и душевного недуга. 
Сам Отто едва ли не большинство своих идей выдвинул в полемике с отцом.  
О нем см. в «Венском модерне и кризисе идентичности» Ж. Ле Ридера. Недавно он 
стал также одним из персонажей фильма «Опасный метод» Д. Кроненберга (2011) 
о псевдолюбовном треугольнике Юнга, Фрейда и Сабины Шпильрейн, его роль 
исполнил Венсан Кассель. 

2 «Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, 
душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, 
угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, 
жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских 
джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу 
параграфов». Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Пер. с чешск. 
П. Богатырева. Кишинев: Шкоала Советикэ, 1958. С. 44. Впрочем, бюрократизация 
эта была иногда психологически комфортна, приятно церемониальна и имела 
определенный люфт, «складки» свободного пространства: «В этом ритме не 
звучала специфическая немецкая маниакальность, когда каждое душевное 
движение и каждый квант действия включены в обобщенный и педантический 
надличный распорядок, враждебный всему непредумышленному, вольному; 
Австро-Венгрия была иерархизированным, но все-таки сравнительно просторным 
и свободным внутри себя организмом. В нем долго, вплоть до эндшпиля без 
королей, оставалось место для праздника и уж точно – для жеста, взгляда, осанки, 
которые не рождаются вдруг, но требуют для полноценной отработки поколений 
вовлеченных в эту грандиозную пантомиму людей». Гольдштейн А. Расставание с 
Нарциссом. Опыт поминальной риторики. М.: НЛО, 2011. С. 14. 

ся на ремонт театра; один из врачей, следовавших общему в те годы 
правилу, что больного вылечат природные силы, но не лечение, как-
то бросил фразу «к черту лечение – нам нужен диагноз!» и т.п. Ми-
нус следует из плюса – несмотря на множество выделенных частей, 
глав (28 общим числом) и подглавок вроде «Социальные дарвинисты 
в роли ниспровергателей традиции Лейбница» и «Фриц Маутнер: от 
критики суеверного отношения к словам до мистицизма без Бога», ис-
следование иногда грозит буквально обрушиться под ничем, кажется, 
неограниченным количеством ссылок на зачастую непереведенные 
даже на английский работы1, имен и вообще персонажей2, значимых 
для того времени, но отнюдь неизвестных в наши дни… 

Идя к своему выводу о «веселом Апокалипсисе», Джонстон де-
лает любопытные выводы о самой природе этой цветущей энтропии 
и галантной резиньяции. Он отмечает идейный пессимизм жителей 
Австро-Венгрии еще в те годы, когда та же экономика и культура 
были на подъеме, и эпикурейские настроения при надвигающемся 
упадке («Так общество, вращающееся на Рингштрассе, встретило 
мировую войну, которая его разрушила. Оно жило, смеясь и шутя, и 
умерло, смеясь и шутя»). Общество было разделено как социально, 
так и идейно3, но при этом «эстетизм залечивал раны, наносимые по-
литикой, объединяя в ходе совместного почитания искусства еврея с 
неевреем, извозчика с господином, нищего с императором». Жителей 
империи Габсургов отличала сложная смесь социальной пассивности 
и идейной активности: породив множество идей, определивших про-

1 Сами названия источников также не переводятся автором: «Я не перевожу 
названий книг, что, скорее всего, вызовет неудовлетворение тех, кто не читает по-
немецки, но надеюсь, что суть этих работ будет понятна из контекста». 

2 Посвящая целые подглавки культурным деятелям, лишь пожившим или 
учившимся какое-то время в Вене (например, Лейбницу, жившему в Вене лишь 
2 года, посвящено несколько подглав), некоторых Джонстон игнорирует – так, 
Герману Кайзерлингу, чьи идеи были значимы в общеевропейском масштабе в то 
время, автор посвящает ровно четыре строчки, и то в связи с Х. С. Чемберленом…

3 Даже в фэнтезийных книгах С. Вестерфельда главный герой испытывает 
сложности в общении – и дело тут скорее в узусе и ментальности: «Алек еще 
раз взглянул на продавца и вдруг устыдился. Прекрасно владея французским, 
немецким и венгерским языками, поражая учителей успехами в латыни и 
греческом, эрцгерцог Александр фон Гогенберг совершенно не представлял, 
как разговаривать с собственным народом, даже чтобы просто купить газету». 
Вестерфельд С. Левиафан / Пер. с англ. А. Гуровой. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 
2011. С. 116. 
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шлый век, они склонялись скорее к анализу интуитивного, подсозна-
тельного и иррационального (будь то Фрейд или Кафка), и даже с 
идеями социального преобразования шли дискутировать в кофейни 
или университеты, но не в Realpolitik. Они будто давно знали и ждали 
свой не столь блестящий конец, готовились к нему со всем сложным 
и продуманным церемониалом, что имело корни в их логике, харак-
теризующейся тягой к прошлому, «похороны праздничны, скорбь пу-
блична». Жизнь для венцев включала в себя смерть как отдельное и 
важное мероприятие – как те же врачи в следовании «терапевтическо-
му нигилизму» не вмешивались в ход болезни лечением, так и под-
данные Франца Иосифа стремились скорее занять следующее им по 
традиции место в праздничной ложе и наблюдать Dance macabre, чем 
отсрочить конец. «В XIX веке ритуалы эстетизма означали то же, что 
руины, черепа и надгробные плиты в XVII-м: австрийцы слишком ча-
сто предпочитали общение с мертвыми, чем помощь живым. Непри-
язнь к переменам ощущалась в бесчисленных церемониях и монумен-
тах, как будто музыка и камень могли остановить приход будущего». 
Отношение к смерти вообще заслуживает у Джонстона интересного 
замечания – перечисляя множество самоубийц империи, расставших-
ся с жизнью по сущим мелочам (так, историк искусств Мориц Та-
узинг утопился, «измученный собственной раздражительностью» – 
кажется, многие персонажи из австро-венгерской империи нашли 
свое место в книге Г. Чхартишвили «Писатель и самоубийство»)1, 
Джонстон замечает «отказываясь говорить “нет” жестокости и смер-
ти, венцы образца 1900 года культивировали ту открытость, которая 
сделала их первопроходцами современности». Расширяя до предела 
(буквально – до смерти) поля принятия, венцы мирились с энтропией 
в жизни, но искали выход, направляя свои идейные устремления в 
трудно достижимые, иррациональные сферы. Но трудно согласиться 
с Джонстоном в том, что принятие смерти у венцев было прогрессив-
ной природы – скорее, оно коренилось в традиционализме прошлого, 
было отмечено высоким градусом сомнения в настоящем2 и было осе-

1 Лиотар в «Состоянии постмодерна» особо отмечает пессимизм австрийских 
мыслителей, принявших на себя удар эпохи «делегитимации метанарративов». 

2 «Сомнение, таким образом, все больше распространялось на саму идею 
империи и все чаще уравнивает эту идею со смертью, в конечном итоге сообщая 
этому уравнению аксиоматический характер. Парадокс же идеи империи и 
австрийского мышления об этой идее заключается в том, что австрийская мысль, 
столь часто сомневавшаяся в смысле или находившая его вблизи или в момент 

нено чаще всего лишь иллюзорной потенцией будущего. Так, имен-
но венцы активно занимались порождением всяческих утопий – как 
оставшиеся нереализованными в виде «Свободной страны» (неудач-
ные попытки основать поселения в Африке и Южной Америке), так 
и осуществившиеся (идеи сионизма Герцеля, приведшие в итоге к об-
разованию Израиля).

Многие факты, иллюстрирующие эти выводы, актуальны и для 
нашей истории не только прошлого века. Политические убийства, 
практиковавшиеся социалистами (Фридрих Адлер убил в 1916 году 
министра-президента Карла Штюргка), напоминают схожие действия 
народовольцев. Если «чувства, вмещающие в себя одновременно и 
любовь, и ненависть» (об отношении Фрейда и многих интеллекту-
алов к габсбургской Вене) можно отнести к рессентиментным ощу-
щениям, отмечаемым у определенной части населения после распада 
СССР, то прочие факты относятся уже напрямую к советской исто-
рии – это та же невозможная бюрократия, страх перед начальством и 
даже «дедовщина» в армии, не всегда успешная, но зато активно про-
возглашаемая политика космополитической дружбы всех народов… 
А приведенная характеристика популярного в Австро-Венгрии жанра 
фельетона как «искусства написать нечто из ничего» может быть от-
несена уже к отечественному «колумнизму»1 наших дней.

К сожалению, впечатление от столь интересного и масштабно-
го исследования портит скоропалительность некоторых выводов и 
общая субъективность. Так, Джонстон точно называет тех, кто ви-
новен в распаде Австро-Венгрии, это армия, католики и бюрократы, 
но разве из его же исследования не следует более широкий «список 
обвиняемых»? Почему именно феминистка «Роза Майредер олице-
творяла то лучшее, что было в эстетизме Вены, во многом определяе-
мом женщинами» и почему этим женщинам не нашлось места в особо 
ни чем не ограниченной интеллектуальной палитре этой книги? Тем  

смерти, нередко полагала, что сама смерть в пределах империи (в пределах 
традиционного уклада) еще обладает смыслом и даже полнотой подлинности…». 
Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. С. 16. 
Подтверждение этому мы находим, например, у того же Вайнингера: «Правда, в 
смерти следует видеть второе рождение в новую жизнь <…> Смерть есть второе 
рождение, рождение же – первое». Вайнингер О. Пол и характер / Пер. не указан. 
М.: Терра, 1992. С. 428. 

1 Так, сатирик и издатель «Факела» Карл Краус в эссе «Дряхлеющая 
литература» (1897) уподобляя фельетонизм проституции. 
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более, если «утонченные формы подавления обнаруживались в каж-
дой буржуазной семье, где от девочек так хорошо скрывали факты 
сексуальной жизни, что фригидность становилась проблемой многих 
браков»? Некоторые выводы следовало бы, как представляется, да-
вать все же не в качестве аксиом: «Венгерский язык не дисципли-
нирует его носителей в смысле необходимости тщательного иссле-
дования реальности. Более того, подобная лингвистическая гибкость 
просто подталкивает к импровизациям, и действительно венгры 
преуспе ли в создании длинных сказок и игнорировании реальных об-
стоятельств» – дело, думается, не так просто. «Может возникнуть во-
прос, кто из новаторов, о которых шла речь в этой книге, оказал самое 
большое влияние на последующие поколения? Первое место, без со-
мнения, нужно отдать Фрейду. Ни один другой мыслитель ХХ века, 
будь он австриец или нет, не оказал столь продуктивного влияния на 
сознание современников, так или иначе затронув все аспекты эко-
номической, социальной и интеллектуальной жизни» – место для 
сомнения, думается, все же стоило бы оставить. Странные отноше-
ния у автора и с «национальным вопросом». У каждого персонажа 
книги обязательно указывается его национальная принадлежность – 
да, это важно в условиях Австро-Венгрии, но столь ли обязательно 
указывать «еврей-полукровка»? «Эта усиленная импровизаторством 
способность ставить дело превыше всего помогала таким известным 
изгнанникам, как Дьёрдь Лукач, Карл Манхейм, Арнольд Хаузер, 
братья Полани, Франц Александр и Давид Рапопорт. Тот факт, что 
все они были евреями, только подчеркивает их усердие – причем 
здесь их национальность, не ясно не только из цитаты, но и из кон-
текста книги. «Как и большинство галицийских поляков, Гумплович 
ненавидел Россию. В “Социологии и политике” (Лейпциг, 1892) он 
в мрачных тонах описал азиатские орды, объединившиеся против 
Европы, и предлагал Франции и Германии образовать альянс с тем, 
чтобы отделить Россию от ее буферных государств, склонив к этому 
Финляндию, Польшу, Румынию и Болгарию. Гумплович незаслужен-
но был объявлен расистом» – приведенное, увы, наводит на мысль, 
что обвинение в расизме имело под собой основания…

Исследование Оскара Яси причин и процессов падения Дунай-
ской империи, кроме широты охвата материала, примечательно еще 
и тем, что автор – единственный из данного обзора «инсайдер», был 
непосредственным свидетелем и отчасти даже участником описы-
ваемого. Яси совмещал бюрократическую и научную карьеры, пока 

полностью не ушел в венгерскую политику – основал Гражданскую 
радикальную партию, после венгерской революции 1918 года был 
министром по делам национальностей в правительстве М. Карои и 
председателем Внешнеполитического совета республики. Уже тог-
да его интересы носили интернациональный характер – он много 
писал и говорил о превалирующем значении народа и личности в 
геопо литических вопросах, создании наднационального государства  
(Австро-Венгрия, с его точки зрения, была неудачной попыткой 
подобного рода) и предсказывал образование Соединенных Шта-
тов Европы. После основания Венгерской Советской республики в 
1819 году эмигрировал сначала в Вену, затем в США, где вернулся 
к научной карьере – занимался социологией истории в Оберлинском 
колледже (в 1929 году на английском вышла эта книга). Научная ма-
нера Яси отличается необычайной толерантностью и даже скромно-
стью (виньетки вроде «…я прекрасно понимал, что писать подобную 
книгу придется много лет, и делать это должен человек, являющий-
ся одновременно историком, социологом и экономистом. Как я мог 
набраться смелости, чтобы проделать такую работу за сравнительно 
короткий промежуток времени, не будучи специалистом во всех пе-
речисленных областях?» кажутся вполне искренними). Эти качества 
тем более необычны, если учесть свойственное венграм обостренное 
чувство национального самосознания, зачастую принимавшее в те 
непростые для их страны годы болезненные формы ксенофобии. 

Объективность Яси действительно впечатляет – делая больший 
акцент на венгерском материале, он во многих местах сочувственно 
высказывается о Габсбургской империи тогда, когда, по его мнению, 
она того заслуживает. Так, давая краткий очерк истории объединен-
ных австрийскими правителями земель, он положительно оценивает 
политический потенциал Австро-Венгрии: она была заслоном Евро-
пы от турок, в объединительных процессах ее правители зачастую 
ограничивали произвол феодалов, они упразднили крепостничество, 
ввели разумные налоги, но, например, те же обитатели Транслейта-
нии1 не оценили и открыто протестовали против прогрессивной по 
тем временам конституции Иосифа II («несчастный император вряд 
ли мог получить лучший урок о взаимоотношениях исторического и 

1 Разделение империи на Австрию и Венгрию подчеркивалось даже 
лингвистически: первая находилась по сю сторону Лейты и называлась 
Цислейтания, вторая – по ту и именовалась Транслейтанией. 
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рационалистического мышления»)1. Безусловно сочувствуя Венгрии, 
Яси отнюдь не склонен адвокатствовать на пустом месте: он не за-
будет упомянуть, как при борьбе за национальную независимость к 
началу XX века дело доходило до комичного (один ученый доказал, 
что Адам был на самом деле венгром) и трагического (унижение и 
травля венгерских сербов в Венгрии). 

Впрочем, никакой апологии Вены мы, разумеется, не встретим. 
Яси посвящает сотни страниц детальному описанию просчетов, за-
блуждениям и преступлениям австро-венгерских правителей в эко-
номике, административной и социальных сферах, вообще «факту 
отсутствия у нее общей идеи или чувства, которые когда-либо были 
способны объединить народы империи, вполне могли послужить 
основой своеобразной политической солидарности. Эта история не 
была общим делом наций, но, по большей части, борьбой Габсбургов 
против формирования национального сознания у отдельных народов 
и борьбой разных национальных сознаний между собой». 

К сожалению, полностью беспристрастный тон выдержать Яси 
удается не всегда, и касается это в частности аналогий с нашей стра-
ной, которая часто привлекается венгерским ученым для сравнения 
в духе, что хуже, чем в Австро-Венгрии, дела в каком-либо вопросе 
обстояли только в России («нигде в Европе, за исключением царской 
России, не было такого количества автократов <…>, которые бы рас-
сматривали все государство в целом и всю государственную адми-
нистрацию как собственные частные владения»). К этому, правда, 
можно добавить, что некоторые аналогии с Россией из других уже 
эпох напрашиваются сами собой – речь не только о движениях за на-
циональную независимость, но и системе тотального контроля над 
обществом (у австрийской полиции было досье даже на самого шефа 
полиции) и репрессий (во время Первой мировой множество чехов, 
сербов «объявили мафией предателей и передали под контроль воен-
ных властей; процессы против предателей его величества следовали 
один за другим <…>; нервные офицеры военного трибунала расстре-
ляли несколько сотен человек без какого бы то ни было серьезного 
судебного разбирательства»). 

Некоторая субъективность проскальзывает и в теоретической со-
ставляющей книги, в целом заведомо не претендующей на то, чтобы 

1 Да и сам иозефинизм как течение в австрийской политической мысли 
постепенно сошел на нет.

незамедлительно рекрутировать читателя в ряды единомышленников 
автора. Фразы о том, что «национальное угнетение вызывает некую 
психическую фрустрацию, которая, в свою очередь, тормозит разви-
тие отдельной личности и общества в целом» и что «свержение цар-
ского абсолютизма в России, создание демократической и либераль-
ной Думы и проведение столыпинских реформ как минимум двумя 
десятилетиями раньше» спасли бы мир от войны, нуждается, кажется, 
в значительных пояснениях. 

Все это, однако, не отменяет плюсов книги, один из которых, как 
уже говорилось, довольно необычный, а именно – констатация пози-
тивных сторон австрийского правления. А это важное уточнение к 
общему дискурсу австрийских исследований, сводящемуся зачастую 
лишь к критике практик империй, тогда как «империя не только по-
давляет человека масштабом своей архитектуры, провиденциальным 
и сверхперсональным полетом своих замыслов <…>, по отношению 
к которым личность может застыть лишь в позе почтительного сми-
рения, или страдальческого восторга, или одической гордости от 
участия в этой всесокрушающей и потому прекрасной силе. Прекрас-
ность империи также и в том, что она есть чудеснейший жизненный 
круг, окоем и ландшафт, в котором человеку, к какой бы расе, куль-
туре и религии он ни принадлежал, удобно обрести свою сущность, 
связав ее с великими образцами»1, как писал А. Гольдштейн в связи с 
Австро-Венгрией. Книга же Яси показывает на примере Венгрии, что 
влияние Вены было не всегда отрицательным – хотя бы в цивилиза-
ционном плане. 

Работа Андрея Шарого и Ярослава Шимова декларирует столь 
же общий охват, что и в рассмотренных выше книгах, но несколько 
иной подход – жанр, который условно можно было бы обозначить 
как историко-культурологический путеводитель, не предполагает су-
губой научной глубины, но восполняет ее яркостью и легкостью по-
дачи материала. Данный подход был оценен – книга не только была 
отрецензирована неспециализированными изданиями2, но и, судя по 
наличию в приоритетной выкладке столичного «Фаланстера», не-
плохо продавалась. Успех представляется заслуженным – белорус-
ский историк и журналист, автор книг «Австро-Венгерская импе-
рия» и «Перекресток. Центральная Европа на рубеже тысячелетий»  

1 Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. С. 9. 
2 «Независимой газетой – Ex Libris», Gazeta .ru, OpenSpace .ru и другими.
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Я. Шимов и журналист (собкор радио «Свобода» в Загребе в 1993–
1996 гг.), специалист по Югославии («Трибунал. Хроника незаме-
ченной войны», «После дождя. Югославские мифы старого и нового 
века» и «Молитва за Сербию. Тайна смерти Зорана Джинджича») и 
культуролог А. Шарый создали классическую страноведческую ра-
боту1, впрочем, не избежавшую и некоторых обычных поправок на 
«общедоступный» жанр – в книге цитаты приводятся без указания 
источника, объясняется, что такое Священная Римская империя, да-
ются указания для туриста вроде «…встаньте в тени бронзовой пти-
цы, взгляните вдаль – на прекрасный вольный город, на мощный 
дунайский поток, несущий в Будапеште воды к югу быстрее, чем в 
Вене, на ажурные скрепы мостов, на зеленый клин острова Маргит, 
дальний берег которого и в полдень подернут туманом». 

Акцентирующаяся в основном на 19 веке, работа авторов в виде 
очерков затрагивает прошлое и даже будущее империи, мимоходом 
отмечая некоторые ее магистральные особенности – приращивая зем-
ли в основном браками2, интригами и хитростью, то есть ненасиль-
ственным путем, правители Австро-Венгрии (среди которых не было 
ни откровенных выродков, ни получивших прозвище Великий, то 
есть обычных менеджеров, как подчеркивают авторы, с. 26) создали 
конгломерат, который может служить моделью нынешнего Евросою-
за, который… так же обречен умереть? Впрочем, гораздо больше ана-
логий возникает уже с нашей страной – Австро-Венгрия так же оста-
новила нашествие турок на Европу, как наша страна – монголов; это 
была империя без заморских колоний3, размышляющая над вопросом 
своей идентичности («Азия начинается на Ландштрассе», как сказал 
К. Меттерних); с блестящей столицей и дикими окраинами типа Гали-
ции, Буковины и Трансильвании4. «Для старой Австрии было харак-

1 Даже в своем названии отсылающей к успевшей стать классикой 
страноведения работе В. Овчинникова об Англии «Корни дуба». 

2 Характерный девиз Габсбургов «Bella gerant alii, tu Felix Austria, nube» 
(«Пусть воюют другие, а ты, счастливая Австрия, заключай браки»). 

3 Наверняка есть специальное исследование, описывающее компенсаторные 
механизмы, приводящие государство к войне после утраты своих колоний, где 
описывается поведение Австро-Венгрии и Германии начала века. С той точкой 
зрения, что Европа была в разные времена более колонизируемой страной, чем 
колонизирующей, можно познакомиться в: Bartlett R. The Making of Europe: 
Conquest, Colonization, and Cultural Change, 950–1350. 

4 А. Шарый – автор книги о самом знаменитом трансильванце – «Знак D: 
Дракула в книгах и на экране». 

терно отождествление многих явлений не со страной, народом, на-
цией, а со столицей государства. Эта формула, наверное, уникальна: 
не “австрийская”, а “венская” кухня; не “австрийская”, а “венская” 
опера; не “австрийский”, а “венский” модерн, и далее – от венско-
го кофе до венского вальса, от венской школы психоанализа до вен-
ского стула» – не так ли сейчас Москва (и отчасти Санкт-Петербург) 
возвышается, отделена в нашей стране от всего, что «не столица»?  
И это несмотря на такие «объединяющие» явления, как единый язык1, 
некая попытка общей идеологии (те же праздники и дни рождения 
императорской четы отмечались на всей территории империи) и от-
каз от «непрофильной» национальности («Быть австрийцем означало 
быть свободным от своей национальности, вернее, это означало – не 
иметь национальности», цитируют авторы историка, не указывая, к 
сожалению, даже его имени…). И здесь уже просматриваются оче-
видные аналогии не с Евросоюзом, но с тем же СССР: Австрия защи-
щала входящие в нее страны от других стран (Пруссии и Российской 
империи), но лишала их возможности национального самоопреде-
ления; была донором для других входящих в империю стран (около 
70 процентов бюджета); император был «верховным главнокоман-
дующим вооруженных сил, определял характер внешней политики 
и контролировал деятельность трех общих министерств Австро-Вен-
грии – военного, финансового и иностранных дел». Вообще надо при-
знать, что Австро-Венгрию преследовали, скорее, имеющие негатив-
ные последствия аналогии с нашей страной, будь те царских времен 
(Карл I был так же мягок и легко отрекся от престола, как Николай 
II; австрийская армия так же морально распалась во время Первой 
мировой, как и российская) или советских (в таком общенациональ-
ном объединении, как в армии, национальные проявления искоренить 
никак не удавалось – царила своеобразная «дедовщина по националь-
ному признаку»2, те же боснийские мусульмане шли в бой с боевым 
кличем «Аллах и Франц Иосиф!» и т.д.). Не поэтому ли в музилев-

1 Впрочем, мы помним, как из поручика Лукаша кадетский корпус выработал 
«хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал 
чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, то 
говорил им конфиденциально: “Останемся чехами, но никто не должен об этом 
знать. Я – тоже чех…”». Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка. С. 182. 

2 Незабвенный капитан Сагнер из романа Гашека может служить хорошим 
примером дискриминационной политики в имперской армии – то инициированной 
свыше, то обусловленной личными качествами старшего по званию.
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ской Какании легко обнаружить не понаслышке знакомые российско-
му читателю черты? И не потому ли, слегка экстраполируя, можно 
сказать, что ситуация после распада австро-венгерской и советской 
империй имела много общего как фактически («куски империи <…> 
затем долго, на протяжении десятилетий, обретали то одно, то другое 
свойство, собираясь в различные, далеко не всегда стабильные ансам-
бли»1), так и в оценках происходившего2, а ностальгические ощуще-
ния части жителей СССР, возникшие после его распада, были отчасти 
повторением того же австрийского опыта – «сегодня ностальгия по 
Австро-Венгрии относится к числу расхожих эмоций. Оправданием 
банальности чувств может быть только его фатальность. Все-таки то 
был конец света»3?

Однако, вычлененные сейчас темы – отнюдь не главные в книге, 
где гораздо больше «вкусных» фактов о городах и исторических фи-
гурах Австро-Венгрии, ее правителях и их любовницах, а также о ро-
ждении и отмирании определенных исторических и идеологических 
тенденций.

Венский модерн в силу величины явления и «местной специфи-
ки» – «эстетизм, который во всех других уголках Европы принимал 
форму протеста против буржуазной цивилизации, в Австрии явился 
выражением этой цивилизации», по выражению Шорске – становится 

1 Гольдштейн А. Прощание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. 
С. 11.

2 Как писал Черчилль: «Другой важнейшей трагедией был полный развал 
Австро-Венгерской империи в результате заключения Сен-Жерменского и Триа-
нонского договоров. На протяжении многих столетий это уцелевшее воплощение 
Священной Римской империи давало возможность совместно жить, пользуясь 
преимуществами торговли и безопасности, большому числу народов, из которых 
в наше время ни один не обладал достаточной силой или жизнеспособностью, 
чтобы в одиночку противостоять давлению со стороны возрожденной Германии 
или России. Все эти народы хотели вырваться из рамок федерации или империи, 
и поощрение их в этом стремлении считалось либеральным политическим кур-
сом. <…> Каждый народ, каждая провинция из тех, что составляли когда-то импе-
рию Габсбургов, заплатили за свою независимость такими мучениями, которые у 
древних поэтов и богословов считались уделом лишь обреченных на вечное про-
клятие». Черчилль У. Вторая мировая война. Безрассудство победителей. Цит. по  
Интернет-версии: http://lib.rin.ru/doc/i/72354p2.html . 

3 Гольдштейн А. Прощание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. 
С. 17. 

темой отдельных исследований1, из которых стоит отметить работу 
Жака Ле Ридера, человека в австриеведение не нового. Сын извест-
ного французского историка античности, сам Ле Ридер стал известен 
благодаря книге «Отто Вайнингер. Корни антифеминизма и антисе-
митизма» (1982). Академическую деятельность в виде преподавания 
в Сорбонне совмещал с административной – был директором Фран-
цузского института и советником по науке и культуре при посольстве 
Франции в Австрии – а также издательской (инициировал множество 
изданий, включая фундаментальный «Словарь немецкого мира») 
и переводческой (подготовил издания Ницше, Гёте, Адорно и Лу  
Андреас-Саломе). При этом сфера его научных интересов довольно 
широка – от теории модерна и постмодерна, Ницше, роли фрейдизма 
в культуре до «еврейского вопроса», веймарской классики и франко- 
немецких культурных связей. 

Впрочем, столь широкий научный кругозор не мешает Ле Риде-
ру весьма четко структурировать свое исследование. Провозглашая 
Шорске своим учителем, а Ницше, Фрейда и Музиля – вдохновите-
лями, Ле Ридер посвящает свое исследование модерна изучению трех 
направлений – кризиса личности, кризиса мужской и женской иден-
тичности и кризиса еврейского самосознания. Подобное разделение 
можно, конечно, оспаривать, но, возможно, именно оно позволяет Ле 
Ридеру удачно сочетать анализ некоторых, казалось бы, сугубых ме-
лочей (целая подглавка посвящается образу сидящих у окна одино-
ких людей) при весьма фундированном аналитическом методе (так, 
на протяжении трех страниц мы найдем ссылки на идеи Бодрийяра, 
Ле Гоффа, Адорно, Хоркхаймера, Хабермаса и Лиотара) и впечатля-
ющих обобщениях из области уже даже философии: «Гофмансталь, 
Маутнер и позже Музиль, а может быть, и Витгенштейн пытаются 
найти выход из кризиса идентичности (порожденного неопозитивиз-
мом, который доминировал в конце XIX века и доктрину которого 
резюмирует высказывание Эрнста Маха: “Я спасти нельзя”) на пути 
систематической деконструкции субъекта, и прежде всего его язы-
ка, – деконструкции, после которой только и можно воспринимать 
откровения “иного состояния”. У Отто Вайнингера аналогичную 

1 Кроме того, в той же серии «Австрийская библиотека» выходили более узкие 
исследования: «Идеология оперетты и венский модерн: Культурно-исторический 
очерк» Морица Чаки (СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2001) и «Пионеры 
эмпиризма в музыкальной науке: Австрия и Богемия – колыбель социологии 
искусств» Курта Блаукопфа (СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2005). 
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функцию спасения Я, разрушенного атаками со стороны неопозити-
визма и экспериментальной психологии, принимает на себя фигура 
“гения”».

Если материал первой части про кризис персональной идентич-
ности уже знаком в принципе по предыдущим работам, то со второй 
(«Кризис мужской идентичности» и третьей-четвертой («Мужское/
Женское/Еврейское» и «Кризис еврейской идентичности») частями 
любопытнее. Утверждая, что размывание женских и мужских ролей 
коренится в том же самом общем кризисе идентичности, Ле Ридер 
находит тому очень любопытные примеры. В качестве свидетельства 
кризиса мужской идентичности автор приводит «Записки невротика» 
Д. П Шребера, описавшего свое перерождение в женщину (он стра-
дал паранойей) и «пророческую ценность этого опыта» и все те же 
«Пол и характер» О. Вайнингера, в котором страх перед феминиза-
цией, бисексуализацией культуры символизирует, по мысли Ле Ри-
дера, страх сдающего свои традиционные позиции мужского начала. 
Однако мысль Ле Ридера идет гораздо дальше простых констатаций 
общеизвестных фактов. Он сравнивает Вайнингера с его доведением 
«до конца, то есть до абсурда, “ангелической” тенденции кантовской 
этики, его мистического поиска» антисексуальности и даже андро-
гинности» с желанием Арто «спиритуализировать плоть, реконструи-
ровать Мужественность, опровергнув ее родство с отцом и матерью, 
выскабливать собственное тело до тех пор, пока не останется тело 
как таковое, чистое тело, лишенное половых органов», с Батаем с его 
мизогонией и жаждой сакрального эротизма и Кафкой с его страхом 
сексуальности (известно, что Кафка внимательно прочел «Пол и ха-
рактер»). Конечно, в некоторых частях эти сравнения могут выгля-
деть несколько неоправданными (все же от крюотического «тела без 
органов» Арто до разорванных помолвок Кафки довольно далеко, 
в этот разрыв можно вписать еще многих женоненавистников), тем 
более что Ле Ридер иногда настолько «увлекается», что начинает ис-
правлять разбираемых авторов и даже советовать им: «Но его (Лоу-
ренса. – А. Ч.) ошибка и его несчастье заключались в том, что он не 
пожелал увидеть различие между сексуальностью, которую отвергал, 
и эротизмом – высшей формой согласия с жизнью, самоутвержде-
ние индивидуальности, освободившейся от иллюзии индивидуации. 
<…> В противном случае диалог между мужским и женским нача-
лами превращается в борьбу Танатоса против Эроса». Впрочем, все 
это не лишает указанные наблюдения определенного интереса и – 

актуальности. И здесь необязательно повторять общие места каса-
тельно современной феминизации мужчин, маскулинизации женщин 
и андрогинности культуры, но достаточно будет привести вполне 
коррелирующую с нашей эпохой мысль из трактата «К критике жен-
ственности» 1905 года венской феминистки Розы Майредер о том, 
что «кризис мужской идентичности не есть следствие феминизма, 
якобы заставившего мужчин перейти к обороне; напротив: феминизм 
родился потому, что женщинам пришлось заново воссоздать всю 
культуру – на поле руин, оставленном мужчинами». Или, например, 
вспомнить, что разбираемый автором в качестве одного из «проте-
стов против фаллоцентризма» образ Лулу из пьес Ф. Ведекинда «Дух 
Земли» и «Ларец Пандоры» и оперы «Лулу» по их мотивам А. Берга 
был актуализирован в прошлом году – Лу Рид из Velvet Underground 
совместно с группой Metallica выпустил концептуальный альбом 
«Лулу», благодаря чему о протесте проститутки против существую-
щих норм морали узнали более чем широкие круги…

Ле Ридер связывает свое изложение с третьей и четвертой ча-
стью, замечая, что у Шопенгауэра, Бодлера и Вайнингера мизогиния 
и антисемитизм были тесно связаны – женское и еврейское в равной 
мере пугало их своей слабостью, аморфностью и, одновременно, 
представляло, в их глазах, угрозу традиционной культуре. От этого 
прямой шаг к более общей проблематике – «важно, что “еврейское” 
всегда отождествляется с препятствием: препятствием для того, что 
не принимает (и пытается преодолеть) несовершенство человеческо-
го существования». Это, на примере деятельности далеко не только 
фигур масштаба Теодора Герцеля, но и менее известных фигур еврей-
ских публицистов и общественных деятелей, а также их противников 
(вплоть до Гвидо Листа, идеолога Союза германцев и пропагандиста 
«ариософии», дисциплины, базирующейся на расизме Гобино и тео-
софии Блаватской), позволяет действительно широко представить 
«кризис различных видов еврейской идентичности, которая почти 
растворилась в процессе ассимиляции, но внезапно была пробужде-
на провокациями антисемитов и которую в конечном счете каждому 
индивиду пришлось самостоятельно восстанавливать – посредством 
“сквозной работы над собой” (Durcharbeitung – термин Фрейда), бо-
лее или менее трудной, зачастую драматичной и порой заканчивав-
шейся неудачей». 

Венский модерн как нельзя лучше, кажется, показал тот импли-
цитный хаотический конфликт, что лежал под спудом внешнего бла-
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гополучия, продуманности и контроля, еще до того, как он вырвался 
на волю во время Первой мировой: «Все было построено на раци-
ональных основаниях, расчислено, распланировано, технизировано, 
бюрократизировано, санкционировано наукообразной идеологи-
ей. Но за этой наукой и техникой, логикой и организацией скрыва-
ется пустота – черный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, 
следствий, объясняющих обстоятельств, оснований для поводов и 
причин для причин, мы в конечном итоге наталкиваемся на абсурд. 
<…> Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от 
производства. Двадцатый принес отчуждение от истории»1. Однако 
рассмотренная лишь под этим углом зрения, «Австрия становится 
наглядным пособием для изучения западного кризиса; имеющиеся 
на этот счет цитаты тиражируются столь активно, что это избавля-
ет от необходимости их воспроизводить»2. Более интересной темой 
для исследования предстает тот факт, что на рубеже веков в смысло-
вом поле того же венского модерна была осуществлена попытка если 
не приручения, то осмысления этого хаоса, работы с ним. И здесь 
наиболее интересны концептуальные пересечения с нашей страной, 
ставшие темой работы Алексея Жеребина, автора многочисленных 
публикаций в области сравнительного литературоведения и перевод-
чика Ницше, Кафки и Фрейда, «Вертикальная линия: Венский модерн 
в смысловом пространстве русской культуры»3 . 

Автор направляет свое внимание на «многоцветный закат» (С. Ге-
орге) Дунайской империи – «граждане распадающейся Австро-Вен-
герской империи с особой интенсивностью интериоризировали то 
новое знание о мире, которое несла с собой эпоха: знание того, что 
эмпирическая действительность не есть разумно устроенный космос, 
воплотивший в многообразии своих форм единую метафизическую 
сущность, что эта действительность состоит из несводимого к цело-
му множества гетерогенных элементов, находящихся друг с другом 
в непримиримом противоречии». Эти процессы, эмблематичные для 
наступавшего ХХ века, прослеживаются не только хронологически, 
но и во всем «многоцветном» разнообразии представленных художе-

1 Хазанов Б. Родники одиночества. München: Im Werden Verlag, 2007 
(электронное издание). С. 35. 

2 Гольдштейн А. Прощание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. 
С. 17. 

3 Первое издание этой книги, вдвое меньшее по объему, выходило в 
2004 году.

ственных методов и идеологем: «за три десятилетия – с конца 1880-х 
годов до Первой мировой войны – австрийская культура проходит 
сложный, но внутренне логичный путь развития: от идеологии бур-
жуазно-аристократического либерализма до головокружительных 
социально-политических утопий, от игриво-меланхолических валь-
сов Иоганна Штрауса до атональной музыки Арнольда Шёнберга, 
от эклектического историзма и орнаментального югендстиля в твор-
честве Отто Вагнера и Густава Климта до аскетического функциона-
лизма Адольфа Лооса и патетического визионерства Эгона Шиле, от 
скептического эмпириокритицизма Эрнста Маха до математически 
выверенного мистицизма Людвига Витгенштейна, от первых психо-
аналитических опытов Зигмунда Фрейда до глобальных культуроло-
гических обобщений на основе психоанализа, от эстетических иллю-
зий юного Гофмансталя до пророческих фантазий Франца Кафки».

Эпоха упадка Австро-Венгрии, как уже отмечалось, оказывается 
в первую очередь синонимична декадансу отечественного Серебря-
ного века; и тут заслуживает внимания тот факт, что в России тех лет 
на происходящее в Вене смотрели свысока, презрительно оценивая 
«легкомысленность» венцев. Интерес венских мыслителей к нашей 
стране был значительно глубже. 

Сам дискурс слияния языка литературы и философии (из-за от-
ношения «к логическому языку гуманитарной науки как к отчужден-
ному»), кризиса рационалистических философских систем и религи-
озные обертоны философии были во многом развиты в России, от В. 
Соловьева до всей религиозной философии (впрочем, венцы еще вни-
мательно изучали появляющиеся переводы на немецкий Достоевско-
го). Так, частные созвучия между статьями Маха и Бердяева при более 
широком взгляде представляются частью общего вектора интересов, 
выражавшегося подчас в идентичных устремлениях: «Австрийская 
идея, о которой Гофмансталь пишет, что она “реальна до абсолютного 
совершенства” и потому в последних из нее выводах “сверхреальна”, 
представляет собой результат такого же “заоблачного зодчества”, как 
и “русская идея” Владимира Соловьева и русских символистов; их 
общая, реальная в смысле “realiora”, цель – это идеальное состояние 
богочеловечества, воплотившее истину всеединства; различия лишь 
в том, что ответственность за это воплощение берет на себя, по Гоф-
мансталю, не православная Россия, а католическая Австрия». Даль-
нейшие сопоставления А. Жеребина дополняют эту картину – Жена 
Небесная и Земная Рильке и София Вл. Соловьева, Мировая душа и 
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Небесная Царица Гофмансталя и Блока, поэтика «молодой Вены» и 
русского символизма... Философия Маха становится здесь некото-
рым исключением – если тема стремления к преодолению индивиду-
ализма была изначально воспринята им у Достоевского, то в других 
случаях интерес проявлялся и с нашей стороны – его ценили русские 
социалисты, а та же тема отказа от «Я» (маховское «Я должно погиб-
нуть») нашло такой отклик в нашей стране у Франка, Горького, Вяч. 
Иванова и Валентинова, что термин «русские махисты» не кажется 
преувеличением. 

Между тем, характер идейных связей носил все же весьма дис-
кретный характер – такой вывод не акцентируется, но следует из ис-
следования. Да, Бубер писал о теократии в духе Соловьева, но что 
дает это сравнение, кроме простой компаративистской констатации? 
Вайнингер был широко воспринят в России, но не меняется при этой 
рецепции ли знак его оценок на противоположный (условно говоря, 
от антисемитизма источника до филосемитизма Розанова)? Витген-
штейн дружил с братом Бахтина, посещал Москву в 1935 и думал 
даже сбежать в Россию – но все это не нашло отражения в его филосо-
фии. Тем более что некоторые наблюдения представляются несколько 
спорными: вряд ли уж философия того же Бубера состояла в таком уж 
«тесном родстве с утопией братства всего живого в русской филосо-
фии всеединства», а «на протяжении ХХ века пространство русской 
культуры втягивало в себя субстанцию психоанализа, стремясь пере-
строить ее по структуре своего языка, в соответствии с требования-
ми господствующих в ней дискурсов, прежде всего марксистского и 
религиозно-философского, сложившегося на орбите русского симво-
лизма». Впрочем, подобные реконструкции – «общим знаменателем, 
который обеспечивал возможность синтеза символистских и психо-
аналитических ходов мысли, служила расширительная, восходящая 
к Платону трактовка эроса как творческой энергии жизни» и «пре-
пятствием к этому союзу (фрейдо-марксистскому синтезу. – А. Ч.), 
так скоро распавшемуся, послужила, возможно, именно свойственная 
психоанализу латентная идеологичность. Дополнять друг друга мог-
ли родственные научные дисциплины, но не два параллельных миро-
воззрения» – определенно добавляют к пониманию по отдельности 
рассматриваемых явлений.

В любом случае, как показывают представленные книги, контек-
стуализация австро-венгерской проблематики может внушать только 

оптимизм – не только разнообразием самих существующих исследо-
ваний (от популярной страноведческой работы до фундированных 
исследований) и наличием переводов актуальных работ, сколько их 
уровнем, дошедшим до полемики друг с другом и аналитических 
сравнений из смежных областей. К сожалению, множество регионов 
на карте мира остаются еще в этом плане terra incognita. 
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28-Й ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТ ЛИССАБОНА 
(Португалия, 2012)

1 . В Португалию давно вообще хотел, но как-то не складывалось. 
Мнения людей о Португалии расходились диаметрально – кто-то 
в полном восторге, кто-то в не менее полном разочаровании. Как 
и должно быть о достойной стране.

2. Из полной осени в августе с дождями и 15 градусами – в порту-
гальский сентябрь 33. 

3 . Многое похоже на Толедо – Коимбра особенно мавританская. 
4 . После топонимов типа Лагоша и Эвора та же Синтра читается 

как Синатра.
5 . Лиссабон – как и Москва, на 7 холмах по легенде.
6 . Еще в начале 18 века иезуит Батоломеу ди Гусман изобрел аэро-

стат – «Пассарола» («Большая птица») (зрители прозвали «Воа-
дором», просто «Летуном»). Но короля не заинтересовало – так 
авиапром тогда и похерили.

7 . Сохранившийся после землетрясения остов церкви Карму – как 
святого Иоанна в центре Макао.

8 . Аж Институты портвейна есть (привет нашим НИИ!)! И в Лисса-
боне (рядом с лифтом Глории), и в Порту (рядом с Crystal Castle). 

9. Портукале (Портус+Каллус) – как Буда+Пешт.
10. Лодка тут – баркас (barkos).
11 . А зеленый змий действительно зелен – vihno verde («зеленое 

вино»). На вкус так себе.
12. Хочется еще на побережье Барлавенту – ленивые прибрежные 

города, малолюдные пляжи, наивная кунсткамера Лагоша (одно-
глазая овца и двухголовая кошка) и высокие гористые волны…

13 . Сардины на гриле, как на греческих островах свежая рыба…
14 . Фаду («Антология» Madredeus стоит на репите) называют ибе-

рийским блюзом. Есть же эфиопский джаз. Piri-piri – острейшая 
приправа перечная из Анголы.

15 . Репортаж РА из Берлина: когда в кафе обсуждали ирокез и килт 
Тома Тыквера, за окном как раз прошел полный двойник Вен-
дерса.

16 . Репортаж РА из Барсы: оркестрик чернокожий за окном отеля 
начал играть «Подмосковные вечера» и еще что-то не менее та-
кое же.

17 . Ночное шоссе в ДМД, рассветный самолетик из Москвы.
18 . Маленькие «Джек Дэниэлз» и «Джим Бин» в Предвенье – на ска-

мейке перед забитым кафе «Вена».
19. В аэропорту Лиссабона встретились не все героические участни-

ки – рейс РА из Барсы был опоздан.
20. Прямо от отеля – широкие, холмами перекатывающиеся и солн-

цем политые пустые улицы, как в «Лиссабонской истории».
21. На здании супротив лиссабонского отеля – флаг с серпом и моло-

том! Что-то профсоюзное?
22. 37 С. А вода дико холодная. Солнце бьет мощно даже через силь-

ные солнцеочки, нокаутом и синяками перед глазами. По утрам 
сильно свежо.

23. Во время забастовок студенты натирали мылом рельсы «желтень-
ких» (трамваев), из остановившихся трамваев делали баррикады.

24. 28-й маршрут, похожий на гонконгский маленький ретро-трам-
вай, маршрутом слалома едет – в сантиметре от углов домов и 
встречных трамваев, поворачивая постоянно, взбираясь в гору. 
Опыт, как на лодочке в Паттайе на острова с местным почти не-
совершеннолетним «шумахером». 28-й маршрут – ходит из мое-
го Строгино к моей бабушке в Москве.

25. Цыганский район после 28-го, совсем местный (в окнах  старуш-
ки-аборигены), молдавские бомжи и старушка с собачкой пре-
красная в парке.

26. Где скамейка с молодым португальским вином, папайей вечером 
под последний альбом Лхасы, концертник Коэна в Лондоне / гуд-
ки кораблей и сирену пожарной части.

27. Столько улиц-кадров я не видел нигде, кажется. И действительно 
Лиссабон как обещали – кривые улицы, подъемы, местные дома 
в мозаике… А кадров в фотоаппарате совместными усилиями 
оказалось – за тысячу…

28. Рыба-меч, рыба-черт – все тут же на витрине и на столе.
29. Лозунг 4* Sana Metropolitan в Лиссабоне – «Your hotel, naturally»… 

А еще «в натуре» над ним прямо над крышей пролетают самоле-
ты, отражаясь в зеркальных стенах. 

30. После опоздания РА в 1-й день во 2-й организаторы ошиблись – 
выезд не в 10 утра, а в 9, оказалось… Хорошо, я параноик и встаю 
всегда заранее.
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31 . Расслабленные португальцы – поздно встают, больше одного 
клиента официанты и т.п. просто физически не могут заметить, 
сиеста и все дела. Но хорошие – к (самым разнообразным) соба-
кам очень фрэндли. Португальцы расслаблены,  но не такие раз-
долбаи, как испанцы или греки.

32. В Обидуше игрушечном, как Брюгге и Гент, вишневый ликер 
«Ginja» пьют из шоколадных стаканчиков вприкуску. Мини- 
Толедо (3 тысячи человек на 3 улицы). Оправдывающий блоши-
ный рынок с ретро-телефонами, печатными машинками и – дис-
ками групп 80-х.

33 . В монастыре молчания в Алькавасе – огромная отопительная 
баня под потолок, статуи ангелов with dirty faces или безголовых, 
служба (полный храм, а не три калеки…), горгульи, тысяча эта-
жей, клаустрофобические лесенки и песьеголовый Варфоломей. 

34 . Сочиняли 32 пары любовников: Адам и Ева, Сид и Нэнси, Джим 
и Пэм, Маркс и Энгельс, Колонтай и ее мужчины.

35 . Киберпанк-пушки в оформлении пламенеющей готики храмов 
в Баталье, ритуальные захоронения с эмблематикой Exploited и 
солнце, солнце в пустом городе. Starring at the Sun and Secret Pork.

36 . В Фатиме свечи на молитву чуть ли не человеческий рост, вооб-
ще свечи не ставят, а в огонь кидают, куда еще – части тела (что 
болят) и матки, зародышей (что не рож(д)ают(ся)).

37 . Площадь на полмиллиона, всесожжения-всекурения дыма на всю 
площадь, мавзолеи, динамики лучше, чем в О2 Арене, начитка 
всеповсеместней, чем в храмах Секты Чистой Земли – католи-
ческое прозелитство в Фатиме овердрайв.

38 . Из столовой отеля в Порте временно сперли нож и вилку – манго 
в номере взывало.

39. В Порте к Дому музыки Сен-Сеньков Сусаниным вел ночью: 
кубический Дом пионеров с «Параноид-андроид парком» перед.  
А совсем заполночь мороженое в баре с вежливейшим офици-
антом Сеньков. Когда мы в тему «Достучаться до небес» хотели 
текилы (зачеркнуто) скотча, лаймов и – моря! Позор некоторых 
не смыть и морем!

40. Спроси (демократичных) водителей ночной Порты отвезти тебя к 
морю. Они отвезут и не возьмут почти денег. Там большие валу-
ны. Ночное море в Порте мигает огнями, светит темнотой, Mare. 
Пахнет медузами, коленки в песке.

41 . В номере в Порте полный сюр – окно не открывается, но что-то 
завывает, что в камине у Э. По, а в ванной есть специальная над 

дверью печка для (не знаю зачем и чего) подогрева. В кино-отеле 
жили: номер 1012, имени Фрэнка Синатры.

42. Под Браге водный фуникулер-клепсидра, лестница 14 страданий 
Христа. Саундтрек – «Болванка в танк ударила» «Гражданки». 
Юля подогнала нам католический тур?

43 . А самом Браге хоть и храмов больше, чем домов, но анархиче-
ских граффити («Сдохни, капитализм, сдохни!») больше, чем в 
Афинах.

44 . Все лето что-то ем португальскую треску – то в Макао, то тут, в 
прото-Макао…

45 . В центре, районе арбатообразной улицы Катарины очень много 
безумных, орут и пристают.

46 . На самой набережной теплейший пирс, подсвеченные закатным 
солнцем дома в несколько ярусов, мост работы Эйфеля, плывут 
чайки и фуникулеры, и счастье и красота устроить тут пикник на 
обочине реки.

47 . Полиция не подошла, но один из благотворительной организации 
со СПИДом брататься и стрельнуть сыра.

48 . Фаер-шоу девушки с веслом на набережной с вином.
49. Трущобы Порты (under the Eiffel bridge) сушат белье, вешают по-

среди улицы гамаки и пахнут навозом.
50. Официант – «мне запрещено дать вам пепельницу, эти идио-

ты в Парламенте пробуют запретить курение в 20 метрах от 
зданий, но вы курите-курите, и не отходите, пожалуйста, тут и  
курите!»

51 . Тыквенного супа-пюре и молочного порося с чесноком и апель-
сином доза ударная в придорожном ресторане, как хаша в придо-
рожном же под Ереваном.

52. Эвкалиптовые леса горят. Расслабленным португальцам нечем 
даже тушить!

53 . В лесоусадьбопарке Юрского периода, черных лебедей и тыся-
челетних дубов Бусакко Сен-Сеньков вспоминал марш-броски с 
полным боекомплектом, у Лены порвалась босоножка брильян-
товых стразиков, а РА был осуществлен обнюх эвкалипта и по-
хороны кузнечика (зачеркнуто) половины жука.

54 . Фаду вида коимборского, подвида студенческого.
55 . Коимбра весь закрыт и тих с 8 вечера. Но тишайшее семейное 

кафе в переулочке, где все свои местные и глуховатый владе-
лец-официант владеет им в том еще поколении явно.
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56 . Запах пожаров начинает напоминать Москву. Библиотека Уни-
верситета Коимбра – весьма. Университетский городок – каталог 
альтерглобалистских графитти зашкаливает. Отдохнуть русские 
литераторы присели – около мусорных баков. Всегда всюду при-
ходящий заранее я стабильно опаздываю к автобусу. У нас самые 
веселые и шумные места в басе, но несколько неоднозначный 
имидж.

57 . Водители такси эмоционально, но беззлобно ругаются на проб-
ки. «Бразильеро» кафе Пессоа, как в Дублине то кафе с бюстом 
Джойса.

58 . Нравятся мостовые тут – черно-белые рисунки очень гладкой 
брусчатки и волнистые.

59. Синегальцы повязывают феньки, наградить деньгами – в псих-
борьбе проигрываем.

60. В огромном книжном в центре Лиссабона на английском рус-
ская литература представлена своеобразным образом – Достоев-
ским, Гоголем, красивейшим изданием «Оригиналов Лауры»  и  
…О. Зайончковским?!

61 . 82-метровый памятник Христу возвышается над Лиссабоном в 
утренней дымке и сонном тумане, как гриб в белом мху.

62. «Детей аисты здесь тоже находят в капусте» (Татьяна) – ага, эко-
логически чистые младенцы, без ГМО.

63 . 80-летний мускат SS дозревает в бочках в винохранилище под 
sort of григорианские песнопения, особо ценные вина из частной 
коллекции –  в винотеке за железной дверью (на фото дает зеле-
ное свечение «Баек из склепа»). Заточенное вино, как в «Сици-
лийском винограде». Moscatel de Setebal.

64 . Варенье из томатов и перцев, как вариант – без сахара. Религиоз-
ный тур во второй своей части плавно стал гастрономическим (и 
четыре сувенирных муската на борт в автобус).

65 . Из пробкового дерева даже женские сумочки. Оливки в чесноке. 
Виноградники по берегам шоссе, как в Венгрии.

66 . В Эворе рядом с костницей и кафедральным собором клубы 
«Коза Ностра» и «Амнезия» (взаимосвязь?).

67 . Лиссабонский стрит-джаз – на евро-экзотов смотря, от пожилых 
парочек до мальчиков с Дали-завитыми усами.

68 . Потом Fusion Market на Martim Moniz – китайцы, арабские ма-
фиози, негры и местный старичок-астролог в толстенных очках 
и шахтерским фонариком на кепке. Официант, наливающий ром, 

«Na zdorоvie» – откуда знаешь, ты же в России не был? У меня 
много друзей русских по всему миру, это выучил от русского в 
Мозамбике. Я – я сам в Замбии родился. Он – fuck, man! Мы: Yep, 
global Russians almost everywhere!

69. В районе площадей Реставрации и Толерантности не шибко таясь 
предлагают негры все – гашиш, марихуана и даже кокаин.

70. Около усыпальницы Вашко де Гамы трамвайчики совсем мини, 
как детки обычных. Вот откуда в Гонконге такие узкие и ретро, 
не через Макао ли? И казино макаошные.

71 . В Иштау, что в Подлиссабонье, Флеминг вдохновился в казино 
на Бонда, в самом Лиссабоне Роулинг на(за)чала Поттера – а ка-
кая у нас с Сен-Сен своя лиссабонская история?

72. 3-й океан в моей жизни, Индийского безбрежней! Скалы и на 
подходе к ним мелкие суккуленты – издалека как ирландские ве-
ресковые пустоши c норвежскими карими вставками. И серфо-
вые волны. Kitesurfing! Океан!

73 . «Портвейн – хороший сувенир», рассказывают нам, «подарите 
его московским друзьям, надолго хватит». Ну да, у нас четверых 
на час где-то…

74 . Мыс Рока с океаном – ultima thule к Новому Свету – абсолютно 
прекрасен. И надпись «Путин – вор» (с переводом на английский) 
рядом с надписями аж иероглифическими на кактусах.

75 . Синтра – «лунный город». Официант вспоминает, как год назад 
его обучили «спасибо», официантка показывает чайную церемо-
нию по разделу трески.

76 . Опрос студенток там же про занятость и безработицу в Европе. 
Отвечаю на английском, в конце – «спасибо!» Синтра – русский 
город?

77 . Все такси пронумерованы, в маленьких городках трогательно – 
больше 150 где-то номера не встречаются. Водители – персонаж 
Роберто Бениньи в «Ночи на земле».

78 . Из невольных сувениров (трофеев) – бумажная ласточка, папайя 
и те самые нож с вилкой.

79. В Москве в ДМД встречаются повсеместные надписи «Не дове-
ряйте частным такси!» и прочие «Будьте бдительны», из ДМД 
аварии, ломается водитель… Ломка.
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НЬЮ-ТИФЛИС 
(Грузия, 2012)

1 . В Грузию давно очень хотел, командировка по новому бюдже-
ту оказалась очень (хоть мы и молчим про подготовку) кстати. 
Жаль, коллега-микробиолог не смог. Давно очень один не летал.

2. Понятно, что это все наша пропаганда, что в Грузии плохо и пло-
хо к русским – все знакомые, кто был, и коллеги, кто постоянно 
туда, говорили, как в Грузии здорово и вечно фрэндли. 

3 . Летел, как я это люблю, разболевшись накануне (температура 
ставила рекорды, по утрам, например, уверенно стремясь к гра-
дусам трупного окоченения тушки – 35.2 вот намерил). Густой, 
как харкотина, дождь закончился в ДМД метров за 300 до входа 
в аэропорт. И из холода Москвы в 28 градусов Тбилиси, а сам 
эвент – международный симпозиум по медицинской тематике, 
под эгидой местного медицинских исследований института же. 
Врачи откачают, если что.

4 . Гостеприимство накануне – организаторша в мэйлах педалирова-
ла тему того, что хочет, чтобы мне понравился город и все (и от-
дельно сообщала несколько раз и гордилась погодой в Тбилиси), 
а два никогда в жизни не виденных грузинских человека тут же 
вызвались водить меня по и под Тбилиси!

5 . В Москве красивая осень провожала русскими момидзи.
6 . Только войдя в ДМД, встретил Машу У., которая гордо вела за 

собой аж 40 штук привезенных из Японии японцев.
7 . Среди тем медицинского симпозиума понравились названия двух 

докладов: «Pain as Memory: Neuroplacticity of Central Sensitization 
as Therapeutic Target» и «Influence of Alcohol Intake on Visual 
Temporal Processing» – есть тут что сказать и не специалисту (и 
проследить зависимость второго явления от 1-го…). Да и сама 
нейропластичность (тема конференции) – «изменение клеток под 
воздействием опыта»…

8 . А на посадке в самолет – Т. А. Гремякову, которая на мониторинг 
летела! И сидели через проход – коллег сажают так, даже в их 
неведении (еще и еще раз убеждаюсь – меня выкини во льдах 

Антарктиды, так я и там могу зачекиниться, отметив нескольких 
знакомых рядом. «I know everyone in the world, but I feel alone» 
тема).

9. Салон пустоват – ибо S7 дорого? (А вот обратно рейс Грузин-
ских авиалиний оказывается забит – и больше половины из них 
русских туристов.) Читаю врученные мне в дорогу РА письма 
Шёнберга.

10. Визу штампуют за секунду, с паспортом всем дарят – бутылочку 
вина! Мне начинает все тут безумно нравиться с первой мину-
ты. Разве что не грузинские флаги то в нарочитом тандеме с аме-
риканским (George W. Bush St.), то с евросоюзным – по дороге 
из аэропорта в Тбилиси. Старый город действительно старый.  
Отель какой-то очень небольшой и семейный – через узкую улоч-
ку напротив моей комнаты балкон обветшалого домика с виногра-
дом! Безумно любезны все – простые женщины на ресепшене го-
товы чемодан были мне отнести, позвонили организатору, когда  
мы не поняли про время встречи, «приходите, я тут, если что». 
Ну, правда, как-то очень любезны (и зачем вот эта пропаганда, 
военные столкновения? Мы хотим с кем-то объединиться? Так 
стали бы сильной, богатой и притягательной страной мы, ника-
ких давлений не нужно было бы!). Самая частотная фраза в 1-й 
вечер – «Главное, чтобы вам понравилось!», а ответ на любой во-
прос – «Нет проблем!» По-русски обращался – не то что негатива 
не, так каждый тут же показать, объяснить.

11 . Старый город: балкончики и башенки любят, сносимые и разва-
ливающиеся дома, люди гуляют. Новые мосты стеклянно-метал-
лические. На горе фуникулер, Мать Грузии и храмы.

12. Ночью огромная луна с фонарем в обнимку, свет через улицу в 
5 метров в жилом старом двухэтажном доме и как-то уютно и 
скромно шумят подростки.

13 . Тбилиси, а уж Старый город встает не рано – в 7 когда встал, 
звуки города еще все крепко спали. Абсолютно без претензий, 
но понятие времени тут совершенно собственное. Спрашиваю 
организаторов, во сколько завтра за нами заедут. «Между 9 и 
10». Так, извините, а нельзя ли чуть конкретнее, когда выходить?  
В 9.30. Утром оказывается, что вечером после поменяли на 9.15. 
Машина же пришла в 9.40.

14 . По машинам, как у нас, наличие среднего класса не просматри-
вается: или оттюнингованный джип, или убитая «пятерка» тут.
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15 . Жаль, что на конференцию везут быстро, хочется гулять. Дома 
ласточкиными гнездами на обрывах гор в центре Тбилиси почти 
даже. Плачущие горы (ручейков с).

16 . В институте: старого здания холл, лица интеллигентов прошлых 
времен, курят тут же за разговором за кофе – кадрами из Иосе-
лиани виделось или даже ч/б Антониони, прекрасный флэшбэк.

17 . Главный вопрос организаторов мне – не как мне конференция 
даже, а – что посмотрел накануне вечером, нравится ли в Грузии?

18 . Прием после первого дня в ресторане на берегу реки с видом на 
горы! Вся грузинская кухня. Болтаю с двумя милыми швейцарца-
ми (вообще за столом каждой твари по паре – двое грузин, двое 
белорусов и два русских) о Саудовской Аравии (переманивает 
спецов!) и Японии (оба жили). Пока после полного набора гру-
зинской кухни не национальный танец и – «городской фольклор» 
(типа шансона).

19. Лица грузинок в возрасте совершенно аристократические в боль-
шинстве своем, так приятно посмотреть.

20. Говорю с грузинами, оказывается – визы они нам отменили од-
носторонне (!): училась в Союзе и хочет навестить Ленинград/
жена русская – нет, даже если подавать, скорее всего откажут. 
Мда, хм… Работник международной организации, я здесь, как 
и в Армении, слышу и говорю о Союзе, и на старости лет моя  
патриотическая имперская идея вдруг получает пробоину и крен…

21. Новостроя много, да. Новый волнистый стеклянный мост через 
Куру прозвали «Always» – по форме понятно чего (я не писал 
раньше, но весь новострой мне кажется тут слегка лужковским – 
вот и тбилисцы коренные разделяют, оказалось). За 3 дня до нас 
открыли с президентом Дом юстиции – квадратное огромное мо-
дерновое строение, но с прозрачными стенами (после недавнего 
избиения в тюрьмах на улицы вышли грузины, министр подал 
в отставку, у нас – удивились скорей бы, коли не избили бы…), 
где справки и права, говорят, за 3 минуты. А над всем Тбилиси 
ночным возвышаются храмы на горах и спиралью подсвеченная 
ТВ-башня.

22. Грузинское красное, как черная каракатица в Испании, – улы-
баться потом нельзя (а хочется), зубы черней, чем у самой пожи-
лой мумии…

23. Я на своем отельном балкончике курю по вечерам, грузинская 
бабушка напротив – наблюдает окрестную жизнь: уже почти здо-

роваемся. Внизу и по заборам шмыгают худые кошки. Дед с вну-
ком вместо приветствия кричит мне снизу «Ок!», не за русского 
приняв.

24. Такси работают на основе живых GPS-навигаторов: водитель вы-
совывается, запрашивает у прохожих, куда ему ехать, все звучит 
весьма эмоционально, но является судя по всему обычной прак-
тикой.

25. После звонков из Японии, Посольства и тысячи рабочих мэйлов 
в отеле небольшую экскурсию себе устраиваю: на гору к Матери 
Грузии. Такие виды наверху, что единолично создал затор у вы-
хода с фуникулеров.

26. Пихты, кедровые какие-то радуют с тех пор, как их с Дальнего 
Востока привозил дед и сажал у нас на даче. Подзасохшие – кир-
пичного цвета черепичных крыш. Момидзи тут тоже есть!

27. В горах перпендикуляры крестов на храмах и параллели линий 
электропередач. На деревьях желаний под крепостью Нарикала 
повязывают пластиковые пакеты (что противу носовых платков 
на таком же армянском дереве все же долговечней).

28. Очень спокойный город, что в 7 утра, что в 11 ночи: малолюдно, 
тихо, крика и даже сумасшедших нет, очень скромные парочки 
влюбленных.

29. Обедаю, иностранцы за соседним столиком из хостела (даже не 
могу понять, откуда их английский) обсуждают, придет архи-
тектура будущего с Запада («crappy buildings») или Востока (он 
вдохновляет больше), и прелесть революции, ругаясь, но стара-
ясь не hurt each other’s feelings («it’s my personal opinion!»). Герои 
Коупленда какие-то (но разговоры русских туристов набежав-
ших – «“Гиннес” это что? Пиво? А водки нет?»).

30. «НЕДАЛЕКО ОТ ВАШЕЙ ГОСТИНИЦЫ НАХОДЯТСЯ: старая 
базилика Анчисхати (4-6 век), патриархия, новая башня с часа-
ми – автор Резо Габриадзе (сценарист «Мимино» и «Паспорта»), 
Площадь Майдан, Сионский Кафедральный собор, Старые сер-
ные бани, возле Сиони есть улица – Шардена (там есть памят-
ник Параджанову, памятник тамаде, сквер Софико Чиаурели), 
недалеко есть Синагога, Армянская церковь». И действительно 
религиозная эклектика тут. Прекрасная Нино с Вахо по Старо-
му городу. Развиртуализовались. Нино, роду которой Габашвили 
принадлежало пол-Грузии изначально, кроме экскурсионного – 
о комитетском прошлом Саакашвили, скупленности экономики 
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Россией и олигархах-хамах (да этот бизнес-центр испортил гору 
над Тбилиси, сам днем подумал).

31 . А потом отвезли меня в гости к хозяйке Кукольного театра Гари 
Давтяна1 – в дом-театр, дом из «Синдрома Петрушки» Рубиной. 
Дом, который наравне с домом Параджанова был/есть то, где 
люди культуры. Вот и сейчас – без звонка! – армянин-пианист 
из Мюнхена, фотограф… Тетя Жанна о выборах в парламент и о 
Боге, анекдоты и мудро. Вернулась с международного кукольно-
го конкурса в Армении и – толстенные армянские макароны («из 
советского детства»), чача в 65 градусов и овечий сыр несколь-
ких видов. Аура теплых необычных сейчас вечеров – которые 
когда-то были, в прошедшем интеллигентском времени…

32. Гнутые старые темные с балкончиками улочки Старого города – 
привет лиссабонской Алфаме.

33 . Татьяна из Беларуси о грузинском гостеприимстве в действии: 
у фуникулера спросила, как дойти куда-то – отвезли прохожие, 
таксист заплутал до отеля – «я просто пообщаться с Вами на рус-
ском хотел, денег мне не надо!» И так везде, да.

34 . Смс-но сообщаю маме, что я жив и здоров в Тбилиси – на кон-
ференции, поют уже в кофе-брейк киндзмараули. Лапидарная ре-
акция моей в жизни, например, не пробовавший водки мамы (на 
смс в 12 часов дня): «везет тебе».

35 . Старый город ночной съемки и центральной французской улицы 
в накрывающих, как тесто сосиску в хот-доге, каштанов. Пиво 
«Натахтари» и запеканка – в хлебе сырно-овощно-говяжья на-
чинка. Хлеб безумно вкусный весь, (будто) с огня только что.

36 . Антитабачного фашизма нет: курит портье за стойкой в гостини-
це, где курение запрещено, курят у каждой урны на этаже в НИИ! 
(И ничего, долголеты на минуточку!)

37 . «Лучшая смерть – это видеть хорошие сны». Выражение виталь-
ного ужаса в глазах. Во сне я видел сон, который уже видел. Нет, 
это не тема увидеть повторяющийся сон, который уже видел до 
этого. Мне во сне приснилось, что я сплю и вижу сон, я его от-
четливо видел и помнил. Как далеко можно уйти в сновидения, 
чтобы не возвращаться? Та смерть – это эхо рождения.

38 . После семинара Нино с лучшей логистикой мне планировала все 
по часам просто: «час можно будет погулять еще по городу (в 

1 http://gdavtyan.com/.

другом берегу Куры), потом заберем моих девочек и поедем во 
Мцхету (часов до 5ти все успеем посмотреть). Потом там же по-
ужинаем и к 7 вернемся в Тбилиси на показ фильмов Вахо». Не-
удобно даже…

39. Хорошо, что задержался тут, а не улетел в пятницу, когда из-за 
этих кардинальных парламентских выборов и митингов по его 
поводу не только особое богослужение по распоряжению Патри-
арха, но в субботу город перекроют. 

40. Пантеон, где похоронен Грибоедов и – мать Сталина (в тему ку-
рехинского Ленина – не зря «гробница» рифмуется с «грибни-
цей»). Я люблю Грибоедова, его литературу и даже жизнь.

41 . Пантеон в Тбилиси – как Новодевичье, Кафедральный собор 
Троицы – как Храм Христа Спасителя (но может и больше – 3 
подземных этажа, церкви маленькие в большой). Вообще в хра-
мах сохраняются те (маленькие) церкви, на основе которых вы-
росли последующие – матрешками. Во время службы – стоят на 
коленях. Во время праздников – не подойти даже к подходам. 
Много молодежи. Сами храмы ближе к греческой архитектуре, 
внутри очень скромны.

42. Монастырь Мцхеты выскакивает из-за поворота и царит продол-
жением пика горы над другими, рекой, плотиной, долиной, река-
ми, их слиянием. Храм шестого века.

43 . Джвари/Светицховели и Самтавро св. Нино.
44 . Потом в Тбилисский государственный университет на показ 

фильмов Вахо (полная большая аудитория, да и занятия – до 11, 
и студенты сидят!). Снятые в Мюнхене короткометражки Вах-
танга Кунцева-Габашвили очень, и особенно – (бравший призы в 
Венеции и др.) короткий метр об актрисе из сумасшедшего дома 
и ее выдуманной жизни (не)существующих фильмов. На фурше-
те после пьем домашнее вино с первым послом Грузии в ЮАР.

45 . И едем в гости к Нино и Вахо. Чьи таланты только сопоставимы с 
гостеприимством – («чай» обернулся полным столом, от варенья 
из грецких орехов – да, португальское варенье из перцев тут тоже 
варят, а еще из баклажанов и дынь – до домашних блинчиков 
и я-хочу-знать-эти-названия Бог знает чего еще) – Нино кроме 
стихов интересно рисует, а Вахо кроме фильмов – потрясающие 
фото (мне стало так стыдно, что мои тупо туристические фото из 
поездок не выложу) показывал. Как можно так видеть – вопрос, 
не знаю, как Платонов так может работать с языком. Отец Нино 
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и Вахо Гарри Кунцев – звукооператор Параджанова, сценарист и 
действительно кинодеятель – сюрпризы не тают и явно предсто-
ят, чувствую.

46 . На завтра меня на целый день в: Сигнаги-Алаверди-Телави-Шу-
амта. После 12 часов в машине с рапидным графиком Нино ка-
жется, что треть Грузии как минимум посмотреть удалось.

47 . Вагончики канатки, думал, в любое время бодрствуют. Но все 
же подловил заснувшими посреди каната – в 7 субботним утром.

48 . Около дороги в Кахетию можно купить все – свежайшую мягкую 
чурчхелу, сыр и «мамин хлеб» (дедас пури). И видел, как хлеб 
обжаривают во врытой, как бочки для вина, жаровне. (Чурчхе-
ла – «грузинский “Сникерс”», сыр в хлебе – грузинский хот-дог).

49. Перед могилой святой Нино, монастырь на вершине горы, как 
тут часто.

50. А потом в дом бабушки Нино и Вахо, где они родились. Старый 
полудачный трогательный. Математик Гия там живет сейчас – 
без работы, вот Нино и попросила присмотреть за домом. И при-
готовленные мамой Нино вкуснейшие кадо с турецким кофе.

51 . Мимо Кавказских гор – Чечня за ними, полтора часа до Грозно-
го, Панкисское ущелье тоже почти просматривается. В эту осень 
ледники даже, что над облаками, растаяли.

52. В Алаверди религиозный праздник в несколько выходных. Даже 
с жертвоприношением баранов – не мусульманское, а языческое 
наследие (как в украшениях храмов много солярных, других 
языческих и чуть ли не масонских элементов, а в одном храме 
Мцхеты на иконе по углам настоящие НЛО, такие уэллсовские 
треножники парят!). А на подъездах к храмовому комплексу 
Алаверди огромные столы в придорожье, семьи празднуют дня-
ми тоже (семья в Грузии синонимична роду, весьма обширна то 
есть).

53 . Азербайджанцев зовут таджиками тут. Больше всего от некогда 
грузинской империи отняли, понятно, турки, а следом за ними 
мы.

54 . Шашлык, свежая рыба и все в придорожном кафе в полутора ча-
сах от Тбилиси. О сложном грузинском языке (да, помню со слов 
Е.В. Маевского), церемонии тостов (пьют за мир, свободу, бу-
дущее, ушедших, Бога (!) и Патриарха (!)) и том, что может это 
и комплекс какой, но гостеприимство и радость гостей действи-
тельно сами любят.

55 . Патриарх – очень большой авторитет, все религиозны, все пра-
вильно – не то что у наших богоспасаемых защитников группы 
PR… Здесь все еще большие семьи и знают своих предков, при-
ходят в гости без предупреждения, гости и соседи – выше тебя.

56 . Преступность и взяточничество, говорят, искоренили «при 
Мише» почти полностью – преступников устыдили и поставили 
вне закона (государственного и воров в законе), взятки сделали 
невыгодными (сдать если – гораздо больше получишь). Действи-
тельно – полицейских видел только на авариях, охранники есть 
(на всех мостах пешеходных, например), но спокойствие и отсут-
ствие навязчивого присутствия полиции. Но «Мишу» не любят – 
в отличие от его жены.

57 . В школе русский только с 5-го класса теперь (берут частные уро-
ки instead), но зато – уроки шахмат (я вспомнил свой разряд и 
шахматную секцию, до сих пор жалею, что бросилась она).

58 . Выборы действительно big topic были – и вот после понедельни-
ка мы знаем, что Иванишвили все же выиграл.

59. Смотрю на какую-то слишком новую стену очередного храма, 
«отреставрировали недавно?» – «Да нет, она же новая, 16-го 
века!» Ну да, если храмы 6-го века видел, а кладку еще AD/BC…

60. А какие тут вкусные «Тархун» и виноградный, лимонный и дру-
гие лимонады!

61 . Храмы Шуамты затеряны в лесах, в загорающейся уже золотой 
грузинской осени.

62. Ночное шоссе с востока в Тбилиси плутает в горах извилистей, 
чем в Греции. «Это туман?» – «Нет, шашлык жарят».

63 . Лучшие Нино и Софико распрощались, подарив мне бутылку 
домашней чачи. Старичок-таксист, везя на рейс в 5.45 утра, пе-
редал привет Москве, а уборщица в аэропорту проконсультиро-
вала сама, что чурчхелу на борт брать нельзя. Спасибо Грузии! 
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САН-МИКЕЛЕ 
(Италия–Германия, 2012)

1 . Была задача поехать в Германию, выбирали из нескольких горо-
дов, но Мюнхен совпал по нескольким показателям сразу, вплоть 
до того, что, уже утвердивши его кандидатуру, иду по коридору, 
и коллега вдруг начинает рассказывать, как сейчас смотрела ре-
продукции Коровина из мюнхенского музея.

2. В Венеции на стадии подготовки решили посетить кладбище 
Сан-Микеле, где Дягилев, Стравинский и Бродский. К этому в 
Мюнхене еще в Дахау собирались. Жизнерадостные такие тури-
сты.

3 . В ероплан и паровоз взял «Толмача» Гиголашвили – нет, не 
специально, но дважды в тему (нынешней поездки в Германию и 
предыдущей в Грузию).

4 . В аэроэкспресс-паровозике до ШРМ виды этой странной Москвы 
(из экспресса не опознать районы), пригородов, это все необыч-
ное (почти остров на станции «Водники», что под Долгопруд-
ным).

5 . «Свадьба прошла тихо – в ресторане был бесплатный wi-fi» при-
менимо и к залу вылетов ШРМ, когда все участники оного выле-
та с ноутами и работой.

6 . Молящиеся хасиды, веганы (?), кормящие всю семью морковкой 
из пакетиков, и раскуривающиеся в курилке чем-то на нюх неод-
нозначным испанцы.

7 . «Что-то показывают!» – «Да, но что? Карты нет. Может, мы ле-
тим НАИСКОСЯК?!» – в салоне с мест перед нами. Гадал, кто 
они такие: богатые (ролексы и сваровски), в меру вульгарные, 
но свободней (вечно зашоренных) топ-менеджеров. Оказалось – 
спортсмены. Хотя и тут непонятно: для спортсменов и для спор-
тивных функционеров (этих-то видел) слишком продвинуты и 
эмансипированы. «В детстве я спала в коньках».

8 . На визовом контроле в Мюнхене долго пытали всех (я сразу – 
«English. 5 days. Tourism», «Very good!» – «Oh, I had the time to 
prepare»), но зато когда в поезде на расписание, как на новые во-
рота, случившийся рядом немец тут же подошел и все объяснил.

9. Проехали Central Station, но вышли – еще ближе отель оказался! 
В Мюнхене таксисты сами говорят – да вы дойдите, тут рядом, 
что за 10 евро вас повезем. И движуха – улица казино и «женских 
клубов» (с).

10. Как когда-то в Осло, взяли и сами нам проапгрейдили комнату – 
до какого-то супер-бизнес номера, в котором «можно бегать».

11 . Благосостояние, непуганность (хоть тысячью брейвиков на голо-
ве теши), этс.: Россия – мать-одиночка, Европа – старшая сестра, 
удачно выскочившая замуж.

12. Под сенью Мюнхена в цвету: в куртках, но одно кафе на боковой 
улочке цветами оформлено, виноград, пальмы, цветы от подсол-
нухов до астр и чего еще. Официантка не может объяснить блюдо 
и – делает опрос среди посетителей, кто хорошо знает англий-
ский. 

13 . В музыкальном магазине рядом с отелем обычном – пластинки 
на вес продают подержанные, а среди книг в беспорядке на язы-
ках встречаются, даже одну на японском нашел!

14 . Konig Ludwig Weissbier @ Sendlinger Tor Platz. Официантка на 
наше, что we should be going now – But it’s raining, you should stay 
and drink some more!

15 . А. Мильштейну привез в Мюнхен приветы от Сен-Сенькова и 
Бавильского.

16 . В Haus der Kunst на выставке Ричарда Ланга и – потрясающий 
книжный там при нем, Саша, спасибо, библиофагии придался 
вволю: «As Consciousness is Harnessed to Flesh: Diaries 1964–
1980» by Susan Sontag, «The Generational: Younger Than Jesus» 
and «A Little History of Philosophy» by Nigel Warburton.

17 . В узкой из-под моста речушке Eibach сейчас и круглый год сер-
ферят.

18 . В Хофбройхаусе среди туристов – баварские старички в нацио-
нальном. И хамовато деловые официанты. Зато прекрасный вну-
тренний двор. Хотя к вечеру шум и люд прокрадывается-врыва-
ется и в него. Саша, что во время Октоберфест – паноптикум, 
улицы в потоках мочи.

19. Вечерний Мюнхен и свиное колено в Augustiner. Официант знал 
немного русский, был очень доволен, а пожилые похожие немки 
рядом – так вообще счастливы русскому обществу и своим по-
знанием пары слов. Вот просто лучшее украшение их вечера – 
заказывающие уже шнапс русские! И их спутник ездил по Золо-
тому кольцу!
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20. Сашу в своем журнале из Катманду печатал – Крахт! С послед-
ним романом «Империя» Крахта тут скандал – черносотенцем и 
антисемитом К. кличут (но многие защищают).

21. За 3 минуты до отправления в поезд Мюнхен–Венеция после дол-
гих проводов Мильштейном. Он хотя полностью обозначен – за-
секречен, из Будапешта идущим. 3-тысячники не увидим в ноч-
ном поезде. Купе – 6 человек, из них 2 итальянца спят. На 9 часов 
так, ох. Очень романтично, когда не спящая итальянка накрывает 
своего спящего и – закрывает окна удушающе. И еще хочет ноч-
ных светских разговоров.

22. Утром поезд к Венеции: долгие, как затянувшееся приветствен-
ное слово, пригороды и почти серьезные горы. Усадебные доми-
ки, церковки и кипарисы. А потом вода-вода.

23. Сам поезд – не покурить, не умыться толком. Итальянец, уходя, 
произносит первое после пробуждения слово – не своей девушке, 
а нам: «пока».

24. От паровоза до Сан-Марко на лодке, в которой плечом к плечу – 
как в московском метро! Гондолы оккупированы китайцами. По-
сле корабля и набережная под ногами качается, кажется. Нуме-
рация домов, как в Японии, то есть после 2374 может легко идти 
3000-й. В отельчике (200 с копейками евро за ночь в 3 звездах!) 
хозяин нахваливает номер, как отец – дочь на выданье.

25. ПГЮ в Венеции общим днем, с другого конца, только приехав-
ши, под дождь: «вода внизу и сверху». А вот с утра в отеле горя-
чая еле идет.

26. На площади Святого Марка туристов такие толпы, что даже всех 
голубей распугали. Решительные чайки разве что. И вода и на 
части площади – мостки на, солнце – в них.

27. Мост вздохов случайно нашелся сам, как и все в этой поездке 
как-то находилось и оказывалось (место встречи с Мильштней-
ном – за углом отеля) очень вдруг рядом. Морских гадов неопо-
знанного (ни на каком языке) названия и природы (скампи). Опе-
рация по разделке оного лангуста (?) с помощью хирурги ческих 
инструментов проходит с эпиграфом «Скользкая, сволочь!» 
(«Красотка») и угрозой одежде, а также немецким старушкам за 
соседним столиком.

28. Лангуста с вином хватило, чтобы РА изъясняться на итальянском 
уже когда-то изучавшемся.

29. Антиглобалистский митинг – лозунги и стучат в посуду. С двух 
углов полиция ждет со щитами. Один из полицейских снимает 
на камеру.

30. Русские туристы – колбасу (а в магазинах сыры и колбаса морта-
делла типа «Докторской» толщиной – с голову лошади), вяленые 
томаты и портвейн с приветом Порте. В тихом переулке, где спят 
лодки и шныряет рыбешка. Портвейном делюсь смс’ом с Сень-
ковым.

31 . Венеция – не верится даже тут, никто сейчас не умирает, но для 
меня – умышленный сильно город (не только, понятно, что сту-
пени в воду, мужик подошел и, как машину, лодку под окном 
себе завел). Очень необычный и дорогой еще – за пару дней тут 
вылетает больше, чем за неделю в Лиссабоне.

32. Тихий переулок грез и лодок. Качаясь от усталости и. Водоросли 
и рыбки в воде, старичок – в окне.

33 . После антиглобалистского митинга на следующий день какой-то 
фестиваль, старички-люди-оркестры.

34 . От толп туристов в центре без шуток начинаются панические ата-
ки!

35 . Мальчик-итальянец подписи собирает (и пожертвования) против 
наркомании: узнав, что из России, набор слов и – «Руссо-туристо 
облико морале» (!!).

36 . Очень хорошо с собаками – ретриверы, спаниели, много крупных 
пород и даже огромные, как у Цезарей Борджиа, доги! И с ними 
в бутики даже заходят.

37 . Португальская тема раскрыта – в обычных круглосуточных Ruby 
портвейн, в обычных супермаркетах – сушеная треска, а кафе – 
baccala.

38 . А идя к пристани лодочек на Сан-Микеле в район такой аутен-
тичный попали (даже есть супермаркеты!) и без туристов! И 
здесь в этом полу-португальском кафе берите Adriatic Mixed 
Fried Fishes!

39. О такси авто слышал вопрос американцев в отеле, а так вообще 
ни одного не видел, только вапоретто-лодочки.

40. После подсколза (на водорослях, как Сен-Сеньков в Порте) РА на 
набережной залитую площадь Сан-Марко было уже легко пред-
ложено «а не перейти ли нам так по воде?» (Туристы босиком, а 
так продаются сапоги тут чуть ли не в бутиках.)
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41 . Парочки в Венеции, понятно, но в целом три четверти пенсионе-
ров западных в том же отеле: трудно удержаться и шутить глупо 
на тему «Увидеть Париж и у. / С. в Венеции».

42. В каналах прозрачные рыбки. Лодки идут на Бурано, Лидо, 
Сан-Микеле! Плакат выставки The Way of the Enthusiasts– Шоссе 
энтузиастов! 

43 . Кладбище Сан-Микеле – впечатление всей Венеции! Современ-
ные (90-х) и XVIII века захоронения. Многое уже разваливается. 
Как в городе русская речь вторая, там и тут очень много «Да будет 
воля Твоя». На могилах Бродского и Стравинского (к тому, кто 
рисовал карту прохода к могилам, применим анекдот «по портре-
ту преступника работы Пикассо задержали двух младенцев, один 
холодильник и три самосвала»! Просто сектор уже прочесывали, 
поняв, что стрелки совсем ни о чем) не столько цветы и свечки, 
сколько – кладут камешки и каштаны. К могиле Бродского – даже 
иностранцы подходили. Прочел про себя «Джона Донна». Очень 
злые комары. Звонок на мобильный РА деловой, можешь ли го-
ворить – «да, но я в роуминге и на кладбище» (деловой звонок 
хотя это не очень смущает). И очень сильное чувство от. Выпи-
ли грузинского коньяку за Бродского (лежит на одном участке с  
Паундом!), Стравинского, Дягилева и других. Жаль, что на 
острове мертвых живым нельзя фотографировать (хотя все рав-
но почти все). Никогда не думал, что, как готу, будет покойно и 
классно на кладбище.

44 . Образность Паунда, кажется, внимательно прочел Моррисон 
(или – черпали из одной античности), а самого его так и слы-
шишь речитативом Кейва:

Ne’er felt I parting from a woman loved
As feel I now my going forth from thee,
Yea, all thy waters cry our “Stay with me!”
And laugh reflected flames up luringly
O elf-tale land that I three months have known,
Venice of dreams, if whre the strorm-wrack drave
As dome uncertaion ghost upon the wave,
For cloud thou hidest and then fitfully
For light and half-light feign’st reality
If first we fear the dim dread of the unknown
Then reassured for the calm clear tone
“I am no spirit. Fear me not!1

1 Partenza Di Venezia. См. перевод О. Седаковой:

45 . Венецианскому заливу идет закат.
46 . В кафе пытаем официантку, с чем лингвини у них, потом (хотя я 

читаю с русско-итальянского меню уже часа два) она признается, 
что из Молдовы вообще! На русском, но румынский у нее вспы-
хивает в голове раньше русского. 

47 . Думал, Венеция попсова, не ждал ничего сверх, но – когда улоч-
ки случайные и не туристические, то каждая фотогеничней лис-
сабонской, сидеть в каждом кафе просто города ради!

48 . Цукини тут любят со всем – от рыбы до чуть ли не спагетти. Ну а 
кто не любит кабачки? Мои черепахи вот дикие их фанаты!

49. На мне куртка из Осло, кофта из Токио, шузы из Гонконга, как 
бы английский, но – опознают русским («Сан-Марко? Na pravo, 
spasibo!»). 

50. Здания на Гран Канале (по дороге к вокзалу) подсвечены ночью 
даже сиреневым.

51 . Венецианская нуга с мороженым на набережной перед ночным 
поездом на Мюнхен, стреляют сигареты на всех языках и молнии. 

52. Куря на станциях-перегонах (станционные смотрят из-под кеп-
ки) – ок, если навостриться.

53 . Хоть бы на станциях не вошли в наш вагон, из которого на полу-
станках рассосались пассажиры и можно как-то прикорнуть на 
сиденьях – стука с халлоу боялись, как стука во время чисток. 
В тему стука-чисток: входит немец, представляется полицией и 
проверяет паспорта. Пузатый, усатый и с подозревающим цеп-
ким взглядом. На конечной он же выходит вместе со всеми – с 
чемоданом, женой.

И никогда я с женщиной любимой
Не расставался, как теперь с тобой,
Все воды твои мне кричат: «Постой!»
И смех в них плещет, как огонь двойной.

Земля легенд, Венеция, виденье,
И если остов, потерпевший крах,
Как некий призрак, брезжил на волнах,
Внезапным облаком укрыв его,
Ты в полусвет и свет рядила вещество,
И, в первый миг пугаясь наважденья,
Мы слышали твое спокойное внушенье:
«Нет, я не дух. Не бойся ничего!»
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54 . Около памятника Тютчеву в Мюнхене бегают белки. До Пинако-
теки мы не дошли. «Да так оно и было, винил в тот вечер ставили 
железные дровосеки» («Пиноктико» Мильштейна).

55 . В Мюнхене есть площадь Р.В. Фасбиндера! Вот уж действитель-
но свободный, уважающий себя город.

ТРЕТЬЯ АРТЕРИЯ 
(Австрия, 2012)

1 . С идей нашей конторы выйти по теме Фукусимы на ООН дав-
но обе стороны уже ходили, но тема самой встречи возникла за 
полторы недели до. На 3 дня в Вену на встречу. И из-за Совета 
управляющих у нас и графика всех – даже не подзадержаться там 
после. 

2. За неделю до командировки пытался сломать палец на ноге и 
хромал безбожно, еще ближе к делу дантист предложил удалить 
зуб мудрости – хорош бы я был на переговорах в ООН, хромой 
и косой…

3 . Проверка на входе в Vienna International Center, пишет сама высы-
лающая приглашения сотрудница, как в аэропорту, а приезжать, 
сказано уже на сайте, за час, пока выпишут пропуск, сфотогра-
фируют на и т.д. (Хотя все оказалось не так страшно, конечно.)

4 . Из-за поездки пропустил – концерт Б. Фуррера в Доме музыки, 
вручение «Большой книги», Non-fiction…

5 . В Грузию летел с письмами Шёнберга, сюда – с «Тишиной» 
Кейджа.

6 . Вена как город не нравится, но место встреч определенно там в 
любое время (в этот раз Юко отпуск отгуливала).

7 . Что-то Артерия начинает становиться самым посещаемым мною 
после Токио городом…  Третья Вена на три дня. С САВ и ТО.

8 . Европейская такая погода, без снега. Но cool and flattering ветер 
холодного Дуная. 

9. Отель да, этот напротив VIC’a, через дорогу. Шампанское на 
завт рак. Говорю же, очень маленький город Вена – на завтраке в 
первый же день первым же делом АР из Росатома тут же встре-
тил.

10. Переговры переговорами, но в ООН – ок, понятно, да – все лю-
безны, здороваются и хелпфул. Да, понятно, но. 

11 . В обед к ПГЮ зашел. СВФ предупреждал быть острожнее, Саша, 
тут крепкий боец, а мы вас еще и после обеда на встрече хотели 
бы увидеть...
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12. Зашел и после переговоров. Подошла Морская и Руфь из Эри-
треи. Там и ВАО на огонек.

13 . Покупкой духов мне мы озаботили всех в Комисари и дивизионе 
ПГЮ – продавщицы уважительно сообщали, что поименованные 
духи стоят 400 евро, у них не продаются, а единственный магазин 
в Артерии находится на такой-то улице.

14 . Выезжали после из здания на машине, бейдж я оставил для кол-
лекции, конечно.

15 . Входим в мою гостиницу, я говорю, как на завтраке встретил АР 
из Росатома и что мы сейчас его встретим. Ошибаюсь кнопкой 
лифта (где карточки вставлять, в лифте или номере, это вообще 
не моя тема, карточки правильно вставлять), приезжаем на 5-й 
этаж – и там он стоит, ждет лифта (и нас).

16 . Венский гусь – удар мегатоннами калорий, практически как ба-
варская кухня в Мюнхене, но оно того стоило. 

17 . В Sky Bar в каждый приезд: все так же стильно и ждать столи-
ков – модели, породистые пожилые австрийцы и девушки с 
мундштуками пускают дым блоковскими незнакомками.

18 . Ночная предрождественская Артерия этих висящих (а-ля совет-
ские хрустальные люстры с висючками) ламп.

19. В бар «Черный верблюд» по дороге на черный же Johnnie Walker.
20. Машину потеряли в итоге – где припарковали? Утром ПГЮ не 

нашел и улетел просто – чего там, BMW 5-й серии, платная пар-
ковка в этом округе...

21. Отель австрийский и очень хороший спит в 12 ночи – сколько ни 
звонил в белл, беллбой – это вам на Аматэрасу Изгротаявляюща-
яся, так лика и не явил.

22. Москва сигнализировала всячески, что в наш день отлета обеща-
ли крайности в погоде. Прекрасно – в последний раз, улетая из 
Артерии, не улетел и завис на день у ПГЮ их-за этого ледяного 
дождя. Нет, я только «за» в принципе, но в воскресенье у меня 
съемки, у ПГЮ еще более важное событие в субботу, да и в ночь 
на пятницу после рейса в час мы уже тут договорились со всеми 
key persons о встрече….

23. Очень длинные дни – встаешь по Москве, ложишься по Вене:  3 
дня за 3 (в других местах если).

24. Концерт Crystal Castles афишей искушает прямо напротив оте-
ля – на январь, к сожалению (приехать), когда у меня шенген за 
компанию с паспортом истекают.

25. Австрийские вылизанные хрущобы и шоппинг за Альте Данау.
26. После шоппинга (стрейт полукуртка-полупальто, то бишь буш-

лат в С&А) в кофейню тут, где курят, и – упало электричество!
27. Не люблю лицемерие большего всего, пожалуй, но европейская 

вежливость – уютна и расслабляет. Москву люблю больше, но 
пара поездок в подземном быдломоре – и Европа забывается в 
миг.

28. В столовую ООН обедать перед отъездом зашли просто. САВ так 
и ходил в купленной нами в Donauzentrum охотничьей кепке –  
Acting Исполнительный Директор, как Холден Колфилд)).

29. В подземном переходе к ВИКу среди граффити – Free Pussy Riot. 
30. Тени птиц на бледно сиреневом небе цвета клякс.
31 . И самолеты медленно закладывают углы. Небо вообще из «Бью-

тифул».
32. Сдаем багаж – тот же приемщик, что тогда, когда из-за ледяного 

дождя не вылетел, за нами два русских актера – в Вене вообще 
концентрация знакомых лиц выше.

33 . Курилки – прозрачные комнаты и еще с инструкцией, как дер-
жать сигарету и в какую сторону выдувать дым. Эти вот капсу-
лы – в «Метрополисе» бы, старых антиутопиях снимать.

34 . А машина нашлась с полицией припаркованной… почти на са-
мом Ринге (как бы более чем нам известная венская Красная пло-
щадь).
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NANO TOKYO 2 
(Япония, 2013)

1 . Японскую визу дали – на 4 дня дольше действия паспорта...
2. На ярмарку «NanoTech 2013» – был на ней два года назад уже. Я 

хотел в Ёкохаму, но вышло вот так, Токио.
3 . Судя по количеству заказов, мои друзья отовариваются исключи-

тельно в Токио.
4 . Из 14 в Москве – в, как обещают, плюс 14 в Токио (самый край-

ний известный мне опыт был у моих родителей, которые в конце 
70-х из +50 в Замбии приезжали в отпуск в –30 в Москве). А еще 
из Токио чуть не уехал на Хоккайдо, где снега и мороз не но-
стальгические, а сибирские почти.

5 . Одно интервью брать продолжаю из второй уже командировки, 
впору писать – «Вена–Москва–Токио».

6 . За день до поездки мне вынули все нервы, намотав их на дыбу, и 
вместо них вставили колючую проволоку. 

7 . Экзоты в курилке: бритоголовый и бородатый кореец мафиозно-
го вида с сигариллами и девочка в плащике с огромным розовым 
бантом.

8 . Полнолуние. Внизу под облачным одеялом холода – мерцает. А 
к утру сменяется молочной пенкой облаков. И розовыми рассвет-
ными карамельками. Читаю «Радугу тяготения».

9. Вид человека с книгой в салоне – не с айпэдом, не с документами, 
не с газетой даже – а именно книгой – уже становится реликто-
вым каким-то. Уже  – поймал себя на том, что сам удивляюсь.

10. Не мог понять, что с Японией внизу, странный цвет… Так снег 
же! 

11 . На паспортном контроле в Нарита молодой мальчик: «где же 
виза? Эта старая. И эта старая. Ох, где же?.. А, ладно, пробью 
электронно» – и поставил штампы на произвольной странице.

12. Камеры курения на выходе из аэропорта Нарита.
13 . Из-за снега (довольно скромного и уже не идущего, между нами) 

тут ступор – автобусы из аэропорта до Токио не ходят, поезда – с 
опозданием приходят, стоят в пути.

14 . Еще и объявление о повышенной террористической опасно-
сти (спросил потом у японцев, что, не так что-то? Да нет, самое 
страшное пока что – забытые в вагоне вещи...).

15 . Вывел поужинать в дешевую аутентичную собницу. Алексей Т. 
вспоминал, как на Нанотэке-2010 я нашел такое же суперместо 
где-то в центре, а на следующий вечер не смогли его найти, и как 
Михаил Львович со всей ярмарки нас сувенирами обеспечивал 
единолично и невозбранно, а в последний вечер хозяйственно до-
стал из чемодана черный хлеб, колбасу и сало…

16 . Закрыты для курения целые районы, еще пуще с прошлого приез-
да – одна, например, курилка на улице от Tokyo Station до Гинд-
зы. Но вот в чем логика – с 6 утра и до 5 вечера в сусечной нельзя 
курить? А после рабочего дня типа можно.

17 . Пройтись от отеля до вечерней Гиндзы, потом в обратную сторо-
ну – в 8-этажный мой любимый книжный Maruzen. Действитель-
но отпускает.

18 . В не менее любимых 7-Eleven и Lawson порции стали еще мень-
ше. Хоть 2 упаковки сандвичей бери! Вот уж действительно – вот 
где оно, нано-то, окопалось…

19. А на ужин в номер традиционное счастье – никуман, гёдза, ким-
чи и сакэ… Да, у меня банальные/вульгарные вкусы, но это моя 
Япония.

20. Не знаю, что это такое, но у меня в отеле – не традиционном рёка-
не, а обычном отеле! – один вечер пели цикады. Вредно про них 
книги писать, видимо.

21. Сервис в Японии неудержимо портится в западную сторону: если 
в 2008 в этой гостинице девочка в полменя ростом бежала отне-
сти наши вещи в номер, то сейчас требуют кредитную карточку 
прокатать в качестве депозита (и недоверия гайдзинам).

22. С прекраснейшими Утренней Женой и Моим любимым японцем 
(ТМ). Стильные места – японское (холодная соба) и итальянских 
вин бар Pagliaccio (соответственно). Всех 200 общих старых зна-
комых вспомнили. Что хороший шанс в российско-японских от-
ношениях – как в политике, так и экономике – скорее всего опять 
будет упущен. В конце К. достал мобильный и позвонил общей 
коллеге в Москву. Та была рада, мне – ото всех благодарность за 
общий сбор. 

23. Да, накормили рыбой фугу – впервые ее. Живой, как видите. Лад-
но, это было на сасими из свежей, а – лишь жареный (!) кусочек в 
новомодном коктейле (!). 
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24. Зловещий 4-й этаж («четыре» – омоним «смерти» в японском, 
счислит смерть) и тут в лифте обозначен не цифрой, а кружочком 
каким-то стыдливым. (В этом смысле мой 1419 номер вообще ну-
мерологически нецензурен – кроме 4 еще и 9, что есть омоним 
«страдания»).

25. На ярмарке после Японии и Америки чуть ли не самые большие 
делегации – Ирана и Тая. Наностраны? А вот Китай – сильный 
в нано, исследуют на правительственные бюджеты все подряд 
методом огневого подавления – игнорит выставку (3 небольших 
стенда всего незаметных).

26. Все так же зловеще кричат японские вороны.
27. От промозглого ветра – кимути-бута-удон согревает.
28. Зашел на наш стенд Саша П., которого три года назад встретил в 

лаборатории в Цукубе и который после 20 лет жизни тут исступ-
ленно со всеми дружит.

29. Следующим зашел Хамада ко мне и – в мой свободный день 
послед ний как раз образовались гости.

30. А бум нано-технологий явно миновал – меньше народу, меньше 
интереса, чем 2 года назад. Даже – хотя по понятным причинам – 
стенд «Роснано» уже не такой дворец. А популярна – опять же 
понятно, почему – возобновляемая энергетика (куда собственно 
я хотел в конце 2012 поехать…). 

31 . Воздух чистый, небо огромное. А открытые пространства То-
кио – парковки, спортивные площадки, расчищенные места 
под строительство – напоминают мне школьный двор из «Kids 
Return» (Kizzu ritan) Китано.

32. С приятным бельгийцем Беном из посольства Бельгии (торговое 
представительство Фландрии) – на стенде любимое пиво его сту-
денчества, налил и предлагал еще. На второй день предлагал уже 
в 10 утра налить настойчиво.

33 . Центр Токио + все подорожало (после Фукусимы и из-за кри-
зиса) = цены весьма космические.

34 . Из подарков купил ПГЮ настоящее корейско-японское кимчи, 
PA – джазовые комиксы на японском (т.к. кто-то просил комик-
сы для декорации помещения), доктору Сенькову – книгу о New 
Orleans jazz (а еще около Акихабары есть место, где четыре му-
зыкальных магазина рядом, один из них – джаз и соул онли).

35 . Хотя книжными (ну да, не букинистические Канды) разочаро-
ван – невозможно того же Камимура Харуки видеть, перевод 
«Сумерек»…

36 . Ни одного храма в этот раз (а куда податься, если до вечера ра-
бота в Токио?).

37 . Второй день ярмарки вкусно: сначала пиво с бельгийцем из Торг-
предства, потом на испанском стенде с Сашей П., с людьми из 
«Роснано» и посольскими – хамон и «Рёха». Знакомый по про-
шлой ярмарке испанец нас хамоном не обижал.

38 . В китайской местной едальне посидели с учеными – они неев-
ропейской еде противятся слегка, но я приручаю понемногу, как 
младенцев к твердому, вот, уже сами гёдза просят.

39. В ночь с 31 января на 1 февраля – землетрясение чувствовал!  
Когда жил тут, дважды – один раз платформа слегка ходуном хо-
дила, в другой раз посуда на кухне и лампа на столе вибрировали. 
Когда ты на 14-м этаже, солидное здание, а под тобой пол – как 
навесной мост или в деревянном здании. Солнечное сплетение 
поет. Неприятно и интересно. Быстро прошло.

40. Новый тренд – продают горячей минеральную воду.
41 . На приеме японец из Nikon увидел у меня их зеркалку и выразил 

благодарность – прямо наукоемкая модель, столько технологий 
вбухали, популярная серия, еще и цену понизить пытались (ага, 
конечно). Nikon же делает какой-то research не только в линзах, 
но в nano semiconductor coating.

42. Японцы все еще удивляются, что говорю по-японски и – из  
России говорящий на. Да вот словарный запас моего научного 
руководителя на порядок больше, чем у среднестатистического 
японца.

43 . На третий день испанцы вообще молодцы – нихт почти техно-
логий (какой-то аргентум нано гель только увидел), зато уже в 
12 вино, хамон, колбасы и закуски неограниченно. «О, бригада!» 
им – и вообще свой.

44 . Подошел пожилой японец. И не энтузиаст, а серьезный – дирек-
тор небольшой, но нано фирмы. Фанат (внимание, РА) Ландау 
дикий, русской физики и – русских песен. Любит «Подмосковные 
вечера», «Катюшу», «Журавушку», кои тут же немного и напел... 
Сам тут немного русский выучил. (Скольких я таких знаю – вос-
торженных одиночек… и как они выделяются из общей массы 
ничего не знающих, но опасающихся России…).

45 . Последний день ярмарки – время таких фанатов России. Подхо-
дят, начинают, будто интересуются нашими технологиями (сра-
зу просекаешь их) и быстро и неизменно переходят на то, что 
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хотят когда-нибудь в Москву и Питер приехать. А еще ближе к 
концу будет время городских сумасшедших (пока все дни ходит 
американец в квадрате – ковбойский шнурок вместо галстука, 
ковбойские полусапожки, бейсболка «Yankees» или что-то вроде 
того…).

46 . Курилка за зданием, открытая площадка совершенно, никакой 
публики у черного выхода – курю за метра 2 от отмеченной тер-
ритории, так же подбегает охранница, чтобы курил, где положе-
но... Ох, теперь за неделю в Японии привыкаешь не столько кла-
няться и стоять слева на эскалаторе, сколько стоять в очереди, 
не ходить туда, не делать то, не делать это (почему так радуются 
свободе живущие в России японцы (а идеал, конечно, посреди 
двух стран)).

47 . Зато тут заметно продвинулись туалетные исследования: на 
унитазе аж 2 (!) кнопки для включения «Flushing Sound»  – см.: 
«Похвалу тени» Танидзаки, апологию японских туалетов. Да, от-
ношение к низовой культуре другое совсем и понятие стыда, но 
там-то речь именно о традиционном японском туалете, а тут – 
техническое улучшение (осложнение) туалета западного с помо-
щью западных же технологий, то есть дважды чужое…

48 . Энтропия Co., Ltd.
49. После ярмарки с маленьким Беном немного болтаем, потом 

встреча – с Высоким Деревом. Зову с собой начальство и ученых 
на встречу.

50. Всегда – очень – приятно узнать, что твой японский босс предпо-
читает Мураками Рю – Харуки, досконально знает различия меж-
ду Лемом и Тарковским (и живет на этаж выше Говорухина (ко-
торый по утрам едет на Мерсе с водителем), за что ему Алексеем 
был почти безремарочно пересказан сюжет «Иронии судьбы».

51 . Высокое Дерево хочет в Россию больше, чем прочую дипкарье-
ру, и засыпает. А Алексей и Антон предлагают сидеть до закры-
тия заведения как раз в 4, чтобы попасть к открытию токийского 
рыбного рынка Цукидзи.

52. Привез  – памятуя не только о том, как они сходя с ума по, но и 
как знакомая японка в начале нулевых как мечту оглашала полу-
чить из России Чебурашку российского производства, так как за-
казанный ею из Китая имел «странную шерсть» и «глаза (онома-
топоэтическое наречие) в разные стороны» – сыну Эби-тян Чебу, 
специально заказал по интернету, песни из мультфильма поет,  

32 см. роста, вообще в офис с доставкой срочно. А оказалось – в 
ШРМ в dutyfree продают на каждом углу, а тут вообще не просто 
на каждом углу Гиндзы, а на каждых 15 градусах…

53 . С Сатоко, Маё в гости к Эби-тян. С Сатоко не виделись после 
моей стажировки – 13 лет!.. В субботу как раз Токио потеплело – 
даже без куртки прямо тепло-тепло, до 22 градусов в пике!

54 . Дома у Эби-тян – ее сын Юки так полюбил чебурашку, что с ним 
ходил и в свою кровать укладывал спать. Смотрит мультфильмы 
про Чебу, уже пару русских слов знает.

55 . Потом в кафе с Сатоко и Мидзу, из экзотики – мне заказали ас-
сорти из говяжьих кишок (хм…) и сырое лошадиное мясо а-ля 
сасими (хм, хм…).

56 . Ночью опять трясет – комната вибрирует так, что голову голово-
кружением повело… Утром прочел, что эпицентр на Хоккайдо, а 
в Токио 2 балла всего.

57 . С книжными у отеля все хорошо – обычный сетевой у стан-
ции «Сакура-гиттё», в двух шагах от отеля 8-этажный  
                                    , а за Токийской станцией Maruzen, род-
ной после года общения с его братом в Киото. Хотя купил только 
«Юность» Кутзее и «Первого игрока» Коупленда.

58 . На этот раз оказалась сложной моя фамилия, поэтому на ре-
сепшене я стал Mr. Alexander.

59. А вечером как в том же высотном здании около Токийского вок-
зала, на этаже над Maruzen’ом, с видом на вечерний Токио в ре-
сторане           с Сёдзо, Санаэ и Майкой Хамада. Действительно не 
есть, а смотреть на блюда хочется.

60. Фейсбук ест время жутчайше – отмечания, сообщения, коммен-
ты… Но Токио закончился как всегда рано, но на хорошей ноте.

61 . Каждое путешествие переформатирует мозг, в Японию – well, at 
least in my case – особенно.

62. На раннем limousine bus в Нариту – помню, как снимал из окна 
в 2008, в первую командировку… Дома в Токио, акведуки мно-
гоэтажных развязок, выезд из Токио, блеск воды за портом, 
длиннейшие ряды складов… Сейчас – после тех же небоскребов 
Гонконга, не говоря о Шанхае – все больше замечаешь, что вели-
колепие токийской архитектуры осталось в 80-х (полная привяз-
ка к экономике, увы).

63 . Регистрацию «Аэрофлота» можно узнать без надписей – по неиз-
менной ругающейся из-за перевеса вульгарной крашеной блон-
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динке (эта хоть была не в «леопардовом» аутфите). Японка же 
на шмоне помогла мне мои пакеты отнести, а в dutyfree другая – 
сама предложила пакет побольше, куда мои маленькие влезут. 
Ох.

64 . Рамэн и «Кирин» в крайний (не нравится это слово, но «послед-
него» не хочется) раз. Японцы вот хосой (худые) всегда, а я из 
Японии приезжаю в свинью растолстевшим…

65 . Продавец в  dutyfree радуется, узнав, что я из России, и сообщает, 
что он – фанат нашего радио – «Динамит ФМ», DJ Smash... Нет, 
к России никакого отношения не имеет, просто в Интернете нра-
вится слушать.

66 . В Токио не ходили поезда из-за снега, тут из-за снега несколько 
кругов самолет перед посадкой. Водитель говорит, 3 часа ехал 
до ШРМ, потом еще в ШРМ час въезжал. «Все стоит» – обычная 
фраза. Тут еще хуже – пробки, въезды на МКАД перекрывают, 
чтобы разгрузить, фуры буксуют… Международное шоссе из 
ШРМ, МКАД стоят – люди выходят лед с машины счистить и 
покурить. Что же с моими прилетами такое – из той же Вены два 
раза в ледяной дождь с задержками. МКАД занимает по време-
ни половину пути из Японии... Прилетел в 18.40, еще ждал опаз-
дывающую машину, в ней – с 20.30 до 1.10 ехал до дома (так – 
полчаса). Снег в Москве, как всегда, гораздо неожиданней, чем 
в Токио.

ВЕНСКИЕ СВОЙСТВА БЕЗ ЛЮДЕЙ  
(о «Wein OS» А. Левкина)

Андрей Левкин. Вена, операционная система (Wien OS). М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2012. 176 с.

Прошлый год был богат на книги дважды необычные – во-пер-
вых, в новом, еще неистоптанном у нас до состояния половичка у две-
ри жанре травелога, во-вторых, пытающиеся нащупать, вскрыть что-
то новое не только в описываемых городах, но и в рамках заявленного 
жанра. Я имею в виду прежде всего замечательный «Город заката» 
Александра Иличевского об Иерусалиме и книгу Андрея Левкина о 
Вене.

Вена, имперская столица в прошлом, буржуазный тихий город 
ныне, кажется, должна была бы противиться тому неформальному 
подходу, что практикует с ней Левкин. Вена скорее благосклонно до-
пустит фундированные научные исследования, солидные тома. Лев-
кин, кстати, цитирует в паре мест основопологающего веноведа Шор-
ске, а саму специфику венского сопротивления прекрасно чувствует, 
отмечая, в частности: «им вот что надо было сделать: вернуть себе 
ощущение венского ценностного вакуума. Потому что, впав в госу-
дарственное ничтожество после двух мировых, они как-то слишком 
заросли мясом. Надо было обнулить пространство».

Но это в целом, метафизический призыв. Так же – книга как раз 
о пространстве и его ощущениях. Своих географических, вкусовых 
и даже телесных воспоминаний и их утрат. Ведь «все на свете – ах, 
осталось лишь вздохнуть – было липким от каких-то бесконечных 
связей, от их переплетения: к середине, даже уже в конце середины 
жизни они начинали душить, свалявшись в войлок». Книга, надо от-
дать ей должное и заодно предупредить читателя, который ненароком 
возомнит тут банальный путеводитель, во многом о поиске того язы-
ка, которым оптимально можно выговаривать пространство: «но тог-
да проблема: если попадаешь в такие свои, дополнительные ко всему 
прочему, места, то их надо бы зафиксировать, пусть словами. А это 
сложно, потому что слова будут связаны с привычной реальностью, а 
она тогда – как ее ни искажай, описывая, – затянет в себя». 
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Хотя, конечно, сугубой зауми и теории пугаться отнюдь не стоит. 
Во-первых, Левкин написал очень не снобистскую книгу – здесь есть 
о том, как сложновато ему самому освоить немецкий и что, напри-
мер, в отеле не повезло с кофеваркой и водопроводом. Во-вторых, она 
местами по-хорошему смешна: «жлобский» общественный туалет в 
Хайлигенштадте мало того что просит 50 центов, так и требует совать 
их в турникет одной соответствующей монетой. В-третьих, с «ред-
кими» фактами там тоже полный порядок – чего стоит хотя бы исто-
рия о том, что в венском Гюртеле изначально сделали левостороннее 
движение, или как кремлевские куранты после ремонта в XVIII веке 
начали играть «Милого Августина», мелодия разнеслась над Красной 
площадью…

Но «Операционная система» все же не туристична, она скорее ан-
титуристична, отсылает к методам психогеографии (у нас практикуе-
мых А. Лебедевым, К. Кобриным и Г. Шульпяковым), опытам бенья-
миновских фланеров. Поэтому и идет герой Левкина (да, скорее всего, 
сам Левкин) не в Шенбрунн, а проезжает мимо ООНовского центра 
(Vienna International Center, или VIC, или просто «вичный центр», как 
говорят местные, замечу уж от себя), дальше, где Дунай, где выезд на 
шоссе к Братиславе, где торговые центры, а потом вообще пригороды 
и поля вокруг шоссе, где вроде бы солнечно, но всегда такой ветер 
с Дуная… Хотя это я уже о своей последней Вене, а Левкин между 
тем решил, например, освоить все конечные станции метро. Ведь в 
Вене важны частности, нельзя обобщать: «в городе Вене – в силу его 
заполненности различными, чрезвычайно плотными связями – нехо-
рошо употреблять обобщения». Зато вполне можно фиксировать свои 
ощущения от одиночества, а не людей: «социализация? Что социали-
зация, когда есть электронная почта; будто сейчас кто-то знает, что я 
в Вене. А для локальной в городе хватит и двух знакомых официантов 
в забегаловке на соседнем углу…» (в книге вообще очень малолюдно, 
нет людей, есть зато – «свойства без людей»). А для просветления, 
особенного венского, такого кофейного, одинокого и странного про-
светления, сгодится любое, лишь бы не шибко туристическое место: 
«ведь я фактически занимался тем же захватом пространства – види-
мо, Вена предназначена для подобных акций. И от нее не убудет, и 
остальным приятно. Это же пустой – в некоторых зонах – город, и в 
нем можно это делать, заодно приходя в себя после всех вариантов, 
когда ты был не собой, когда приходилось им не быть» (то есть «to 
lose yourself along the way», как пела группа, одноименная одной из 
линий венского метро U2).

Просветление, то есть ощущение какого-то собственного точ-
ного что ли, фундаментального присутствия в хронотопе, посеща-
ет левкинского героя, заметим в скобках, в курилке под мостом, на 
холодном бордюрном камне (насморк в расплату). Но это не есть 
центральная точка повествования, которое – дискретно. Вот речь о 
местной фонетике (если вы знаете немецкий, не думайте, что знаете 
австрийский немецкий – это «две большие разницы» в произношении, 
что так и есть), вот озабоченность поиском какой-нибудь снеди на ве-
чер, вот рассуждения о венских акционистах, а потом о том, что Вена 
не имеет своего запаха, разве что «пятна запаха». Но ой, как не прост 
этот город, он обманчив, что гоголевский Невский, даже в баналь-
ных мелочах: «а вот же в чем тайна Шоттентора: вроде бы обычный 
переход, как в метро или под площадью. <…> Но если посмотреть в 
сторону трамвайной остановки, когда она пуста, то все это оказыва-
ется, оказалось не подземельем: за остановкой у перехода нет крыши, 
там – открытое пространство». Поэтому только настраивается еще 
венская операционка, еще сбоит, идут глюки, только нащупывается 
программа, то есть – язык говорения о Вене, а повествование подер-
нется даже сюрреалистической дымкой: «представишь себя зайчиком 
с лиловой левой задней ногой <…>. Или превратиться в большую ме-
таллическую женщину, держащую в руке букет незабудок <…>. Или 
вообразить себе хождение между спагетти, по дну тарелки…»

Повествование ведет себя даже не как OS, а как Wi-fi – ищет ка-
кие-то психогеографические ориентиры, те точки в городе, которые 
бывают «дырками куда-то». Башня Дураков на Sensengasse, распи-
вочная «Под вкусным червяком», а вот и о родной для рассказчика 
Риге или московском Кривоколенном в 70-е… Отрывки на немецком 
и английском… Новые термины-понятия типа «кноррика» и «капчи» 
(не той, что в Интернете с ботами борется, а – см. текст). И все пото-
му, что «да, важнейшие части жизни остаются незамеченными только 
потому, что им не нашлось термина. Или просто рассказанной исто-
рии, в которой они бы действовали».

Их можно постараться описать. Можно воспеть «первую лич-
ную утрату» в Вене – исчезнувшее граффити (из моей же последней 
Вены – граффити про свободу Pussy Riot в подземном переходе к 
VIC’у). Можно приобрести себе личные воспоминания (нарастить 
оперативную память) – на блошином развале Naschmart’a «купить, 
например, бытовую финтифлюшку, а потом – будто она всегда была 
твоя». Можно стать фланером эпохи беспроводного Интернета и бить-
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ся над вопросом: «в чем, eigentlich, состоял смысл этого самоисследо-
вания, то есть самоидентификации через метро? Чтобы а) выскочить 
за пределы шума, б) оказаться по ту сторону границы окаменения, 
постоянно происходящего на данном свете, и таким образом перейти 
к своей не окислившейся сущности». Можно почти «прорваться на ту 
сторону» – «ну, не сказать, что результата не было, – был, даже при-
ятный, хотя и не прагматичный: я стал быть аккуратно подвешенным 
в воздухе, выпав из общественных процессов, имея в виду производ-
ство социальных смыслов».

Заработала ли операционная система, обретен ли язык для гово-
рения Вены? Автор в пути, а книга не манифест, а поиск. Тем инте-
ресней примкнуть к нему. 

АДЕСА 
(Украина, 2013)

1 . На четвертом десятке только в 30-ю страну. 
2. С идей поехать в Аргентум меня не поддержали, потом с – в Ма-

кедонию, эх.
3 . Ровно в тот день и час, когда решили не только в Киев поехать, 

но и в Одессу, прочел в «Остальгическом вестерне» Саши Миль-
штейна не только о метафизике путешествий, но и об в Одессу: 
«Было клёво увидеть море посреди зимы, там ещё был снег и си-
няя ледяная корка, а за ней уже зеленел прибой... И они видели 
оттуда, снизу, как девушка обняла Дюка и поцеловала, кажется, в 
губы, а потом стремглав сбежала Потёмкинской лестницей, рас-
творилась в утренних сумерках».

4 . Нет, никогда не был. Хотя географию Андреевского спуска и 
знаю по Булгакову, которого – до сих пор наизусть (а еще в тему 
пересечений и «через 2 рукопожатия» – моя прабабушка Мария 
Васильевна Чанцева училась на медицинском факультете Киев-
ского университета, лишь на два года младше была).

5 . Разница с Москвой – 2 часа: необычно, но разумно (ближе к Ев-
ропе).

6 . На Андреевской церкви ни одного колокола, потому что коли 
зазвонят – разбудят море, которое отогнал в свое время апостол 
Андрей, и оно выйдет из-под горы. А копии чертежей Растрелли 
для реставрации 1974 года нашли в австрийской «Альбертине».

7 . Хорошо, что на аэроэкспрессе в аэропорт – такси уже совсем 
нельзя доверять: «участок МКАД перекрыт из-за загоревшегося 
бензовоза» утром отлета в Яндекс-новостях.

8 . Впрочем, на экспресс мы опоздали… Водитель от «Домодедов-
ской» утверждал, что ехал бы гораздо быстрей, если бы в оплату 
(полностью заломленную) входили деньги для потенциального 
штрафа...

9. В маленьком самолете брызгающаяся салфетка, и мне подарили 
тонизирующий гель для губ на 8 марта.

10. Снега на одесских полях нет, весенние костры. Ясное солнце, +6.
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11 . Пилот перепутал разницу во времени (1 час), стюардесса поте-
рялась на вопрос. Пограничник что-то шутил. Один таможенник 
говорил просвечивать багаж, другой – да проходите так. Води-
тель сказал, что они сами виноваты, что урны тут нет, и шутил 
дальше. Расслабленным подходом напоминает Ирландию.

12. NB ПГЮ – в Одессе разводят круче, чем в Тае! Я был предупре-
жден Кургановым про фокусы таксистов, мы знали от Ларисы 
цены на такси от аэропорта, знали даже телефоны такси-фирм. 
Но водитель профи – задурил, что ему удобней брать в рублях, 
брат в России, «курс? Да вот – 26.2? – Ну да, да, вот же». И взял в 
10 раз дороже, чем нужно! Ненавязчиво так, изящно, с юморком, 
необидно… Даже понравилось!

13 . Отель с видом на Дерибасовскую, на ней собственно. Новостроя 
не видно. Похоже на Ереван цветом старых зданий.

14 . Во дворике Литературного музея нельзя снимать. Всех нарядили 
в тоги – Бабеля (во дворике), Ришелье на площади. Потемкинская 
лестница против солнца, и разбирали декорации михалковского 
«Солнечного удара» около. Рекордный ветер у Морпорта. Тема 
львов. И мостов. Отдельнейшая тема прекрасных одесских дво-
риков прошлых веков и старинных домов. И Литмузей такой и 
на улицах города продолжается – переулок Гоголя, Некрасова, 
Маяковского, Пушкинская, этс. Стильная кофейня прямо не сти-
лизации неловкой под ретро, а будто антикварный магазин. 

15 . Еще литературные улицы. Дворы торжественные и совсем не-
формальные. Независимые одесские коты. Улицы склонов. Мо-
стовые. Перекрестки.

16 . Зеленый борщ – даже и не слышал о (близкая идентичность с на-
шим щавелевым)! С пампушками. Мерло из основанного швей-
царцами села Шабо.

17 . Русский везде традиционно, чистый. С деньгами – по машинам 
судя и словам Ларисы – тоже неплохо.

18 . Нужно говорить АдЕса, а не ОдЭсса (логичное Е – не новое же 
слово).

19. Ларисе – мы даже вспомнили, как познакомились сто лет назад 
в ЖЖ в японистком сообществе по поводу моей анти-Мураками 
статьи – огромное спасибо с занесением в личное дело: неуто-
мимый гид с живейшим интересом к этнографии и любовью к 
АдЕсе, что может быть познавательней?..

20. Самое душевное место – cheers, Steve – конечно, оказывается 
ирландский паб рядом с отелем: бесплатный коктейль (бонус за 
заказ отеля), можно курить на втором этаже (потому ли, что за-
конодательно штрафуют за пепельницы, в роли пепельницы тут 
выступает кофейная чашка?) и незапороленный вай-фай…

21. Недешевые едейные заведения – за обычный перекусон в «Яки-
тории» 50 долларов...

22. Откровенное освещение в аэропортах и отелях – так совершенно 
шатен, а тут видишь, сколько (прибавилось) седых волос…

23. Основной вид транспорта – маршрутка, а как в Ереване считали с 
ПГЮ белые «Нивы», тут – неисчислимое количество «Лексусов» 
(разных моделей).

24. На Привозе огромнейшие ряды овощей, рыбы, всего. Отдельный 
корпус мясных рядов. Рыба всех видов, вот, из цистерн прыгает. 
Так и не купили черноморских бычков, эх.

25. Жадан в половину полки в книжном. И Андруховича много.
26. Драники и солянка в кафе «Алхимия» перед походом на море.
27. Волнорезы одесского пляжа – очарование пляжей не в сезон и в 

зимнее солнце. 
28. Бычки под львовское «Живое» (а не живое «Львовское»!) в ре-

сторане на пляже – рыбный как раз четверг. И мидии под пар-
мезаном. Но бычки – в тему моих самых ярких рыбных впечат-
лений, типа шашлыка из стерляди на архангельских островах и 
кебаба из раков на берегу Севана.

29. Когда я в шапке и капюшоне мерзну, решительная украинка ку-
пается топлес на пляже. Но, для истории, единственная.

30. И падает грусть. Уйти от нее – вот временным работником, гото-
вящим тут кафе к сезону, расставляющим столы на пустом вечер-
нем пляже в холодном марте.

31 . Одесские водители – очень суровые ребята: цвет светофора пол-
ностью игнорят, как и переходящих пешеходов.

32. В кафе одесского вокзала классический набор ж/д пассажира – 
курица, водка, вареные яйца. В зале ожидания тоже колоритно 
такими прямо из фильмов украинскими крестьянками и пьяны-
ми мужичками. В ночном поезде в Киев подстаканников нет, 
но стаканы и букетик искусственных (кладбищенских) цветов. 
И перечеркнутая бутылка изображена – так как окна запаяны, то 
отсылает к тому, что пить нельзя в купе? Для ездившего в поез-
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дах ночами всего два раза (Москва–Питер и Мюнхен–Венеция) 
меня – почти экзотика.

33 . Трясет, как картошку в кузове грузовика по сельской местности. 
Укачивает ночью.

34 . В Киеве слышна уже украинская речь вполне, большие дома и 
на бульваре Шевченко нумерация а-ля – за 35-м идет 26-й дом. В 
отеле через номер репетируют какие-то скандинавские рокеры. 
Заселяют уже в двух отелях без проблем раньше чек-ин тайма. 
Курить в помещениях нельзя, но в отелях и ресторанах везде бал-
кончики.

35 . В киевском метро почувствовал себя японцами, удивляющимися 
в московском метро глубине залегания и быстроте эскалаторов.

36 . В Лавре замечательно – как видятся церкви и пригороды киев-
ские, золото куполов на стенах белых, как снег под ними.

37 . Кофе в кафе торгового центра. Рядом родственники или кто сдви-
нули столы, банки огурцов, тарелки хлеба, бутерброды, алкоголь 
и – отмечают что-то. Вполне естественно воспринимается.

38 . От Аллегровой, Ваенги – через Бутова – до Мамонова и Федоро-
ва: в Одессе и Киеве одни русские афиши, редко разбавленные 
Depeche Mode и Killers и, еще реже, украинскими.

39. От «Майдана Незалежности» (на самом Майдане какие-то мо-
лодые местные «Наши» митингуют-орут) сразу до Софийского, 
Михайловского (густое сгущение божественного в темноте, в вы-
соте под сводами) и памятника Св. Владимиру (читая в «Белой 
гвардии» о, видел таким же far away, so close, как Храм рассвета 
в Бангкоке у Мисимы, а вот увидел, да). Посидеть б в монастыр-
ских садах, погулять по берегу Днепра, да не ищущие легких пу-
тей едут в снежнейшем и продуваемом марте.

40. Единственная, кажется, кто упорно говорил по-украински в от-
вет на русские реплики, – продавщица в привокзальном «Мак-
Доне»… Противостояние мультикультурной ТНК языковой эн-
тропии?

41 . Коктейль «Полтавская битва» – горилка, лимонный фрэш, пер-
цовка. Нет, спасибо.

42. Против камерной, своей Одессы – имперский просторный Киев.
43 . Крещатик обрамляют действительно изящные здания сталинской 

архитектуры.
44 . В казенных местах все здороваются и – поздравляют с 8 марта.
45 . Киев радует не только количеством намоленных мест, но и что 

за полный день ходьбы по нему я не понял его волну, тему.  

Индастриал дым в сторону вокзала, купола, флаги, дома от хибар 
через сталинки до помпезного новостроя…

46 . Все уже, видимо, сказали, что Дом с химерами Городецкого – это 
киевский Гауди? Чопорные лягушки, грустные слоны и удав из 
нашего мультфильма. А по дороге к мы нашли дом с еще не вы-
росшими, как младенцы-«чужие», химерами.

47 . «Распятие с предстоящим» в Андреевском храме! Андреевский 
спуск – в лоточный Старый Арбат. Домик Булгаковых, Андреев-
ский спуск, 13 – адрес с детства знал. Статуя Булгакову – натира-
ют нос туристы и фотографируют с, ох... В музее много народу – 
записываться и ждать экскурсии. Пока ждем в зале, часы старые 
трещат и скрипят странными звуками.

48 . Работницы озабочены продажей сувениров (бабочками с портре-
том МАБ в бабочке), фотографировать нельзя, дорого (40 гривен) 
входной. Но по-вертински нервный экскурсовод, любопытные 
решения экспозиции (где нет настоящих вещей, закрашено бе-
лым, игры света, оптические эффекты в зеркале при выключен-
ном свете) и – энергетика меня до сих пор! В 13 читал раз за разом 
МиМ, всего МАБ, био, воспоминания. И – до сих пор. Комнаты 
хотя иначе себе представлял, турбинские уж точно просторней.

49. Кофе на улице торгуют частники с машин.
50. У гостиницы сначала джип BMW с московскими номерами, по-

том – золотая машина.
51 . Развиртуализация с уже и не вспомню какими давними ЖЖ 

фрэндами – Мулки и Волком. Волк взял у меня самое первое ин-
тервью1, посылали друг другу книги (корейскую современную 
прозу на английском мне, я – «Хроники» Дилана и Мураками о 
джазе). Давно. А в ФБ времена не особо уже общались, но вот в 
субботу в «Чашке».

52. ЖЖ в отеле после музея Булгакова: «Лен, я взял билет на 
“Аиду”…» цитирует в заголовке Янина, Василевский – Лимоно-
ва о «Собачьем сердце» как отвращение к буржуазии.

53 . После «Кружки» креативная Мулки (узнал о SnapShot, уверен, 
что это не знает еще никто) в Whisky Corner – 16-страничное 
меню (я посчитал!), полки виски, как книжные, во всю стену, це-
лая полка Glenfiddich. ПГЮ, Сен-Сен, где вы? Стив, Себ, помни-
те ли вы полку шотландских, из деревушек аж, виски от Венди?

1 http://www.sergeyvovk.com/2008/10/alexander_chantsev/ .
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54 . Абсолютно пустой Whisky Corner (недешевый) – но когда ухо-
дить, четверка сумасшедших туристов, что была на экскурсии в 
Доме Булгакова. 

55 . «Пивбар» на Майдане масштабен и с демократичным безумием, 
как мюнхенские пивные, официантки принимают заказ, набивая 
в iPad, играет трип-хоп, а пиво приносят – в советских литровых 
банках!

56 . Играет мальчиково-девочковая группа – U2, Queen, Blur – что 
еще нужно для счастья тут? Мулки – отдельное за чередование 
элитарной вискарни и демократической пивной.

57 . И после Одессы рыдали, что бычков уже не будет. Так тут они! 
Ура бычкам!

58 . В этом же замечательном заведении подают сердце – «вот ваше 
сердце» (но я действительно не ем внутренние органы).

59. Джин со смородиной под сало-сандвичи с хреном и сладкой ка-
линой.

60. Украинки подтвердили мою гипотетическую идею, что русские 
женщины самые красивые после украинских.

61 . Мужчины пьют сильно, но нигде не видел – хотя была и сильно 
пьяная молодежь в переходах, этс. – агрессии, насилия или иного 
беспредела.

62. Такси (ВВК родом из Крыма еще предупреждал) нельзя доверять 
никак, в виде рондо так нашу поездку оформляет: по телефону 
при заказе божились, что 31, а водитель 45 («за ожидание» и что-
то еще).

63 . Фото индастриал-церковного Киева с курительного балкона – 
поверил бы кто (при ночном режиме съемки даже снежинки все 
наперечет в кадре!), что без обработки и прочего инстаграма…

64 . Район конца бульвара Шевченко – как наш Вернадского: рядом 
Университет и цирк.

65 . Мулки в Киеве (а уже в интернациональной Одессе один рус-
ский), что на русском только с детства говорит, только русский 
везде. Но из-за политики – в школе не учат, в госдокументах вне-
дряют – получается не чистый или русский, а суржик…

66 . На Бессарабском рынке икру, ветчины и – сало. Откуда сало? «Да 
сестра Ира делала!» И понял, что сало делают (рекламируют), как 
вино: «это 3 месяца стояло, это молодое, месяц», «на вишневых 
ветках» и т.п.

67 . Из нашего любимого found украинского: «бурульки»-сосульки 
(большая – буруля!) и что курение «шкодит» здоровью.

68 . Водитель о зимних рыбаках на Днепре – «пингвинов видимо- 
невидимо!»

69. Уютный кремлевский снегопад в «Борисполе» перед вылетом 
как подготовка к Москве. Борт без единого свободного места. 
Пара рядом смотрит «Том и Джерри» на ноуте, украдкой хлебая 
водку из бутылки…

70. Не хочется уезжать ни разу – был прекрасный тайминг, АдЕса 
(Лариса, я все же усвоил правильное произношение!) и центр  
Киева истоптаны до полного знакомства, прекрасные развиртуа-
лизации-встречи…

71 . Вернувшись, читаю Ex Libris – там заметка об Одессе: Привоз, 
бычки, поезд и все, как и было1 .

72. А вот «астраханскую» черную икру приходится выбросить – она 
настолько из нефти, что рыбным даже не пахнет. Впрочем, ожи-
даемо.

1 http://ng.ru/lit/2013-03-07/5_odessa.html . 
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ПОКРОВКА, МАРС, НИС  
И ЧЕТВЕРТАЯ АРТЕРИЯ 

(Покровка, Франция и Австрия, 2013)

1 . В Париже был, там никак не понравилось, в замках Луары был 
(прекрасно). Хотелось другие районы освоить – Гренобль, Кан-
ны (увы, по датам раньше, не получается, а так на фестиваль моя 
мечта, как и в Антарктиду), Страсбург. Поэтому в этот раз Мар-
сель и Ницца.

2. У Марселя такой образ, что хочется, но когда уже выбрали, то все 
начали говорить, что там портовая преступность, делать нечего, 
а когда смотрел что смотреть – то один замок Иф обнаружился 
самого известного марсельца. Так что в дорогу с надеждой хотя 
бы на устриц с хорошим вином на набережной (тем более что 
и лучшее место с ними в Москве на мой неискушенный рот – 
«Марсель» у «Чеховской», куда Миша К. привел).

3 . С устрицами в Марселе все непросто – интернет сказал о тысяче 
как минимум видов1. И на буйабес надежда («марсельская уха»). 
10 видов рыб, чеснок, шафран, пряности, апельсиновая цедра, 
картофель… Когда-то Афродита ежедневно кормила Гефеста 
им, позже из рыбных остатков варили, сейчас – туристический, с 
омарами – до 200 евро порция. А в других провинциях с орехом, 
кальвадосом готовят.

4 . Зато у Ниццы имидж золотой высшеобщественной попсы, но му-
зеев столько, что не жалующему их мне даже захотелось: Музей 
Шагала, Музей изящных искусств (Моне, Дега, др.), Музей Ма-
тисса. И русская тема с кладбищенской (помню кладбища в Ир-
ландии, а Сан-Микеле самым ярким впечатлением из Венеции): 
Церковь Святителя и Чудотворца Николая и мученицы царицы 
Александры, Русское кладбище Кокад…

5 . Марсель и Ницца. Непривычно вообще, никого знакомых (все в 
Париже) в этих городах у меня, одна Беверли рядом объявилась, 
по дороге из Парижа в Биарриц, а Катя З. в Ницце за неделю до. 
1 http://www.coquillagespierrot.com/huitres-marseille_pageid130.html .

Зато обратный путь продуман через Вену – с ПГЮ, на праздно-
вание 9 мая в Русском клубе Венского Международного Центра 
ООН.

6 . Перед отлетом взял «Шелк» Баррико – конечно, там Ницца ока-
залась, поездка героев туда на отдых.

7 . На дачу с ПГЮ ехали, обсуждая фильм о Харламове – и как раз 
по Лениградке проехали мимо камня на месте, где он разбился, у 
Солнечногорска (раньше камня не было, не видел).

8 . Грелись домашней чачей, что от Нино из Тбилиси привез. Плей-
лист был – Боб Дилан, Swans, Haus Arafna, Placebo, Cherry Thing. 
Вынеся стулья, чай на природе. И на вечерних поездах обратно. 
На Ленинградском вокзале практически помогли задержать пре-
ступника – кто-то восточного вида подозрительно снимал внутри 
вокзала на мобильный. ПГЮ воззвал к бдительности охранника!

9. На даче ландыши вовсю цветут, какие-то синенькие цветочки, 
за домом немного «священного снега». Поют разные птицы, на 
заборе серая белка что-то деловито ела. Хотя понимаю, что моя 
радостная фраза «я видел белку!» на следующий день после чачи 
может быть по-разному истолкована…

10. В ШРМ просят открыть даже пачку сигарет – напомнило, как в 
фантастическом «Нет» Горалик-Кузнецова арабские террористы 
бомбы под ногтями. Хитрый дискаунтный тариф Air France’a не 
предполагает ни кило багажа – за него доплачивать отдельно при 
регистрации…

11 . Рваные быстролетучие облака цвета того же серого, что и аэро-
флотовские тушки под ними.

12. Французский экипаж если и делает объявления на английском, 
то на деконструированном французским произношением англий-
ском, не понять. Перед взлетом гаснет все электричество. Потом 
стюардесса проходит, с двух рук опрыскивая салон из желтых ту-
бусов – какое-то санитарное требование. Самолет взлетает, дре-
безжа, со звуком тарахтелки на велосипедных спицах в детстве.

13 . В шаттл-басе из аэропорта объявления на 3 языках – француз-
ском, английском и арабском... Но водитель говорит соседним 
девочкам на русском «хорошо»/«спасибо»!

14 . В центре Марселя в первый же вечер такая же клошарно-араб-
ская грязь, что запомнилась мне по Парижу. Собачье под ногами.

15 . РА знает французский – в кои-то веки на отдыхе отдыхаю от 
быть в поездке переводчиком.
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16 . Набережная марсельская вульгарноватая, в старом городе чуть 
выше – гораздо лучше. Устриц нет. Есть пастис и местное мыло 
(тоже анисовое зачастую): в числе «лавандовое», «розовое» – из 
красного вина – и опиумное. На самой набережной инсталляция 
непонятная в виде печек-буржуек.

17 . В Порте треску с картошкой, тут – мидии с нею же. Мидии пода-
ются в кастрюле а-ля «немецкая каска».

18 . Из старого города через арабский квартал, во дворик от дождя – 
подростки забивают в сигареты что-то не сигаретное. Стреляют у 
меня сигарету. До их стадии «дружбы народов» уходим.

19. Целый день по Марселю, чтобы найти ресторан, где наконец-то 
устрицы. В ресторане лангустинов – хорошо знакомых нам по 
Венеции. Такие же пыточные гаджеты к ним, в числе 3 хирурги-
ческих инструментов. В этом же заведении (где впервые вдоволь 
гадов), счет в евро – с соответствующей суммой во франках…

20. У форта Св. Николая из камней растут маки (памятники всем 
погибшим – на полях не только Фландрии, но и Прованса «the 
poppies blow» Первой мировой?).

21. С горы замка Фаро вид на весь Марсель, стоянку (корма к корме, 
явно парковочные проблемы, как у нас) яхт и залив. Горы напро-
тив съедает сиреневый, как то мыло, туман. Хоть Марсель кроме 
своей портовости ни о чем, вид отсюда стоит сего.

22. Так в отель возвращаешься, а там нет полотенец. 
23. В книжном хороший набор (дневники Х. Томсона, какой-то непе-

реведенный Каннингем, Сорокин), но все на французском, кроме 
двух полок тупейших детективов. (На русском только Я. Виш-
невский с какого-то перепоя, среди книг на немецком…) Обли-
зывался на книг восемь Чорана на французском, дико завидовал 
покупающей их РА...

24. Уж не знаю, с какой стороны это символ Марселя, но много тут 
статуй жирафов. И несколько каруселей видели (ни одна из них, 
впрочем, не работала).

25. Так как Сен-Сеньков лишил меня на полгода визы к себе в  
Люблино после того, как в гостях у него опустил винилы ка-
ких-то проходных альбомов Боба Дилана, купил ему тут двойной 
винил с концертом в Токио. 

26. Рекордный по времени шоппинг в (отсутствующем в России) 
Cos, одну рубашку почти арабско-максимилианноволошинскую.  

27. Очень своеобразно для «гастрономического туризма» (с): до 
12 особо не кормят (круассан максимум), только кофе пьют, 
после 15 же уже не кормят! Только пьют! Вопрос о меню и еде 
их оскорбляет! Пара точек во всем туристическом центре! И то 
весьма неохотно – «меню? Меню уже не даем в это время...»  
С дринками сидеть целый день в кафе эта нация? 

28. Буйабес попробовали – горьковатая уха просто цвета шафрано-
вого, как куриный суп из кубиков. 

29. В Марселе много полиции, магрибцев (начальный класс шел, они 
одни). Много красивых черно-белых пар.

30. На вокзале марсельском в Ниццу тоже хармс: в автомате по про-
даже билетов не берут карточки и купюры (изволь набрать 33 евро 
монетками). Или очередь в кассу на час (если по интернету купить 
заранее билет, то с ним все равно в кассу, распечатать чтобы…).

31 . Без сожаления Марсель оставляешь. А поезд в Ниццу хоть и не 
скорый, но идет споро, из окон горы показывают, пинии, дере-
вушки и даже море. 

32. До поезда в рыбном кафе – за соседним столиком русские, тут 
сидят перед – тоже. Дома быть патриотом у меня получается, в 
поездках – нет. Быдло хуже их?

33 . Вот только записал, а русские в Ницце в первую ночь приезда 
пытались – хоть и безрезультатно, но все равно спасибо! – напра-
вить к отелю. 

34 . Искусство еды? Такие одиночки, в Марселе и Ницце, обещаю-
щие в одни, его практикуют. Или владелец ресторана, отсажива-
ющийся за отдельный стол с сигаретой и бокалом вина, смакуя 
что-то.

35 . Раньше в каждой стране покупал майку, сейчас – хорошие сороч-
ки. Что дальше?..

36 . В Mercury Hotel фишка – сводка новостей ежеутренняя из Аме-
рики, Германии, Китая и России, на соответствующих языках. Из 
России главные новости: разбился вертолет… начался суд над 
владельцами «Булгарии»… Мы ходим и – придумываем свои но-
вости. В Архангельске вырастили самый большой в мире цветок, 
распускающийся белыми ночами!

37 . В Ницце свежо от воды, но не влажно, тепло, но не печет – зна-
ла наша аристократия, где отдыхать. Знает и нынешняя недо- 
Россия…

38 . Тихая покойная буржуазия в хорошем смысле, как в Гааге. Зе-
лено – флердоранж: почти созрели в мае мандарины, пахнет  
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цитрусовыми. Дома мощные и красивые на холмах над улица-
ми, просто приятно мимо идти. Библиотека имени Ромена Гари и 
эстетическая школа (?) имени Бальзака.

39. «Прекрасные лузеры»: музеи Шагала и Матисса по вторникам 
закрыты (девушка на фронте добровольно рассказала о погоде, 
рынке цветов, но про вторники не упомянула). Между музеем 
Матисса и археологии обнаружился джазовый – как в Монтрё – 
парк, со скульптурами Дэвиса и др. Вершины гор затачивают то-
чилкой тучи.

40. На Русское кладбище Кокад водитель такси, везя, долго ищет и 
говорит, что впервые на русское, – да и местные тут не знают, ка-
кая часть из огромного кладбищенского комплекса1 на пригорке 
русская. Среди старого квартала, есть ворота, а рядом калитка 
– древних сгнивших досок, а звонить в колокольчик, дергая за ве-
ревку, на которой грузом камень. В 1867 выкупили землю, Нико-
лаевским называлось, Георгий Адамович похоронен. Рядом сек-
тор англичан, с начала XIX века до начала прошлого (барочная 
вычурность прошлых захоронений может и аляповата, но лучше 
минимализма современных захоронений, которые символизиру-
ют «захоронение» смерти с глаз долой подальше…).

41 . Английская набережная такая же расслабленная, как гон-
конгская. У берега голубая вода и синяя зеброй. На набережной 
флаги Франции, Ниццы, России, Евросоюза и США. Кафе на ка-
ждом шагу и – копеечно, в отличие от того же Стенли в Гонконге. 
Самолеты с дальнего края набережной взлетают – как жирные 
жуки, лениво, летне.

1 «Ныне, когда дешевые многоквартирные дома походят на кладбища, 
настоящие кладбища обретают форму жилья (в Ницце и т.д.). С другой стороны, 
поразительно, что в больших американских городах, да порой и во Франции, 
традиционные кладбища образуют единственное зеленое и незастроенное 
пространство в городском гетто. Пространство мертвых оказывается единственным 
в городе местом, пригодным для жизни, – этот факт красноречиво говорит об 
инверсии ценностей в современном некрополе. В Чикаго на кладбище играют дети, 
катаются мотоциклисты, целуются влюбленные. Найдется ли архитектор, который 
решился бы на основе этой реальности современного городского устройства 
сконструировать целый город, отправляясь от кладбищ, пустырей и “нежилых 
пространств”? Впрочем, это ведь стало бы смертью архитектуры… Бодрийяр Ж. 
Символический обмен и смерть / Пер. с фр. С . Зенкина . М.: Добросвет; КДУ, 2015. 
С. 234–235. 

42. Русских, как в метро в Москве, нас же никто за русских не  
признает (в отличие от профи в Венеции) – несмотря на мою май-
ку BROdsky is your BRO.

43 . Я хоть и руководствуюсь девизом «лучше лежать, чем сидеть; 
лучше умереть, чем лежать», но по Старому городу хочется за-
пойно ходить, загорая на нежном солнце. Tip for a trip – не про-
пустите магазинчик Florian цветочного шоколада, марципанов и 
варений (в варильне, где все это, надпись «Please, don’t touch the 
flowers, they are still drying» – я, конечно, прочел «dying»).

44 . Думал, арабский кебаб круче московской шаурмы: нет, в 2 раза 
дороже (200 руб), а так сухой, вместо лаваша подгоревшая ле-
пешка.

45 . В Ницце в книжных (один основан аж в 1856!) даже раздел книг 
на английском лучше: «Dead Poets Society», «Heart of Darkness», 
and «The Snow Goose» by Paul Gallico схватил, уже закрывалось, 
пока не выгнали.

46 . В Ницце и магрибцев меньше, а интернационал интернациона-
лен, вполне интеллигентный. 

47 . Мовида по ночам полная: полная улица веселья, как в Мадриде 
и Стамбуле, книжный развал даже с английскими книгами. Но 
как в Марселе не хотели кормить в любое время, тут – поить. 
Оказалось, только вином не могут напоить в ресторане, не имея 
лицензии бара, нужно еще еду заказать. И бокалами тут вино по-
лучить нереально. Но сидишь не зря. Едет пианино на колесиках, 
сильно пьяный (но с достоинством профессионального алкаша) 
человек с собакой поет, из кафе ему подпевают, его – подпивают. 
Пианино на колесиках едет дальше…

48 . Да и шоппинг неплох – и стильно, как в Гонконге, и джинсы за 
1100 евро.

49. Да и в супермаркетах интересно: кальвадос, бренди и даже мус-
кат есть, а вот арманьяка (в подарок хотел) и коньяков нет. Зато 
Belle Feuille Cotes du Rhone открыть здесь в городе не проблема – 
ладно в круглосуточных, все, кажется, ходят с открывалками.

50. Вторая попытка попасть в Музей Шагала после выходного втор-
ника. Автобус просто не приезжает. Зато приезжает рикша! Ока-
зывается, говорит французская бабушка на остановке, сегодня 
третий (после будних и выходных) вариант автобусного расписа-
ния – праздничное. 8 мая – День освобождения от фашизма. Но 
это не способствует тому, чтобы автобус пришел хотя бы по это-
му расписанию – опоздание минут на 7, мы не в Японии… Рикша 
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была в колониальной теме – черная везла старого, похожего на 
Кутзее белого… Ждем дальше. Рядом карта показывает авеню 
Синих, даже Голубых Дьяволов.

51 . Национальный музей библейского послания Марка Шагала в Ниц-
це – весьма. В покойном месте с садиком, приземистое здание-бун-
кер (без музейной phony). Зал Ветхого завета, зал Песен Давида 
(сам конструировал). «Ангелы, как акробаты». Объяснения аудио- 
гида хороши в том смысле, что ты выбираешь – или смотреть не-
аналитически, либо разбирать каждую фигурку. Потом фото его 
«лучезарного» (РА) с женой от молодости до смерти.

52. В дороге опять заказываю кебаб (они тут еще и картошку фри 
в него кладут!), продавец азербайджанского вида допытывается, 
из какой страны, после третьей попытки уж говорю ему. Дальше 
заказ принимается на русском. Не очень хорошем, но. Из СССР? 
Постеснялся спросить.

53 . Трамвайные пути в центре Ниццы не бетоном выложены, а – дер-
ном лужайки! Трава же (для просто цветов слишком дикая и раз-
росшаяся растительность) и на фонарных столбах. Церкви ночью 
подсвечены яркими – зелеными и красными огнями. А улицы в 
Старом городе узкие, прямо совсем Средневековье.

54 . Как лучшие шоппинги у меня в подростковье были в Галерее де 
Лафайет и на Оксфорд-стрит, так и тут – Галерея немного по-
попсовела, но выбор сорочек весьма. А духов Сhopard нет.

55 . Еще книжный. Я разорюсь! «Just Kids», «Last Train to Lisbon», 
and «Here and Now. Letters 2008–2011» by Paul Auster and 
J. M. Coetzee (еще «Детство Иисуса» было Кутзее. У нас не 
только имя его не выучили, так и переводить перестали? То, что 
в Японии купил в январе, тоже до сих пор не перевели!)

56 . На набережной местный клеил русскую туристку вульгарно (хотя 
выучил «как дела», «хорошо» и еще). Тут же влезаю, на 3 языках, 
как у него-то дела. Исчез вбок. Потом подошел ко мне – он из 
Египта, он ищет жену, у него честные намерения, но русские не 
говорят по-французски. Так на английском же сейчас говорили, 
возражаю. Он тушуется и грустит.

57 . Файнл перед сном ужин смазан рабочей почтой и ее массо востью. 
В итоге быстро чтоб, в турецкую кебабную – напротив клуба Jam 
с живым джазом хотя. Хозяин так проникся, что делал мне карри 
повышенной остроты (как в Японии), а РА совал вместо пароля 
от вай-фая, который он забыл, свой Ipad с подключенным интер-
нетом.

58 . От влажности у меня вьются волосы – хожу тут таким В. Кас-
селем.

59. Водитель машины от отеля, везущий в аэропорт, очень стильный 
мальчик: с внешностью и приталенном костюме таком, что у нас 
бы стилист какой-нибудь так одевался. Рассказывает про знако-
мую из Барнаула. 

60. Маленькая юркая муха Niki в Вену. И села минута в минуту! Как 
хорошо летать из Европы в Европу – паспорт даже не надо штам-
повать.

61 . Празднование 9 мая в ООН – с хреновухой, гречневой кашей, 
оливье, «Жигулевским» и т.д. Советский флаг. Русские, совет-
ские, совсем иностранцы – полный холл. Куча знакомых – кто 
уже вживую, кто по переписке, кто совсем заочно. АВО удив-
ляется сначала, что я заехал, потом что здороваюсь с ЮЯ. СВФ 
традиционно не удивляется ничему. ПГЮ знакомит дальше – ин-
тересно с К. о Японии поговорили, он в теме, и вообще замеча-
тельно пообщался. Несколько своеобразные в подпитии люди 
из Душанбе и Минска. Пели. Пили. Потом наоборот. Включая 
иностранцев! А русские заполнили весь холл, да (в этот раз впер-
вые руководство даже охранников выставило, те в 8 вечера рас-
ходиться попросили, понимая, видимо, что чревато отмечанием 
до торжественного упора), потом – балкон.

62. ПГЮ довез до аэропорта с ветерком, под музыку и, боюсь, пред-
стоящими штрафами от камер за превышение скорости. И – опять 
медитировать, насколько же лучше в Москве. «Так поехали!» 
Машина на платной парковке, работа завтра, но – в Москву так в 
Москву! Ок, купили Niki, места вместе и полетели. 

63 . В прошлой заезд в Артерию потеряли машину, в этот раз ПГЮ 
прилетел с нами без кошелька с картами, давеча купленного 
iPhone 5, очков и обратного билета. Реакция меня б на это – сер-
дечный приступ. ПГЮ – «Вечер удался!»

64 . Зато попадет в Зеленоград, куда не попал после моей дачи, проез-
жая мимо пять дней назад (конечно, из Вены ближе).

65 . После ночного рейса только проснувшегося солнца районы  
Москвы.

66 . На работе первым делом встретил ИЗ, который сообщил, что на 
протестантском кладбище рядом с ниццевской смотровой похо-
ронен Герцен – «садись, два» мне, упустил...
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КУКУРУЗНЫЙ УИКЭНД В ГАМБУРГЕ 
(Германия, 2013)

1 . В Германии в моем меломанском списке завидный послужной – в 
Берлин ездил на концерт U2, сейчас в Гамбург на CocoRosie на 
уикэнд.

2. На купленных в интернете в клуб с примечательным названием 
Uebel & Gefaehrlich кукурузных распечатанных билетах деталь-
ная инструкция, где согнуть, как сложить и в конце – treat the 
ticket like cash. В тему кэша – билет где-то тысячу рублей, что по 
меркам отечественных клубов просто смешно.

3 . В ШРМ толпы толп (таксист – «уезжаете? И правильно. Здесь все 
может сейчас случиться!»).

4 . Летим «Ю. Гагариным»!
5 . «Просто дети» П. Смит на английском идут приятно (кусок рус-

ского не впечатлил в свое время).
6 . Все как в Мюнхене: с нижнего этажа поезд от аэропорта, на нем 

с пересадкой до центра (станция «Штефан-плац», привет Арте-
рии).

7 . В номере в отеле на Эспланаде уже ждал зонт – с извинениями, 
что санни дэйз хэппн не всегда. Отельная ресепшионистка оказы-
вается русской. Tip for a trip: отель Baseler Hof дает проездной на 
все виды, включая паром, на три дня. А завтрак с 6 (ранний рейс) 
до 11 (в кои-то веки выспаться).

8 . Выходим – прямо на нас воздушный шар летит! Шницель у озера 
Binnenalter. Плавают утки и кораблики неспешно, наперегонки.

9. Как Копенгаген (не Амстер), прорезан каналами. Дома, идя от 
Центрума, в воде: да, «немецкая Венеция». Древняя портовая 
суть чувствуется вообще везде – старые здания морских ве-
домств, церкви-маяки, памятники. Новые офисные даже здания 
вписаны очень тактично.

10. Не знаешь, где повернуть в порт, заберись на смотровую площад-
ку Церкви Святого Николая. Гигантская разрушенная церковь – 
когда восстановят, будет очень (или – сильней сейчас впечатле-
ние?).

11 . Только вспомнил, как Алла рассказывала, что в Мюнхене пер-
вым делом побежала в магазин утепляться шубой весной, как та-
кое же желание.

12. От голода не пропадут – кормят на каждом углу. И сладостями 
очень пахнет-тянет.

13 . Набережная длинная и прогулочная, как две недели назад Ан-
глийская в Ницце, только не так, конечно, демократично (буты-
лочки «Ягермайстера» в киосках, семейные и алкоголические 
фланеры, бутерброды с селедкой, как в той же Голландии) и де-
лово (корабли по делу плавают, не только прогулочные). Народ 
толпится. Оказывается, ждали прохода через залив огромного 
круизного – на таких в Скандинавии плавал – все машут с берега 
и борта взаимно.

14 . Метро частично открытое. Ох, жаль, мало времени – тут на метро 
(бесплатные проездные от отеля!) можно вообще в пригороды и 
другие города под Гамбургом (ИЗ хвалил, кстати).

15 . На поезде из аэропорта – на станции афиша читанной в самолете 
П. Смит! Из супермаркета – плакат Portishead в июне (они, Лу 
Рид и Боуи – те, кто не едет, те, на кого до (их) смерти хочу схо-
дить)! Но вот интересно – афиш скромных и небольших всего па-
рочка, а на сайте Portishead вообще информации не оказывается.

16 . В супермаркете еще раз, как в Потсдаме и Берлине, убеждаюсь, 
что у нас имидж, а тут не только он питья: за 100 где-то евро 
бутылки литров в 10–15 водочные и т.д. А уж вина и пива ви-
дов 100. И – в тему обморока Высоцкого «они же проиграли вой-
ну!» – в метров 15 стеллажи одного мороженого.

17 . Там же в супермаркете все активно пихают пустую тару в ящики, 
которые выдают деньги за это (наши как-то ввели, 50 что ли ко-
пеек, не сдавали даже бомжи).

18 . Второй раз за день идя без плана, абсолютно. Днем – к церкви 
Святого Николая, о которой даже не читал, хоть и штудировал к 
поездке, сейчас от супермаркета просто парк ища для мини-пик-
ника и – на площадь между Центральным вокзалом и Централь-
ной библиотекой. Ситуационизм as it is!

19. Занимаюсь trainspotting’ом – фотографирую поезда на многодо-
рожных путях.

20. Банально, но гамбургерные в Гамбурге отмечаются особенно.
21. Перед Центральной библиотекой инсталляция женщины-кубин-

ки (?) и афро-американца. Ну так вот он – вылитый Обама.
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22. Вспоминая то, что знал – в Гамбург съезжаются со всей Гер-
мании, даже Европы, еще из Англии (во всяком случае, так в  
«Порно» Уэлша). В первом ж вечернем кафе – можно курить. За 
соседним столом бойкая не английская, но американская лесби-
янка лет 50 кадрит 30-летнюю местную. Очень импульсивно и 
громко. За окном греческий сад. Энди Уорхол – только с short 
cut – через 2 столика.

23. Так гей-кафе же! И разделение: в основном зале – геи (сильно 
пожилые), в курящей пристройке – лесбиянки (тоже в возрасте).

24. Улица Reeperbahn (где 48 борделей и 5 BDSM-клубов, как сооб-
щил Интернет) – да, толпы (когда рядом пустынно), как в Амсте-
ре, и разврат, как в Тае. Быстро такси и из.

25. Местный Хофбройхаус – стоит полуфразой между собой посо-
ветоваться о меню, так немка-официантка переходит на русский. 
Рулька есть, вай-фая – нет.

26. Русские туристки спрашивают у меня зажигалку, отвечаю на рус-
ском. Активно нависают, но потом теряют интерес – я здесь не 
живу, бутиков не знаю…

27. Местные жители очень любезны, но полагаться на них не стоит – 
ориентируются, как неместные. 

28. У портье спрашиваю, можно ли взять мой немаленький фотоап-
парат в клуб. Он – какой клуб? «О, я там был, позвоню им уз-
нать». Но трубку не берут в клубе. Зато еще пара из России идет 
на концерт из гостиницы! Так популярны? Я – «не приезжают к 
нам, вот мы к вам и. Это будет прямо русский концерт. Вы тоже 
должны пойти! Ладно, возьмем для вас автограф тогда». Он сме-
ется (и утверждается в мысли, что русские все же сумасшедшие?).

29. В дождевом плаще снов по вечернему Гамбургу на концерт 
CocoRosie.

30. Все немцы, у кого дорогу спрашиваем (тут на домах не пишут 
название улицы), весьма любопытствуют, что за клуб и кон-
церт. В здании «Бункера» на Feldstraße 66 (как Flaktürme в Ар-
терии ПВОшный)! Явный Винзавод – классы какие-то тут, этс. 
4-й этаж. Клуб такой да, как раньше у нас были. Никакой оче-
реди за пивом. Несколько шалей и плакатов из декорации. Ма-
ленькая сцена. Экзоты и разные. Тут, может быть, Ник Кейв в 
свой немецкий период выступал! А Боуи, Игги и Боно тусова-
лись. Девочки с усами нарисованными и приклеенными в привет  
сестрицам..

31 . Рэпер их. Belly dancer. Они в кислотном макияже и шалях (а 
Бьянка так вообще в начале в шляпе с рогами-свечами). Такое 
клубное кабаре. Народу много в итоге – оттеснили, плохо видел 
лица, и играли до биса из нового альбома. Но очень найс – второе 
место после Swans в номинации «концерт года»!

32. После концерта в совсем португальском кафе со свежей рыбой! 
Гамбург как-то больше Мюнхена понравился из давешних гер-
манских. Надеюсь, Саша Мильштейн ревновать не будет.

33 . В dutyfree консультантшта русская, на кассе. Только русские тут 
работают? Только русские покупают (в таких объемах).

34 . Книги на немецком в основном (как раз перед отъездом, кстати, 
искал в Амазоне биографию Юнгера на английском – нет! Разве 
что пара старых работ дискретных о нем1. Да и самих его книг 
на английский переведено меньше уже, чем у нас…) – разве что 
Барнса взял в аэропортном, «The Sense of the Ending».

35 . С нами на борту морская пехота «Беркут», очень нарядная форма. 

1 «A Dubious Past: Ernst Jünger and the Politics of Literature after Nazism » Elliot 
Y . Neaman .
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ВСЕ ЯПОНСКИЕ СТОЛИЦЫ 
(Япония, 2013)

1 . Когда я в прошлый раз два года назад пропустил МАКС, уехав в 
Норвегию, ПГЮ заставил забить напоминание в телефон об этом 
на два года вперед – и вот, не пропустили.

2. Водитель вез нашу контору из Москвы хитрым, окружным пу-
тем – заплутал в итоге, но столько неизвестного я увидел в итоге 
около новой дороги. Ок, Малаховка, но какое-то неизвестное мне 
«поселение городского типа», где выборы сейчас происходят, – а 
какая там жизнь, в этом поселении городского типа? И не буду 
врать, что не хочу в Японию, но которое лето (да и осень) подряд 
мечтаю просто пожить на моей даче…

3 . У меня, собственно, и до этого неделя авиа-темы: семинар по 
UAVs (беспилотникам), что проходил у нас в Москве, с меро-
приятиями в Раменском и в ЦАГИ в Жуковском (Себастьян еще 
заезжал на него, посидели-повспоминали потом).

4 . Организован МАКС достойно – да, очереди на вход, но и объяв-
ления, много милиции, нехалтурный досмотр, чисто, аккуратно.

5 . В шатрах, где шашлыки и пиво, наблюдалось: человек снимал 
приготовление этих самых шашлыков самозабвенней, чем пило-
таж тех же истребителей над собой…

6 . Возвращаясь, сделали хитрый финт. Уезжали не в забитом со 
станции «Отдых» непосредственно из Жуковского, а проеха-
ли 3 станции от Москвы, там в «Раменском» сели на пустую и  
быструю «Стрелу» до Москвы.

7 . В Японии после стажировки в Киото моей был 5 раз в команди-
ровках, но все Токио и Ёкохамы, где международные ярмарки, 
плюс еще пара городов (Тиба, Хиросима и Нагасаки, где один 
ядерный симпозиум был), а в родной Киото – впервые! Жить в 
Наре, сам институт и семинар в Кидзугаву под Киото, а потом в 
Токио уж. С 1 по 11 сентября. Семинар – 6th  Asian Summer School 
and Symposium on Laser-Plasma Acceleration and Radiation.

8 . Одна японка-редакторша прислала журнал, где массированно ци-
тируют мою статью, другая японка из Васэды сказала, что знает 

этого человека, я никогда сам не знакомлюсь и тем более с теми, 
«кто сильнее вас», но тут взял и написал благодарственное пись-
мо этому профессору, он моментально ответил, что «впервые пи-
шет ему тот, кого он цитирует» (да, если заниматься Чаадаевым 
и Арсением Тарковским, то не часто они пишут, боюсь…), когда 
я в Японию? Да через неделю. 

9. В день отлета в Москве дождь и 15, в Японии – 35, солнце (этим 
летом человек 200 от жары умерло, многие госпитализированы) 
и почти стопроцентная влажность…

10. Все же в чем-то наше законодательство и его исполнение пре-
красны: запретили курение в а/п с 1 июня, на здании у входа соот-
ветствующая надпись, но курилка есть! Как и некоторое счастье 
в этой жизни.

11 . Пиво ЮИМ обосновал тем, что в условиях иссушения организма 
в полете клеткам оное просто жизненно необходимо. 

12. Читал «Скрытое поведение англичан» – среди оного японцев (да 
и участников группы с коллегами). К английской меланхоли-
ческой иронии и Pet Shop Boys новый альбом в аудио-выборе вот 
саундтреком.

13 . В самолете сосед разговорился. Оказалось, все близко очень, как 
всегда. Я с физиками из МНТЦ, он – физик из Харькова, имеет 
проекты с УНТЦ. Едет в нашем направлении – мы до Киото, он 
в Фукуи. Получает он у себя с преподаванием и всем 16 тысяч на 
наши, вот и живет на грантах.

14 . Все забываю в Нарите в зале прилета сфотографировать Welcome 
для гайдзинов, для японцев же на японском – Каэринасай (Добро 
пожаловать домой)!

15 . Лихой у нас itinerary: 10 часов лету, на Нарита-экспрессе от аэ-
ропорта до Токийского вокзала, от него на Синкансэне («Нодзо-
ми»!) до Киото, от него на местном JR до Нары (хорошо раньше 
было, когда из Москвы ANA летала до Осаки...).

16 . Синкансэн прекрасен – и курилки есть, и розетка под сиденьем, 
и Интернет (хоть и не коннектит). И эти бесконечные пейзажи 
домов-домов в Токио и городах-сателлитах. Синкансэнная качка 
и рисовые поля в горах.

17 . Из Киото в Нару через – станцию Удзи! Где наше общежитие 
было через 3 станции по линии Кэйхан, что проезжали год пер-
вой Японии, где все «Время цикад»! И через 13 лет смотреть на 
бесконечные поля из поезда к Наре – каким я?
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18 . Билеты при выходе заглатываются автоматом, а нам отчитывать-
ся финансово – к дежурной на выходе. Выписала чек каждому из 
шести нас гайдзинов. В состоянии дрожащих рук – каждому и 
имя вписать? Нет, ладно, спасибо. Но без имени не может уже по 
японским правилам – так все мы стали Уэ-санами.

19. Записки у изголовья, одеяло из этой влажной ночной духоты.
20. Да, мы избалованы халявным вай-фаем, ни в какой стране так 

повсеместно не, но все ж что в Японии бесплатного нет вообще, 
в отеле Интернет через LAN, а для wi-fi нужно получить специ-
альный роутер, как-то не комильфо, непривычно.

21. 35 градусов наш прогноз обещал и, конечно, «соврамши», а Кан-
сай живет по своим законам – дождит, прохладно почти утром в 
Наре.

22. Автобусную остановку перенесли, к открытию не опоздать берем 
такси: водитель слегка испуганно от группы гайдзинов, едущих в 
плохо известный ему и неблизкий, еще и ядерный НИИ. Но дово-
зит среди расплавляющей жары в тихой, в хорошем смысле про-
винциальной (не толпы туристов, как в той же Камакуре) Наре.

23. Жара – лишь один презентующийся сегодня ЮИМ из нашей 
группы в пиджаке.

24. Обед за 500 йен с большой пиалой удона в университетской сто-
ловой – ностальгия по тем дням на стажировке, когда за 500 йен 
могли себе позволить наесться (далеко не всегда…).

25. Цикады орут так, что слышно со двора через стекло, жалюзи и 
презентации.

26. Общее между МАКСом и ядерном институтом в японских горах? 
Отключается связь.

27. Забыл прелести японского климата: мокрый после 5 минут на 
улице, в помещении кондиционирование «повышенного охлаж-
дения» (на стажировке что-то вроде «болезни легионеров» запо-
лучил).

28. В институте-организаторе дают участникам доступ к вайфаю – 
подписавши «A written pledge to use Japan Atomic Energy Agency 
guest network». Видимо, местный соответствующий отдел Япона-
тома не дал мне доступа – вайфай работать все равно не хотел…

29. Viber не работает, а вот японский Line – да.
30. Так как смс не ходят тут, шлю через Line стикеры, через iMessage 

болтаю с Москвой и Веной не очень по работе – переводческий 

отдел местный поскрипит над расшифровкой русского сленга и 
моего узусного словоупотребления…

31 . Ха, дошутился! Переводят тут же (класс, жму руку!)! После ай-
месседжа в Артерию с упоминанием Зорге – аймесседжи тоже 
перестали уходить…

32. Вспоминал цикад – тут же на лестнице на меня свалился здоро-
вый богомол. Сфотографировался с местным родственником ге-
роини «Времени цикад».

33 . Куря с учеными за зданием на международном симпозиуме, как 
(не курил) школьники за углом школы.

34 . Один японец из Осакского университета частью приема устроил 
свое выступление на китайской лютне, «сыграю глубоко фило-
софское произведение слепого музыканта, китайского Моцарта». 
И «Шелковый путь». И «Amazing Grace». 

35 . На приеме же preliminary трехсторонние переговоры о будущем 
сотрудничестве. А японские организаторы еще перед началом 
позвали нас на продолжение в китайском ресторане после этого 
приема для «организаторов». У японцев пункты переговоров, до-
говоров о них и ресторанов сочетаются вот так всегда.

36 . Сижу, перед перемещением в ресторан травеложу, француз, при-
ехавший из Порты, упоенно: «ой, ты печатаешь на русском? Это 
же русский алфавит?» (что знаю русскую раскладку и слепым ме-
тодом – его сразило). Оказалось, его девушка из Белграда (после 
семинара летит к ней), он учит сербский, а он и русский похо-
жи… Тыкает в клавиши, радуясь узнанным буквам. Я сообщаю, 
что давно в Сербию хочу. Болтали в итоге о японском языке.

37 . На ночных автобусах в – обычную японскую идзакая1 (с обычным 
итогом оплаченных японцами посиделок – заходишь голодным в 
круглосуточный и покупаешь себе что-нибудь на ужин еще…).

38 . Только в Удзи собрались вечером, как ливень. Из окна – насеко-
мые на асфальте под навес: кузнечик, цикада, жук между нашим 
навозным и изумрудным, и еще неопознанный жучок. А вчераш-
ний богомол сидел на том же месте на лестнице! Не иначе как 
ждал – я же вчера его с опасного участка на траву перекинул! И 
да, сегодня уже не упрыгивал, а сразу в руки пошел! (На самом 
деле, конечно, просто из мокрой травы под лестничный навес пе-
ребрался.)

1 Традиционный бар. 
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39. Спрашиваю что-то по семинару у одного из местных япон-
цев-организаторов – оказывается, русский в Токае изучал, в 
МГУ стажировался (как все работающие даже не в международ-
ных-межправительственных организациях, но просто с иностран-
цами не могут свободно-тайно на русском общаться, ведь знают 
его многие вокруг…)… А в самом институте местном наших фи-
зиков больше всего (пятеро) из приглашенной профессуры. Да,  
общаюсь – тут преподают, а из шестерых, что мы сюда делегиро-
вали, один в Англии преподает, другой в Корее 6 лет…

40. Каждое дерево в кампусе с подпорками, подвязано (особо выдаю-
щиеся – с табличками). Выходим с обеда в 1 корпусе возвращать-
ся на конференцию, моросит – японец стоит, выдает казенные 
зонты из стойки у этого корпуса добежать до соседнего (зонты, 
конечно, подписаны названием кафедры-хозяина)… 

41 . Ночью очень легкое землетрясение – легкий тремор настольной 
лампы.

42. Среда – дождь уже такой, что в Нагое и еще паре мест Синкан-
сэны перестали ходить! И моментально становится холодно! В 
прошлый приезд мой в феврале ничего не ходило из-за снега…

43 . Ощущение по-японски вкрадчивого, но тотального слежения: 
не из-за (действительно скрытых) камер, а еще и потому, что 
весь свет на сенсорах-включателях, по мере твоего продвижения 
включается-выключается.

44 . Живущий здесь и один из организаторов русский профессор СВБ 
к себе в гости. Сам потрясающе интересный и из семьи (отец – 
известный журналист), и из казаков.

45 . Быстрые (тропические) японские закаты в японском дзюнсуй-на 
(чистом) воздухе снимаю у торгового центра. Радуга после гро-
зы. Просветлело и – тропически быстро темнеет (цвета заката ме-
няются буквально каждые пять минут, пока не упала темнота, не 
свалилась на нас японская ночь).

46 . Посиделки с пятью докторами физ.-мат. наук, преподающими по 
всему миру, с соответствующе зашкаливающим индексом цити-
рования Хирша – это интеллектуально абсолютно прекрасно (чем 
и ценю нашу контору). Система быстрого водородного поджига 
и прочая плазма. В отель уезжаем страшно сказать как поздно 
(зачеркнуто) рано.

47 . Разделение мусора со времен моего здесь житья стало еще более 
разделительным – с пластиковой бутылки пэтто-ботэру снимает-
ся этикетка, в другой пакет.

48 . Свободный вечер – в университет не поеду, где учился, нико-
го там не осталось (в Токио все), а вот до JR станции Удзи, там 
дойти до Удзи родной линии Кэйхан и в общежитие наше. Даже 
страшно ностальгии. Но от кейхановской Удзи еще пересадка, а 
уже поздно. В общем, погулял по Удзи, а в Кудзуху в следующий 
раз. Сфотографировал Мост Удзи, на котором в 1999 году с Хён 
Дзён фотографировался.

49. Из Нары беру интервью у иранистки в Москве, у япониста в Ан-
глии, для редакторов из Праги и Хайфы.

50. Утром после лекции и перед поездом в Токио участники захотели 
осмотреть Нару.

51 . Опоздаем немного в институт, там проходные презентации, 
марш-броском по Тодайдзи – Будда, наглые и расслабленные 
олени и все, что видел в 99 году, с Тони и ЛВО… На 153-м авто-
бусе (а японцы сказали, не ходит тут…) обратно в институт.

52. На лестнице, где был богомол, сегодня маленькие, но неустраши-
мые ящерки, little lizard kings. 

53 . Пятница – в Токио уже прилетел ПГЮ, которому обещал пока-
зать Японию. За 3 с половиной дня, я с моей делегацией – жест-
кое расписание.

54 . Уходим с семинара, собирают бейджи, я – ох забыл, простите. 
Только сегодня и забыл. Привезу на следующий год!

55 . В гостиницу, до Киото и от Киото на Синкансэне до токийской 
Синагавы, где наш отель.

56 . На перегоне между Киото и Токио у синкансэнов ЮИМ пытался 
потерять билет – седым, наверное, приеду. Японка нашла в ваго-
не, подошла к проходу на наш поезд, его взял дежурный. Я и он 
сообразили – после проверки нам возвращают билеты.

57 . За пейзажами и беседой два с половиной синкансэнных часа  
Киото – Токио очень быстро.

58 . ПГЮ очень скучает без приключений: не удалось опоздать на са-
молет – заблокировал карточку себе, посовавши ее в банкомат 
местного банка, и без копейки в одном из самых дорогих городов 
мира.

59. Два не самых деревенских человека ищут в номере, не могут най-
ти и звонят на ресепшн, где розетка (в стене кроватного изголо-
вья оказывается), потом не могут найти, где вскипятить чайник 
(правильный ответ – в холле вендин машин с кипятком).

60. На следующий день с утра рано всех везу на осмотр Камакуры. 
Жаль, Идущая Сосна, который там живет и в прошлый раз по хра-
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мам и ночным купальням-онсэнам с черной водой и любованием 
луной водил, сейчас в Саппоро. Но моя редактор Маки, русист, 
специалист по А. Толстому, нас отвезет туда, да. Встретиться до-
говорились в поезде, но встречаемся на перроне – может, на той 
же станции, где с ней 4 года назад встретились впервые случайно.

61 . Храмы Камакуры, обычный набор: Цуругаока Хатимангу и Боль-
шого Будду. В прошлый раз по маленьким еще походили, что 
среди домов, с гротами, но в этот раз уже время поджимает.

62. А вот игрушечный поезд ретро местный по всей Камакуре и – на 
пляж Эносимы. ПГЮ, Виктор и Анатолий однозначно решили 
плавать! Маки в шоке, бегает в шляпке от солнца и с зонтиком 
кругами окрест, японцы же окрестные тоже в воду потянулись. 
Песок просто обжигает! На разрушенных трибунах японские не-
формалы.

63 . Залив Эносима. Серферят! Плавают! Даже один якудза с тату 
(хотя просто неформал на поверку). Неформалы делают из разва-
лин музыкальный клуб. Помочил ноги в Тихом океане.

64 . Красные от пота глаза, обгоревший лоб и мокрые брюки. В 
кафе – свежая рыба, умэсю с содовой.

65 . По вечерней набережной к маяку на горе, потом на монорельсе 
отсюда – Каннон милостиво улыбается нам из гор.

66 . А сейчас на тусовку из Осакского иняза – даже группу Досокая 
(Клуб выпускников) создали в ФБ, на Нихонбаси – из Эносимы 
на монорельсе, сверху прощаясь с морем.

67 . 6 моих знакомых японцев сидят, встреча бывшего курса. Under 
the Nihonbashi Bridge, под самым мостом, в самом центре Токио 
(адрес «Нихон-баси 1-1-1» – откуда все пошло быть).

68 . Номиходай с пивом, вином и нихонсю, ко:су еды1. Факелы за ок-
ном. Устраиваем фото-дуэль фотоаппаратов.

69. Общих друзей вспоминаем, Игоря, что Эби-тян своего мужа у 
меня в гостях в Москве встретила.

70. Двое нас, Маки еще с нами, 9 нас. Японцы вспоминают анекдоты 
про Василия Ивановича, фотографируемся рё-тэ-ни хана (мужчи-
на между двумя женщинами) и наоборот. Факелы пляшут.

71 . Пишем Нагисе, что завтра будем в Киото, будет ждать наш Син-
кансэн. Том, подаривший в позапрошлый мой приезд мне свой 

1 Скидочный сервис, предполагающий любое количество напитков в опла-
ченный промежуток времени. 

фотоальбом, показывает новые фото из Фриско, где жил по рабо-
те. Он – «русская интеллигенция».

72. Безумная фотосъемка у дракона Нихонбаси. И в бар на 7-м этаже 
у Токийского вокзала (уже отреставрировали, в феврале еще ви-
дел в лесах). Наши шутки – что Эби познакомилась со своим му-
жем за борщом, что наша московско-осакская компания «интэри- 
хэнтаев».

73 . С Сатоко в общем поезде до Синбаси обсуждаем антикоррозий-
ное покрытие, вибро-защиту судовых двигателей и присадку.  
И как она на военном корабле «ходила».

74 . Утром в Токио читаю, что Токио стал столицей Олимпиады 2020. 
Ребята повесили прекрасные фото в фб. Едем в Киото на Синкан-
сэне – в 9 отсюда, в 11 с копейками там. Нагиса накануне прие-
хала, остановилась в отеле, на вокзале встретимся и – в Рёандзи, 
Кинкакудзи, прыжок с Киёмидзу-дэра и т.д.

75 . Обезьяны тоже падают с деревьев (на старуху проруха – не могу 
не спать по несколько дней, забыл аккумулятор от фотоаппара-
та), но и прыгает с помоста Киёмидзу (принимает ответственное 
решение – поищем аккумулятор и где зарядить в Киото, даже ин-
тересная задача). А может это Хотокэ-сама (Будда) и ками так 
решили – чтобы смотрел на храмы и мою тень в унесенном про-
шлом дыме, а не в объектив?

76 . ПГЮ поражается плотности застройки (в Южной Корее еще 
плотней) и тотальной чистоте. С небольшой базой (полтора года 
курсов 20 лет назад), но с большим языковым чутьем чуть ли не 
заговорил уже на японском. И лайкает Японию.

77 . Нет, такую задачу от бака-гайдзинов (забыл аккумулятор, заря-
жающего устройства нет) даже японцы в Big Camera не смогли 
выполнить.

78 . В Рёандзи камня никак не видно, проверено.
79. В Киемидзу цикады толщиной и вокальными способностями на-

поминают свиней при заклании.
80. По центру Киото толпы китайцев и – в юката, кимоно и даже в 

одежде майко китаянки! Но парочка и настоящийх майко – ту-
ристы отлавливали и фотографировали. Больше туристов стало 
сильно.

81 . Сидим в соседнем подъезде с тем зданием, где сидели с Иэном, 
Хён и о котором рассказ «090...» у меня.
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82. Рядом в кафе. Заказы принимают по iPad. Рядом линия Кэйхан. 
Тут сидел после книжного Марудзэна на берегу Камогава, читал 
и плакал (зачеркнуто) так медитировал… 

83 . Вокзал Киото тогда поражал стеклом и металлом и воздушными 
пролетами, сейчас – высотой с высокоэтажку: сто эскалаторных 
пролетами-эскаладами ведут к обзорной площадке и садику на 
самой вершине под названием Happy Terrace.

84 . За 10 дней две поездки в Киото из Токио (без мелочей) – это 
2х1000 км по Священной земле. Не говоря о том, что все столицы 
посетил – Токио, Киото, Камакура, Нара.

85 . У японок новая мода – легинсы а-ля рейтузы внизу.
86 . На Роппонги ушли от хвоста – негра-зазывалы, на Сибуя от нас 

не ушел последний поезд на Синагаву. В вагоне группа итальян-
цев-музыкантов пела оперу, японцы аплодировали и снимали.

87 . В Арк Хиллз на Роппонги на ланч с Тамерланом. Не виделись 
с 99 года, когда после стажировки он тут и остался работать и 
сейчас большой босс. За японским бизнес-ланчем об однокурс-
никах, эко и ядерных проектах и истории российско-японских 
отношений. Опять же могли видеться сто раз до – на тех же яр-
марках NanoTech и Renewable Energy же мы были оба, как сейчас 
выяснили.

88 . На самую высокую в мире башню Tokyo Skytree, сменившую в 
прошлом году Токийскую телебашню (тогда было не попасть, 
реально только по более дорогой предварительной записи) – оче-
редь на 70 минут, девушка меняет таблицу с оставшимся прогно-
зируемым временем, наблюдаем лица японцев (туристов мало). 
Круче Макао вид – 350 метров. Прозрачный пол с видом на ствол 
башни. Интерактивная карта Tokyo Space-Time Navigation – тут 
видишь глазами, а тут на любой район можно на ней тыкнуть, 
даст зум. Японцы все же замечательны в обращении с традицией: 
«the height of Tokyo Skytree is 634 m. It is named after “Musashi”, 
the historic name of the area and 634 can be read “Mu-Sa-Shi”».  
И даже в техническом сочетают: «the unique shape of this circle 
upper structure, with “sori=concave” and “mukuri=convex”, offers 
different shapes depending on the angle it is viewed / It adopted an 
earthquake resistance system known as Shimbashira-Seishin (Center 
Column Vibration Control), the same system used on Japan’s famous 
five-story pagodas».

89. В Храме Святого Николая прислужница – японка, долго жившая 
в Америке, чуть экзальтированная, свечи продает Ирина с очень 

странным (Маньчжурия? Скорее еврейским) акцентом, а по хо-
зяйству – румын, который 30 лет в Японии. Раньше на пустом 
холме, сейчас – в окружении небоскребов. 

90. Работу рыбного рынка Цукидзи в 5–6 утра посмотреть не оси-
лили, но поели к вечеру в кайтэн-дзуси1 у Цукидзи свежайших 
сусей.

91. С Утренней Женой и Ю. Стоногиной в ресторан васёку2 эпохи 
Эдо «Тофуро», аутентичное более чем и вкусное. Отдельный ка-
бинет за «решеткой».

92. Узнал очередное новое из биографии Утренней Жены – снимался 
в «Экипаже» Митты (восхищение мое привычно бесконечно – 
визитка, где должности на другой стороне в список просто…).

93. Заказывает он же, конечно, в той же визитке – Председатель Об-
щества по продвижению японской еды среди прочего. Соба и 
сёттю.

94. Услышали еще взгляд на причины застопоренности русско-япон-
ских отношений за один день от русского и японца (вступили в 
войну с Японией мы, будучи в состоянии мирного договора), но 
сходные, ибо – более чем разумные люди.

95. В ночи хотим кимчи. Не взяли, неправильная Япония состоится! 
В ответ на грамматически правильный запрос «обвенчанному» 
Веной ПГ в магазине сказали ему «найн» (сокращенное от «най 
но дэс», но немецкий же!). Идем разбираться вместе! Нет, нету у 
них кимчи, «не выкинули». Обошли несколько круглосуточных 
комбини, включая идзакая – нет! Просто незавоз тотальный. На-
шли только в ночной столовой – купивши кимчи без риса и мяса 
(блюда).

96. Doors (я) и Beatles (П) в 5 утра рассвета токийского (раннего, как 
и люди на работу тут). А ПГ уже сегодня улетать, начальство 
ждет в Вене.

97. Утром меня будит звонок довольного ПГ – он  проспал самолет 
(уверен, что не без интенции – уходя, не попрощался толком). 
Перебронировал и летим завтра обратно вместе, разница рей-
сов – 50 минут.

98. Заплатив 1300 евро за билет за лишний день, ПГЮ со мной на 
могилу Мисимы на кладбище Тама. А он Зорге хочет навестить, 
1 Ресторан, где суси и прочие блюда проезжают перед клиентами на движу-

щейся дорожке – можно брать, что приглянулось, оплата будет за количество та-
релочек. 

2 Японской еды. 
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который – там же, конечно. Я рад так же, как он не скрывал ра-
дости, что из-за ледяного дождя я тогда завис в Артерии (а про 
его улет на 9.05 в Москву уже истории у них в МАГАТЭ в духе – 
«был тут один человек… N его знал… так вот он!»).

99. Могилу Зорге легко нашли – я успел выписать номер аллеи-ряда 
(ку-сю). О Мисиме ни водитель такси от станции, ни водитель ра-
бочей кладбищенской машины тут, ни рабочие не знали... А вот 
у одного служащего спросил – знает и любит! Не знал он един-
ственно про инцидент, когда могилу Мисимы вскрыли и урну 
к туалету подкинули. А так про переживших родителей и жену 
рассказывал мне. Приходят, говорит, конечно, в день смерти и – 
вообще каждого 25 числа. Сигарет (кладут его любимые) хотя 
в этот раз не было. Я положил русский Winston, пусть покурит. 
Много комаров.

100. Старичок-смотритель вообще очень позитивный был – слез с ве-
лосипеда, отвез, болтал, по дороге еще могилу адмирала Того по-
казал, потом остановку автобуса до станции.

101. Едем на ужин с семьей Хамады.
102. Да, про любезность, четкость и удобство: на станции спросил, 

как проехать, так дали распечатку, где – время, километры про-
считаны, указаны номера платформ. Даже количество выхлоп-
ных газов! Но когда увижу московское метро, облобызаю за по-
нятность.

103. Милые очень, милые. В корейский ресторан и жареное мясу яки-
нику ели мое любимое.

104. Ни разу даже приблизительно не выспался за 10 дней (я два раза 
опоздал, хотя не опаздываю никогда! И к японцам!), действитель-
но кибисий скэдзюру (перед ранним аэропортом лечь? Срочный 
отчет и пара миллиардов рабочих мэйлов…). И последнее сакэ в 
номере под музыку и с кофе опять же.

105. Раз проспавши, ПГ включает будильник на мобильном, заказы-
вает wake call (хотя не корректней ли тут alarm call?) и заводит 
будильник в номере.

106. И утром звонка с фронта – не воспоследовало…
107. На синагавских небоскребах сверху названия фирм, офисными 

зданиями коих они являются, как бирки.
108. Самые большие пакеты дьюти-фри забиты, ПГ уже, дрожа все-

ми фибрами души, ждет японка от австрийских авиалиний, но 

последний тут кампай за крайнюю Японию мы выпили (улетаю 
один, это – ваби-саби).

109. В самолете, после Москвы идущем на Париж, со мной разгово-
рилась студентка из Васэды по имени Карина! Едет в Париж и 
Лондон учиться. Вся такая из международных тусовщиков, явно 
из непростой семьи (жившая во Франции мать дала ей такое ред-
кое имя, чтобы была за свою в Европе), китайскую социологию 
изучает. Русский алфавит «смешной», потому что используется в 
японских смайлах (да, те же стикеры в Line’e).

110. Карина всю дорогу проучив французский и прозанимавшись 
маршрутом, после болтовни начала складывать какие-то гиге-
ровские оригами.

111 . Такой график, что в книжный себе не зашел, хэнд-мейд CD 
Merzbow, Aube, Masonna Сенькову не купил (а Юко у меня план-
шет тут аж заказывала привезти ей).

112. Я люблю русский осенний дождь и не люблю 33 градуса в  
Японии.
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РАДУГА ЯПОНСКИХ ГОРОДОВ:  
НАНО-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЯПОНИИ 

(для «Forbes Украина»)

Если вы планируете поездку в Японию, ни в коем случае не сто-
ит уделять много времени Токио. Как столичные Анкара, Тель-Авив 
и Вашингтон проигрывают другим городам страны, так и в Токио 
лучше прилететь и скоро покинуть. Единственное, что Токио обеспе-
чит полностью, это чувство lost in translation – не буквальное (сто-
личные жители если и не особо владеют английским, но любезны, 
любят в нем попрактиковаться и всегда рады подсказать странным 
иностранцам дорогу), но сильное чувство потерянности в действи-
тельно бескрайнем городе. Население Токио с так называемыми го-
родами-спутниками – границ между ними нет, Токио плавно перете-
кает в ту же Ёкохаму-Йокогаму – перевалило за 30 миллионов. Даже 
на поезде, идущем через город в другие районы страны, вы не менее 
получаса будете наблюдать бесконечные офисные здания, ютящиеся 
между ними жилые дома, небоскребы, офисы, складские помещения 
и опять... Программу по приобщению к урбанистике можно считать 
выполненной. Да, путеводитель будет прельщать вас разными досто-
примечательностями. Императорский дворец? В сам дворец, конеч-
но, не попасть, а парк вокруг него больше подходит для расслаблен-
ного семейного уикэндового отдыха. Небоскребы района Синдзюку? 
Но Токио сдал свои позиции, сильно проигрывает по высотному 
строительству не только Шанхаю и Гонконгу, но и другим японским 
городам (хотя буквально в последний год строительство возобнови-
лось, реставрируют и огромный Токийский вокзал – еще одно свиде-
тельство, как и расслабленные, улыбающиеся лица Японии, что после 
аварии на Фукусиме тут отнюдь не воцарил ядерный апокалипсис, 
да и радиации бояться не стоит, в центре Москвы общий фон, кста-
ти, выше). Забраться на открывшуюся в прошлом году новую теле-
визионную башню Tokyo Skytree ростом 634 метра? Но билеты туда 
далеко не дешевые, а если не записаться заранее, можно очень долго 
простоять в очереди. Комплекс буддийских храмов Асакуса? Но, на 
мой взгляд, развалы с сувенирной продукцией перед ним из года в год 

приобретают все больший Made in China флер. А Rainbow Bridge в ог-
нях ночной подсветки не скроет довольно близкого родства с мостом 
Золотые ворота...

Так что пары дней в Токио вполне хватит – от того же Импера-
торского дворца через квартал офисных небоскребов дойти до дей-
ствительно стильных ресторанчиков на Гиндзе, вечером погулять по 
Сибуе, Роппонги и Кабуки-тё (мода японских неформалов меняется 
очень быстро – забыты развязанные когяру, gothic Lolitas тоже схо-
дят на нет и уступают место завтрашним трэндам) и, даже если не 
нужно ничего из технических новинок, пройтись по «электронному 
раю» Акихабары, поглазеть и понять, что гикам всего мира все еще 
далеко до их японских коллег. И просто погулять по центру Токио без 
определенного маршрута, благо на сюрпризы он все еще горазд – то 
на солидном здании увидишь вывеску Японской коммунисти ческой 
партии, то около той же Акихабары попадешь в меломанский квар-
тальчик виниловых пластинок, где отдельный магазин посвящен 
джазу, то среди небоскребов натолкнешься на уличного предсказа-
теля судьбы... Если же это пятница, то город будет в принципе не 
узнать – чинные японские клерки, от которых меньше всего, кажет-
ся, такого ждешь, уйдут в такой отрыв, что по количеству пьяных 
(благо отношение тут к ним традиционно толерантное – team-building 
поощря ется, напившегося до бессознательного состояния полицей-
ский потащит не в вытрезвитель, а может довести до дома, передав 
с извинениями супруге) рано закрывающееся токийское метро даст 
фору отечественному... А если шоппинг или поиски «чего-то особен-
ного», то найдете все – подошел бы размер да устроили бы местные, 
иногда довольно фриковатые, эстетические представления.

Но пора, пора уже из Токио! Если бизнес-надобность держит вас 
в столице, то спасут пригороды. На поезде-метро (здесь, как, скажем, 
в Германии, особой разницы между ними нет) минут за сорок можно 
добраться до Йокогамы, красивейшего портового города. Не говоря о 
самом большом в Японии Чайна-тауне (в Кобе не менее красивый, но 
более компактный), где можно, кажется, купить и попробовать все ос-
новные китайские кушанья, и самом высоком небоскребе Yokohama 
Landmark Tower (если бы Вавилонскую башню строили теперь, она 
бы была похожей конструкции), японские архитекторы прекрасно ис-
пользовали портовую линию, буквально воплотив тут идею будуще-
го. Район Минато Мираи 21 (Порт будущего XXI-го века) – это офи-
сные и отельные небоскребы цвета журавлиного крыла, специально 
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сконструированные так, что восходящее и заходящее солнце окраши-
вает их лучше всякой подсветки, они отражают и отражаются в воде. 
Как в Саду камней не видно одного камня, тут, наоборот, небоскребы 
видны отовсюду, но не угнетают, как в Токио, а похожи на летящие 
паруса кораблей в гавани. В центр Йокогамы даже с большим, чем в 
Токио, шансом можно попасть на какой-нибудь открытый концерт, 
арт-фестиваль. 

Йокогама – достойный антидот Токио, но полный контраст то-
кийскому находится так же близко, это Камакура. Да, около темной 
от патины и полой изнутри (можно зайти) статуи Дайбуцу (Большого 
Будды) много туристов, прежде всего, самих японцев. Но пройтись 
по этому городку – дорогого стоит: утопленный в лесистых горах, как 
гриб во мху, это город «одноэтажной Японии», музеев и 176 храмов. 
Сверните в любой переулок – за условной калиткой может оказаться 
храм чуть ли не 8 века, прихрамовые сады в цвету, гроты и кладби-
ща с могилами древних военачальников и святых. Посидеть на де-
ревянной приступке к зданию храма сродни медитации. А еще тут 
есть лотосовый пруд Гэндзи, улица Молодого принца с тории («пти-
чий насест», ритуальные ворота в синто) и сакурой, и Журавлиный 
холм. Мой знакомый японец рассказывал, как долго строился его дом 
тут – в котловане нашли черепки, место оцепили археологи. Смыть 
пешеходную пыль можно ночью в купальнях на горячих источниках 
с черной водой цвета нефти под открытым небом, медитируя уже на 
цуки-сама, «госпожу луну». 

Лучшая же область в Японии – Кансай, регион западной Японии, 
где, кажется, есть все, во всяком случае, самые замечательные города 
в Японии. Осака, второй город Японии, где модерновость начинается 
уже в международном аэропорту, построенном на насыпном острове: 
самолет садится в воду, пока буквально в последний момент не пока-
зывается насыпная посадочная полоса, похожая на вытянутый в океан 
язык лидера группы Kiss. За небоскребами, уличной неформальной 
модой и офисами-выставками тоже сюда – в центр Умэда. Каналы ли 
и речушки тому виной, рассекающие город на крестики-нолики, как 
тот же Гамбург, но осакская атмосфера гораздо легче что ли токий-
ской.

На метро-поезде, едущем среди рисовых полей, скребущих ва-
гоны листьями-уклейками бамбуковых рощ и маленьких городков, 
можно перебраться в Киото. Если кансайский диалект «осака-бэн» 
слегка отличается от общепринятого выговора региона Канто (где То-

кио), а сами кансайцы считают себя более культурными, то у них есть 
основания: Киото, бывшая столица, позиционирует себя как Петер-
бург по отношению к Москве. Столица с конца 8 века, центр самого 
аристократического и утонченного японского периода Хэйан («Запи-
ски у изголовья» и «Повесть о Гэндзи» – все отсюда), родина гейш 
«майко» – Киото все еще там, в тех веках. Никаких высотных домов, 
самые прекрасные храмы (Золотой храм, Серебряный храм) – даже 
американцы во время войны, решая, на какой город сбросить бом-
бу, решили, что Киото следует сохранить, его разрушение вызовет не 
капитуляцию, но подъем японцев... Императорский дворец с садом 
плавающих карпов и петляющих дорожек в самом Киото, будто про-
стерший над городом крылья Храм Чистой воды (Киёмидзу) на скло-
не горы над Киото, а в самом городе бесконечные храмы, букинисти-
ческие, магазины вееров и нингё (японских кукол), древние дома и 
где-то совсем рядом стук деревянных гэта, обуви, которую майко и 
интеллигентные старушки надевают под кимоно даже не в праздни-
ки. А еще летними вечерами центр может стать пешеходным – в го-
роде много «мацури», праздников, когда по центральным улицам под 
звук барабанов несут «о-микоси», паланкины с духами «ками». Киото 
сам как красавица-нингё – яркий, но традиционный, аристократиче-
ский, но не чопорный. 

Из Киото и Осаки куда не поедешь – не пожалеешь. В портовом 
Кобе самое изящное сочетание европейской и японской архитектур (с 
щепоткой китайской – Чайна-таун), ведь этот порт одним из первых 
открыли для торговли с Западом. Нара гордится количеством своих 
храмов, занесенных в списки ЮНЕСКО. Они действительно огром-
ные, построенные из дерева и сохранены с истинно японским тщанием 
(до смешных деталей – указатель на сомнительного вида дыру в зем-
ле около одного из них сообщает, что тут был древнейший в Японии  
туалет...). Еще их охраняют миниатюрные олени, клянчащие еду – 
но кормить их можно только специально продающимся тут кормом. 
Над городком Химэдзи парит одноименный замок – Белой цапли, ко-
торый уже настоящий киногерой-ветеран, где только ни снимался: в 
старой серии о Джеймсе Бонде («Живешь только дважды»), у Акиры  
Куросавы и, из недавнего, в «Последнем самурае» с Крузом. 

Впрочем, Япония действительно может быть любой. Даже 
страшной, если в Хиросиме посмотреть Купол Гэмбаку (скелет зда-
ния, около которого взорвалась бомба) и экспозицию (детские оплав-
ленные вещи) или в Нагасаки пройтись по Парку мира (скамейки, 
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деревья и прогулки там, где был эпицентр взрыва). Япония вполне 
может быть тропической, если махнуть на пляжи Окинавы – этакий 
купально-серфинговый рай, только внутреннего пользования. Или 
предстать «снежной страной» (роман нобелиата Кавабаты), если по-
ехать кататься на лыжах на Хоккайдо, где уровень снега впечатлит 
даже наших привычных сибиряков, сервис лучше, чем на альпийских 
курортах, а где-нибудь в стороне от курорта в деревушке на европей-
ца будут выходить завороженно посмотреть старушки и дети. Мне во 
время такой прогулки по рисовым полям старичок-японец подарил 
веточку с горными миканами – маленькими кислыми японскими ман-
даринами...

ПОДЗЕМНЫЙ АРАРАТ И ДОМ ПАРАДЖАНОВА 
(Армения, 2013)

1 . На 2nd  International Scientific Conference of Young Researchers 
on «Contribution of the Young Generation in the Development of 
Biotechnology».

2. Организаторы, с которыми раньше делали подобные эвенты и 
которые всегда звали, прямо обрадовались, что в этот раз смогу 
приехать. Я сразу стал докладчиком, оказался главным предста-
вителем нашей конторы и членом Program Committee.

3 . И с гостиницами замечательный и ответственный Виген был 
сверхответственен. Я только сказал, что у нас рэйты на гости-
ницы, в дорогой не смогу остановиться, хоть и high season в 
Армении. Так Виген взял и за два дня объездил подходящие, 
сфотографировал номера и прислал мне на выбор с прочи-
ми отельными ТТХ! Прямо очень неудобно, у меня и требова-
ний-то было всего – наличие интернета и курящий номер… 
Так вот пепельницы в номерах он мне тоже сфотографировал и  
прислал!

4 . Про Сенси-джан уж молчу. По-моему, как я в начале года сказал 
про предстоящий эвент-командировку, так она и начала подго-
товку. На свободные полдня запланирован «Подземный Ара-
рат» – экскурсия на коньячный «Арарат», куда в прошлый раз 
из-за уикэнда не попали.

5 . Накануне оказалось, что в тот же день и тем же рейсом в Ереван 
собрался наш Executive Director – на юбилей Академии наук РА.

6 . После выступлений организаторы конференции запланировали 
social life, экскурсии: площадь Революции, Звартноц, Эйчмиад-
зин, Цицернакаберд – конечно, все осмотрено в прошлый раз 
(кроме Музея геноцида – его и не показали в итоге).

7 . Интересно, кто-нибудь доживет до того времени, когда в ШРМ 
тебе не то что улыбнутся, но не нахамят всем видом?

8 . На посадке Лео не вижу, зато мимо проходит Хазанов. Скоро его 
объявляют подойти, он забыл паспорт (автограф захотели явно, 
понятно…).
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9. ПГЮ рапортует с Октоберфеста, где, по фб судя, уже 4 наших 
бывших из конторы, включая американца, работающего сейчас 
в Новом Уренгое.

10. Американка рядом в салоне, работающая в Египте, что любит 
дождь и снег – таковых в Египте нет потому что.

11 . Армянка на паспортном контроле читает Лермонтова.
12. Белые «Нивы», что считали в прошлый раз, еще есть, но да, уже 

пересаживаются на иномарки.
13 . Армянское гостеприимство – были мне тут же выданы два па-

кета «на вечер», «с минеральной водой» (про остальное молчу, 
остального в итоге хватило до самого отъезда), едва не выдана 
армянская симка.

14 . А в подземный Арарат, как и в прошлый раз – как в Кремль Ве-
нечка – опять не получается: Виген тут же сказал, что назначали 
прием от нашего имени ровно на это время завтра. Ну, придется 
еще раз приехать, уже дело принципа.

15 . Оказалось, что ереванское метро знаю лучше, чем местные ор-
ганизаторы: на машинах они, пешком до работы или местном 
транспорте.

16 . На метро на «Площадь Республики» (которую я в силу сво-
ей бесконечной тупости и контаминаций называл «Площадью  
революции» – поправил только 4-й армянин тактично. Вообще 
нашим аэрофлотовским гражданкам поучиться бы вежливости 
хоть чуть) на кофе с Сенси-джан. Обсудив в джаз-кафе у Оперы 
все и всех, отправились смотреть поющие фонтаны на Площади 
Респуб лики (аналог – под Монжуик в Барсе).

17 . Ереван небольшой и уютный, люди – очень теплые (я, конечно, 
хотел бы пожить в какой-нибудь англоязычной стране, но, кажет-
ся, в такой небольшой мне было бы хорошо, родись тут, антоним 
западного одиночества, да).

18 . Самый старый частный отель Еревана своеобразный, конечно: на 
отшибе, в номере, как в казино, нет окон (есть – декоративные 
витражи), в ванной, даже если зубы почистить, на полу образу-
ется откуда-то потоп, а храпом грузинки из соседнего номера я 
всю ночь наслаждался во всем его акустическом богатстве… А 
так вполне уютно.

19. Нет, в подземный «Арарат», то есть в «Ной» мы все же попадем! 
Экскурсия час, можно успеть после и до Академии наук!

20. Завод «Ной». Все восстановили (на месте крепости, где персы и 
русские), что после Союза в развалинах было. Поставщики Крем-

ля. Личные вещи Шустова (я учился с его праправнучкой). Ката-
комбы внизу – 7 км под Ереваном! Мадерой сумасшедших лет 
выдержки потчевали, как в Португалии. Старые пушки и орудия 
коньячного производства, личные патефоны. Потом коньяк дегу-
стировали, 10 и 20 лет – возраст определяется по «женским сле-
зам», опадающим со стенок бокала.

21. И на встречу сейчас на такси через отель быстро. Единственным 
не говорящим по-русски (и то относительно «I’ll have to make по-
ворот here»!) оказался – таксист из Сирии. По-английски с ним, 
что мы, понятное дело, друзья сейчас…

22. Даже пробки тут. А 20-летний «Ной» коварен даже в количестве 
одного глотка – пытался (из кармана убег) мобильный потерять в 
такси: хватился + нагнали и вернули.

23. Правила движения такие, скажем, условно-договорные, как и пе-
рехода улиц.

24. Вот в парках так мирно в шахматы играют, старики и подростки 
гуляют, вернисажи.

25. Прием с Лео, председателем Академии наук РА, проектанта-
ми нашей конторы – о будущем (сотрудничестве). И мне очень 
нравятся переговоры армянских ученых между собой – неосоз-
нанный переход с армянского на русский в рамках одного вы-
сказывания, директор довольно продвинутого института сам 
представляется Мишей и т.п. (в армянском много русских слов 
всплывает, но не обратно).

26. Приветы передал и везу. По дороге обратно из ресторана с Каринэ 
шли через Академию наук, наш бранч, через парк, где – ВДНХ, 
каждая провинция не продает (!), но представляют свои товары. 
Арбузы, брынза, фрукты, сухофрукты, вина, настойки. Я напро-
бовался так, что диета и завтра не произнесу спич. Люди гуля-
ют, много молодежи и детей, девочки в национальных костюмах.  
Совсем маленькие дети часто танцуют, у тех же фонтанов давеча. 
Как и в прошлый раз – очень радостный народ.

27. Попался официант, который плохо по-русски (и по-английски) 
понимает – извинился, позвал старшего товарища.

28. Сижу с видом (скорее – слухом) на местный ВДНХ, звоню в Мо-
скву и Вену, Viber фурычит в одну сторону только.

29. Да, очень своеобразный отель: кондиционер хрипит, как эмфи-
земный больной, но все равно со своими обязанностями не справ-
ляется, завтрак – только с 8. Зато на улочке перед отелем балконы 
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в винограде, виноград по специальной жёрдочке и через улицу 
пущен-переходит – на солнечный свет.

30. Утром встреча с директором института и академиками перед 
конференцией начинается с кофе, потом «Арарат», а от арцаха 
(в честь СЕМа, нас в конторе в Москве им просветившего) я уже 
отказался, мне еще выступать. Все очень хорошо о России дей-
ствительно (в Таможенный союз вошли, что тут же испортило 
отношения с Евросоюзом).

31 . Доклад о биосенсорах, восприятии биотерроризма в Силиконо-
вой долине, искусственной медузе с сердцем крысы.

32. В обед к ректору опять, персиковый самогон и тутовый арцах под 
украинское сало. О сотрудничестве, политической подоплеке и 
обо всем. С профессором А., оказывается, могли встречаться в 
Строгино в 1991/92, он жил там. Все учились в юности в Москве. 
Все действительно любят Россию. Узнав, что не был в музее Па-
раджанова, тут же завтра отвезут – на «шестерке» (профессор П. 
принципиально ездит на, долгожитель, еще репрессированный! 
Та старая школа и поколение, что, особенно в академической 
среде, я всегда говорил, даст фору молодым – он же пил бодрей 
меня, потом забежал прочел у нас доклад, потом побежал лекцию 
читать).

33 . Еще в тему поколений – действительно все поколения на конфе-
ренции, много молодых, их стимулируют защищаться, оставать-
ся. Даже завлабы уже молодые! Глаза горят, ездят по конферен-
циям по всему миру, доклады могут спокойно на любом из трех 
языков прочесть.

34 . Старая советская интеллигенция с традиционным гостеприим-
ством и гостелюбием, академические, интернациональные – пре-
красно!

35 . Гостеприимство до того, что специальную женщину ко мне при-
ставили, кормить меня во время кофе-брейков, вдруг я из застен-
чивости не все попробую.

36 . После конференции аспиранты везут меня в книгохранилище 
Матенадаран. Древнейшие рукописи армянские, персидские, 
арабские и даже Хокусая. Самые большие и маленькие (Коран) 
книги. Иллюстрации – золото сусальное, а красная краска из са-
мок червей, что крайне редко выходят на поверхность, сейчас 
они в Красной книге. Очень интересно!

37 . Языческий Гарни и православный Гегард – ранней весной в сне-
гах видел, сейчас – теплой осенью.

38 . Русскоязычная школа имени Чехова – для богатых.
39. Туф красный и коричневый, а раньше был розовым Ереван.
40. Окошки в стенах из скалы Айриванка («мир – лишь окно», сло-

вами поэта армянского), святая вода, забросить камешек на при-
ступку в скале, гроты и мостики рядом, а вот повязывать платки 
желаний на ветках запретили как суеверие.

41 . В Гарни к 7 уже, в темноте. Гора в форме скрипки. С гидом даже 
римские бани («джакузи») посмотрели. Темнеет моментально, 
почти холодно ночью.

42. Каринэ Вторая говорит, что музей Параджанова агрессивный, 
пугает ее. Завтра проверю.

43 . С грузинскими проектантками – не могут получить визу в Рос-
сию, не были с 90-х, скучают. СМСом тут же от них привет пе-
редаю.

44 . Через ночную почти Армению, как тогда с Нино (семья опера-
тора Параджанова) через Грузию – Армения и Грузия у меня во-
обще связанными оказываются. И ужинать в ресторане рядом с 
дорогой и в горах так же.

45 . В ресторане «Яблоня», которое мы из-за эмблемы тут же прозва-
ли «i-Restaurant». Где мы в садках ловили стерлядь, которую нам 
пожарили. Еще и «летний шашлык» – овощи (и жгучий перец) 
на огне. Шашлык двух видов и из картофеля шашлык. Пожилые 
грузинки вспомнили, как учились, проходили практику и защи-
щались в Москве, все свободное время бегая по театрам, питаясь 
в буфете Большого и Вахтангова. Пригласить меня утром перед 
отлетом еще хотели, но – еще пара шашлыков, и уже самолет не 
взлетит тогда со мной!

46 . И по ночному Еревану (казино вынесены за город, ночные клубы 
потянулись за ними, видимо) в отель. Я что-то еще может быть 
хочу? Да что вы! 

47 . Я вполне хорошо себя чувствую, представляя единолично орга-
низацию, распределяя свой бюджет и говоря о будущем, но вот 
чего я генетически не могу, так быть объектом благодарного ак-
центированного кавказского гостеприимства. Где-то читал, что 
те, кто быстро ест, не становятся боссами: вот и в этом смысле 
фиговый из меня начальник, да и слушать в углу я люблю гораздо 
больше на переговорах, чем вещать (упоенно) самому…
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48 . Молодая (у молодых русский не всегда в рабочем состоянии) Ка-
ринэ Вторая объясняет пожилой грузинке, что такое стерлядь, та 
забыла русское слово: «такая… с усами!!»

49. Понимаю уважаемого Олега Викторовича Лапидуса, который 
изо всех сил манкировал приглашениями по всеми миру, но в 
Армению и Грузию ездил стабильно.

50. У меня такое в Японии, пожалуй, только бывало, что меняю 
деньги на местные, но потом кошелек ни разу не дают не то что 
раскрыть, потянуться за – и то за руки хватают…

51 . По тбилисским местам Параджанова ходил, а вот в Киеве нет и в 
Венеции на острове Св. Лазаря нет, эх. Из интернета узнаю, что 
укр-фр-груз-арм фильм «Параджанов» в этом году номинирован 
на «Оскар».

52. Дом-музей потрясающий! Над Разданским ущельем (сейчас за-
страивают богачи, а должен был быть этнографический квартал). 
Гид Ирина все и очень прочувствованно. Огромная экспозиция – 
коллажи, куклы, шляпы, «гульдены» из кефирных алюминиевых 
пробок и рисунки с зоны на спичечных коробках ручкой, разри-
сованные ручкой же рубашки. Из подручного – гений, здесь – 
живое прикосновение к. Смотря на эти барочные ассамбляжи, 
лучше, кажется, понимаю, почему любимый режиссер – Пазо-
лини, конечно. Дружил с Высоцким и хотел поставить «Гамле-
та» – вот с ним бы и. Когда на зоне упрек, что подметает «без 
огонька» – поджег метлу: за одно это бы в самый высокий рай 
нонконформизма!.. 

53 . 77-летний профессор, что водил меня, да, на «шестерке», как и 
обещал. И о том, что Путин – крепкий орешек, о тоске по СССР и 
против капитализма. Комплименты экскурсоводу Ирине. Очень 
эмоционально вел, а уж подрезавший джип БМВ услышал от него 
явно нелицеприятное и почти улепетывал от нас. Получает около 
300 долларов зарплату. О границах Великой Армении, нюансах 
отношений с Грузией – почти знаю все, но дьявольские детали.

54 . Вчерашний провожатый, как играют в футбол перед институтом 
и летом там же собирают персики. И гоните арцах из?

55 . Незнакомый участник конференции подходит, когда уезжаю, так 
жалко, я же не все видел, свой домашний дает, в следующий раз 
звонить, покажет все, непременно.

56 . В музее Эчмиадзина: частица Ноева ковчега, копье, которым 
Христа, многочисленные мощи, длани католикосов, мироноси-

ца, из которой миру во всю Армению и диаспоры (мироносица 
сделана в России, много и икон наших-подарков, как и частицей 
ковчега поделились с Екатериной Второй).

57 . Не отпускает Армения: глава бранча звонит, завтра из гостиницы 
когда в аэропорт поеду, директор института подъедет поговорить 
со мной. 

58 . Контрольная экскурсия в голову. На «Волге» (в сочетании с раз-
долбанностью машины и дорог и кардинальной манерой вожде-
ния эффект довольно экстремальный). 

59. Прием в ресторане под Ереваном – опять же как в конце тбилис-
ского симпозиума. Где облепиховый сок, моченая акация (с че-
ремшей на одной тарелке!) и тосты армянского тамады, успешно 
соперничающего с грузинским. Институтские байки – да, видно 
сразу, в институте с атмосферой все очень фрэндли, директора 
уважают.

60. Такое же впечатление общее от Армении, как и в прошлый раз: 
бедная страна, с несчастливой историей и соседями, но талант-
ливая, веселая и очень сплоченная (все знают всех и всем род-
ственники).

61 . На рынок: сушеные травки заказала мама (тархуном пропахива-
ет тут же вся машина, как в прошлый раз чемодан), сухофрукты 
в подарок. Кизил, облепиха живые, колбаски чурчхелы всех ви-
дов и все сухофрукты – разбегаются глаза, мал и набит, увы, мой 
чемодан! Виген и водитель предлагают оплатить, если драм не 
осталось, и активнейше мне выбирают (сладкий сушеный персик 
с грецким орехом внутри). Только суджук забыл купить…

62. И совсем перед в аэропортом – еще на встречу в офис нашего 
бранча с директорами институтов. Оттуда сразу забирают меня 
в Институт судебно-медицинской экспертизы – экспертизы от 
пуль и поджогов до произведений искусства, находятся тут же 
общие знакомые японцы в процессе переговоров. Много чем в 
науке занимаются – вплоть до сейсмологии. Контакты прямые с 
Интерполом и МВД. Водят по лабораториям. Интересно! «Вам на 
самолет, а то б больше показали. У нас вот тир еще есть, морг»… 
Одна наша конференция прошла, вторую может организуем 
(есть темы и основания, да, в отличие от некоторых заявок, мы 
понимаем). Время – впритык к самолету... Довезет до аэропор-
та с дипномерами, с дипстатусом проведет Гамлет через VIP в  
аэропорту.
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63 . Приезжаю в аэропорт в упор, Гамлет сажает. Перевес чемодана 
(из-за переданных подарков коллегам!), закупаюсь арцахом, что 
массово мне заказали. Дегустирую приличное, не как в ереван-
ском супермаркете «Москвичка», гранатовое вино. Курю с видом 
на горы, где в прошлый раз. 

64 . Что за безнадежно лакейский народ: одна русская (перманент во-
лос) скандалит, что у нее ножницы отобрали, другая – что счита-
ли в dutyfree ее пин-код. Дорвались…

65 . С полным пакетом из dutyfree хороших напитков – как из Грузии. 
Рублями можно платить. 

66 . Закуской бесплатной к бокалу «Арени» дают – слайсы морковки 
под уксусом.

67 . Бесплатные sim выдают в аэропорту (да и в прошлый раз заме-
тил). Ну и вообще приятно как, когда с твоей страной дружат 
действительно. Рейс задерживается – повод для еще бокала Areni 
на последние (монетки – в мою нумизматическую коллекцию, 
еще от деда) деньги.

68 . Сижу рядом с серьезным армянином – парой слов он указывает 
молодежи, как им вести себя в салоне, те молча берут под козы-
рек (мне улыбается и показывает, где лучше багаж, да).

69. Жаль, не читается в командировках (когда в номере лежал, в пар-
ках гулял и читал, это были поездки больше десяти лет назад что 
ли), а так бы летал через неделю, да.

70. В билете полет 3 часа, разницы во времени нет, но по факту – 2.20 
лету: необъяснимо.

ПЯТЬ ДНЕЙ ПЯТОЙ АРТЕРИИ 
(Австрия, 2013)

1 . «Push the Sky Away» Ника Кейва – прекрасный альбом, поэтому 
вопросов, идти ли на него, не возникло. Был в Москве на Кейве 
раньше (сольный, когда на сцене в театре курил, и на Grinderman 
в Крокусе), а с этим он тоже приедет, думаю. Еще и в интересном 
месте. Станция и клуб «Газометр». В закрытых лет 10 назад газо-
метрах (газоизмерительная станция, газгольдеры), как CocoRosie 
в Мюнхене в башне ПВО. 

2. Вечерние аэропорты вот не грустны совсем. В терминале Е ШРМ 
прямо какие-то нетолкучие, с вежливым сервисом тихие кафе. 
Просторно, покойно.

3 . В позапрошлый раз с ПГЮ мы потеряли машину, в прошлый за 
компанию улетели в Москву. Что в этот раз? Встретить он обе-
щал «кулинарным сюрпризом».

4 . В аэропортной курилке наблюдаю встречу двух случайных: мо-
лодой угощает «Бейлиз» и разговором о карме, пожилой – атеист 
и читает стихи собственного сочинения. Сцена из Ерофеева про 
толстого и тонкого. Китайцы играют в карты на чемодане, а де-
вушка в окна в салоне самолета отвернулась и плачет (на просве-
те вещей один русский шутил с француженкой про сувениры в ее 
чемодане – from Russia with love? No? Not to that extent?)

5 . В анекдоте Петр – «не спрашивай, какие-то друзья Отца»: зака-
завший кошерный ланч хасид через проход получил какую-то 
новогоднюю по виду коробку с кучей коробочек с едой внутри! 
Когда все обычный маленький ланч. Все, в следующий раз я лечу 
иудеем.

6 . Подарок от Маки, присланный ею нам двоим из Японии в Вену 
к моему прибытию, ждал нас и был торжественно вскрыт и запе-
чатлен.

7 . Здоровье наших армянских друзей пили армянским мускатом, 
как в Гонконге – «Ноем». ПГЮ приготовил оливье и гуся с ябло-
ками (РА – «просто Новый год какой-то»).  Потом еще сакэ с 
хэнд-мэйд (!!) маринованными сливами пили.
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8 . Тиха всегда Вена. И сера по-ноябрьски, как у нас. Гуляют ветра, 
а не люди.

9. В позапрошлую Артерию видели, куря на супер-балконе, как в 
квартире напротив занимались неприличным, сегодня с утра 
курю – голая австриячка при полном отсутствии штор постель 
застилает.

10. В почту падает приглашение к Послу Канады на прием главы 
Международного ПЕН-клуба – как литератор я хожу по тем же 
тусовкам, что раньше от работы и как японист (в резиденции По-
сла этой был). 

11 . Прикладная международность: у Оперы, на автобус садясь, про-
инструктировали русских туристов, а я поговорил с позвонившим 
из Питера японцем Утренней Женой. На шоппинг в Парндорф, 
идем закупаться, не любя магазины и сам процесс. 

12. Венские ноябрьские пригороды – тоже как октябрьские наши, 
а сам ТЦ (правильнее было бы ТГ, торговый город) пошл, как 
наши – архитектура с башенками. Полный автобус шопоголиков, 
тех же австрийцев (а русские специально в отеле рядом останав-
ливаются, ПГ говорит)!..

13 . Водитель на вопрос на немецком, что 42 евро, оплата на выходе. 
О бесплатном автобусе, из которого все вышли просто так... Ре-
спект его каменному лицу!

14 . Хотя платным оказался обратный путь (по 9,20 евро). Странное 
ощущение – безвременный закат в торговом городе под Веной, 
за аэропортом…

15 . Не Япония – автобус опаздывает, не Япония дважды – билетов 
продано больше, чем мест. Сажают на откидные, как в театре.

16 . Рождественский базар, что и в 2010 мы, опять оплатили/сперли 
рождественские стаканы.

17 . Да, русский тут второй язык (недаром билет на прием индийско-
го высшего общества стоит 500 евро, русского – 5000…).

18 . В доме напротив из трубы дымок вьется. И все субботнее утро 
колокольный перезвон.

19. Метро милитаристское, урбанизм подземного штаба, в пандан 
башням ПВО в Окраинном парке (Augarten).

20. Киоски-кебабницы наряду с прочими чекушками и водкой тор-
гуют.

21. В Каленберг, где гора и началось удаление турок из Вены поль-
ским королем Яном III Собеским. Местная Рублевка. Песочная и 

Небесная улицы (Sandgasse и Himmelstrasse). Автобус серпанти-
ном. В автобусе баварцы рядом на немецком обсуждали, что мы 
русские (ага, и не понимаем по-немецки ни разу, видимо), на горе 
в кафе иностранцы про русский рынок нефти. Вид на всю Вену со 
смотровой горы. Указатель «Частная дорога» – приватная терри-
тория. Прогулки венским лесом. По дороге вбитые камни – «Ка-
мень номер 1», «Камень номер 2» и далее (?). Грибов много даже 
сейчас, летом – собирают. По закону нельзя больше 2 кг, ходят 
проверяющие лесники. Грибосбор опять же у русских популяр-
ностью пользуется более всего.

22. Как падают сумерки в чашу Вены – смотрим из кафе из стекла 
на горе.

23. Потом на пиво с людьми из МАГАТЭ, местное «нарезное» инте-
ресное. В «Сальмброй» на рульку с Aecht Schlenkerla Rauchbier – 
Marzen (хотя лучшую рульку, как известно, подает Мартина в 
Брно).

24. С белорусом СН в небольшое кафе у Нашмаркта к хозяйке ре-
сторана эстонке Наде, подает официант из Баку – такой вот не-
большой СССР. Кафе закрывается в 8 (привязано к рынку), поз-
же – частная вечеринка: болтовня с хозяйкой, можно курить, для 
посторонних закрыто и т.д. Как в Мюнхене с Сашей Мильштей-
ном. Потом потушили свет и наливала нам хозяйка, подсев после 
работы. Надя уезжает в Эстонию – ее проводы будут. Сергей с 
Наташей: на белорусском он, на украинском она – понимали все. 
Темное стеклянное кафе, ставят Синатру и 80-х хиты.

25. А Наташа живет в Вене, 20 округ, совсем далеко, но в здании 
начала века, где нет отопления, топить до сих пор дровами надо.

26. Уличный певец фальшивит Knocknin’ On Heaven’s Door, ПГ ста-
вит немецкий бэнд «Мертвые штаны» (эвфемизм) и Высоцкого. 
Надя прекрасный рабочий интеллигент из Союза во всех хоро-
ших смыслах.

27. Философский спор с посыла СН – я цитирую Ницше, «Баналь-
ность зла» и еще что-то. Надя безошибочно предполагает – Саша, 
вы не филолог?

28. В «1516», первое место первого приезда. Посетителей – как в 
трамвае. ПГ вписывается за стол к двум пьяноватым молодым 
австрийкам. Как мне нравится безучастная европейская вежли-
вость – когда ты в депрессии, гораздо целебнее наших эмоцио-
нальных по отношению к незнакомому полюсов. Смсимся с РА в 
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Москве, у кого какой саундтрек. И на этом месте диджеи местные 
врубают Metallica почти в полную силу динамиков – заглушает и 
смсы.

29. У австриячек, как и немцев, пиво в генах просто прошито: честно, 
наши бы после трех кувшинов по 2 литра (и это только при нас, 
за время проведения чистого эксперимента!) ни в одном глазу.

30. И по традиции венской в Sky Bar, мой экспатско-дипломатиче-
ско-аристократический, как каждый раз, в эту 5-ю Артерию, где 
запах не сигарет, но сигар, и дорогих,  а место с видом на Стефана 
у окна.

31 . В кафе (не во всех, но) можно курить – австрийцы вообще умело 
избегают всего, что жизнь им не такой комфортной сделало бы.

32. В Грац опять не получается – машина без техосмотра, а сильный 
дождь с утра… И зонтов у нас нет. Ок, чуть стихло, поедем бли-
же – Кремс-на-Дунае (Krems an der Donau), где с Наполеоном 
сражались, больше 1000 лет, аббатство и вино региона Вахау.

33 . На вокзал и вокруг под дождем. 19-й округ. Магазин BMW, ка-
менотесня могильных камней и огромное здание совсем в духе 
наших «почтовых ящиков». В выходные закрыто все. Вымерший 
вечно пустой город, серого и желтого цвета. На поезде 76 км. 
Поезд тоже пустой. Двухэтажный, тихий, как в Германии. Дунай 
сбоку. Осенняя проза венского леса.

34 . Поля в окружении деревянных насестов на курьих ножках – ох-
ранительные смотровые башенки? От поезда фазан шарахается 
(хоть отбегает и не очень живо, будто только приличия ради по-
сторонился).

35 . Городок между Микуловым и Брно такой. Средневековых пол-
ностью площадей и узких улочек. Исторического центра. Дуная 
под боком. Даже что-то промышленное. Но без людей. Выстав-
ка Йоко Оно и музей карикатуры. И даже народ в районе музе-
ев, сцены у Дуная и винотеки обнаруживается. В традиционном  
ресторан молодого вина, декорированном, как корчма, в пейзан-
ском духе, старушка-хозяйка очень рада редким (два стола кроме 
нас) посетителям, копченая форель (со сливками с чесноком) из 
Дуная недавно прямо. А в городе очень холодно – киндер-пунш 
даже продают на улицах.

36 . Ночной поезд: заряд света и тепла в жерле ночи.
37 . Газометр – торгово-развлекательный центр. ПГ, кроме консерва-

тории концертов особо не посещающий, приходит, мягко скажем, 

в недоумение от очереди, шмона на входе и т.п. увеселений. Моя 
big camera опять, как и везде, вызывает вопросы – нужно сдавать.

38 . Типа «Б1» большой зал. Курить близко выходить на улицу (при-
держивали дверь, чтобы слышно было музыку). Винил Сенькову 
подрезал. Две новых песни, потом классика The Bad Seeds – Red 
Right Hand, Tupelo, Into My Arms. На руки публики опираясь, 
наклонялся-почти нырял в зал над людьми. И даже поддержи-
вали-носили его. Ломанная (разболтанная) пластика, как у того 
же Егора Летова, его приталенный пиджачок кургузый, бороду 
сбрил. Красный, синий цвет – все оформление, да. Курят уже в 
зале. На Stagger Lee настоящий моноспектакль.

39. 25 ноября – день смерти Мисимы (я специально статью о Мисиме 
в «Часкоре» к этому дню давно еще подготовил), падает хацуюки 
(первый снег), день рождения Иличевского. И – день отлета.

40. Но до этого в Агентстве всех встретить. Входим, говорим между 
собой, что к Алексею надо – он выходит из лифта курить нам на 
встречу. С САЗ встретились, СВФ – по телефону только, он в 
лаборатории под Веной.

41 . В столовой заказываем обед. ПГ на английском, мы потом между 
собой на русском. Я вторым, подающий еду мальчик тихо – «До-
брый день!» И кладет полторы порции с верхом как минимум, 
откровенно вылавливая мне одно мясо, не картошку, после про-
цесса – «Приятного аппетита!» 

42. Прекрасный тайминг в результате – даже с учетом дождя перед 
Грацем и неожиданно назначенного митинга перед отлетом. 

43 . Чекинился на концерте в злачном клубе и в МАГАТЭ – да, мы 
неоднозначно разносторонние люди.

44 . Детская площадка посредине вечно безлюдной Австрии под ок-
ном радует живым столь редким тут шумом (а в ВИКе в сувенир-
ном киоске даже майки для грудничков с ядерной эмблематикой).

45 . Вот было же чувство, что будет, как всегда, не без приключе-
ний... Я у Taborstrasse метро, ПГ – ок, логично – у Пратера. К 
самолету впритык.

46 . Из Москвы мне прицельно смсили с идентичными вопросами, в 
аэропорту ли, регистрация ли. Памятуя, понятно, об обмененных 
билетах и т.д. На мое что да, только в ирландский паб, что – «зна-
комый сюжет))».

47 . 12 рейсов в день (из них три «Аэрофлота»), но я всегда вечерним 
уезжаю. Со всем видом на нефтеналивные станции в электриче-
ском гирляндном цвету справа по борту.
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48 . Безнадежное русское быдло: все полочки забиты, «нет, я не буду 
класть в чужие, выньте эти!» А подружка – с не менее «стрем-
ным» видом – скандалила, что читалку выключать с отключени-
ем электронных девайсов при взлете никак не связано. И спинка 
перед тобой откидывается, конечно, на полную без единого знака 
тебе. Вспоминаю пост Кормильцева. И думаю, что мой кошмар, 
что нас скоро заменят мусульмане и китайцы, не такой уж кош-
мар – в обоих случаях у них есть внутренняя мораль и уж точно 
взаимоподдержка, которую мы потеряли, кажется, уже безнадеж-
но...

49. Приключения постфактум: в последний день глючить замок в 
квартиру начал, в 3 ночи упал смс, что ПГ не может его открыть 
уж совсем...

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ГУРМАНОЛОГЪ:  
ВИДЕНЬ № 6 

(Австрия, 2014)

1 . На «International Experts’ Meeting on Radiation Protection after 
the Fukushima Daiichi Accident: Promoting Confidence and 
Understanding» приглашенным экспертом.

2. Планы на эту поездку просто небесные, выше Скай бара: бал 
МАГАТЭ The IAEA’s 57th Anniversary Ball и опера «Адриана Ле-
куврёр» Ф. Чилеа в Staatsoper.

3 . Путь из детства в большинстве и моем случае – деградация, но 
тут исключение: в 9 классе меня, гуманитария в гуманитарном 
классе, манкировавшего точными науками, наш замечательный 
(без иронии) физик Владимир Владимирович Щербаков серьезно 
подумывал за выдающиеся успехи исключить – что я буду в ООН 
докладывать про Decontamination and rehabilitation of radioactively 
contaminated sites и прочие изотопы, не знал никто…

4 . В Вене, как всегда, пересекаешься или, наоборот, не зная, прохо-
дишь в те же дни по тем же местам, с кучей людей: двоюродная 
сестра Велесевича вроде там, Исаков коротким заездом в МА-
ГАТЭ, Бочарова просто в сотый раз в Вену, Матон, Залина и Бо-
рис едут в Цюрих через Вену и ради такого случая уикэнд в Вене 
планируют. В программе участников вижу человека из Парижа, с 
которым я давеча переписывался по работе, нагружен приветом 
от А.А. Бычкову и т.п.

5 . МАГАТЭ в вопросах оформления в чем-то максимально лишено 
бюрократических гирь, но в чем-то… Скажем так, в некотором 
смысле легче оформиться в рай.

6 . Для тусующихся в ООН больше нескольких дней подряд нужно 
пройти те же онлайн-тренинги, сдать тесты и получить сертифи-
каты, что и работникам: по мерам безопасности, борьбе со стрес-
сами, даже ориентированию и уважению к культурным различи-
ям. BSIFT II and ASITF – я их фанат, несмотря на банальность 
вопросов, там интересная подлавливающая система проверки: 
иногда среди предложенных ответов верен один, иногда все / ни 
один / например, 3 из 11. Интересно! 
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7 . Как ребенок радовался купленным заранее билетам в оперу. 
Правда, в день покупки, а не поездки давали моего любимого 
Перселла – тут уже рыдал, как Ярославна.

8 . В ероплане читаю «Дервиша и смерть» запредельного серба Се-
лимовича – когда же я доберусь до Сербии, побываю во всей 
Югославии, эх?

9. Рейс в 17-00 забит под завязку (кому-то накануне даже билет за 
38 тыс. понадобился), но контроль прошел буквально за 10 ми-
нут, на мои «здравствуйте» и «спасибо» все ответили! Курилок 
от терминала Е до начала Д аж прибавилось – 3 штуки! Сообщаю 
ценные разведданные Сенькову.

10. Ад пришел за мной, не застал дома, но добрался без пробок сюда. 
Пары, несмотря на Валентинов день, все в своих мобильных 
(работу о влиянии смартфонов, блогов и вайфая на отношения). 
Охранник в dutyfree щедро опрыскивается халявным парфюмом. 
Словачка клеит немца, который опять же весь в своем компьюте-
ре и лишь вежливо выныривает на поверхность. Пастор с седым 
бобриком с большими малахитовыми четками. Человек в Google 
Glasses – которых еще в открытой продаже особо и нет! Закиды-
ваю всех друзей смсами и вайберами. «И тогда до моего сознания 
дошло, что это оживает мысль, начавшая преобразовывать то, 
что я вижу и слышу, в боль, в воспоминания, в неосуществимые 
желания. Выжатая губка моего мозга снова стала насыщаться 
влагой. Я ненадолго расставался с самим собой». Чуть мартини, 
бутылочка минеральной и много меланхолии – можно не смеши-
вать и не взбалтывать, прольюсь – полон сверх краев. Пью оди-
ночество, пытаюсь закурить – ожиданием ничего.

11 . Худой черноволосый средних лет рядом долго фотографировал 
аэропорт, взлетную и облака. Улыбался мне. И уточнил, точно ли 
он взял чикен, а не пиг.

12. В Москве темно (8), тут ясный закат, даже горного происхожде-
ния, день запутался в ветряках.

13 . Слишком часто, видимо, летаю: на контроле даже не поставили 
печать в паспорт на визу о влете. Или в том смысле, что печать на 
моем шенгене некуда ставить?

14 . Не знаем, что за оживленность народов. Не пятничная и не вален-
тинова, какая-то. Вот хасиды ходят группами и что-то отмечают. 

15 . Кулинарные сюрпризы ПГ – заливное (! Путем не добавления 
желатина, но 5-часовой выварки костей ранним приходом с рабо-

ты и до ночи), харчо (!!), хреновуха (что опасно, знаем, на 9-е мая 
ПГ так в Москву и уехал).

16 . В «Захер» вечером, встречаем Матон. Матон, как после Шен-
брунна забрела на кладбище, служка запирал дверь, «там много 
людей было».

17 . В Sky Bar отрублен вай-фай. Бармен на вопрос почему – чтобы 
люди у нас общались! Но мы русские – зашли с местного мо-
бильного ПГ, отключили настройки не-локации, зачекинилсь. 
Шестой раз тут как минимум – впервые.

18 . О чем говорят русские в 2 часа ночи в гламурном баре на фоне 
Стефана? Что готовить гуся нужно только в фольге, в целлофане 
готовят убогие только!

19. И как на НГ каком-то клубном Матон танцевала с Чаком Норри-
сом, не опознав его ни разу.

20. Чем глубокой ночью заканчиваются венские бары? Перекусыва-
нием суси во вьетнамском киоске на улице за разговором о Х. 
Ньютоне и Баския, на фоне скамейки монголов, комментирую-
щих вечернее платье Матон.

21. Конец февраля, но солнцепек – весенний.
22. Газ дорогой, на нем все. Но он наш. Местные работники родили 

идею возвращать русским тут плату за него.
23. В национальную библиотеку. В Альбертине круто – Модилья-

ни, Пикассо, немного всего – Шагал, Кокошка, Мане, Матисс и 
иже с ними. Russian Gallery – sponsored by Gazprombank. Фовизм.  
У выхода две девушки с выставки же – они из Москвы и из Лон-
дона. А мы из Москвы и Вены. О Ларионове и Гончаровой с ними.

24. Матон с ПГ о театре, ядерном взрыве, Доминикане, театре и ку-
линарии опять (по версии «Смака») – за аргентинскими стейками.

25. Весна, а закат над Оперой – как болтунья: розовые и синие поло-
ски, беконом.

26. Кафе в центре Вены: большинство столов русских, куря на улице 
за столиком у входа, послушал «добавочный словесный матери-
ал» (Платонов).

27. У Стефана, где Залину подхватываем, какой-то spoken word act: 
фургончик, экран со странным видео и нарратив да, в духе Лори 
Андресон на героине.

28. В Le Loft на 18 этаже над Дунаем и с видом на всю Вену (видел 
уже с двух точек, Скай бар и Каленбер). Залина и Борис о том, как 
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были в Сочи, и сформулировали: там русских среди туристов так 
же много, как русских в Вене.

29. Шли из и вдруг на улице – бар Barfly. Один из моих любимых 
фильмов. 

30. Собачка в пиццерию и – буквальный doggy bag – собачка ушла с 
пакетом себе.

31 . В венской пиццерии Борис сюжет, как во время службы на Кам-
чатке свиньи 1) от голода, 2) корявые такие деревья – лазали по 
деревьям. И как на подводке тараканьи бега индивидуальные – 
висят под потолком и бегают по завернутой бумажке. 

32. По-протестантски открытые окна. Напротив уже знаем – оргию 
нам показывали и стриптиз. На этот раз был хэппенинг женщины 
в красном платье – чистит зубы, ходя из комнаты в комнату, в 
комнате сидит и пишет от руки.

33 . Озеро-шахта «Зеергротте» в Хинтебрюле. Взрыв в шахте в нача-
ле века, водой залило, крупнейшее подземное озеро. Нашли по-
том спелеологи. Во время войны делали-прятали самолеты тут 
«Хейнкель». Сейчас сайт рекламирует как романтическое путе-
шествие под водой на лодочке. Взрыв на шахте, макет фашист-
ского самолета – очень такая австрийская романтика, да.

34 . В поезде до Мёдлинга собака большая просто на сиденье лежит. 
С достоинством. Не удивлюсь, если у нее и билет есть. Начинаем 
фотографировать, мужчина рядом тоже. Потом по-русски – ока-
зался поляком.

35 . Довольно непритязательное Подвенье, поезд настолько пустой, 
что голоса из его другого конца долетающие странно звучат от-
голоском в полной тишине, как падают в воду.

36 . Грот – тоже русские сплошь. Грюнер Велтлинер («зеленое велт-
линское») в ожидании. Да и экскурсии. ПГ местная экскурсовод-
ша приняла за конкурента, а потом – как всегда принимают – за 
проверяющего, гидов на этот раз.

37 . Озерный грот – да! Welcome клаустрофобия. Церковь горняков. 
Памятничек лошадям, что тут трудились – слепыми. Подземное 
озеро с 60 метрами земли над тобой. Гроты-гроты. Прозрачней-
шая вода.

38 . Реклама какого-то фонда обеспечения старости: «мое завеща-
ние – это не самое последнее, что я могу сделать хорошего». 

39. Вышли в центре примерно пройтись, посольский квартал. Ря-
дом с Посольством России крупнейшая церковь православная. 

Пошли, конечно, Св. Николая – вспомнили Николай-до в центре 
Токио. Только снимал «Русская отродоксише кирхе» надпись, 
как рядом две японки нарисовались, между собой что это такое. 
Походя тут же порвали им шаблон – это церковь, то посольство, 
церковь Николая Японского в Токио вы же знаете (не знали). 
Говорю по-японски? Да нет, самую малость! Абсолютно как в 
Гонконге, когда рядом японки сели, а мы не отказали себе в удо-
вольствии вмешаться. 

40. Книжный – в приоритетной выкладке воспоминания Горби с ре-
кламным слоганом «Всему свое время». А последнего Несбе пе-
ревели «Кома» – логично, коли в коме только в самом начале да 
и то не герой, но звучит ярче, конечно.

41 . В «1516» пытались не дать посмотреть Олимпиаду – какой-то 
местный футбольный кубок поставили. А Олимпиаду в записи – 
поняли по тому, что там солнце, а на часах уже 8.

42. Так смотрели Олимпиаду и так вам тут травеложил, что – на све-
че обгорел монитор. Невозмутимый ПГ ничего не сказал – «мо-
жет, так и надо».

43 . В хоккее за Финляндию играет Komarov, за сборную финскую в 
матче с Канадой болеет большой столик албанцев.

44 . Толкавшийся албанец, уходя, на немецком у ПГ, куда сейчас и 
здесь (три единства) можно пойти поесть. Был проинструктиро-
ван должным образом. 

45 . Упоенно болеем за бобслей (вчера Борис рассказывал, как поеха-
ли наши работники догоняться, по слалому, ошметки собирали 
по соседним деревцам).

46 . Целая лекция от официанта, который сам спасибо сказал, сел за 
столик и хочет писать меню на русском, учить русский и ехать в 
Россию. 

47 . На временный пропуск дикая очередь, я – к стойке уже напеча-
танных для участников конференции. А до этого еще в системе 
глюк был электронной регистрации, данные не видны. И точно – 
дают пропуск недельный с моим именем, но другого человека 
фото из базы. Говорю. Тактичная женщина – да, я тоже заметила, 
но не стала первой говорить. Тут же перещелкнули.

48 . Впервые заметил – в туалете инструкция how to wash hands, очень 
по-японски, в тему моего доклада по Фукусиме.

49. СН, опять же прошу прощения, я в туалете же и встретил: о, ты 
что здесь делаешь? В Вене знакомые везде. Полное и постоян-
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ное дежавю – кого-то видел в МНТЦ, кого-то здесь, кого-то еще  
где-то.

50. База и программа конференции говорит, что я теперь international 
expert (МАГАТЭ). Приятно, если честно. Правда, в настоящий 
момент при этом безработный.

51 . Конференция – свободные места только в президиуме. «На кон-
цертах лучше выступать в конце, на конференциях – в начале», 
тут не применимо.

52. Главный научный организатор конференции – ирландец, пере-
писывались с ним. Надел в первый день галстух строгий, но с 
ирландскими трилистниками – а он как раз бегал, не увиделись 
тет-а-тет.

53 . Знакомимся с местным, меняемся визитками, о психологических 
аспектах ядерного (радиофобия – уже некорректный устаревший 
термин). Я упоминаю семинар, что делали в Японии в 2008 году 
еще: мы, МАГАТЭ, ВОЗ и NIRS. Он – кто контактное лицо от 
ВОЗа? И называет ту, кто да, действительно. Мир все тесней.

54 . На улице плюс 8, в квартире отключено газовое отопление: ди-
чайший холод – сижу в куртке, как в блокаду.

55 . Вечерний моцион. Злачный квартал на подходе к Дунайскому 
острову, где пара публичных и магазин с травой и трубками (тут 
разве разрешено? По умолчанию что ли. Австрийцы не обидят 
себя). Огромный метромост с граффити всех видов – револю-
ция / Курдистан / марксизм / фашисты, сатанисты и больше 
всего антифа / бывшая герлфрэнд, я тебя ненавижу, умри. Маяк. 
Утки плавают. Где заливало во время наводнения. 

56 . Как в Москве вечный шум, тут постоянная темнота. Почему же 
не занавешивают окна? Полнолуние и волшебный балкон.

57 . Стиральная машина у ПГ с реактивным двигателем. Говорим, как 
в Лондоне гидом Маршака был Конан Дойль, что в Финляндии 
до сих пор аристократическо-интеллигентским шиком считается 
знать русский язык, сравниваем «Девушку со спичечной фабри-
ки» Каурисмяки, «За спичками» Гайдая и Паасилинну. Так кто 
играл лошадь?

58 . Под окном дома детская площадка с футбольным полем. Голоса 
бодрят. Утром бегают маленькие сикхи в своих тюрбанчиках.

59. Русский магазинчик во 2 квартале – «Уголок».
60. Еще и малосольными огурцами собственного производства ПГ 

потчует.

61 . За 6 Вен впервые контролеры в метро. Отболтались тем, что на 
конференцию, 2-й день тут. Паспорт просили показать! И заста-
вили купить проездной на оставшиеся дни, напирая на то, что 
делают нам существенную скидку – 30 евро вместо 200 полно-
ценного штрафа.

62. Сел на конференции на первое попавшееся место – конечно, ря-
дом куча японцев, болтают о планах на вечер и т.д. (а хоть и по 
Фукусиме, но тут страны все, далеко не они, Непал и Таиланд, 
очень «профильные»). Спугивать не стал.

63 . ВА и ПГ ведут меня есть Gustostuckerln und Tafelspitz в Plachutta. 
Стильное заведение 5 звезд действительно. Блюдо по описанию 
виделось простым, оказалось прямо изысканным – вкуснейший 
бульон дают сначала, потом мясо из него, с соусом шпинатным, 
тар-тар, пюре из цветной капусты.

64 . Фашинг (от того же итальянской-латинянской «снопы», что и фа-
шизм?) – венский карнавал в третий вторник февраля, сегодня, 
когда на работу даже все в национальных костюмах. В этот раз 
мало людей как-то.

65 . Крупнейшее агентство недвижимости Австрии – «Chalupa» – не 
устаю радоваться.

66 . Тематически бакинский случился день: бакинская яичница на 
обед, «Старое Баку» на ужин.

67 . Волшебное место парковки перед домом: сначала часа три разо-
гревается пустая машина, потом девица, паркуясь между двумя, 
задевает задом машину и выходит, ничего не заметивши.

68 . Ищем на YouTube’e «Имя имен» СашБаша, предлагает – его пер-
вым (уже слава Богу), вторым – «99 прекраснейших имен Алла-
ха» и третьим «Павел Воля о женских именах»…

69. Какие-то реально сумасшедшие птички во дворах второго окру-
га – в 5 поют восход.

70. Принимал с утра до работы проверяющего газовую колонку мас-
тера. По-английски он еле-еле говорил, зато все в айпэде – теле-
фон туда вписать, имя сдающего квартиру и оставить подпись.

71 . СВФ о конференции с некоторым скепсисом прав – если раньше 
были конкретными, то сейчас тематика размывается (Непал, до-
клады об опыте мониторинга цезия в Чехии, американское фэйс-
бучное приложение для распространения информации о радиа-
ции).
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72. С СВИ у меня работает анти-мое-свойство всех встречать – за-
седая в конференц-залах друг над другом, второй день только на 
смсах.

73 . ПГ может приготовить все, шашлык в духовке. Торт. Вечером 
финскую уху в молоке. Утром как раз после вчерашнего чек-ина 
в ресторане Ася Б. предложила новый библиофагский жанр: под-
виг травелога вести – гурманолог. Так вот мы, вспоминая Стам-
бул, о видах кебабов – в глине запекается, потом она разбивается, 
или по-александрмакедоновски, когда на горячую шаурму кла-
дется холоднейший йогурт.

74 . Пошел дождь – из одной трубы соседнего дома повалил дымок.
75 . В ООНовском комплексе VIC каждый день экскурсии школьни-

ков.
76 . Встретил Адриаана! От Еврокомиссии на встрече. Обрадовались 

и щелкнулись, обнявшись. Из нашей бывшей конторы сейчас 
только СВИ, ПГЮ, вот Адриаан и я. Ему о всех, что тут боль-
ше знакомых встречаешь, чем в Москве и Гааге, просто можно 
alumni reunion party устраивать.

77 . И развиртуализируемся с моим фб-фрэндом А. Золотовым. О 
РИА Новости, The Moscow Times, ООН, его материалах, вырос-
ших из интереса, о религии и музыке. Великосветских приемах 
русских (800 евро за входной билет как ценз впечатляет даже 
законченных дипломатических тусовщиков из других стран) и 
прочих балах. Конечно, могли не назначать и встретиться слу-
чайно – на ту же оперу он в субботу, на тот же бал.

78 . В столовой с Исааком всегда прекрасно дешево кормят на убой 
же. Еще вид почти до Брно с 10 этажа Vienna International Center 
снимаю не в первый раз. Под весьма Алину Орлову в колонках.

79. На детской площадке около Arcotel Hotel горку или что – в виде 
мечети. И за последний месяц даже подстроили минареты!

80. И в гости Исааку званы. Как тогда на том лазерном семинаре под 
Нара в Японии, когда к живущему местному русскому домой. 

81 . Вакамоле соус – авокадо, обжаренный лук и чеснок – соус но-
мер один! Кошерное сало у Исаака. Огурцы «На посошок», ка-
пуста, оливки, сало, хлеб с орехами. Абсолютно кошерный еврей 
Исаак новости об Украине отслеживает по англоязычной «Аль 
Джазире». И это только закуска – шпикачки с тремя соусами, с 
русской картошкой и баклажанам в духе кимчи. Ася, да, это –  
гурманолог.

82. Мефистофелевского вида Исаак вообще из Тбилиси, потом жил 
в Оттаве, сейчас в Вене. Мужественно уходим после сала, не-
мецких шпикачек, кислой капусты, подсолнечных семечек, по- 
корейский баклажанов и чего только не.

83 . В 6 по Вене встаешь и – какая-то птичка поет. А летом филин в 
соседних крышах ухает. А еще идет маленький человек по улице, 
через 10 шагов каждых йокает, и вот дверь пнул и пошел дальше. 
Вообще сумасшедших много, как в Японии, – уровень благопо-
лучия коррелирует с?

84 . Киев: уже в четверг в ООН разослали запрещение без крайней 
нужды ездить / перекраиваются программы поездок и приглаше-
ния специалистов / у нас на стене в районе реклама смотрится 
символично Anarchy Pizzabar – As beautiful as a brick in cop’s face.

85 . От ВИКа через мост, почти пригороды, кристально ясное солнце 
и осенний холод с коктейльным льдистым ветерком. Туда, где в 
Donau Zentrum Сергею Анриевичу две Вены назад купили крас-
ную охотничью шапку, как у Холдена, а мне пальто, в котором 
и сейчас.

86 . Но, еще не заходя, соблазнился на серую кофту и черное полу-
пальто от Hugo Boss с половинным дискаунтом. Бумажка для tax 
free – на японском, китайском и русском. Покупателей из России 
много, да? Я, генау.

87 . Какие они благополучные. Вот Андрей рассказывал – спешил- 
опаздывал, торопился, кофе покупая, показывал всячески, что 
опаздыает, нет, улыбаются и так же неторопливо не понимают. 
Вкусно едят и не отказывают себе в пиве. У нас бан в ТЦ на ку-
рение? Тут могут сделать при большом ресторане небольшой 
курительный зальчик. Те же три сандвича с Wieselburger стоят 
мне 8 евро – где у нас так, только воздух поесть за такие день-
ги, получая при этом гораздо меньшие? А этот сандвич с яйцом, 
помидором, салатом, маслом, селедкой и луком любопытен. Или 
сандвич с паштетом из шампиньонов, печенки и грецких орехов? 
(Да, я же обещал Асе писать гурманолог, а Сен-Сеньков всегда 
говорил, что я никогда не хожу по музеям и только о еде и пишу 
травелоги.) 

88 . Конфа закончилась в пятницу к обеду, понятно, и у меня, и тре-
нинг у СВИ. Мы шопинговать и музейничать, ПГ ever хоть пора-
ботает, а не будет заниматься нами и общением с. В 6 встречаем-
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ся в трех местах и в «Аптеку» с Олегом зовут, там еще какое-то 
пиво выбора ПГ. 

89. Две Артерии назад я покупал ровно в этом магазинчике в ТЦ 
кофе, что при тебе из зерен молят, и сейчас. Но ты не можешь 
войти в одну реку, и артериальная кровь уже тоже течет другими 
берегами. 

90. Старички и старушки, пьют кофе и вино, одни и компаниями. 
Святая банальность, ага, да.

91. Вчера ужинали у Исаака, сегодня идем с Исаковым, в «Gusser 
Bierklinik» (пивная клиника), вот и шнапс подают в таких мен-
зурках с метками. С турецким ядром в стене (туристическая фиш-
ка). А тема – дракон Св. Георгия: статуэтка Георгия с, отдельно 
на стене сильно увеличенный фрагмент-дракон + дракончик над 
входом.

92. Я давно хотел это сказать – вид на Стефана и всю Вену из Ская: 
собор в ночном подложном освещении похож на хитрую кибер- 
кость, не им ли Гигер на эстетику «Чужих» вдохновлялся?

93. В американском баре долго объясняем официанту, какой кок-
тейль хотим. Снимаю блеск бутылок до высоченного потолка. И 
чуть позже два таких под сорок, но очень гламурных от барной 
стойки отделяются – что это я их снял? Sorry, guys, maybe you are 
Hollywood stars, but I know nothing about that, so I just took a picture 
of the bar stand, it looks so blurry and picturesque in this twilight, and 
you owe us a beer. Папарацци меня сто лет уже зовут.

94. Суббота после семинара – опера и бал, а еще под бабочку (кста-
ти, хоть и бальный сезон, смокинги не безумных цен почему-то) 
покупаю смокинг (там они или tuxedo, строгий dressing code). 
Все с сюрпризами оказалось – бабочка ПГ застегивается так, 
что мы вдвоем не смогли понять как, идем в магазин покупать 
мне и спрашивать о. А я уже с бабочкой – Carlo Monetti от РА. К 
покупкам дали расписание балов – с ноября по середину марта 
постоянно, по несколько в день иногда. Тут униформу для бала 
купить просто, как картошку. В магазине пиджаков, где тут же 
по дате – сегодня – консультантша вычислила, на какой бал мы 
идем, вручили с расписанием всех балов еще и каталог одежды, 
аксессуаров и гаджетов к. Включая бюстгальтер, носки Hugo 
Boss. Мне понравилось черное слегка с турнюром платье Long 
Gala Dress от Vivienne Westwood – 5.440 евро…

95. Порто с мороженым и мандаринами как аперетив к рататую – 
все приготовленное ПГ! Вот явно очень мало женщин готовят 
так, как ПГ, все открывающиеся таланты которого это просто от-
дельная тема. Но десертом – новости о разгорающемся Киеве…

96. Во втором антракте на опере в Мраморном зале пересекаемся с 
Андреем, его женой и их друзьями из московской патриархии.

97. Понимаю про дворянских девушек на бал: сам начинаю оде-
ваться сильно заранее. Отполированные бархоткой бальные 
шузы не на себе, но с собой, эта система пуговиц и запонок…

98. Просто шоу какое-то. Облачился в специально обученные со-
рочку, запонки, bow tie бабочку и смокинг – выгляжу как ари-
стократ-метрдотель. Во вновокупленном фраке нагрудный 
карман зашит: ладно, сверху, но еще – контрольный выстрел в 
голову – изнутри! Я же классово разночинный из церковных – 
мне странно, но весьма нравится.

99. В Опере на свободные ближе не переместиться – их нет. В «Адри-
ане» – сцена на сцене. Наша Елена Житкова похожа на Нину Ха-
ген. А я просто какое-то ходячее стихийное бедствие на этот раз: 
дома пытался устроить потоп на основе засорившейся мойки, вче-
ра чайником разбил лампу, а сейчас в антракте пытался вино про-
лить. Красное… А женщина рядом – не в том ли Long Gala Dress?  
(И эпидемия – тут же ПГ вино на белую грудь уже пытается.)

100.  Оттуда в Хофбург на бал. Тысячи три народу, из МАГАТЭ не 
больше всего далеко, а скорее весь венский высший свет и ту-
совщики. На бал, кстати, можно было – в национальном наряде. 
Или в форме, как вот американские моряки.

101.  После оперы и бала лег в 3 часа, но утром встаю рано – жаль 
упускать последние дни в Вене, да и на 23 февраля такое солн-
це, 8 градусов, что, правда, загораю на балконе. На трамвайчике 
на воскресный променад по Бельведеру, версальские просторы 
повышенной резкости.

102.  По центру – не разбросаны, но гордо высятся «Лукойл», «Сбер-
банк» огромные здания и русская речь.

103.  Wein Opera Toilet – романтика та же австрийская, что и на на-
цистский самолет в подземном озере смотреть на «романтиче-
ской прогулке»: играет музыка.

104.  За ужином смотрим церемонию закрытия Игр на немецком. 
Нейтральный комментарий, уже никаких придирок (даже пи-
шут, что русские обыграли свой ляп с 5 кольцом, самоирония). 
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105.  В обед на славном балконе перед аэропортом. Посидели на до-
рожку буквально.

106.  От носков через рюкзак до пакета Hugo Boss весь в черном – вот 
аукается: вчера слушали Man in Black Джони Кэша.

107.  На скамейке перед аэропортным басом пиво не открывает-
ся, цивилизованный европеец – «ребята, не мучайтесь, у меня 
есть (швей)царский нож». Разговорились, из МАГАТЭ же.  
В Грузию едет, там не очень понравилось. Я как меня встречали 
просто душевней всего. Мальчик подозрительно два раза – а вы  
откуда?

108.  Аэропортный бас маршрутом хитрым, я так не ездил. На свето-
форе – уже на проезжей части – ждет зеленого бабушка в инва-
лидной коляске. 

109.  Tax Refund в прошлый раз не получал и правильно делал: внизу 
сказали, что тут только до сдаваемого багажа, наверх, наверху – 
после паспортного контроля контора, в самом – после штампа 
таможни. 

110.  Влияние лингвистической импотенции русских на степень рас-
пространения русского языка: понять give me the forms не мо-
гут, им австрийка по буквам произносит «формы», зато получа-
ют возврат налога за «Ролекс» и что-то «Гуччи».

111 .  Захеров, кофиев и прочих вкусных гурманоложностей всем на 
2 сумки.

112.  Багажами (=бизнесами, отвратительно грамматически) забит 
весь салон.

113 .  Рядом не поздних тридцати женщина с больным подростком-сы-
ном. Тот радостно лапочет, размахивает руками, кажет в окно. 
Она его иногда успокаивает. Он разговаривает на немецком, она 
к нему на русском. Она ухоженная и одетая, но усталая. Берет 
сразу два вина, ему дает сборник судоку.

114 .  Сел в Москве, МТС мне написал «Добро пожаловать в Слова-
кию!» Сбил со следа даже себя.

ПАНЕЛЬНЫЙ МАЙДАН 
(Украина, 2014)

1 . Пригласили от ПЕНа на Конгресс «Украина–Россия: Диалог», 
организованный М. Ходорковским. Участники – Улицкая, Ган-
длевский, Рубинштейн. Кудрин, Быков, Шендерович, Гельман, 
Латынина, Понамарев и другие 300 человек «ведущих эконо-
мистов и публицистов из обеих стран». Люди из 2000-го прошло-
го вроде Киселева и Немцова. И совсем из 90-х (Якунин).

2. Круто и с организацией – собственный самолет фрахтуют для 
нас из Москвы, отель в Киеве президентский, пишут, нужен ли 
трансфер до Москвы и помочь ли заказать ресторан в Киеве для 
послеконференциальных посиделок. Но как в Вену в МАГАТЭ 
в этом году до последнего момента решались вопросы, так и все 
поездки этого года не простые? За несколько дней Киев объявля-
ет, что закрывает въезд для всех российских мужчин… Органи-
заторы уверяют, что договорились о нас с МИДом, но – билеты 
присылают ночью за день до вылета… Тогда же, кстати, и темы 
панельных дискуссий, куда оказываюсь записан с ошибкой в фа-
милии (а других некоторых, о ком знал, что летят, вообще в мо-
дераторно-панельном списке не увидел).

3 . Вылет в 9 утра, еще и из ДМД. Где типа за демократию и удоб-
ство клиентов, но пару курительных комнат на весь аэропорт 
оборудовать нельзя (читал давеча в одной статье, дорого их об-
служивание, поддержка от государства требуется). Впрочем, мне 
хватило и сгоревшего компьютера, реализации давнего кошма-
ра, – вот это сон ночью и подменило перед вылетом успешно… 
И в тот же день прилета уже на конференцию (мы когда на работе 
делали эвенты, всегда накануне людям заезжать позволяли вот).

4 . Все спальные районы у МКАДа по пути от моего Строгино в 
ДМД через затемненные окна в цветах восхода с совсем крова-
вым подбоем.

5 . 6.20 утра, МКАД – пробка из-за аварии… Комменты в «Яндекс 
пробках»: «дайте проехать в аэропорт, суки!», но лучше – «пу-
стите к невесте!» Боюсь, не поможет.
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6 . Мальчик-водитель из Киргизии веселый попался – болтал со 
мной, гнал через пробки, войдя в курс рейса, мне про местные 
дела там рассказал и с двумя «солнышками» по телефону пого-
ворить успел.

7 . До самолета пьем кофе с Мариной А., бессовестно планируя воз-
можность, как бы в последний день удрать с конгресса и погу-
лять немного по Киеву и знакомым.

8 . На границе в Киеве да, мужчин отводят и забирают паспорта – но 
возвращают через 30 секунд, сверив свои списки приглашенных 
на конгресс с нами. Границу минуты за 3. Женщина, пропеча-
тывая паспорт, «ну вот, вас же не обижают?» Нет, спасибо, все 
хорошо!

9. Некоторые патриотические билборды и флаги из окон изредка, а 
так – абсолютно спокойный город. Зеленее сильно и теплее, по-
нятно, чем у нас. Каштаны цветут уже над девушками в цвету.

10. Бегом заселяемся (в холле гостиницы перекличку Тамара Ната-
новна, в автобусе – Глеб Якунин: профессиональные вокальные 
данные пригодились), и трансфер в «Олимпийский» на саму кон-
ференцию. Жаль, нет времени даже оглядеться, а то вроде за 7 
минут до Майдана.

11 . Японский журналист, человек в кипе и камуфляже с эмблемой 
«Правого сектора» – народ подходит и дальше разный... На сцене 
табличка для Ходорковского и Улицкой, а для Тимошенко убира-
ют, она поехала в Славянск. Брожение людей пока.

12. МБХ в джинсах и пиджачке ходит среди всех, на фуршете. На 
секции через ряд пробирается, сидит через стул. Кто хотел, подо-
шел и поговорил с ним. Непафосность. На церемонии открытия 
зато говорит жестко: что Крым – это месть ВВП за «оранжевую 
революцию» (подчеркивается, понятно, тема мести…).

13 . Вообще приятного мало говорится – развлекаемся с Мариной 
селфи. И расходимся по секциям «по интересам».

14 . «Это мертвое чувство предельной вины» (Калугин) – все русские 
журналисты должны повиниться перед украинскими коллегами, 
переводить украинскую прозу в России не умеют (а на переводы 
Жадана все рецензии неправильные – я не успел вот сказать, что 
в «Новом мире», например, целая серия материалов по украин-
ской литературе от украинских же литераторов), помогать рус-
ской культуре Харькова не надо – вина даже не навязывается 
(местными), а охотно тут же испытывается (приехавшими). Рус-

ский язык – это в моей литературный секции – оказывается плох 
хотя бы потому, что в нем нет обращений к женщинам, кроме 
«женщины» и «сударыни»! Все хлопают… Понятно, что хвалить 
никто не будет, но «но» у меня остается много.

15 . Фуршет из белой и прочих рыб и салата из сырых шампиньонов.
16 . Мимо спорткомплекса, улочками, лестницами мимо хрущоб до 

огромного отеля пешком, не туда, как и все, свернув.
17 . Над Славянском и потом другими местами грозовые тучи силь-

ные собираются.
18 . На конференции выступавшие (особенно на панели про «ответ-

ственность интеллектуальной элиты за трагедию в обеих стра-
нах») имплицитно и не очень – очень негативно к России. А вот 
заблудились, отель искали – все абсолютно нормально подсказы-
вали совершенно на русском обычные горожане. Символ, что все 
политики, а не люди? Я уж не знаю. Но чувство очень тяжелое 
по итогам дня… Может, поэтому снимаю не просто в чб, а «чб 
нуар» режиме?

19. Вчера – мягкое летнее тепло, сегодня – летняя прохлада. Высо-
кий номер с балконом с видом на вот дальний район Киева.

20. Игорь Яркевич второй день подряд: «Два дня как запретили мат – 
все, делать мне нечего, ничего не опубликуют, пойдемте гулять!»

21. Секция про русский язык: Елена Фанайлова – запретить полно-
стью русское телевидение как пропагандистское оружие, Мыко-
ла Вересень – ничего заслуживающего внимания русская наука 
за 20 лет независимости предложить не может, русский язык в 
Украине сойдет со временем, как шагреневая кожа. Выступа-
ющая: вводить русский как второй государственный – это про-
сто преступление и т.д., потом перебивающему ее модератору  
Мыколе «Да-да, Николай»…

22. Кандидат в президенты приехал Порошенко, короткий спич: по 
паре минут понятно, что жесткий и что с риторикой у него все 
профессионально.

23. Чуть удрали в обед с заседаний, не одни мы, погода, на Майдан. 
Идя от центра, где с Мулки встречались в местном Sky Bar ровно 
год и месяц назад, уже помнил дорогу. Тут все еще палатки и 
сидение. Да, много антироссийских плакатов, огромный портрет 
Бандеры, свастику вижу собственными глазами. Тяжелое ощу-
щение: А – палатки до сих пор сидящих, запах гари, портреты Не-
бесной сотни, покрышки. Б – уже торговля сувенирами, фотогра-
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фии на костях, магнитики продают. Что-то разбирают и приводят 
в порядок, что-то – нет. Распятие и торговля магнитиками – в 
белом венчике из роз?.. Этот дурной эклектизм вообще, что свой-
ственен, кажется, всем протестным движениям и демонстрациям 
в последние годы.

24. Камеру не брал, на айфон много фотографирую. Кроме сепии, 
еще другие фильтры использую. Хочу, чтобы оказалось в про-
шлом, как ретро-фото?

25. Свернув наверх к храмам, чуть по дворам – цвет сирени и сливы. 
Каштаны везде цветут и все, что возможно. Шелест мощеных бу-
лыжником мостовых, когда cars hissing by the window.

26. Проходили мимо традиционного украинского ресторана в сторо-
ну кофейни, зазывала, пожилая украинка, Марине – «что ж вы не 
хотите молодому человеку из Москвы нашу (!) кухню показать? 
Впервые такую девушку вижу!» Ну да, а фото с Майдана с голу-
бями Марины тут же перепечатало фб сообщество Ukraine-2014: 
встречайте новый символ Киева! Символ – Марина Ахмедова, из 
Москвы на два дня приехавшая.

27. На Майдане попадаются действительно радикального вида люди, 
эмблематика Правого сектора, но, как и в прошлый раз, даже сей-
час, все на улицах и в кафе абсолютно нормально на русском ука-
зывали и т.д, от простых людей – ни одной малейшей негативной 
интонации ни разу.

28. Марина рассказывает, как во время стрельбы жила в гостини-
це «Украина» и была на Майдане: титушек вели, замотав руки 
скотчем, у них тряслись затылки, она подходила и простила от-
пустить, потому что против насилия, хоть и было действительно 
опасно.

29. Утром в гостиничном лобби звучали Portishead, в кафе в центре 
за кофе – Чет Бейкер и прочий джаз.

30. За соседним столиком две девочки на русском, одна с акцентом, 
другая чуть ли не московский, с лексикой типа «нежели». Об-
суждают кафе и пати, и русский сериал, и что текила не шла в 
том клубе, «давай выпьем за мальчиков, благодаря которым мы 
познакомились», ром, кстати, выпьют, потом идет самоиденти-
фикация – «я же не москалька в сердце! – Но и не бандеровка? – 
Нет! – А твой мальчик? – Он нейтральный. – А ты дай ему вы-
пить, сразу поймешь!» 

31 . Хотел национальное что-нибудь, закарпатский бренди. Нет, офи-
циант решительно не советовал, армянский или итальянский. 
«Кава айриш» вместо «кофе по-ирландски» тоже добавляет к 
утренней теме про русский и украинский. Но вот официант, по-
нимая про нашу идентичность, совершенно интеллигентен (и тот 
же итальянский советовал в ущерб цене и чаевым, кстати). Ма-
рина рассказывает, как делала материал с замом Моссада и как 
случайно в Грозном познакомилась с Кадыровым.

32. Улочка, где сидим, какая-то очень одесско-грузинская (читал 
диалоги Ясина с Колесниковым, где Колесников, что Одесса – 
смесь Тбилиси и Парижа, так то правда, на мой взгляд) – балкон-
чики, лепнина, малоэтажная изящность.

33 . Киевский воздух чище, как и закаты.
34 . С Пашей из нашего посольства. Оказывается, не просто учил 

японский в МГИМО, но ездил к другу в Японию и к другу укра-
инцу заезжал – в Кудзуху! Абсолютно маленькое место в пре-
фектуре Осака, под городком Хираката (Осака-фу, Хираката-си), 
где – общежитие от нашего университета было и все «Время  
цикад»! Я за все командировки туда не доехал, а в Киеве встре-
тил! Присоединяется и Саша из посольства. Вчетвером начина-
ем тур по злачному пятнишному Киеву – три места, дегустируем  
ирландский виски в армянском кафе. Хотя кому-то в Москву, 
двоим дальше по Украине, а кто-то вообще за рулем был. Потом 
в гости к Паше, посиделки на кухне и балконе. Спальню, обору-
дованную в японском стиле, я и в Москве не видел, кажется.

35 . Утром чек-аут из гостиницы – на фронте негр, на прекрасном 
вежливом русском благодарит «До свидания, Александр! Спаси-
бо, что остановились у нас».

36 . Дома в Москве компьютер совсем издох – запах горелого от него 
в комнате, как жженых покрышек на Майдане…

37 . Когда спокойно впустили в Москву, кое-кто из совсем оппози-
ции, кажется, жалел, что к трапу подогнали не автозак.
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САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ –  
ВУДСТОК-2014 

(Владивосток, 2014)

1 . Давно хотел и по России и на Дальний Восток прицельно. Мой 
дед, Союз объехавший раз 10, всегда говорил, что там самая 
красивая природа и необычное место, привозил вулканические 
камни, засушенных крабов (самый огромный даже внушал анти-
патию бабушке, особенно когда в нем моль решила поселиться). 
Хотя там он выделял Камчатку, но это совсем сложно. А с Вла-
дивостоком у меня связано. На работе с местными институтами 
работал много (а когда делал эвент там большой в ДВ РАН, то 
на работу приходил даже пораньше, чтобы успеть позвонить и 
телеконференцию провести). И к Японии близко – вот, например, 
штамп, что Страна восходящего солнца: разница во времени с 
Токио 5 часов, с Владивостоком – 7, потом посмотрите на карту, 
раньше где все-таки солнце восходит, в Японии или у нас все 
же… Мистика на самом деле, когда в город своей страны 8 часов 
лететь.

2. Да и как звучит: конечный пункт Транссибирской магистрали… 
расположен в заливе Петра Великого Японского моря… науч-
но-образовательный центр ДВ региона (это уж знаю, у нашего 
зама от Японии родилась же тогда Far East initiative, на меня то 
есть упала)… Лагутенко целый фестиваль азиатской (!) музыки 
(хотя кроме его V-Rox есть еще Zabriskie Point, Fest International 
Jazz Festival), а вместе с Авченко – городскую мифологию Влади-
восток-3000 созидает… 

3 . 1000 километров от Японии – на одной широте с Сочи… Фуни-
кулер, кстати, у нас всего в двух городах – тут и в Сочи. В 7–10 
веках территория входила в состав (тунгусо-маньчжурского) 
государства Бохай, потом принадлежала киданям (кит. – ци-
дань), а затем чжурчжэньскому государству Восточное Ся. 
День основания – «сего числа отправлено на берег – один обер- 
офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного 
батальона для занятия поста». «Первый ребенок, Надежда Подо-
рожкина, родился во Владивостоке в мае 1863 года». Владивосток 

был организационным центром экспедиций российских путеше-
ственников и ученых – Пржевальского, Макарова, Арсеньева, Ко-
марова. По-японски город называется – «Соляная бухта» (Урад-
зио), по-китайски чувствуется практический подход – «Бухта 
трепанга»… Америка: Светланская улица называлась Американ-
ской в честь пароходо-корвета «Америка», на котором генерал- 
губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский оценил вы-
годное положение бухты, а Хрущев, побывав после Америки, 
захотел сделать город «лучше Сан-Франциско». Транзитный 
пункт для доставки зэков в дальневосточные ИТЛ – Мандель-
штам, Шаламов, Королев, Гинзбург и Жженов… – пересыльный 
пункт находился в районе Моргородка, символичное звучание… 
Закрытым городом, кстати, перестал быть только указом Ельцина 
в 1992 году… Даже о губернаторах 90-х-нулевых читаешь, как 
будущую поэму – один погорел на подряде на строительство 
неучтенного бюджетом колумбария, второй бесплатным муни-
ципальный транспорт сделал, третий носился с прожектом канат-
ной дорогой связать берега Золотого Рога… В 1997 году почти 
прошел проект «Большой Владивосток» из серии «опорных горо-
дов» – объединить с Уссурийском, Находкой и Артемом хотели. 
Вики о Владивостоке вообще смешно пишет – целый раздел «го-
род в компьютерных играх».

4 . ПГ наложил на меня санкции, но Lucky Spaceman – наш главный 
по Вудстоку-2014.

5 . Первая речка, Вторая речка… Сопка Орлиное гнездо и сопка Хо-
лодильник… Бухта Горностай и урочище Мертвая Падь…

6 . Жара, а во Владивостоке 15! На аэроэкспрессе – пробки по слу-
чаю Первомая на дачу небось от Кремля. В метро напротив япон-
ка читает на японском книгу «Блистательная эпоха русского ба-
лета». На вокзале вайфай прямо летает, как самолеты над. 

7 . Аэробусный рейс полностью забит. Женщина рядом раскраши-
вает, доставая из сумки разные тонкие карандаши и фломастеры 
(?), матрешечек – они состоят из 2 частей, лицо уже нанесено, она 
рисует контуры нарядов.

8 . Спрашивает меня, не мешает ли мне свет. Зачем дали тапочки. И 
потом, извиняясь, просит включить ей фильм. Я не хочу, чтобы 
над ней смеялись. 

9. Справа же девица почти весь полет листала в айфоне свои селфи, 
снимки своих зеленых ногтей на ногах (!) и собачек на фоне кава-
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лера. Символично, что между ними сидел, но ближе к матрешеч-
нице, а до гламурщицы еще целый проход?

10. Там розовыми синяками пошли скулы облаков, а они обошли 
зак рыть жалюзи. 

11 . Стюардесса, забирая подносы с едой, другим соседям – а вы что, 
предсказание не читали? В китайском пирожном которое? Не чи-
тали? Прочтите обязательно!

12. Подлетая, видел сопки и пустые земли. Нереальное чувство, как 
в Таиланде и ГК было.

13 . На аэроэкспрессе из аэропорта – осинки, березки и овражки, а 
еще остовы самолетов, какое-то строение в центре пустыни но-
вое. Бегущий фазан. И море!

14 . А отель, который выбрал (ситуация не лучшая, кстати, дорогие 
отели, совсем совковые или новые некурящие), напротив бухты 
Золотой Рог и моста.

15 . В музее подлодки все отсеки и пусковые установки, как мне дед 
рассказывал. И у бюста капитана 1 ранга Петухова бронзового 
натерт нос… На набережной нельзя фотографировать штаб ВМФ.

16 . В Мумий Тролль Music Bar на набережной же уютно и дешево. 
Со сценой, где наш агент LS была год назад на концерте лучших 
японцев Ego-Wrappin’ и взяла для меня автограф. И местное – 
сандвич из нерки, запеканка из морской капусты, суп из морской 
капусты, этс. (А вот вечером туда соваться не советую, там пафос 
бамбуковыми побегами – фэйс-контроль, за вход со столиком 
5 тысяч!).

17 . Даже не тропический климат – днем загорать, в 7 вышли, ветер 
адского холода. На острова Дима и Оля везут, а звали и к себе в 
Находку с ночевкой, но после бессонной ночи, хоть и очень на-
стойчиво он руль хотел сменить на кулинарию и напитки…

18 . Улица Адмирала Фокина – местный Арбат. И ювелирный – «Зо-
лотой дождь»… Когда заказываешь сюда такси, уточняют, какое 
Фокино – есть деревня на подъезде к Находке еще.

19. На Русский остров (говорят именно так). Там заброшенные ката-
комбы, колодцы и подземные пути бывшего командного пункта. 
На горе, вокруг вода и сопки. А еще как холод упал, так и туман 
тут – летит быстрей ветра. Въезд на машине сквозь колючую про-
волоку. Их сын Даня в восторге – да и я. Зона, сталкер!

20. Потом по мосту, который ест туман просто молоком. Сюрный 
город!

21. Таксисты при счете 180 рублей – дают сдачу!
22. Ночные набережные. Из-за моей бессонницы еще в Москве этот 

день стал едва ли не самым долгим в моей жизни.
23. Дед привозил икру, крабов (нога которых, в Японии видел неод-

нократно, 100 долларов одна). Думал друзьям как сувениры. Но 
нет – убогий рынок и что-то в dutyfree, говорят. 

24. На следующий день желание спать полдня, накрапывает и адский 
холод.

25. Андрей Лебедев, в баре «Мумий Тролль» я подписывал нашу 
Vita Sovietica. P.S. Андрей напомнил сейчас, что в «Вите» я «МТ» 
и цитировал сам в эссе «Жвачка» – так работает литературная 
карма.

26. Завтрак в 2 дня скоблянкой из папоротника (тут типа обычная 
еда, как хлеб, заготавливают двух видов, обычный – орляк, а ко-
рейцы – осмунд) и гребешком.

27. Официантами и уборщицами не киргизы тут, как в Москве, а ко-
рейцы.

28. В Японии спокойно перехожу на режим, тут в 6 вечера сказал 
«добрый день!» Так до конца и не перешел, кстати.

29. Владивостокская крепость – как и на Русском острове, как та суб-
марина, только экскурсии по оставленному оружию, и «посмо-
трите нашу сувенирку» бедность.

30. В океанариуме осетры с акулами вместе плавают, черепаший 
остров и ленивая крокодилица 93 года рождения. А пираний LS 
уже по сравнению с прошлым разом не увидела – «съели?»

31 . В музее ТИНРО – глубоководные рыбы и медведки (шипастый 
шримс-медвежонок – дороже обычных креветок).

32. На пляж Шамора хотя бы ради названия хотел, но он далеко от 
города.

33 . Мы считает, что, как рабство номеров, даже больше нужно от-
менить роуминг – в одной своей стране, какая плата местному 
оператору, коли один и тот же МТС?!

34 . Вот про культурную жизнь, что влечет в столицу, понял: тут во 
всех кинотеатрах, кажется, один репертуар из 5 фильмов всего.

35 . Дима и Оля очень звали в Находку на сафари, там тигры (ребенок 
Даня, немного ехидно, «и кабаны!»). В первый день уж сил точно 
не было. Вики и сами они честно говорят про Находку – смотреть 
нечего (а Вики добавляет, что из-за промышленных портов город 
был на грани экологической катастрофы). Но самый южный го-
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род – восточной части страны – нечего смотреть, так это интерес-
но и надо съездить!

36 . Автобусная остановка «Серая лошадь», небольшой Владиво-
стокский вокзал, откуда Транссиб, в расписании – «на Москву»! 
И японцев видел, у которых это мечта, проехаться на Транссибе.

37 . Шоколад с морской капустой и с морской солью!
38 . Кассы автовокзала найти сложней в каком-то смысле («здесь не 

вход в автовокзал!» на другом здании аж), чем выход из катакомб 
на острове Русском, он и находится на улице Русской. Поезда из 
Находки до Владивостока не ходят, максимум раз в день! Вооб-
ще все загадочно тут с гельштатами – некий экскурсионный ав-
тобус в Находку идет 3 часа, а обычный рейсовый – 4! Впрочем, 
экскурсионный отправляется «по мере наполнения» – может и 
через час. Женщина в окошке автовокзала на вопрос, во сколь-
ко отправляются обратно из Находки автобусы, «примерно в 7…  
Я не знаю, я же не в Находке!»

39. Погода изменчивей, «чем глаз у кошки», – к вечеру вдруг тепле-
ет. К погоде тут, как и разнице во времени, москвичу не привы-
кнуть никак.

40. Расходящиеся вверх опоры моста похожи на огромное «викто-
ри» – или на палочки, которыми мост подхватил небо. Особенно 
красивы, когда не сошла еще ночная иллюминации, но подсве-
чено уже рассветом (который тут в 11 ночи по московскому вре-
мени).

41 . Все никак не перестроюсь, лег в час по местному, но засыпать 
стал к 6, в 11 по Москве. Но встаю бодрым все же, разница между 
мной и сном тут, его нет нигде, как и сонливости.

42. Гостиница так себе (в дверях применена супер-технология – в 
деревянных, в них звукопроводимость лучше, чем в бумажных 
японских…), но вид за завтраком в купольном ресторане сразу на 
два моста компенсируют отчасти.

43 . Экскурсионный автобус в Находку, там, как Дима рассказывал, 
сафари с тиграми. Воображение рисует тигров, догоняющих ав-
тобус…

44 . Уже писал, но tip for a trip – такси тут «Максим» рекомендую, не 
опоздали ни разу, дешево (в 3 конца – 250), от чаевых отказыва-
ются, приезжают после звонка в любое место просто мгновенно. 
Правда, сейчас приехала женщина – смолит, слушает шансон, 
Михаила Круга диски лежат, и яркие голубые линзы. Леворуль-
ных машин вообще ни разу не видел – привет Авченко.

45 . На автовокзале русский такой сюжет – очень пьяный человек с 
розой, водитель не берет его везти в Артем, тот дает ему погово-
рить с женой, но водитель пользуется властью, кричит, посыла-
ет его, что не повезет, и хватает за грудки. Суперэкскурсионный 
автобус – заказная «Газель», идет 3 часа до Находки, несется и 
подпрыгивает на ухабах, как на сопках.

46 . В Киеве все в цвету, в Москве активно зеленеет, во Владивостоке 
только пробивается. Зимостойкие вишни розовыми вспышками. 
Но – южнее ибо? – по дороге в Находку стопки у шоссе гораздо 
зеленее становятся. Водитель, конечно, гидом не работает – в чем 
экскурсионность, остается за гранью загадки. 

47 . «Автоматическая японская автомойка» и магазин запчастей «Ма-
ленькая Япония». Артем проехали и село Артемовское. ЖД, соп-
ки (LS, что на Сахалине они гораздо больше), дачные пейзажи. 
Первая остановка в Шкотово – Фейсбук находит рядом Шамору, 
Уссурийск и российско-корейскую границу.

48 . Тигры пока не прыгают – только декоративные у дороги отвеча-
ют за. За 70 км до Находки начинают к дороге спускаться прямо 
каменные сопки и открываются просторы с редкими домишками, 
дачный инвариант Свисс. Вторая остановка в Фокино.

49. Местные женщины вообще суровы – в автобусе на каждой кол-
добине, напоминающей, правда, американо-русские горки, при-
личная женщина рядом матерится, улыбается и извиняется, типа 
как тут не высказаться-то.

50. Много церквей по дороге. Находка равнинная у моря, похожа на 
Кидзугава в Японии. Билетов обратно особо и нет, на 19-40 еле- 
еле. В ожидании Димы и Оли пикник на обочине – в Торговом 
центре кафе нет, зато есть японский кофе в алюминиевых банках.

51 . По Находке. Стелы городов-побратимов японских, одна – аж 78 
года. Порт и сопки! Острая, как сосок, Сестра, а когда у Брата 
спилили верх, то, Дима говорит, даже изменился климат – поме-
нялась роза ветров (или боги сопок…). Огромный порт с углем. 
Бесконечный поезд. Танкер в заливе, грузовой, груженный кон-
тейнерами в 5 этажей. На сопку поднялись. Подобие Поклонной 
горы, еще на сопке Лебединой – мечеть и часовня Скорбящей ма-
тери в память о погибших моряках «Бокситогорска». Вид на весь 
порт и сопки и такой морской холодный ветер, что выдувает все 
легкие. У моря в кафе тайское пиво Чанг, пельмени из креветок и 
шашлык. Пляж не черный, как в Эносиме, но похожий, камешек 
на память черный и ракушечный белый, для игры в морское го. 
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52. Во Врангель. Высокий резкий берег БРЛС – на нем багульник 
розовыми кляксами, вид с – как с мыса Рока. Когда возвраща-
лись, меня атаковать пытался энцефалитный клещ, усевшись на 
брючину. На смотровую порта «Восточный». Разрушая-взрывая 
сопку, насыпают порт. Нефтяные танкеры заливаются, запах сы-
рой нефти от «Роснефти».

53 . Еще и в гости успели до автобуса уже не экскурсионного, не 3, а 
4 часа.

54 . Утром новости не успел – ужас об Одессе. А LS как раз билет 
туда имеет.

55 . Берег насыпают, что-то строят. Но вот одно закрывают, другое, 
филиал ВТБ, где Оля тут в Находке работала, закрывают…

56 . Под мостом, когда по нему поезд идет, если похлопать, желание 
сбудется, говорят находкинские, – дружные аплодисменты были.

57 . Корейский автобус – в красных шторках весь восточных.
58 . «Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, 

кто летал над этой землей, неся на себе непосильный груз…» – 
но тут почему-то от видов покосившихся домишек и русских да-
лей вечером тоски нет. Эффект путешествия и лайка?

59. Корейский автобус едет сильно медленней. Остановки водитель 
решает с пассажирами путем  плебисцита.

60. Солнце над сопками садится красное, как ядерная конфорка.
61 . Все рано закрывается – заведения, городские автобусы до 9-10.
62. Путешествия по России начал с восточного конца – как японскую 

книгу справа налево.
63 . Утром в понедельник только выходить, как адский холод, дождь 

бетонный, ветер гонит туман и тучи на уровне 3 этажа. Погода, 
как в Ирландии – холод, зонторвущий ветер, дождь, смывает 
тебя, но не в канализацию, а в воды Владивостока. При этом я 
когда-то и загореть уже успел.

64 . С зонтами ходить здесь моветон считается – или капюшон, или 
никак!

65 . Район на подходе к фуникулеру, около театра Пушкина, совсем 
старых домов.

66 . Сам фуникулер так себе, короче киевского. Но вид на Владиво-
сток действительно на два моста, все районы и всю воду до го-
ризонта.

67 . Высоцкий сидит, играют через динамик его песни – статью об 
открытии слал ПГ, вспомнил. Но обещанный вайфай рядом не 
работает и на скамейках устроили лежбище бомжи…

68 . Легкая и сладкая настойка-бальзам «Золотой фазан» с тысячью 
сибирских трав! За ней по старшинству – «Уссурийский баль-
зам». А еще горькая настойка «Капитанский ром», для сильных 
морским духом в 48 градусов. От холода и контроля качества су-
вениров ради все попробовал.

69. На Спортивной набережной (узус-инверсия, как и Русский 
остров) на закате при мягком ветре после холода – настоящая ме-
дитация!

70. Фуникулер и обзорка так хорошо пошли, что решили повторить 
– уже ночной вид на Владивосток, как на открытках!

71 . В виски-бар, где 80 видов виски: так и то, цимеса не знают, что 
ГленфидиХ он, а не ГленфидиК, если очень правильно (хотя, как 
показал опрос, ок, и сами англичане в массе своей не знают).

72. В гостиницах Владивостока очень заботятся о комфорте прожи-
вающих – даже если с утра висит табличка «не беспокоить», ре-
шетку на батарее мастер поменять спешит!

73 . Осталось пройти через мост, поесть кукумарию в маленьком уют-
ном кафе «Снегири» у Лазо и воспользоваться советом СЕМа из 
комментов в ФБ, что его местные академики водили в смотровой 
ресторан «Орлиное гнездо». А завтра вот пауза между экспресса-
ми – придется в 10 ехать, хоть и в 2 ероплан.

74 . В «Снегирях» закончилось неизвестное даже мне черное пиво, 
дают красное, которого нет в меню и у которого нет названия, 
официанту во всяком случае оно не известно. Тайская кухня 
представлена почему-то в городе. Солянку и скоблянку вот еще 
честно очень рекламирую – официантка включает хорошую му-
зыку и приплясывает сама под T. Rex!

75 . Комментируют чек-ин мне, что вкусно – не стал разочаровывать, 
что рыбы тут значительно меньше, чем в Японии (ею и прода-
но-выловлено на стадии икринки?).

76 . Странный город все же, где не берут чаевых, больше японских 
машин, чем в Японии, мосты и вода так же, но вот в Японии я тут 
же переходил на их режим, а тут (не) сплю по Москве, sleepless 
night and day in Vdstok .

77 . Комментарий-жалобы посетителя ресторана «Гнездо» – «мост 
недостроен и солнце быстро село!»

78 . В полной туристической выкладке на гору вместо закрывшего-
ся в 20-00 фуникулера и через Золотой мост через Золотой Рог 
(ТТХ – автомобильный, длина – 2.1, ширина – 28.5).
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79. Вибрирует, комфорка солнца на закате, а еще на man-o-war снизу 
что-то горело – smoke on the water. С фотосессией и медитацией 
шли сорок минут – так в принципе от отеля моего «Меридиан» 
можно каждый день «на материк». Over the bridge очень!

80. И СЕМ был прав, нужен человек с картой – таксист с навигато-
ром еле нашел «Гнездо». Новый высотный жилой дом, закрытое 
за шлагбаумом.

81 . Но СЕМ плохого не посоветует – с видом на Владивосток и на 
18 этаже, стильное место. Как обещал Яне, Жене и Асе, гурмано-
логъ – гребешки под сыром пармезан и скоблянка из кукумарии. 
Пиво если не тайское, то японское везде. Рядом пьют хорошее 
французское вино, и (но?) говорят с «Саней» о «президентских». 
Самое высокое едальное место «в азиатской части России», как 
сказал их сайт, 250 метров над уровнем моря.

82. LS на лестнице на смотровую разбивает в кровь коленку, на 
другой синяк, ибо фуникулер рванулся. Я где-то синяк на руку. 
«Бойцовский клуб».

83 . Вот давно я всем говорил, что хочу объездить весь Союз и поез-
дить по России. Только Валера и верит. Но безотносительно ко 
всему лучшие из моих 30 стран поездки были – Армения, Грузия, 
а вот по России более чем рекомендация сейчас.

84 . Снимки города выходят в обзорном «Гнезде» монтажные – без 
вспышки на кадре причудливо совмещается ночной город и бар 
снимавшегося. Такой вот он, Владивосток, свое лицо с азиатской 
и русской симками.

85 . С приключениями – экспрессов днем нет, а сейчас – перекрыт 
центр из-за репетиции парада на 9 мая…

86 . Аэропорт большой, но пустоватый. Хотя консервы рыбные ку-
пить какие-то можно. И курилки нет. И в сувенирном есть – ни-
чего. 

87 . По Японии ностальгии тут не развиться – кроме японских машин, 
везде японские дзидоханбаики (автоматы для продажи напитков 
и т.д.) и магазины «Японские товары» (хотя часть их откровенно 
корейская).

88 . Обратно вообще 9 часов лететь!! Как в Японию (из – 10, да).
89. Спереди такой пожилой грузин очень колоритный (или игра-

ет?) – о самолетах пообщался со стюардом, со спутником рядом, 
тот не очень хотел общаться, тогда он кино просить смотреть, 
громко говоря, со слишком сильным акцентом и наивно. Сзади 
азербайджанин молодой спрашивает меня часа через два после 

взлета, скоро ли уже посадка. Русские стюарды шутят – воздуш-
ный СССР.

90. Интересный у нас народ! Сказали, набор высоты, оставаться на 
местах – нет, раз и встают те же самые люди и идут в туалет. 
Один таки прорвался, а так как туалет был закрыт, то он другую 
створку сам открыл как-то! Во Владивостоке все вежливые, эти, 
думаю, москвичи.

91. На следующий день после моего отлета наши агенты в Вдсто-
ке ходили на «P.U.L.S.E. Tour 2013/14» от «The Pink Floyd Show 
UK», звонили мне дать послушать.

92. «Возвращение всегда смывает следы поездки. А тягостное чув-
ство по-прежнему со мной» (Пер Улов Энквист. «Пятая зима 
мангетизера»)? А вот нет, оказалось, надо поехать в город, ко-
торый в твоей стране, но где все иначе, и это хорошо промывает 
мозги, да.

93. Вернувшись, прочел «Владивосток-3000» Лагутенко и Авченко 
о миссии московского шпиона в независимой Тихоокеанской 
республике. Все так, как и было – погода («широта крымская, 
долгота колымская»), «марсианский владивостокский закат», Ко-
рабельная Набережная с подлодкой «С-56» и штабом Тихооке-
анского флота, «вдающийся в сушу бумерангом зигзаг Золотого 
Рога»... В местную достопримечательность «Птичье молоко» до-
бавляют водоросли агар-агар, существуют военно-морские мона-
стыри, «юные подлодки, эти огромные морские млекопитающие, 
резвятся в специальном океанариуме». «Кто-то проникал сюда 
через затопленные катакомбы на Русском, кто-то – через маги-
ческую сопку Пидан, где в полнолуние встречаются летающие 
люди». Но границы страны охраняют тихоокеанские ниндзя, тре-
нирующиеся в Школе боевых пловцов, носящей имя здешнего 
уроженца, знаменитого диверсанта полковника Квачкова».

94. И из путевых очерков автора «Детства Темы» Н. Г. Гарина- 
Михайловского «Из дневников кругосветного путешествия» 
1898 года: «Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские, 
немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы, офице-
ры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это главная улица 
города – Светланская; вниху бухта и суда. Садится солнце, и тол-
пы китайцев и корейцев возвращаются с работ» .
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МѢНСКЪ 

(Белоруссия, 2014)

1 . Давно ношусь с идеей поездок по России и всем бывшим респу-
бликам СССР – и начал приводить в исполнение. Про Минск, 
впрочем, мне все сказали, что смотреть там решительно нечего, 
полный Союз и даже совок, дешево и душевно. Так ведь когда 
нечего смотреть, это ж и интересно.

2. Да, готовясь к поездке в Интернете, понимаю, как и по рассказам, 
что в городе мало чего, а вот под городом. Но там индустрии 
еще нет – в Хатынь, Дудутки в принципе ничего не ходит из об-
щественного транспорта. «Надо с автовокзала на Славинского 
купить билет до Плещениц, сказав водителю, чтобы остановил 
перед поворотом на Хатынь», пишут дорожные камикадзе в ин-
тернете – да, кажется, будет интересно и приключенческо с ло-
гистикой…

3 . Разные сайты непременно упоминают здание КГБ в Минске, от-
строенное едва ли не первым после войны, под надглядом Лав-
рентия Цанавы, с наблюдательной башенкой («башня Цанавы»). 
А самое интересное, на первый мой взгляд, кроме Верхнего горо-
да – Пищаловский замок, который замок, но острог настоящий, 
сейчас там СИЗО и единственное место, где проводятся в стра-
не расстрелы. (И уже там когда, от Проспекта независимости в 
нарядном дворике очень солидный памятник Дзержинскому не 
очень даже и шифровался.)

4 . Интересно, с новой прической пропустят? Всегда думал – ког-
да радикально отличается оригинал от той фотокопии, что в па-
спорте? А я радикально – исполнил однажды побриться наголо (в 
институте один раз сам постригся, см. 3-4 осталось). Ок, с насад-
кой 3 мм – парикмахерша отговаривала, мама, увидавши, блиста-
тельно исполнила финальную сцену из «Ревизора» и выгляжу я 
действительно полным уголовником. Плюс с мытьем за 2 мину-
ты очевиден, а минус вдруг открылся – голова перегревается на 
солнце! Взять панамку?..

5 . Река Свислочь – предлагаю использовать в качестве ругатель-
ства-ласкательства (ах ты моя свислочь!..). А название от реки 

Мени, что была притоком Птичи – гидронимы напоминают име-
на племен и богов из «Истории» Карамзина – недаром тут кри-
вичи и дреговичи еще до Полоцкого княжества жительствовали. 
Возле города проходит водораздел бассейнов Балтийского и Чер-
ного морей.

6 . «Ку тому, показуючи имъ в том ласку нашу гдрскую, ку оздо-
бе и учтивому захованью того места нашего Меньского надаем 
имъ на гербъ до печати местьское на ратуш фикгуру внебовзятья 
панъны Марыи, и в семъ листе нашомъ вымолевати есьмо тую 
фикгуру велели...» (Литовская метрика)

7 . У нас в летописях – «Мѣньскъ» или «Мѣнскъ», и даже в ран-
несоветские времена еще Менск был. С 1916  в среде белорус-
ской интеллигенции закрепилось название Менск-Белорусский, 
в польском – Минск-Литовский он.

8 . Пугают экологией – из экономии перешли на неевропейский ди-
зель и мазут, экополицию из экономии же сократили…

9. В конце XIX века через город пустили Либаво-Роменскую же-
лезную дорогу – мне нравятся эти посполитно-российские назва- 
ния.

10. После войны «Минск превратился в один из главных центров 
Советского Союза в отраслях машиностроения и высоких техно-
логий, с развитыми культурой, здравоохранением, образованием, 
транспортом и наукой» – вот, опять же, мой дед туда ездил чуть 
реже, чем на дачу.

11 . По мнению Александра Лукашенко, численность населения Мин-
ска следует ограничить 1,8 млн. человек – все ж почему именно 
это (нынешнее) число?

12. С 2010 строится много арендного жилья – договор аренды анну-
лируется, если сотрудник увольняется из компании / Стоимость 1 
м² общей площади квартир жилых домов устанавливается Город-
ским комитетом (а это уже откровенный капитализм, выросший 
на дрожжах социализма).

13 . Разрушен во время войны почти полностью – напоминает этим 
Сеул.

14 . Магазины – ГУМ и ЦУМ.
15 . Устал носить тяжелую камеру: Киев снимал на iPhone, тут ре-

шил на iPad попробовать. Непривычно легкий и плоский рюкзак. 
Минус – в айфоне 5с вспышка есть, в воздушном айпэде – нет (а 
иногда надо).
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16 . В самолете полтора часа – да почти как на дачу ко мне в поез-
де, а билет, на мили купленный, тоже по стоимости сопоставим. 
Читаю Эриха Голлербаха – упоительнейший эстетизм интелли-
гента.

17 . Москва промокла от двух недель ливней, асфальт, кажется, дол-
жен со всхлипом уходить под ногой, как напившаяся земля на 
даче.

18 . С 1 баллом пробок от Строгино до Шереметьево ровно за те 
29 минут, что Яндекс Карты показывает (31 минута).

19. Иду на паспортный контроль международных вылетов – «Минск? 
Вам на внутренние линии», даже паспорт вылетом не проштам-
повали.

20. 1-15 лету – быстрей было, кажется, только из Хельсинки, когда 
взлетели, раздали-кинули завтрак, быстро собрали и уже успели 
сесть.

21. Сверху зелено, как в Ирландии.
22. Как в Армении, телефон переходит на местный МТС.
23. Мало кто с вещами/надолго сюда (так, чемоданчики салонные) – 

багаж получать треть рейса где-то только остается. Бизнесмены, 
слышу по разговорам, чуть ли не вечером уже и обратно.

24. Никакого паспортного контроля вообще – вышел, получил багаж 
и на улицу. Все надписи на русском и английском, на белорус-
ском – только название аэропорта. На автобус женщина продает 
больше билетов гораздо, чем сидячих мест – анархия с очередью, 
с местами («стоя поедите? Я не знаю, сколько я сидячих прода-
ла»), очень по-советски.

25. После обменника становлюсь обладателем миллиона с копейка-
ми, сам автобус – 100 рублей (30 000 местных). В очереди на ав-
тобус русский у белоруса – обменяйте мне 100 рублей на 10 000? 
Тот меняет и – вот, возьмите еще, да берите, берите!

26. Никаких проявлений антитабачного фашизма пока не замечено! 
Да, и после в кафе накуриваюсь – вот, из Европы возвращаясь 
раньше, думал, как в России еще свободно, ан вот…

27. От аэропорта в город – очень сельское все, но очень аккуратно – 
заборчики, дома, постриженная почти трава. Мелкие аисты хо-
дят. Но далековато, с час.

28. Просторный город, проспекты сталинских домов, много парков 
и зелени. Все надписи на русском. Кроме объявлений в – совсем 
нашем – Минском метрополитене им. В.И. Ленина. Все на рус-
ском, на белорусском только старичок в очереди на автобус.

29. Местный Hard Rock Cafe – в подземном переходе метро… Жето-
ны, как у нас в самые лихие годы, и почти бесплатно – 3700, то 
есть 12,6 рублей.

30. Продавщицы – добрые ворчливые тетушки, все как в СССР.
31 . «Золотой фазан» из Владивостока, маца из Биробиджана, поль-

ский шоколад, янтарь из Калининграда, украинская жвачка «Ра-
дужъ».

32. Очень просторный – будто все улицы как наш Ленинский про-
спект – и тихий город.

33 . Старый город (единственное, что сохранилось от старого Мин-
ска) – вполне себе старый и польский, кирхи, театры, как в Вене.

34 . Мясо с белорусскими белыми грибами и бархатное «Лидское». 
После ливня солнце.

35 . Парки обширные и знатные – с вековыми каштанами и липами. В 
китайском едалове про заказ просто забывают: в Китае время – 
вечность.

36 . Везде казино. Вот даже в отеле.
37 . Завтрак такой тоже советский – котлеты, сосиски, мясо жареное. 
38 . Да, как и читал, с интернетом плохо. Вай-фай если и есть, то за-

паролен такими рядами цифр, что не захочешь набивать. Если 
все же набил, то он заканчивается раньше оговоренного (только 
3 часа Интернета в день в отеле, где-то час отводится на еду в 
кафе с комфортным интернетом) срока. Берешь карточку с но-
вым паролем в отеле – вы сегодня уже брали карточку? Нет? 
Тогда распишитесь тут. В метро потом даже реклама встрети-
лась усилителя wi-fi сигнала. Лукашенко убрал интернет от греха  
подальше?

39. Читал, что плохая экология – трассы проходят через город, шоссе 
и автобаны (кстати, дороги везде очень хорошо сделаны!) и ездят 
из-за дешевизны на солярке – не знаю, из-за парков ли или про-
стора, но воздух не московский.

40. Кристалл – крышталь, почтампт – паштамт, железнодорожный 
вокзал – Чыгуначны вакзал и еще что-то смешное. Ну и в любых 
случаях говори и пиши с московским акцентом (МАсква). Луч-
шее – про какое-то законодательное собрание – «УРАДА».

41 . Да, неуловимо советское везде – такой спокойный застой. Люди 
расслабленные, не спешат, как при капитализме, расслаблен-
ность не европейская – такая небольшая сосредоточенность на 
себе, не негативная и не позитивная, но (само)достаточная.
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42. Много огромных скамеек – в засохшем голубином мумие. А сре-
ди голубей и такие, которых в голубятнях разводят.

43 . Такси по местным меркам дорого – 400 рублей (через две трети 
города): правильно, советские люди на такси не ездят.

44 . Местный дринк «Бульбаш» – отдает разбавленным киршвайссе-
ром, брусничный во всяком случае гадость такая, что с другими 
ингредиентами пробовать уже не решился. На сувениры никому 
его не покупаю, вспомнив тем более, что в моем московском ма-
газине выбор бульбашей богаче, чем тут.

45 . Унiвермаг: шоколадка «Коммунарка», чипсы «Машпищепрод» – 
как у нас была в детстве проточипсы «Картошка», а на просьбу 
нарезать колбасу сначала оплачиваешь, возвращаешься и ножом 
тебе нарезают (потом – сканирует охранник, очень вежливо).

46 . Много ненавязчивой милиции и военных.
47 . В метро рядом объявления – Международный саммит кошек и 

Международная выставка-шоу грызунов. Ну да, не тратиться на 
корм первым и транспортировку вторых…

48 . Везде косят траву (в 7 утра даже несколько навязчивый звук), 
запах.

49. Костел Святых Симеона и Елены на Площади незалежности, в 
народе – Красный костел. Везде фото нынешнего посетившего 
папы, заодно и предыдущего.

50. Тут же и Пищаловский замок, острог-СИЗО. Серьезно – не по-
дойти даже, какие-то соседние здания рядом, забор метра 4, еле 
в прыжке можно купол замка сфотографировать. Машины вы-
езжают, женщины ждут посещений, КПП, служивые. Я со сво-
ей зэковской стрижкой как откинувшийся, снимаю на айпэд 
подходы для побега корешей (только с геликоптером и выйдет,  
пожалуй).

51 . Много статуй Ленина, в метро одноименной площади у Ленина 
натерт нос.

52. Площади огромные. На Площади Незалежности купол над под-
земным торговым центром, как наш Манеж. И такая же эклекти-
ка – костел, Ленин, новый имперский гламур.

53 . В тему гурманолога для Аси Б.: холодные щи в «Olivo» дают 
прикурить многим рассольникам и в условиях разговевшейся до 
солнцепека погоды! Да и посреди белорусского МузТВ (местные 
звездочки снимаются практически в голом виде) играет Астор 
Пьяцолла.

54 . Местная еда – мясо, картошка (драники и т.п., украинский ак-
цент) и грибы. 

55 . Мужественно обратно мимо СИЗО до Немига в поисках магази-
на коллекционных винилов и заказанного винила для доктора.  
И ул. Городской вал, 9 – даже не помнят работающие в этом 
доме! В следующий магазинчик – в переходе к ГУМу на улице 
Независимости.

56 . Описание «Тарантино бара»: работает (логично) «от заката до 
рассвета», сцена с белорусским роком воспроизводит из «Крими-
нального чтива», «за пафосом и гламуром не к нам».

57 . Нет монеток: самая крупная банкнота – 20 000, самая мелкая – 
50 (бумажник всегда забит, аж на двух банкнотах математиче-
ские расчеты – да, сам без калькулятора тут не ориентируюсь, 
1 рубль = 295 рублей, в конце 5 дней – 304).

58 . Да, Антон был прав, не дикая дешевизна, кафе с московскими 
ценами легко найти, а в магазине и за копейки можно.

59. Савецкая вулiца, где Ленин самый (?) большой за каким-то пюпи-
тром.

60. Народа мало, туристов только у костела видел (и в кафе экспат за 
соседними столиком). Покойно весьма.

61 . На Площади Незалежности герб Беларуси в честь Дзень Неза-
лежной Рэспубликi Беларусь с колосьями, как герб СССР, над 
ним – герб Минска: Богоматерь с четырьмя ангелами.

62. И вот тут же в тему, на станции «Московской» (вот, кстати, ис-
ключение практически, не через «а», но это уже русский) переса-
живаешься на до «Востока»: на домах панно – Гагарин в нимбе, 
над ним ангелы же. Просто идеальный сплав визуализирован – 
духовный, христианский СССР.

63 . Очень спокойные, еще раз, люди, не торопятся, любезны, но и не 
раздолбаи – страна большую часть была под игом других, а вот 
как-то умудряются свою идентичность строить не на теме «Рос-
сия во всем виновата», как украинские националисты уже сколь-
ко лет нэзалэжности.

64 . До Национальной библиотеки – модерновое здание октаэдра в 
квадрате, закрытая и открытая обзорки – ехать далеко, но стоит. 
Рядом парк с серебристыми (вообще много их тут) елями и – ре-
кой без воды, а с газоном (постриженным, конечно) и садом кам-
ней под мостом. Вид да, на весь город с 23 этажа. А на 22 кафе 
с видом ж в комплекте. С 10 вечера – само здание с подсветкой 
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(рекомендуется идти на закате, но не очень поздно, потому что 
ближние дальние районы ночью электрифицированы далеко не 
так).

65 . Бульбаш – гадость, а вот ликер Минск Крышталь с кучей почти 
такой же травок, как в «Золотом фазане» (хоть он и несравненно 
прекрасен), вполне себе.

66 . Чек-ин в Национальной библиотеке, Минск как-то не лайкают – 
но и без экзотики можно найти много чего.

67 . Даже стрелы кранов над новостройками подсвечены в националь-
ные зелено-красные цвета (и много икэбан из флагов в центре).

68 . А в озере около Библиотеки уточки косяками/семействами пла-
вают – про зиму в Central Park  не знаю, а ночью вот так тут, да.

69. Над Минском – звезды и чистое небо есть, а так, Хьюстон, ни 
одного самолета не видел, беспилотная зона чисто.

70. Про милицию в метро (на каждой станции стоит – не зря вот я 
после минских, ок, но терактов метро писал колонку про метро-
смрт) – просканировали мой рюкзак! Очень корректно («вещи у 
вас там?» нет, ноутбук и айпэд звенят), не досмотрел до конца 
и отправил сквозь турникеты, когда из них половина по случаю 
ночного времени не работала. А вот паузы между поездами и 
днем 5 минут, а тут уже 9…

71 . В Минске, конечно, не «нечего смотреть», но при интенсивной 
ходьбе за пару дней можно основное осмотреть. Нужно за город.

72. Из Владивостока улетал – центр перекрыт, репетиция парада По-
беды и танки, тут центр перекрыт 26 июня – видимо, к параду на 
День независимости в июле?

73 . Центральный автовокзал (за центральным железнодорожным, 
на Проспекте Ленина) автобусы ездят просто всюду – в Париж, 
Кельн, много в Прибалтику. Как из Владивостока в Находку с 
автовокзала, тут – в Мир, где Мирский замок. Единственное ме-
сто, где нельзя курить, у вокзала. А еще – интернет врал, что тут 
с этим плохо – карточки принимают везде, даже в продуктовых 
киосках на улице.

74 . Автобус не «Газель», больше, ретро такой, но с настроенным кон-
диционером. Рядом колоритные местные старушки и дедушки с 
гривой, улыбаются-улыбаются. И у одной пары даже белорус-
ский язык, впервые слышу (кроме объявлений и одного, видимо, 
в тему этники, официанта в Библиотеке). Водитель ставит радио-
станцию с итальянской эстрадой 70-х и прочим старым – был бы 

более разбитым автобус, была б машина времени и фильм о тех 
временах. Очень зелено из окна, поля, аккуратные деревеньки, 
деревья – советская Ирландия, зеленая страна.

75 . Вот все у нас хвалят молочные продукты, колбасные местные. 
Хотелось на рынке купить – и ни одного в с/х стране не видел. 
Все торговля под государственным контролем потому что?

76 . Немного от центра – и много новой небанальной архитектуры за-
стройки, элитной опять же. А вот кинотеатров совсем не видать, 
пара на окраинах.

77 . Даже поля все до горизонта выбритые-скошенные, скирды лежат. 
Полная пейзанская идиллия и тишина. Замок красный, костел ря-
дом, замок напомнил португальские и – в кафе тут есть порто 
Ruby (он вполне себе, а так в Москве с доктором пробовали, с 
ПГ в Вене – только в Порте он хорош)! Эксклюзивный магнитик 
Мира на гальке и вай-фай незапороленный! В Минске незапаро-
ленного нет, а тут в глуши и абсолютной тишине! Тишайшее ме-
сто! Стоило ехать, хотя сам замок и маловат.

78 . Думаю про отношение Запада – Лукашенко диктатор, тут та-
кая славянская Ливия. Не знаю, не изучал их политику, но везде 
очень чисто, спокойно, безопасно, все продукты свои, дружелюб-
но, люди спокойные, вежливые и самодостаточные, не такие уж 
низкие зарплаты (под 30 тысяч у кассиров, объявление в метро, 
так это вполне московские цифры) при низких ценах. Корруп-
ция? Даже, простите, в привокзальном платном туалете камера 
направлена на кассу, выдают чек и отказываются взять русские 
рубли!

79. Яндекс выдает местные новости, номер 1 в топ-5: «1. Парень и 
девушка в Минске украли пепельницу стоимостью в 180 долла-
ров». Какая-то такая славянская Европа (до сих пор вспоминаю 
Норвегию, где самым обсуждаемым вопросом было, что лоси бо-
ятся переходить дорогу, им построили через шоссе переход, нет, 
не идут, оказалось, у них стресс вне своей среды обитания, нужно 
было обсадить этот переход кустами, тогда лоси признают за лес 
и таки перейдут), нет?

80. Один мальчик-велосипедист в Мире здоровается, другому усту-
паешь, и он благодарит. Хитрые кафе с верандами и замок напо-
минает храмовые комплексы посредине Грузии, куда Нино меня 
возила. Кафе у шоссе, сельское, колонны и фонтанчики – Georgia 
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on my mind. Бездарно прожитая жизнь, но за поездки я Ему от-
дельно благодарен.

81 . «Лидское» и так бэст (бархатное напоминает темную «Крушо-
вицу» чешского разлива), а вот вариант «Коллекция пивовара. 
Вечер в Брюгге» с ч/б этикеткой – вообще запредельное пивное 
кофе. С экстрактом бузины и вишни!

82. Бедняги без монеток (официант помогла найти банкноты, кото-
рые никак не распределить по старшинству в кошельке) – даже в 
фонтан кидают купюры!

83 . Вот здесь – на автобусах туристических в Мир приехали – рус-
ских туристов говор впервые. Сам замок не бюджетный, 70000 
за билет.

84 . Толстяк за соседним столиком ребенку – «не буксуй, мелкий, а 
то я кричать буду!» Заказывает салат исключительно вегетари-
анский, но при этом 3 говяжьих стейка. За соседним столом ав-
стрийская (да, я еще помню местный хофдойч) пара.

85 . Уезжая из Мира: продавец Луганского пива из Брюгге (Тони сей-
час, кстати, там, привет!) «вам как обычно? Приходите еще!», 
водитель берет 100 000 вместо 106 000 сюда, а прекрасно аутен-
тичная пара передает посылку «уискому червонному хлопцу». 
Автобус забит, в 18.10 отправление, в 19.50 прибытие.

86 . Вот даже с лабрадором Манькой (по паспорту – Эмма и еще 
10 имен) хозяин по-русски.

87 . Поля и леса на закате – изумруд, яхонт и червонное злато! И об-
лака старого серебра. Пейзанская тема прочистила мне мозг тре-
угольно, как крыши – не обшарпанных, как в Черной Грязи на 
МКАДе, – домов.

88 . И много натуральных блондинов. Снимаю золотые поля с изум-
рудным подбоем через салон. Природа природистей моей дачи! 

89. «Заходящее солнце, солнце героев…» – честно, эти остановки 
автобуса на абсолютно заштатных станциях мне сейчас интерес-
ней, чем Европа – ну, ратуша, ну, центральная площадь, улыбчи-
вая вежливость, одинаковая везде, а вот в том же Владивостоке – 
абсолютно другой космос, например, а я не был на Соловках и 
еще очень много где. А какое тут солнце!

90. Скирды горят огнем заката, векового крестьянства и вечным ог-
нем Ивана Купалы. Я, уже понятно, влюблен в эти бесконечные 
белорусские поля «по праваму боку» (анонс в метро).

91. Дворик абсолютно наш, пары вокруг – на русском и чистейшем 
тут. Чувствую себя в Институте, когда ходили пить во дворики на 
улице Герцена (выходили местные алкаши и маргиналы) с Буд-
дой, Олегом Осиповым и, конечно, Азизи-Хабиби.

92. Ася Б. в этот раз заказала вид стихийных книжных развалов, но 
я помню в предпрошлый раз заказ гурманолога: так вот, очень 
вкусны супы, несколько видов холодных рассольников, суп а-ля 
борщ с колбаской-соленостью! Сковородка с драниками и колба-
сками очень честная – шкварки открываются underground, а тебе 
контрольный выстрел белковый в голову.

93. На ночь из кафе уносят подвесные цветы – как это грустно, Мар-
сель!

94. Много бородатых и велосипедистов. Но не хипстеров! Действи-
тельно все спокойные какие-то, вежливые, но без экспликации.

95. Рынок для покупки чеснока найден – лисичками банками торгу-
ют (купил, копейки!), смородиной – ведрами, сало еще. В Хатынь 
экскурсию – 5 часов, где-то 25 долларов. Потому что очень слож-
но ехать – автобус, где-то попросить на повороте выйти. Авто-
бусик, гид, группа. А остальные экскурсии предлагают – все и 
сам нашел тоже самое, готовясь к поездке, кроме Гродно (далеко, 
350 км).

96. Гидша Олеся без политкорректности говорит всю правду: в са-
мом начале про Куропатское захоронение, где расстреливали не 
гитлеровцы, а нквдшники / СССР знал о нападении немцев, не 
подготовились / Хатынь уничтожили не немцы, а украинские по-
лицаи.

97. В «Мифогенной любви каст» нужен эпизод. Как советское ру-
ководство издает указ, что за начало войны и творимые жесто-
кости советский народ прибегает к тайному жестокому оружию. 
Сначала оживляет мертвых. Они рвутся из могил – почва рвется, 
как бумага. Бегут абсолютно молчаливым горизонтом, только 
земля гудит. Немцам сбивают голову, та отлетает, как маковая 
головка от косы, или просто рвут руками. Хорунжий Розанов 
(кстати, всегда приуменьшал свою внешность, а был вполне кра-
сивый мужик) понял, что всю жизнь мечтал именно об этом, и 
ведет их в бой. Уже после них только кровавая каша под нога-
ми хлюпает – незримая граница красной реки. Потом идет в бой 
православное воинство – ангелы-истребители, плюющиеся в лете 
огнем, и ангелы-терминаторы ростом с небо, те просто топчут 
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танки, как спичечные коробки. Немцы в ужасе бегут, понимая, 
что есть и самое жуткое финальное оружие – под кодовым назва-
нием «укус ангела».

98. Военных три роты привезли. Хорошо, что мы с гидом, много 
говорит. О 5 метрах земли, перемешанной с пеплом. Риторику 
антифашистскую со времен Союза не слышал. Рядом с мемори-
алом детскому концлагерю кладут игрушки и конфетки. Клад-
бище уничтоженных деревень. Железные деревья с листьями-та-
бличками восстановленных деревень, обновляются. Три березы, 
на месте четвертой вечный огонь – погиб каждый четвертый бе-
лорус. О символике дерева тут многое можно. Мертвые растут 
деревьями… Как листья облетают, падают постоянно одиночные 
удары колоколов. Гробы деревень взлетают ночью – поэтому 
подсветка здесь слабая, только ПВОшная.

99. Курган Славы по дороге – из аэропорта когда, видно, насыпан-
ный вручную холм со шпилем. Внизу рядом со стоянкой танки. 
Просторы, все до конца окоема подкошено, как щетина, за ко-
торой очень ухаживают триммером, и скирды горят солнечным 
огнем.

100. Часы «Луч», самосвалы «Белаз» – ностальгические производства.
101. Центральная Книгарня хороша, но – женщина долго консуль-

тировала, болтали – на русском чего-нибудь современного нет. 
Переводят детективы, женское, фантастику. В итоге купил «Лю-
бовника Большой медведицы» С. Песецкого (номинация на Но-
белевскую 38 года!).

102. «Лонг айланд» дают на квасе. 
103. В субботу в Дудутки – музей старинных народных ремесел и тех-

нологий, мастер-классы кузнечного и гончарного дела, соломо-
плетение, единственная в Беларуси работающая ветряная мель-
ница, дегустация в хлебопекарне, самогона на броваре, катание 
на повозке, зоосад со страусами, выставка ретромобилей. На та-
ком большом автобусе а-ля «Икарус».

104. В Кофе-лабе зарядка мобильных, аренда нетбуков. 
105. В сабербии Минска старое кладбище отгорожено от новенького 

нарядного микрорайона огромным звуконепроницаемым, как у 
нас МКАД, забором: чтобы кто не беспокоил кого?

106. Природа щедра. Яблоки, смородина, все созрето уже несмотря на 
такую же прохладную, как в Москве, погоду (только темнеет у 
меня смородина на даче).

107. На подъезде к Д. гипер-сельская Беларусь: золотая рожь, птицы 
и облака тень на ее волны, а остановки сельчанам посреди полей 
автобус просто делает.

108. В Дудутках овцы-козы. Да, все ремесла. Много иностранцев 
впервые. Над летают – военные самолеты. Дегустация масла 
и сыра местных. А еще самогон с колбасой двух видов, сало с 
тмином и перцем – колбаса вот потрясающая. Люди в беседках и 
даже поют национальное. 

109. Вообще сельские дома, с/х ангары и др. – нет, как у нас, абсолют-
но разваливающихся или заброшенных. Не швейцарские шале, 
но более ухоженные.

110. Еще тут хлебопекарня нашлась с мастер-классами, кузница, гон-
чарная, не соврали. Старинные машины. Конюшня, выезд на те-
леге или конкур. На пасеке про старинный метод охоты на мед-
ведя – пчел-трехлеток спаивают, они медведя сонного выгоняют 
из берлоги (правда ли?).

111 . Кабан весом с три центнера, а у страусов ноги, как у динозавров. 
Молодцы в общем, все хорошо сделали.

112. Загар на мягком солнце. Народ уже пританцовывает. Вот после 
Венгрии еще в 2007 году я понял, что нужно ездить в не баналь-
ные страны, где за честь после очереди тебя допустить в истоп-
танный музей или нажиться на тебе, а туда, про что большинство 
твоих знакомых спросит – а что ты там вообще смотреть поперся?

113 . По шоссе, полю с ватными мотками сена и леса к этой единствен-
ной мельнице. Тройками, двойками и пятерками советские истре-
бители. На автобусе «Дважды герой Ленина Минская область». 
Живность так и бегает: на секунду рюкзак для фото – паук, куз-
нечик и неопознанный жук «зайцами». На 17.40 обратно на Вос-
точный вокзал.

114 . Посреди дикой местной попсы и нашей старой попсы тех, имена 
которых уже забыл, вдруг в пивном баре «Кружки» включают 
концертник U2 целиком! Не иначе как по внутренним просьбам.

115 . Хипстеров только в этом пивном, а гламура вообще не видел 
(хотя Порше Панамеры ездят вот). И гоняют оттюнингованные 
байки.

116 .  На неделе пьяных нет, в выходные – в одном вагоне курят, с 
разбитым лицом мужик и женщина с напрочь порванными кол-
готками.
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117 . У Дзержинского абсолютно вымерший район, комендантский 
час, а вот улица К. Маркса – очень гулятельная. Пьяная моло-
дежь рядом за столиком, что мать записала в Дудутки, кто туда 
по своей воле поедет.

118 . На площади Якуба Коласа огромные кто ж их посадит статуи.
119. ЦУМ – ретро полное: отдел ниток, отдел швейных машинок, ры-

боловных крючков. А столовая там же – салат с курицей, бутер-
брод с икрой, борщ и чай сильно меньше ста рублей!

120. Винилов нет (тут еще активно торгуют левыми DVD и дисками 
с МП3), сушеных грибов тоже, а вот свежие лисички закуплены.

121. Супы прекрасные все: солянка сборная, грибной суп из борови-
ков, хладник из свеклы/щавеля с печеным картофелем.

122. Китайцы имеются туристами, японцев – ни одного.
123. В метро «Next station Тракторный завод… выход на правый бок… 

приводит до падения и травмирования».
124. Для русских, видимо, рейсов (сразу 3 их) даже без гейтов – не-

большой, но самостоятельный отстойник. Звенят ботинки – по-
граничник, предложив снять, «садитесь, я вам подам», вместе с 
ложечкой. Не курят. В мини-дьютифри тут целая да и единствен-
ная полка книг – А. Потемкина, у которого на даче в Жуковке в 
этом месяце был.

РОБИН ГУД  
НА СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сергей Песецкий. Любовник Большой Медведицы / Пер. с польского  
В. Авиловой, Д. Могилевцева. Минск: Регистр, 2014. 368 стр.

Цыганское солнышко всходит,
Сияя на небе молочном.
Бочонок джи-джи
Пронес армянин,
Кем-то занят.
Братва, обнимаясь, горланит:
«Свадьбу новую справляет
Он, веселый и хмельной» . 

В. Хлебников. Пасха в Энзели

В каждой стране, где мне доводится бывать, я стараюсь купить 
в переводе на английский какие-нибудь актуальные местные книги, 
еще непереведенные на русский. В Минске было интересней – спра-
шивал современную белорусскую литературу в переводе на русский 
язык. Любезная работница Центральной Книгарни долго консуль-
тировала меня – оказалось, к сожалению, что на русский переводят 
только детективы, женские романы и т.п. В конце она посоветовала 
мне эту книгу – мы совпали, потому что сам ее уже пролистывал, 
но отложил из-за трэшевой обложки. Обложка обманула, а женщина 
нет – книгу я потом дочитывал в глубокой ночи.

Между тем, Сергей Песецкий – личность не просто яркая, но и до 
конца неизученная. Незаконнорожденный сын польского шляхтича 
и белорусской крестьянки, с детства, кстати, говоривший по-русски, 
контрабандист, партизан, он вошел в литературу, ногой распахнув в 
нее дверь, мощной и незаконной прозой, как в свое время Жене, Се-
лин. Разведчик (работал на поляков, англичан и французов), фарто-
вый человек, любитель оружия, женщин и риска, в свое время, кто 
знает, он вполне стал бы международным авантюристом уровня Каза-
новы. Если бы его звезда не подвела его – сражался с советскими ком-
мунистами, занимался контрабандой в еврейском местечке Раков под 
Минском, столице контрабандистов (находилось рядом с польской и 
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советской границами) и одновременно разведкой, но за разбой был 
осужден поляками в 1927 году на 15 лет. В тюрьме у него открыл-
ся туберкулез и, на седьмом году заключения, литературный дар. 
Первый роман изъяли. «Любовник Большой Медведицы» не только 
выиграл литературный конкурс, прославил его, но и помог досрочно 
выйти на волю. Он продолжал писать, во время войны участвовал в 
формированиях Армии Крайовой на Виленщине, но фортуна опять 
подводит – он вынужден бежать в Италию, потом оседает в Англии. 
Семья осталась в Польше. 

У нас Песецкого не издавали – побывав еще в революционной 
Москве, он потом всю жизнь сражался с коммунизмом – с оружием в 
руках, «в плаще и с кинжалом», как публицист (роман «Записки офи-
цера Красной армии», вышедший в Англии в 1948 году, едва ли не са-
мые едкие «12 ножей» в спину советской системы тех лет). Впрочем, 
в той же «Медведице» есть много эпизодов, где он, будучи главарем 
контрабандистов, захватывает красноармейцев-«погранцов» и отпу-
скает их – он воюет с идеями, не простыми людьми. А в самой Бе-
ларуси его книги переводят с польского – наши издатели до издания 
его книг так и не дошли, опомнятся, видимо, когда Голливуд снимет 
фильм о его жизни…

«Любовник», о контрабандистских годах, это такой авантюрный 
роман воспитания. 22-летний наивный (ох, тут автор явно дает «ле-
генду») Влад откуда-то приезжает в белорусское еврейское местечко 
и, без усилий, ведомый внутренним кодексом благородной дружбы и 
неизбывной тягой к приключениям, из подручного становится в итоге 
держателем границы, «врагом № 1» польских и советских погранцов, 
страхом и для всех банд контрабандистов.

Мир (в Беларуси, к слову, есть поселок Мир, где сохранился еще 
замок) этой книги – совершенно особый и очень бабелевский (а когда 
Влад попадает в Минск и испытывает к нему резкое отвращение, то 
проскальзывает чуть ли не Гаршин: «рядом со мной были не поля, не 
деревья, но мрачные, понурые, холодные, каменные дома, и жили в 
них мрачные, холодные, понурые люди»). Местечко почти на границе 
– тут не действуют законы, стекаются все авантюристы, сохранил-
ся при этом еврейский уклад, помноженный на польскую гордость, 
белорусскую патриархальность и цыганскую лихость. Такой же пла-
вильный котел, как в Одессе, если не более перченый. Герои-контра-
бандисты живут по своим законам, кто-то говорит слово в сутки, кто-

то радует потоком речи, мечтой лингвиста. Живут соответствующе: 
«Пришло время “белой дорожки” (речь о зиме, а не кокаине. – А. Ч.). 
Золотой сезон кончился. Хлопцы забавлялись. Пили, ели, ссорились, 
ухлестывали за девчатами. Казалось, будто каждый торопится как 
можно скорее спустить заработанное. Гинта изрядно на том зараба-
тывала. Салон ее всегда был битком набит, даже дверей не закрывали. 
Контрабандисты чуть ли не купались в водке. Болек Комета прямо 
жил там. Пил, пил и пил. Непонятно, когда спал. Фелек Маруда не 
отставал. Правда, пил поменьше – едой был занят. Антоний играл без 
устали. Комета привез ему новую дорогущую гармонь и подарил на 
память. Ну, гармонист и наяривал как в последний день».

Те же биндюжники, они схватятся за наганы из-за дивчины, про-
несут на спор по главной улице коня на плечах. Владко очень «впи-
сался», не отстает: «да, трудная и опасная доля контрабандиста! Но 
бросать ее не хочу, тянет меня, будто к кокаину. Тайна тянет, ночная 
дорога. Хочется щекотки в нервах, игры со смертью». Интересно, 
кстати, как Песецкий замечательно возрождает тот язык, арго и мест-
ный, русско-еврейско-белорусский-польский, вообще пишет смачно 
и просто, но будет в книге несколько мест, где он выдаст себя – при-
страстного читателя газет, пейзажиста почти шолоховского, человека 
благоприобретенной культуры. 

«Вечер теплый, ароматный. На западе выбирается из-за леса 
ночь. Встает над землей, понурая, огромная. Обеими руками тянет 
натужно в гору черное покрывало, тяжелое, холодное. А потом, неви-
димая, укутанная в черноту, шепчет долго-долго».

Но взрослеет герой, все меняется – в местечко постепенно прихо-
дит закон, большинство его друзей мертвы. И сам он побывал в тюрь-
ме – голод, холод, клопы, вши, струйки из параши, отупение и буйная 
радость очень напоминают, кстати, описание заключения молодого 
героя в «Обители» Прилепина (есть в обоих романах и преступник по 
кличке Жаба). Влад впервые хочет убивать людей, убить себя, зная 
все тропы и ходки через границу, не знает, куда деть себя. В зеркале 
он вдруг видит свое отражение: «увидел я чужого человека. В особен-
ности удивили лицо и глаза – холодные, бледные, а в них – странная 
глубина, которой раньше не виделось. С того времени я не люблю 
смотреть людям в глаза и стараюсь, чтобы взгляд мой был спокой-
ный, приятный». Как герой вестерна, он скитается уже по ночным 
лесам или тайком по деревне совершенно один, в свете «цыганско-
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го солнца», с целым арсеналом и мешком ненужных долларов (да, в 
ходу были доллары, даже фунты). В фильме тут играло бы мертвец-
кое кантри Джонни Кэша или Нила Янга. Ночь уже не шепчет, бесы 
отвопили , одиночество – оглушает тишиной. 

Он уже даже не Робин Гуд, раздававший деньги, он, если выжи-
вет, сам не знает, кем и где будет. Но это уже в следующих книгах, за 
которыми – опять в Минск?..

ТУРАЙДСКАЯ РОЗА 
(Латвия, 2014)

1 . Давно не хотел в Прибалтику из-за известных соображений об 
отношении к русским. Но не был нигде там, а про ту же Грузию 
у нас тоже подобное говорили.

2. По приглашению на визу, похвастаюсь, Андрея Яхимовича, 
группа «Цемент», Рижский рок-клуб и вообще очаровательный 
джентльмен1!

3 . Он же в передаче с Нестеровым на youtube, что Рига – это такая 
Одесса (а еще я не знал, что центр секс-индустрии. Нет, вот не 
знал я).

4 . Все ж отношение у них есть, да. В посольстве отвечают одни ро-
боты, дозвониться до живого человека (и то два определенных 
часа в день по визовым вопросам) крайне сложно. Просят пригла-
шающие и ты визу на 5 лет, тебе дают на полгода всего (хотя все 
твои предыдущие последние шенгены годовые). Потом, правда, 
знающие люди мне сказали, что и это хорошо еще, могли под 
даты поездки визу.

5 . а) – аirBaltic тоже хорош, за оплату по карточке билетов еще 6 
евро, если билеты по акции, то без багажа, за него еще денег, б) – 
смс даже при подключении «50 бесплатных смс в Европе» стоят 
денег оттуда. И только 40 сигарет можно ввозить. Да, понимаю, с 
экономикой плохо, но как-то эти поборы…

6 . Лачплесис, мифический герой, чья сила скрыта в его медвежьих 
ушах, – это же местный Супермен! А еще у них Спридитис есть.

7 . Сафи сообщает, что с самолета в клуб мы. (Да и у меня сумас-
шедшая неделя почти без выходных, работы и всяческих поездок 
и встреч до этой поездки ноябрьскими праздниками – и после).

8 . Шерлок Холмс и Штирлиц здесь снимались, М. Таль жил – три 
вида (одной) интеллектуальности.

9. Доктор снабдил любопытным путеводителем Рига / Независи-
мый путеводитель / Another Travel Guide Рига – даже издан инте-

1 См. нашу беседу: Яхимович А.: Играть спинным мозгом, развивать ан-
ти-деньги // Частный корреспондент. 2015. 18 мая (http://www.chaskor.ru/article/
andrej_yahimovich_igrat_spinnym_mozgom_razvivat_anti-dengi_38429).
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ресно, наборным способом сшит, на хитрой бумаге, с кучей фото, 
что в фотоальбоме. Правда, хипстерский – об (около)культурных 
местах пишет, но реклама – магазин винтажной одежды, рынок 
экологически чистых продуктов, ателье, книжный старинных 
альбомов, кафе, ателье, еще кафе и магазинчик винтажа из эко-
льна… Ощущение, что смотреть в Риге нечего (кроме центра, что 
известно) и что везде тотальная джентрификация, пуще, чем у 
нас, так как все это в бывших заводах находится.

10. Из него, правда, узнал, что в рижском замке секретарем служил 
баснописец Крылов – этого в моем сознании никак не было.

11 . Что кроме шпрот и черного бальзама сувенирны тут рукавицы. 
Свадебные, похоронные (собственно и Большое кладбище тут 
превращено в парк с пробежками, прогулками и чуть ли не пик-
никами) и какие только не! Свои в каждом уезде традиции вяза-
ния. Обычный крестик называли «вороньим глазом», «кошачьим 
хвостиком», «заячьей пяткой», «паутинкой» и т.д.! Дома архи-
тектора Эйзенштейна-старшего находятся на улице Альберта, а 
Музей оккупации внесен по дипломатическому протоколу в спи-
сок обязательного для посещения высокими зарубежными гостя-
ми (!). Еще я захотел посмотреть деревянную застройку островка 
Кипсала, улицу съемок ШХ, бар Skyline (привет Скайбару в Вене 
и обзорному под куполом Библиотеки в Минске), Музей куколь-
ного искусства и что-нибудь с видом на заходящие в порт суда – 
остров Андрейсала или ту же Кипсалу.

12. Опоздали на один аэроэкспресс на две минуты, приключения, 
надеюсь, не там. Но нет, на одежном шмоне Татиана пыталась 
забыть часы.

13 . На входе в Шрм после экспресса – большая фигура «Русский 
вежливый человек» в камуфляже для фото. Ну зачем?

14 . Запретом демонстрации сигарет чего добились у нас? Стоит 
специальный человек, даже не отвечает, а показывает список на-
личествующих. И их почти и нет, треть бывшего ассортимента 
где-то. Да и все в рублях очень существенно подорожало (ма-
ленькая бутылочка вина – 730!). И Rothmans, которые заказал 
Яхимович за неимением их в Риге, в дьюти не было, но я нашел 
две пачки в киосках – Яхимович радовался, как ребенок, у них, 
говорит, плохие сигареты.

15 . Делегация корейских католических монашек – уже не в первый 
раз вижу.

16 . Справа чихающий дичайше всю дорогу прибалт, слева строчащая 
всю дорогу в блокнот что-то художественное («ярость», «веч-
ность» и т.п. слова подсмотрел – вряд ли бизнес-лексика) готка.

17 . Дикий туман, задержали поэтому рейс.
18 . Одного мальчика завернули передо мной без страховки. Спроси-

ли название отеля. На выходе из аэропорта тут же черный «мерс» 
с – эмблемой Люфтваффе…

19. Гостиница в еврейском районе называлась «Рамадан» раньше 
(хотя и еврейско-мусульманское кладбище общее), мост похож 
на владивостокский, а клуб маленький, уютный, никаких толп, 
и до «Цемента» играет блюзы девушка с волосами и внешности 
Neko Case. По дороге на концерт к Анне-Сафи присоединился и 
Дима. На русских группах – русская же публика (с эмблематикой 
СССР, кстати). И так, как я понял из разговоров, русское и ла-
тышское население полностью разделены.

20. Яхимович – отвязный рок-н-ролл («Русский рок – наш!»).
21. После клуба идем в «Рокабилли», 2 вымерзшие девочки просто 

тормозят на улице – «Стойте! Мы вообще в Прагу из Москвы! 
Как до этой хрени (отеля) дойти?! А то латыши – просто песня и 
стихотворение!» Дима их проводил аж, но да, аскать дорогу «до 
этой хрени» они могли бы и долго, рижан можно понять…

22. Все гостиницы не, а в кафе можно курить этом, и тоже живая 
музыка. По европейской традиции сидят с вином старушки. Или 
из Европы туристы и есть.

23. Яхимович про то, как, имея паспорт alien, он хотел такую же и 
национальность вписать. Что ощущает себя русским рижанином, 
уезжать не хочет, но да, трудно.

24. Старая Рига – такая Вена, поделенная на. Не-центр – Одесса, ум-
ноженная на. Кстати, гулять ночью Сафи не рекомендовала, без 
денег и телефона разве что (или – остаться без).

25. Дождь в Риге идет бесшумно, черными латвийскими котами.
26. В Сигулду, местное подрижское Монтрё, такой Петергоф, соби-

рались на второй день. Нет, из-за холода переиграли наши пре-
красные организаторы и ведут в театр (в компенсацию неслу-
чившегося с Анной-Сафи в сентябре Большого). Театр русской 
драмы им. Чехова.

27. Встал рано, как всегда, в 8 завтракал – рядом финны ели и шам-
панским за брэкфастом баловались. Иду на встречу уже по-
сле 10 – они только возвращаются уже весьма в высоком духе 
(spiritus). До этого с КЗ с Пхукета переписывались.



260 261

28. Гостиничные (а кроме финнов здесь все русские постояльцы) – 
на русском, шутят и очень любезны, да.

29. Театр русской драмы М. Чехова – тоже такая маленькая венская 
опера, но стены расписаны, как в «Современнике».

30. «Два джентльмена из Вероны». Рэп и r’n’b спектакль с молодыми 
актерами – да! Этически я против, но – энергия, рок и пласти-
ка-сексуальность молодых выигрывает против тушек заслужен-
ных старостью и выслугами. Анна-Сафи и Татиана осудили, что 
детский ТЮЗ, а мне нравится, ибо японист=японец=инфантил 
(с).

31 . Театр, Старый город – русская речь абсолютно везде. Travel guide 
angel Сафи, что Рига и есть русский город, как и Юрмала.

32. Читал про симфонию стилей, но югендстиль представлен более 
чем, да. Готический квартал (или посольств), как в барселонском 
«Парфюмере». Анна-Сафи, что очень ворожат в храме Алексан-
дра Невского по дороге на кладбище. Яхим – «Саша, что тебе 
еще рассказать?» – про каждую постройку буквально может всю 
историю многих веков со дня обжига первого кирпича!

33 . Сафи рассказывает про экстра-прозелитскую деятельность орде-
нов тут. Все эти трагические клубки – как интересно по б. СССР 
ездить.

34 . Андрей супер-лекцию про Альберта, советских, места ШХ и Ш.
35 . В Москвачку – деревянных и хрущоб район, где беднейшие и 

алкогольные слои живут, русские и опасно. «Местный Тамбов», 
говорят.

36 . В Лидо, крупнейшую едальню национальную. Местное похоже 
на чешское по убойности. Не очень местное, но – копченую рыбу 
литовскую, бастурму местную же и ребрышки. Я с утра не ел!  
И могу до следующего утра не.

37 . Безработица в смысле нет работы. 600 евро нормальная зарпла-
та, за 200 можно снять квартиру. Андрей с его статусом рокера 
(!), потрясающей эрудицией и артистичностью (!!), по блату (!!!) 
работу ночным сторожем (возвращение котельных?) за 300 евро 
в месяц (на радио тоже копейки платили)! Ужас, наш кризис еще 
отдыхает…

38 . Андрей о том, как культурно все же поддерживали во время Сою-
за – не официальным праздником, но отгулами праздновали Ива-
нов день, при каждом НИИ – национальная баня.

39. Андрей сала (Андреевский остров) был таким Казантипом, сей-
час – гламурные кафе набережную закрыли.

40. Куря у гостиницы, разговорился с норвежцем местным. Да, про 
санкции. Он – я надеюсь, что как-то оно спадет просто. В Москве 
был, очень понравилось. Здесь тоже на выходные, что смотреть – 
не знает и спрашивает. Классный норвежец был, а вот Jim Beam 
с медом (видимо, такая же перцовка с медом, которой на нашем 
подмосковном корпоративе ПГ поил Дэйвида и, почти до выноса 
тела, Ю) с ним по случаю холода был, видимо, несколько лиш-
ним…

41 . Юрмала не успелась. Как там старые волны зимой?
42. Очень суровые гаишники. 5 минут под не тем знаком – тут же, 

фотографируют, штраф, не слушают.
43 . Сафи сыров подарила!
44 . Ну хоть в последний день чуть яснее сквозь тучи.
45 . Яхим и Анна, что не-гражданами объявили русских из-за эконо-

мики исключительно – чтобы не участвовали в местных залого-
вых аукционах, скупить все и у них в том числе.

46 . На лето жалуются, что холодное. А леса под Ригой тут же после 
указателя конца Риги начинаются красивые – сосны или березы 
(символ их, кстати), мох под ними и пронизано бледным солн-
цем, прошито холодом.

47 . По шоссе на Питер и – чем дальше, тем яснее и теплее погода.
48 . Сигареты 3 евро всего, но местных в киоске не было (доктору 

хотел).
49. И в Сигулде очень красивая аккуратная природа, как и приуса-

дебные. Заплутали машиной, перекрыты дороги, спрашиваем. И 
на кладбище выруливаем – «сейчас люди скажут».

50. К замку дорога обсажена – цветной капусты в виде цветов и 
клумбы. У замка сцена блюзового фестиваля, где и Яхим высту-
пал. В замке кольчуги примеряют и селфи. Лиса-кицунэ пробе-
жала после того, как синтоизм и японский мистицизм обсуждали. 
Чистейший воздух. И куколки латвийских языческих божков на 
дерне выстроены взводом. В лютеранском храме американский 
литовец на английском рекомендует лучший вид (до Риги!) свер-
ху. На двери колокольчики вешают. Портретная выставка и – Ге-
оргий Победоносец из красных пуговок. Сафи хотела позвонить 
в колокол, но тогда был бы уже не small donation и ватиканский 
спецназ похитил бы. По серпантину спускаемся. Во втором замке 
Турайды уже любовная легенда и пещеры с гротом с молодиль-
ной водой, которую если пить, то вечная красота будет.
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51 . Так как у мамы рабочее имя Nora Amber было в честь янтарных 
глаз, то, конечно, янтарь, а еще клюкву в сахаре в цветочных 
разных панировках покупаю. А так с сувенирами не то чтобы 
очень – но не бальзам же везти, право.

52. В тему обсуждавшегося язычества – Сафи мне подарила брелок 
с летучей мышью.

53 . И рассказывает про виды пустынь, как медитировала там, гуляя 
без воды и еды в 60 градусов в рамадан и ловила кайф, хотела 40 
ночей переночевать, чтобы получить опыт Бога там. Сафи даже 
когда части биографии своей к слову, то роман – общение с бан-
дитами, жизнь с шейхом, 250 км/ч с немцами на байке, польские 
и цыганские бабушки.

54 . Возвращаемся в Ригу, завтра утром улетать. Грустно.
55 . Солнце полного диска и холоднейшее красного цвета прямо впе-

реди на шоссе манит не в Ригу, а дальше ехать.
56 . Дорогой район Кипсала на набережной – крутейший таунхаус 

район, модерновейшие офисы и валящиеся заброшенные дере-
вянные здания.

57 . Вантовый мост не дается снимать – то из машины не получалось, 
то в темноте не хотел сниматься.

58 . После дорогой и статусной «Фабрики» Анна-Сафи нас внезапно 
таки в Юрмалу! 6 часов же вечера и 15 минут езды. Ура!

59. Внезапно, как говорят в фб, в Юрмалу. Весь паноптикум фести-
валя тут. Дачные дома, перестроенные в богатство (где дача Ани 
была, показала). Серое море уже ночное. Главная улица. Сплош-
ная русская речь. Напомнило курортный городок в Корее, где 
ранней весной был, и случайно русскую встретил.

60. Глубокое погружение – курю местные сигариллы Partner, пью 
ягодный ликер Уппеню (да и «Бонапарт» хорош, хоть и креп-
че), закусывая маринованными шпротами под можжевеловым  
вареньем.

61 . Перед гейтами паспортный контроль и надпись – «за контролем 
ограниченная продавательская способность и мало кафе». Так и 
есть, заточили, уже не выйти. А на входе в аэропорт, куритель-
ная терраса есть! В дьюти продаются шпроты всех видов и рыба, 
только срок на ней еще 20 дней только, конец ноября.

62. 4 ноября, День народного единства – как у Ю2, «we are one, but 
we are not the same», только наоборот.

63 . ЭйрБалтик – даже кофе за деньги.

64 . А у нас в ДМД паспортные для всех, а не как у них – граждане ЕС 
и все остальные не-граждане.

65 . Снежок чуть ли не при листьях. Толпы дикие в аэропорту,  
ДМД и аэроэкспрессе, как метро в час пик, – все на выходные 
уезжали?
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СПБ И ГЕЙСКИЙ ДУНАЙ В БУДДАПЕШТЕ  
(Санкт-Петербург–Венгрия, 2014)

1 . Думал, до январских Вильнюса-Риги никуда не поеду. Нет, все же 
в Будапешт хочу, понял. А как заказал, то неожиданно позвали на 
Санкт-Петербургский Международной Культурный Форум.

2. Личное приглашение, все материалы и так далее, лестно. Но пи-
терские люди – немного особенные. Они отвечают далеко не на 
все письма, я как раз одновременно и с другой институцией куль-
турной питерской общался… Но зато когда отвечают, оказыва-
ется все весьма приятно и лестно: из другой институции человек 
приходит к тебе сам на стенд на Нон-фикшене и поит хорошим 
виски, а Питерский форум – все оплатят, отвезут из отеля до ме-
ста проведения (близко, готов был пешком) и мне одному, под 
мной выбранный рейс, машину в аэропорт встретить!

3 . Питерской темой не болею, восторгов не разделяю, третий раз 
всего еду, из них второй раз – на свадьбу друга, а сейчас – очень 
большой форум (по 100 человек в каждой секции, 20 площадок), 
та секция, куда меня пригласили, в Библиотеке Ельцина на Се-
натской, интерактивная еще, да. А еду на самолете, а не поезде – 
поезда я тоже не люблю.

4 . Надо же! В Питере теплее, чем в Москве, а тут же договариваем-
ся об ужине с Оксаной Т., с которой уже года 3-4 не можем ни в 
ее Голландии и Германии пересечься, ни в наезды в Москву.

5 . В ШРМ вез московский армянин, интеллигентнейшая речь, на-
учные обороты. Оказалось, в НИИ по испытанию машин (и го-
ночных) работал, все три полигона закрылись, в транспортные и 
чуть ли не водителем автобуса – везде платят не то, что обещали. 
Я знал НИКИЭТ – разговорился он еще больше.

6 . Нырнули в питерские облака, а под ними – туман.
7 . Машина встречает меня одного, даже неудобно! Около дороги 

из Пулкова такие же магазины дорогих иномарок, как у нас. Во-
дитель патриот явный – тут же рассказывает, что раньше нахо-
дилось в здании Библиотеки Ельцина и обо всем окружающем 
центре, мини-экскурсия. Теплее? Дикий ветер, как и помнил об. 

Пробок нет, хотя, говорит, все с дачи, воскресенье вечер. Вчера 
торжественное открытие Конгресса, перекрывали Невский, Мат-
виенко, министр культуры и др. И рассказывал географию, исто-
рию зданий, поняв, что я не в питерской теме, – везет мне сегодня 
на везение культурными водителями. Если еще частник, что по-
везет на встречу с ОТ на Невском, окажется кандидатом наук…

8 . «Азимут», бывшая гостиница Советская, жОлтого дома водой из-
под крана.

9. Прямо мимо Фонтанки сюда, по набережной от гостиницы и 
сфинксы в темноте. Надо осознать Питер, который покруче Вен 
в архитектурно-музейном плане будет?

10. Парадные (именно, не подъезды!) совершенно балабановские, да. 
Оксана, что в таком парадном умер Бог, – и это парадигма Питера.

11 . В кафе «Маяк», куда заводит, перпендикулярно Невскому. Абсо-
лютно не московский «Маяк». Цены – 80, 10, 150 на еду. Люди 
пьют, реже – закусывают. Тетка выносит еду, «кто рыбу заказы-
вал?», барменша тотально индифферентна ко всему. Очень со-
ветское. О советском Оксана, что если в Москве оно – шик, то 
тут очень много пирожковых, чайных, 5 столовых по пути от нее 
до университета, вообще естественная часть габитуса. Маркс и 
Ленин в кепках на барной стойке, по стенам портреты Ленинов 
и – Путина же. За соседним столиком неформальной молодежи 
пожилой чуть ли не в тройке с ухоженной бородой – «что объе-
диняет мир? Гармония!».

12. Он же и пересел после них к нам. Не хочет быть навязчивым. 
Завтра едет к Вове. Тот звал давно, он пустые встречи не любит, 
а тут по делу. Сказать, что они все сделали, все будет хорошо, 
только его разрешение и нужно. Сам он из старообрядцев, род 
от византийских императоров, им интересуются все спецслужбы 
мира, Ватикан прежде всего. И в Москву едет – он ее не любит, 
конечно, – так охрану дают, «ну, зачем?!» Под Ярославлем дом 
свой, самое красивое место в мире, там пасеки и две бани, по-чер-
ному и белому, и два километра дороги к ней проложил. Что с 
евро будет, не скажет, какие мы прагматичные, но они все сдела-
ли, все будет даже лучше, чем мы думаем. Он из старообрядцев, 
Купринин (?) Валерий, из комитета. Прямо настоящая классика, 
Питер-овердрайв, но джентльмен ухоженный, не опустившийся 
совершенно и, хоть и пьян, разумеет все, видно. Даже не какой 
процент правды (жалею, что спросил все же – а где сейчас тайком 
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приставленная охрана? В зале одна молодежь на тот момент – 
«хороший вопрос… должна быть… позже узнаю…» хотя эта 
тема – далеко не питерская тема, знаю уже много раз…), а как 
это рождается, проговаривается сознанием? Решили, что все со-
ветники вот такие воображаемые, вот мы и в том, в чем есть.

13 . Времени совершенно нет, у Оксаны встреча с американским пе-
реводчиком, у меня завтра конференция – экспресс-пробежка по 
местности? До Невы, два моста, Марсово поле, Фонтанка. У веч-
ного огня – от которого, Оксана говорит, к московскому прямая 
(или не очень) труба – московские же туристы. А в Нескучном 
саду буквально летом всю античную обнаженку задрапировали 
типа туниками. Почему все мои последние осваивания городов в 
какой-то дикий холод?

14 . До отеля везла молодая пара китайцев, между собой и музыку. 
Сколько? 300. Нормально вам? Да (такси взяло больше, 370… 
опция ответа а-ля – изволите ли видеть, милостивый государь, 
не при деньгах я нынче, поистратился, удовлетворит ли Вас 
200 руб лей? Да о чем речь, сударь! – видимо, допускалась). Все-
го хорошего!

15 . В окно ветер бьется – мазками импрессиониста. Когда-нибудь 
тут бывает не темно и не холодно?

16 . Мне пишет человек, ссылаясь на человека в Израиле, которого 
я не знаю, а из Японии японец через русскую передает привет – 
этих обоих хотя бы хорошо знаю.

17 . Sky Bar на верхушке моего отеля предоставлен как завсегдатаю 
венского Ская?..

18 . За завтраком встречаю В.И. Новикова, в автобусе Ковалева–Слу-
чевского – знакомые лица есть, конечно, даже в одном отеле из 
нескольких.

19. На входе в Библиотеку Ельцина меня и пары дюжин людей 
имен нет в списках у суровой охраны – это Питер, такой Пи-
тер-овердрайв. Пропускающие – не организаторы. Вижу спины 
удачливо входящих Шубиной и Куприянова. Еле пропускают 
наследника Лермонтова, благо Лермонтову тут целый круглый 
стол предназначен. В очереди министры культуры областные 
и дружественных соцстран, поднимают руку, когда ФСО назы-
вает их фамилии все же на вход. Маринуемся час у входа. Всю 
Российскую национальную библиотеку не пускают. Кто-то ре-
гистрировался вчера, бейджами обладает, но пройти не может.  

С организатором, который меня звал, говорю. Нет, и он не может, 
ибо Библиотека – какой-то режимный объект, со шмонами и т.д. 
ФСО. Забирают паспорт компенсировать билеты. Потом охрана 
отгоняет и от входа – не пущают, пашпорта отобрали, бесправ-
ные, как крестьяне до 61 года…

20. Не пустят. Другое место проведения тоже по спискам, знаю, не 
пропустят следовательно. Ок, смотреть Питер, вот он и нашел 
меня сам.

21. Путем сравнения программ с главредом «Москвы» узнаем, что 
еще какой-то балет в Мариинке запланирован, оказывается (ког-
да я уже обратный билет взял). 

22. Гуляю по Английской набережной, где вечером с ОТ. Кто-то 
очень важный явно на Форуме, потому что несколько кварталов 
в милиции, в штатском, в мигалках. Прогуливающийся соседней 
улицой Сеславинский. Около Библиотеки одиночный пикет в за-
щиту/протест непонятно чего.

23. Просто подхватили после конца первой сессии не те, с кем дого-
ворился, а просто из музейного издательства, с которыми стояли 
в очереди не пущенных. «Вы плохо будете думать о Питере, мы 
здесь не такие, пойдемте! Вот смотрите, пешком можно прой-
ти! Какие виды!» Пустили, организатор уж совсем лично вписал 
мой пашпорт. Питерский овердрайв еще раз – в Библиотеку на 
10 порядков сложней пройти, чем в Законодательное собрание. 
Где залы совершенно потрясающие, колонные и масштабы им-
перские.

24. Гигантские совершенно залы и – какой-то аттракцион для гостей 
типа – что-то демонстрируют в проходном зале в микроскопе – 
из кунсткамеры? «Макрокосм ужасен, микрокосм – прекрасен»  
(Н. Эйдельман).

25. Питерские менты очень питерские – «Вы не слышали о запрете 
курить около административных зданий? Ай-ай-ай. Отойдите, 
пожалуйста».

26. Официальный спич – Пушкин и Ефремов как славянофилы и 
сторонники добра, «быть добру» как лозунг нашей встречи… 
Спичрайтеры тоже очень питерские, советники из «Маяка». Дже-
маль выступает! А где Дугин для полного евразийства?

27. Он о грамотах старообрядцев! И книгоношах. Старообрядцы – ну 
точно коллега того вчерашнего из «Маяка» который пил, пото-
му что коллеги его «все заседают», а он «я и когда пью, реше-
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ния принимаю». Так, дальше о дискурсе и герметической тай-
не. «Власть всегда боролась с тайной грамотой… А постмодерн 
с посыла мирового правления решил создать тайную грамоту… 
Симулякр ее… это интернет! Его язык – обсценный язык и псев-
додискурс!» «Википедия» как пример, блоггеры как анти-герои. 
Хочется законспектировать и остальное…

28. Председатель российского-украинского общества (?) о таком 
литературном стиле будущего как «политический символизм», 
о разрушенной идеальной идеи Запада, павшего под бременем 
однополых браков… Обсуждаем слышимое с человеком, просив-
шем не указывать в ФБ ее имя.

29. Выхожу с конференции к Исаакию. Работал 6 лет на международ-
ных и СНГ конференциях, но питерский опыт организации кон-
ференций весьма самостоятелен. Хорошо, что можно НЛО-лю-
дей вызвонить и пойти вместе ужинать и гулять.

30. Жду на скверике – не кладбище, как в моем любимом фильме 
Балабанова, но Питер – это Питер.

31 . В 5 уже темно. Вечно темно и депрессивно, поэтому и позвали? 
Кстати, хоть и не от ПЕНа, а от «Часкора», но все равно самый 
молодой тут из участников.

32. Нет, водители – какая-то моя тема в этот раз. Ловлю. Грузин, 
призывался из Москвы, живет в Питере. Фанат СССР и Японии 
(начинает про структуру, население и т.д. Токио расспрашивать). 
Нигде не был хотя, но патриот (я уже склонен согласитьтся) Пи-
тера против Европы. Геополитически подкован. Единственно, 
какой-то поклонник Турции – когда ему о 35 миллионах Токио, 
то какой большой Стамбул, а армянский геноцид преувеличен 
ради пиара, как Холокост. Довез и даже развернулся на Невском, 
чтобы мне удобней.

33 . В какую из ближайших пельменных, выбрать сложно. Отдель-
ный столик. Цены все те же не-цены. Повар, сообщается, уже 45 
лет тут работает!

34 . Интеллигентные питерские горничные в 8 утра считают своим 
долгом пропылесосить около двери и провести какой-то митинг. 
А так питерцы думают, что все фанаты города – организаторы за-
писали меня почему-то с открытой датой выезда, а гостиничные 
сейчас зашли, «вы продлеваться будете?».

35 . Рекламы и вывески тут только за вчера – «Доверяй родному хле-
бу!» и «Бар пиво и водка в розлив».

36 . Чайки над городом, как в Осло.
37 . Счастливые обладатели последней версии программы едут в Ма-

риинский.
38 . За час до машины в Пулково – солнце впервые робко, как в мо-

роз, лизнуло здания. 
39. РА права – да, ни одного книжного не встретилось мне! И только 

бестолковые сувениры для иностранцев – потому что в центре?
40. Вчера сказали, что провожать не будут, заказал такси на очень 

заранее и – приходит тот же водитель, находит меня в зале, где 
я, выписавшись, за вайфайным столиком сидел (а мог и гулять 
ведь!), и говорит, что именно на это время отвезти меня органи-
заторы сказали. Ведут, как того старообрядца?

41 . Все разговаривать (даже сидящий в отеле за одним столиком ри-
элтор) и все интеллигентны и милы. Да, понял, как-то легче тут, 
хоть и фанат Москвы я. Грузин-водитель вчера, нигде не бывший 
за границей, обосновывал это тем, что психологически сложнее 
из-за темпа в Москве.

42. Понятно, что перекрывали – Путин приезжал поздравить Эрми-
таж и Фрейндлих.

43 . Из сувениров конфеты, красивые «Вернисаж», но дорогие, по 
700, а что еще можно было?

44 . И аэропорт хороший, спокойно в удобных креслах сидишь. Толь-
ко вот вай-фай вроде есть,  а вроде как и нет.

45 . Китайцы везли в такси, рядом в самолете бизнес-корейцы.
46 . Впервые увидел Yotaphone 2 – очень прикольная технология двух 

экранов и живых е-чернил! Соседи все сидели глазами в нем, мне 
тоже захотелось, даже подошел посмотреть! А вот  iPhone 6 ви-
дел – вообще никак не впечатлил. А мой 5-й утомил очень, раз-
ряжаясь постоянно, теряющий сеть от дуновения ветра и нагре-
вающийся во время разговора. Ёту! Были бы у нас все патриоты, 
так бы и. Человек взял сегодня только, осваивает. Пока нравится.  
И очень удобно – нано-симка, вынимается из айфона. Да и пон-
товости больше – кого айфоном удивишь, а тут полсалона смо-
трела.

47 . Одни приключения в поездке – такси встречающее не звонит, я 
звоню, с водителем не могут соединить, он явно неблизко. Са-
жусь, наконец, – оказывается, не знает ни как ехать (из ШРМ в 
Строгино!), ни сколько цена поездки. Система у них зависла. По-
ездка одних приключений…
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48 . И через три дня в Будда-пешт стартую, поработав и перед само-
летом на деловую встречу сбегавши.

49. Вылет в пятницу – в аэропорту, как на вокзале или дороге в са-
мый высокий дачный сезон… и самый старый терминал Ф, зна-
комый еще по совку. Ну и кроме бизнеса и дроп-оффа ровно ра-
ботает 1 касса, как там же… Но потом обратился и провели на 
пустую кассу, а в кафе видел человека, который читал «Читаем 
вместе»! и тот единственный номер за год, что и я! И после па-
спортного терминал самый старый ШРМ ностальгичен – проку-
рены туалеты, ярких дьюти-фри много. В кафе роняю елочку со 
стола – она падает, вставая, как и положено ей Создателем, как 
Ванька-встанька.

50. Соседние рейсы в Шанхай и еще куда-то: все же культура китай-
цев – культура еды (по 2 колы на брата!), шоппинга и дурного 
вкуса. О скандальных децибелах речи умолчу.

51 . А наша – вечных очередей! Ждал на вход в аэропорт. На реги-
страцию. Ждали минут 25 в очереди на гейт. Теперь в автобусе. 

52. Только думал, почему такой вавилонский рейс (арабы, рядом со 
мной румыны, те же китайцы), как в читаемом НЗ про современ-
ную Венгрию – и с/х страной перестала быть (когда я был в 2008, 
была!) при ЕС, а просто сборочный цех западных компаний, на 
уровень среднеевропейский с зарплатами не вышли, кризис… 
(Тони мне на это – ну, мы не вошли в ЕС, а…)

53 . После той Венгрии в 2008 всегда выделял их (а Румынию – из-
за депрессивности Чорана–Целана–Элиаде–Ионеско), читал об. 
Никаких вопросов, как давеча в Риге на паспортном, зачем, на-
сколько и почему приехал. Тут же обменник. 

54 . Гостиница в старом здании сталинском таком (в прошлый раз гид 
говорила, что в таких дороги квартиры). Лифт крайне олдскуль-
ный, со створками (и до 4-го, я – на 5-м по винтовой). С доктором 
в паб и поболтали на пару палинок разнофруктовых. Завтра они в 
Братиславу, я тут по городу.

55 . Но комната в отеле напоминает не сталинский дом, хоть и вы-
сокие потолки, но квартиру для слежки Штази. И подтек облу-
пленной штукатурки и душ принимают за стеной, будто у тебя.  
А когда и в другом номере, такой стерео-эффект венгерских ду-
шей, душевой квартет Штокхаузена!

56 . Не хочу звучать анти-кем-то, но в 2008 еще тут все было очень 
дешево, весело и свободно. Сейчас довольно дорого, экономика 

после проделок ЕС (тут не только вызывали американского по-
сла после критики Обамы на ковер, но и представительство МВФ 
закрыли, гордые молодцы!) на грани дефолта и в целом депрес-
сивнее.

57 . Будапешт испортился. Курить нигде нельзя, везде запретитель-
ные плакаты, информация о штрафах. Только отойдя пять метров 
от зданий. Всегда хотел отойти пожить в сторонке.

58 . Один день один. Раньше даже так путешествовал, да, прочищал 
мозги от людей. Просто по улочкам района Синагоги, блошиный 
рынок в улочке. Просто в кафе сижу под джаз о даймонд Риц 
около «Астории» со стаканчиком токая. Просто фотографирую 
имперские балкончики и разрушенные лепнины. Вот в Вене был 
6 раз – не мое, Будапешт – влюбился с прошлого первого раза.

59. Почему города равны людям? Другими путями хожу – зачеркнуть 
маршруты с тем человеком, полюбить город еще раз – иначе. (И 
очень символично – с тем человеком жили дважды в другом ме-
сте – в Пеште на другом берегу и налево, а я направо от Racoczi 
сейчас.)

60. Около Дуная, как и думал, не жалею о свитере и куртке – это в 
Вене он ручейковый, тут-то в полной мере, хоть и тоже не очень 
гейского цвета! Under the bridge между Геллертом и Парламен-
том лежбище бомжей – на асфальте, но на матрасе и под одеяла-
ми. На один мост влево хочу на рынок – в  таком павильоне-депо, 
красота тысячи видов паприки в пакетиках, мешочках и т.д. пом-
ню с прошлого раза, да.

61 . Роскошная дама аристократического вида выгуливает маленькую 
собачку. Думаю, мадьярский высший свет. Потом разговаривать 
она с собачкой – «Дуся, стоп, стой, куда ты, Дусенька!» Собачка 
лезет общаться ко мне, признав соотечественника (хозяйка – нет).

62. В публичном туалете тетушка выдает талончик – с двумя, кля-
нусь, печатями!! Парламент – на месте. Трамвайчики по берегу 
бегают, почти как лиссабонские. Только б чуть прибавили темпе-
ратуры от +40 летом в прошлый Будапешт…

63 . Белоизвестянкового Геллерта склон сливается с туманной дым-
кой. Хорошо быть в городе, где все places of interest освоены и 
вообще похожено – я исключительно хотел на рынок, пройтись 
мимо всех мостов Дуная и по центру, где любой вшивый офис – в 
бельведерском потрясающем доме. На рынок, уже час и, хоть и 
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могу и не очень хочу есть, но хочу гуляш (везде, кроме здесь, он 
не острый и не такой).

64 . Доктор прав – совершенно понятный топографически город. 
Доктор вчера впервые один ходил по городу, я впервые почти 
один без встречающих, отвозящих и показывающих. С крайней 
степенью неорентированности – понимаю все и куда.  Еще к 
сравнению с любимым Сеньковым (с которым реперные точки – 
да, логически Питер реально крут, лучше Вены, но не наше, не 
наше, а цены из форинтов в евро и на рубли просто лучше забить 
пересчитывать) – у него палинка идет незаметно на ура, у меня – 
токай.

65 . Солнце, заявленное и утром, прорывается. Через холод загораю. 
Я никакой абсолютно турист – чем обеганные (в дурной компа-
нии) Барселоны, я люблю Брюссель и вот промежность двух мо-
стов на набережной Дуная, где я просто сижу (и просветляюсь 
Будда-пештом).

66 . Бесконечный австрийский молл рядом с традиционным белорус-
ским будапештским маркетом – вот они, бодрийяровские сим-
волы.

67 . С английским стараются, но не всегда выходит.
68 . У меня тест на хороший город: айфон грохается о камень, как в 

Вудстоке, но остается невредимым.
69. Рынок ну абсолютно чудесный и picturesque здесь, хоть и тоже 

поформальнее стал. На английском общаюсь об острой и сладкой 
паприке со старушкой, в конце ей из хулиганского патриотизма 
«спасибо» – тут же на него переходит болтать. Старичок с колба-
сами. Тут же – откуда я. Острые, вес, без холодильника можно ли 
хранить, спасибо, пожалуйста, до свидания, «тысяча» – все огла-
шается на русском. Рядом в очереди алкаш – «товарищ учитель, 
мой товарищ отсутствует». Ааа! Паприка и колбасы закуплены, 
сало только не.

70. А лихие они такие – паприка в крови играет?
71 . Закат над Дунаем в Пеште идет на тысячу кадров одного и того 

же.
72. Мосты в декабре – яичница заката, расплавленная на стали 7 буд-

да-пештских мостов.
73 . Официантка из кафе у «Астории», выйдя на (свободную) набе-

режную, улыбается свободной улыбкой. Фотографию фотогра-
фирующего. Закат разбавляют гуляшом. 

74 . И уже в три под орлом зажигается первая иллюминация.
75 . На противопоставленном Парламенту берегу – просто улей фо-

тографирующих.
76 . А вот  и нет! я правильно помнил, а карта врет! После последнего 

моста есть еще мост, уже абсолютно не попсовый (район – как 
искать у Лиффи в Дублине клуб, где впервые репетировали Ю2).

77 . У круизного корабля-отеля косой акулий глаз и хищный нос.
78 . К непопсовому 7-му мосту по полупустой набережной в невский 

холод! Нет, тут  в первый раз (а вот набережную бронзовых шу-
зов самоубийц не видел! Она оказывается мемориалом погиб-
шим евреям, но – версия про суицидников тоже имеет право на, 
мне кажется).

79. 7-й мост, как и рыцарь Грааля. И уже никакой набережной. 60 см. 
дороги с протянутыми к яхтам тросами. Но снимки того стоят – 
подсветка зданий, столпы света в небо над фонарями.

80. Депрессивная экономика? Пятничный вечер – пабы на улице за-
биты, все на улице сидят, молодежь в отрыве полном! Просто 
толпы! Как припарковаться у отеля негде, так и. 

81 . Nosebleed – собственно не очень отличима кровь от паприки от 
заката.

82. В магазине антикварной книги видел Горького – настолько непо-
нятный язык, что о даже «Климе Самгине» сомнения.

83 . Тема Синатры какая-то – на набережной Синатра-бар видел, 
Сеньковы в кафе Ладо зовут, где крунеры под Синатру поют. И 
им рекомендовали лучшее кафе «Массолит» в честь Булгакова – 
ровно напротив отеля нашлось, но так и не посетилось. 

84 . Magyar kave – кофе с токаем, медом, эспрессо и spicy milk foam.  
Тонна паприки на дне взбодрит неминуемо! New York Cafe – вен-
ское роскошество под тапера.

85 . В Обуду в музей собираясь, через половину города к правильной 
трамвайной остановке. И это прекрасный город, где ходить везде 
интересно, не любящие ходить мы просто игнорируем транспорт. 
Интересные дома и миллион статуй – везде! Хохочем-хохочем, 
паприка нас сделала без палинки без палева. Статуя Ференца Ли-
ста нас душит.

86 . В книжном огромном «Александра» не мог не отовариться – две 
книги, молодого и не очень венгра, да.

87 . В Португалии с доктором били друг другу лица из-за группы 
ПиаР, сейчас – из-за геополитики.
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88 . По посольской улице климакс наших споров о геополитике, кста-
ти. В кафе у Площади героев требует Лена каких-то галушек. 
Делаем селфи троих – два фотоаппарата в зеркальный потолок, 
Эндрю через бокал.

89. Как в Вудстоке по Лагутенко 4-й троллейбус, тут ищем уже часа 
три 1-й трамвай, который идет по улице, которой нет на карте.

90. Только выпив elderberry palinka, узнали, что это – бузина.
91. Мимо невысоцких бань. Обоюдоострый трехсоставный трамвай 

в, прошло всего полдня веселых переходов, Обуду. Злим с Леной 
нашими селфи доктора. Он достал НЗ – bull blood wine. Первая 
ветка метро прекрасна – игрушечные загородки, туннельчик и 
три вагона, как старый экскурсионный поезд из Камакуры в Эно-
симу с Маки. В музей Вазарели. 

92. На трамвае в рил сабербию прибыли. Спрашиваем. Не знает ни-
кто, где музей. Один юноша на хорошем английском, местный. 
Улицу знает, где на ней музей – нет. В конце зато он – «До свида-
ния!» Музей – в славных старых конюшнях или господском доме. 
Лена о вазереливских обжектах – вот откуда пошел быть Кубик 
Рубика (венгра Рубика!). Смсы из Москвы падают через два часа, 
до Обуды и им добираться долго. Чб период его, потом – то, из 
чего техно-клиповая эстетика выросла. Смотрители залов – муж-
чины в тройках! Встали при приходе нашем в (пустые) залы! Да, 
как музей почти Шагала в Ницце.

93. Но эти же смотрители не знают, где тут у них другой музей скуль-
птуры – через 20 буквально метров! Рождественский рыночек на-
шелся по ходу поисков! К глинтвейну и пуншу равнодушен, но 
тут он очень знатен.

94. Музей второй в итоге в 4 закрывается, за 15 минут до нас… Зато 
на рождественском рынке начали уже блю-грасс играть под нац.
танцы на сцене. Рок прямо начали играть. Рождественское убе-
жище!

95. И письма Деду Морозу в Будапеште уже собирают. Скей-
тинг-ринги публичные, с искусственным снегом, народ-детвора 
радуются. И шоколад рошен-порошенковский продают, когда 
хочу в Москву местных сладостей. О Сербии говорим, ожидая 
заказанного столика джаза в Лидо в 8.

96. Очень правильны доктор с Леной – час на прогрев шузов хотя бы 
дают в отеле отдохнуть. Джаз хотя оказался набором традицион-
ных стандартов (фаду-джаз), но исполняли их прочувствованно.

97. Очень милые венгры, как и в прошлый раз. Терминал 2b. Тo be 
B2B.

98. В 10 еще туманная дымка тут. Сборные дома цыган по бокам до-
роги в аэропорт. 

99. Из Будда-пешта в Москву летит тайский монах, в оранжевой спе-
цодежде своей. В Москве, конечно, ежится.

100. Водитель в Москве опаздывает и «добро пожаловать в ад!» о 
пробках.



276 277

ЯПОНИЯ И ШТИРЛИЦЫ

Вячеслав Каликинский. Посол: разорванный остров. СПб.: Алетейя, 
2014. 328 стр.

Александр Куланов. Шпионский Токио. М.: Вече, 2014. 320 стр.

Terra incognita Япония и невыразимые кальсоны

Сахалинский писатель В. Каликинский пишет ретро-детективы – 
несмотря на большую популярность жанра, его хорошие варианты не 
утомляют. Тем более что перед нами опора на действительные исто-
рические события, серия книг («Агасфер») и их симпатичный герой, 
Михаил Берг.

В 70-е годы XIX столетия в Россию Японией отправлен посол – 
установить дипломатические отношения и провести переговоры по 
территориальной принадлежности. Задача уже весьма непростая, а 
подоплека вообще загадочна – посла возвели в его высокий адми-
ральский чин только ради этой поездки, дипломат является бывшим 
мятежником и заключенным (!), а очередные заговорщики пристави-
ли к нему человека, который в их интересах должен разрушить его 
миссию (донести до русского императора «бэкграунд» посла – тем 
самым опорочив отправившего его императора японского). Россий-
ским властям, только подозревающим, что с переговорами не все так 
просто, тяжело вдвойне – японцев до этого в Санкт-Петербурге почти 
не видели, а Япония является «совершенной terra incognita».

Все планы, как колоду карт, смешивает случай: в его роли – мо-
лоденький офицер Мишель Берг, которого угораздило встретить бу-
дущего посла у французских кутюрье, от коей встречи его повлекло 
неудержимо вплоть до дуэли на сабле против самурайской катаны на 
крыше мчащегося поезда в духе «Миссия: невыполнима» и пости-
жения мировой мудрости в польском монастыре в духе уже романов 
Эко…

У Каликинского проходит по сути та же мысль, что и у Акуни-
на и других обращающихся к ретро-жанру: история наша довольно 
мрачна, люди в политике всегда занимались грязными делами, а что-
то изменить к лучшему пытались («тонкая хрустальная грань пони-

мания своего бессилия изменить что-либо в своих и чужих судьбах») 
обычные люди, такие, как мы с вами. Но, в отличие от того же Аку-
нина, Каликинский отнюдь не моралистичен и не пишет современ-
ный памфлет в исторических одеждах из театрального гардероба. А 
легко мог бы, ибо аналогии с нынешними временами просто разбро-
саны по тексту: территориальные проблемы, чреватые конфликтами, 
трудности переговоров с японцами (за больше чем век тут ничего не 
изменилось!), «ярлык “азиатского деспота”, угнетающего не только 
своих подданных, но и европейскую культуру» прочно прилепился 
«к Александру с легкой руки английских газетчиков еще со времен 
Крымской войны»…

Не отвлекаясь на выражение своих взглядов, Каликинский дает 
то, что гораздо интереснее и ценнее – портрет (натюрморт, пейзаж…) 
эпохи во всех ее деталях. А в деталях он точен и сведущ. Даже в япон-
ских (такие мелкие опечатки, как «сансэй» вместо «сэнсэя», транс-
крипция «хаши» вместо «хаси» и именование сакэ водкой, тогда как 
на самом деле это вино, не в счет) – пишет, что правильно, японскую 
фамилию перед именем, дает экскурс в философию японских ме-
чей и т.д. Про Россию и Европу же можно узнать то, что во многих 
исторических книгах не найдешь – как работала Охранка в Париже с 
«нигилятиной», чем потчевали на переговорах в русском МИДе, как 
шифровались телеграфные сообщения и работала перлюстрация. И 
даже как в быту назывались кальсоны («невыразимые» – вспомина-
ется «море гуляет среди нас, надев голубые невыразимые» из «Крым-
ского» Хлебникова).

В следующих книгах Михаилу Бергу придется посражаться со 
спецслужбами нескольких стран вплоть до самой смерти. Если это 
будут такие же ненавязчивые, богатые на историческую основу вещи, 
то им определенно место в моем книжном шкафу.

«По лезвию самурайского меча и под прицелом  
чекистского нагана»

У япониста Александра Куланова интересная специализация – 
среди прочих японских тем (от «Россия и Япония: имиджевые во-
йны» до «Обнаженная Япония») он пишет не только про японские 
единоборства, но и изучает историю отечественных спецслужб в этой 
стране. Тема, как ни странно, почти «невспаханная» – кроме книг 
о Зорге из относительно нового существуют лишь главка о Токио 
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в «Путеводителе КГБ по странам мира» и «КГБ в Японии. Шпион, 
который любил Токио» К. Преображенского (обе книги тут, кстати, 
пристально обсуждаются).

У книги, кроме самого Токио, три героя – Василий Ощепков, пер-
вый советский военный нелегал в Токио, пионер русского дзюдо и 
один из создателей самбо, Зорге, конечно же, и Кин Ёрю, он же Роман 
Ким, японист, разведчик, переводчик и «советский ниндзя». Есть и, 
как в настоящем романе, свои анти-герои – сбежавший в Америку 
Левченко и провалившийся на задании Преображенский. 

Если миссия Ощепкова в Японии была довольно кратковремен-
на, то его роль в популяризации дзюдо в нашей стране нельзя пере-
оценить. Впрочем, получается и недооценить – в советские годы его 
имя замалчивали, в наше время его хорошо помнят, по моим наблю-
дениям, скорее на Дальнем Востоке, но не у нас. Между тем, он был 
учеником самого основателя дзюдо великого сэнсэя Кано Дзигоро, 
первым из русских получил высокие даны в «Институте дзюдо» Ко-
докане, реформировал борьбу под наши условия (белые спортивные 
штаны не нравились советским спортсменам, так как напоминали им 
кальсоны). 

Книга же строится вокруг шпионской топографии (по признанию 
автора, она родилась из воспоминаний об экскурсии в детстве под 
примечательным названием «По памятным местам КГБ СССР в Мо-
скве» и гидовской подработки в Японии). Александр Куланов стре-
мился найти не только места встреч-явок, досуга, но и жилье того 
же Ощепкова. Дело же это отнюдь не простое – в полной мере это 
поймет тот, кто имел опыт «ориентирования на местности» (японские 
номера домов живут по законам собственной логики!) и помножит 
его на тот факт, что после Великого землетрясения Канто и американ-
ских бомбардировок (по сравнению с Токио «Сталинград был слегка 
поврежденным городом», по приведенной в книге ремарке еще одно-
го разведчика) Токио почти полностью изменил свой облик…

О Романе Киме писать безусловно нужно хотя бы потому, что 
его биография остросюжетней многих триллеров (не зря в собствен-
ных книгах он часто завуалировано писал о себе, а Юлиан Семенов 
вывел его в первой книге о Штирлице, да и «крестным отцом» самого 
Штирлица он считается по праву) – один тот факт, что в Токио его, 
корейца, воспитал наставник наследного принца – а еще потому, что 
сама биография его до сих пор полна белых пятен, как карта мира в 
средние века. Мне, например, приходилось слышать и такие сужде-

ния, что большинство своих приключений он выдумал, был авантю-
ристом-фантазером (менял в автобиографиях не только имя отца, 
но и пол своего ребенка!), таким подрабатывающим на британскую 
разведку Кроули или советским Калиостро (хотя в ту эпоху чего это 
стоило! Арестовали и Кима).

Пересказывать же биографию Зорге в книге может показаться 
излишним – есть же известная ЖЗЛ четы Колесниковых, пусть и не 
идеальная (перечитывая ее недавно, я был весьма удивлен – у совет-
ских корректоров имидж отнюдь не нынешних, в книге же встрети-
лась масса совершенно банальных опечаток), другие книги и опре-
деленные устоявшиеся в массовом сознании представления – как и 
некоторые повторы и приведенные общеизвестные факты.

Но факты редкие, с копирайтом исключительно авторским, как и 
личные истории и эмоциональная вовлеченность Куланова спасают 
книгу от провала Зорге-Рамзая: опять же тот случай, когда реальные 
факты дают фору фикциональности. Например, спрошенный во время 
турне по Японии о Зорге Гагарин не знал, кто это такой, узнав же, от-
ругал посольских за трусливую скрытность, из своего гонорара опла-
тил отправку букета на кладбище Тама и донес до Хрущева мысль, 
что это имя должны знать все. Приводя известное и неизвестное, Ку-
ланов проверяет, перепроверяет и дискутирует. Дискуссии бывают, 
кстати, весьма жесткими, как с тем же Преображенским. Предысто-
рия тут такова – работая в Токио под прикрытием, тот был изобличен 
японской контрразведкой, тут же выслан, после чего уже в наши годы 
выпустил книгу, разоблачающую «происки» КГБ и своих бывших 
коллег в Японии, а затем попросил политического убежища в США, 
откуда и продолжает разоблачать КГБ, РПЦ и прочие трехбуквия… 
Судить тут со стороны вряд ли корректно и сложно хотя бы пото-
му, что книги обоих дискутантов стоят у меня на полке с авторскими 
посвящениями, но что Куланов находит у Преображенского ошибки, 
то верно – огромный книжный магазин «Марудзэн» действительно 
находится у Токийской станции, а не у Императорского дворца (хотя 
к обоим и можно добраться, «свернув с Гиндзы»).

Что-то подсказывает, что это не последнее издание «Шпионского 
Токио» и автор будет копать свою тему и дальше – очень интересно, 
ждем.
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ТОТАЛЬНАЯ КАСПИАНА 
(«Каспийская книга. Приглашение к путешествию»  

В. Голованова)

Василий Голованов. Каспийская книга. Приглашение к путешествию. 
М.: НЛО, 2015. 832 стр.

Сколько теорем топоанализа следовало бы 
решить, чтобы определить весь объем работы, 
которую пространство совершает внутри нас.

Гастон Башляр. «Поэтика пространства»

Василий Голованов – писатель, исследователь (ЖЗЛ Махно), пу-
тешественник и журналист1. Кажется, не было бы ошибкой назвать 
его писателем-путешественником – как в смысле непосредственной 
причастности к литературе путешествий, так и имея в виду путеше-
ствия в мысли, духе.

«Каспийская книга» в этом смысле становится, пожалуй, насто-
ящим opus magnum, аккумуляцией не только прежних изысканий (в 
ней есть о том же Махно, о постоянном герое Голованова Хлебнико-
ве, о Платонове, Волге и походах Александра Великого, как в «К раз-
валинам Чевенгура»; тема Каспия переплетается с биографическим, 
как в «Пространствах и лабиринтах»2, и многое другое из прежних 
вещей), но и – метода. Это уже даже не психогеография, явление само 
по себе интересное, до конца неизученное и в нынешних довольно 
практических травелогах уже не особо и востребованное, но тоталь-

1 См. нашу беседу: Голованов В.: «Путешествие начинается с готовно-
сти сердца отозваться» // Частный корреспондент. 2015. 5 июня (http://www.
chaskor.ru/article/vasilij_golovanov_puteshestvie_nachinaetsya_s_gotovnosti_serdtsa_
otozvatsya_38602).

2 См. о книге.: Чанцев А. Бомж Хлебников и щука с бычьими рогами // Новый 
мир. 2008. № 11. Любопытное совпадение, говорящее о родстве всех мифов – 
если тогда щука с ветвистыми рогами из тувинских мифов ничего скорее всего 
не напоминала, то после трех частей фильма «Хоббит» нельзя не вспомнить 
большерогого оленя короля эльфов Трандиула…

ность – попыток человека вписаться в пейзаж (коряво, но лучше ска-
зать так), почувствовать его дух. И – тотальность описания данного 
опыта. Опять же попытка, но – см. хотя бы объем книги – попытка, 
близкая к успеху настолько, насколько это в принципе возможно.

Тот же Каспий описывается по возможности полностью, даже 
географически-оптически – из всех, куда удается попасть, стран; ав-
тор касается его вод со всех берегов. Да, физически. «Когда я приез-
жаю в незнакомый город, я всегда иду на рынок, в книжный магазин 
и в местный храм» – у всех список разный, у меня, например, путь 
локального познания – книжный, кафе с видом на идущих людей и 
кладбище. Ведь если Бог знает вещи как Творец их, то «человек знает 
вещи через индивидуальный опыт соприкосновения с индивидуаль-
ными вещами»1 . 

Книга начинается с Баку (точнее, с предпутешественнических 
медитаций автора еще в аэроэкспрессе с Белорусского вокзала до Ше-
реметьево – виньетка, возможно, и не столь обязательная, но ценная 
для всех травеложащих2). И уже любопытно, что азербайджанская 
столица и ее окрестности попали в последнее десятилетие в фокус 
одних из самых интересных наших писателей – вспомним «Хазар-
ский ветер» А. Мамедова, квадригу «Солдаты Апшеронского полка» 
А. Иличевского. А листая случайно попавший мне в руки журнал 
«Баку» – прекраснейшая полиграфия, много гламурной рекламы, но 
захватывающие своей малоизвестностью темы и искренняя любовь к 
предмету – я был удивлен увидеть среди контрибьюторов номера од-
ного очень уважаемого критика и прозаика. Сошлюсь и на опыт своих 
поездок последних лет – бывшие республики затонувшего левиафа-
на-империи по имени СССР гораздо интереснее европейских стран, 
там, бедная ли, богатая ли (возросший и перестроенный на нефтяных 
деньгах тот же Баку) жизнь бьется на осколках нашего общего про-
шлого и глубокой почве национальной истории.

Кстати, о той же нефти, которая становится символом-маркером 
(сейчас бы сказали – хэштэгом) Азербайджана – она не только бук-

1 Дугин А. Ноомахия: войны ума. Логос Европы: средиземноморская цивили-
зация во времени и пространстве. М.: Академический проект, 2014. С. 211.

2 Упреки в длиннотах – дело для литературы путешествий обычное: «слог 
показался мне весьма гладким и простым; я нашел только один недостаток: ав-
тор, следуя обычной манере путешественников, слишком уж обстоятелен». 
Свифт Дж. Путешествие Гулливера / Пер. с англ. под ред. А. Франковского. М.: 
Художественная литература, 1947. С. 2. 
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вально горит и хлюпает под ногами на Апшеронском полуострове, но 
и повлияла на архитектуру Баку даже в буквальном смысле, возведе-
ны же Flame Towers, «Башни огня». Сейчас можно купить несколь-
ко наименований научпопа о нефти – о нефти и экономике, нефти 
и политике, нефти и футорологии («Деньги – это правда современ-
ности. Деньги – вот ее мудрость. А деньги – это нефть», суммирует 
Голованов), но кто напишет метафизику нефти? К теме подступил-
ся тот же А. Иличевский1, но тема нефти прирастала с тех пор так 
же динамично, как скачут сейчас цены на нее. От строчки «Вечность 
пахнет нефтью» Егора Летова2 через поэтический цикл «Нефть-стро-
ительница» Юрия Арабова3 вплоть до последнего фандоринского де-
тектива Бориса Акунина «Черный город» о том же Баку, взращенном 
ротшильдовскими нефтяными деньгами в конце XIX века. Это, ко-
нечно, не тема Голованова, но он описывает апшеронские нефтяные 
пейзажи, живописует нефть черную и белую, волнуется в конце кон-
цов – «в поле личного опыта»: «очень, по предощущению, важного, 
если уж я в очередной раз решился на алхимическое претворение про-
странства в слово. Каспиана. Политика тут не при чем, хотя именно 
политики первыми обратили внимание на прикаспийский регион: с 
тех пор, как тут были обнаружены запасы нефти и газа, превосходя-
щие по объему все месторождения стран Персидского залива, здесь с 
новой остротой и с новым безумием началась “Большая игра”, ставка-
ми в которой являются ресурсы. Я отчетливо ощущаю, как сгущается 
вокруг Каспия поле невероятного напряжения, и если мир заиграется 
в свою “Большую игру”, это пространство просто разорвет на куски. 
К чертовой матери!»

Политики автор не касается – это и не дело благородного путеше-
ственника, озабоченного больше путешествием духа. Его интересует 
место (пространство) и человек в нем. К слову, Голованов нисколь-
ко не ретуширует действительность – со своим водителем Азером из 
Азербайджана он подружился, специально заезжал к нему по доро-
ге из Ирана в Россию, а вот с организаторами из официальных лиц, 

1 Иличевский  А. «Нефть» и «Долина транзита» А. Парщикова // Иличевский  
А. Гуш-Мулла. М.: Время, 2008.

2 Песня «Русское поле экспериментов» группы «Гражданская оборона».
3 «Нефть-строительница хлещет / Там, где раньше брали пайку/ <…> Потому 

и нефть густее / потому и труп дороже» – не есть ли это универсальное описание 
произошедших в нашей стране изменений, рифмовка двух трагедий? Арабов Ю. 
Нефть-строительница // Знамя. 2008. № 11. 

установившим за ним какой-то тоталитарный контроль, рассорил-
ся настолько, что просто сбежал от них, смертельно обидев. Но его 
взгляды проступают, скажем так, через пейзажные зарисовки – и это 
честное, не навязываемое, но довольно ясно проартикулированное 
мировоззрение. «Традиционное общество, как, впрочем, и общество 
советское, почти не требовало денег, ибо не знало соблазна. Теперь 
соблазн появился: тюнингованные автомобили, дворцы на взморье, 
элитная одежда, мебель, услуги… Общество невероятно расслоено на 
очень богатых и безысходно бедных. Зарплаты в Дагестане смехот-
ворные. Отсюда столько статей в журналах, обсуждающих вопросы 
отношения к деньгам: и, как просто понять, пишут их не для бога-
тых. Как сохранить достоинство, не имея денег? – вот главный во-
прос» – фраза о Дагестане не есть ламентация о советских временах 
(хотя и это отчасти тоже), но – по общему упадку, искажению изна-
чальной сути. Это мировидение традиционализма, утверждающего, 
что следование духу, истинным ценностям, самосовершенствование 
было подменено в новую эпоху фальшью мнимых ценностей, финан-
сово-технократическими симулякрами. Волнует ли это рассказчика 
своих путешествий? «Я отвечу, что проблемами такого уровня только 
и стоит всерьез заниматься. Конечно, сейчас только аутист не чув-
ствует сбивчивый и нервный пульс эпохи. Вопрос “куда мы идем?” 
звучит актуальнее вопроса “откуда мы пришли?”, хотя на глубинном 
уровне между ними, возможно, и нет существенной разницы. Сейчас 
мы, люди, готовы в точности повторить ошибку атлантов или ино-
планетян, которые, если верить легендам, погибли именно потому, 
что, обладая колоссальной технической мощью, не смогли противо-
поставить совершенству техники столь же совершенный дух чистоты 
и мудрости, который сделал бы обладание техникой безопасным… 
Впрочем, как только культура сосредоточивается исключительно на 
технической стороне прогресса, о мудрости приходится забыть…» 
Эвола и Генон (бросивший европейскую цивилизацию ради жизни в 
Египте и упомянутый в данной книге) порадовались бы новой манифе-
стации их взглядов, но Голованов – гибкость сознания, свойственная 
путешественникам – свободен в своих убеждениях. Его традициона-
лизм разбавлен изрядной долей анархизма так, что к существующим 
анархо-синдикализму, анархо-коммунизму и анархо-индивидуализму 
впору добавить анархо-традиционализм. Пассажи о том же Махно, 
целая история (в связи с Ираном) Разина и – внимание ко всем «кон-
тркультурщикам» (60–70-х годов прошлого столетия прежде всего) 
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и формам местного самоуправления, объединений воинов Дагестана, 
вольных казаков и так далее перерастает в целую апологию свободы, 
противостояния государству, вольнодумия вопреки установленным 
канонам, границам: Сейчас, когда «здравым смыслом» оправдывает-
ся все что угодно, хочется вспомнить этих храбрых людей с чистой 
детской душой, подобных которым в наш век уже не бывает, и ска-
зать им “спасибо” просто за то, что они были. Да здравствуют дураки, 
мысль которых так же чиста, как и их отвага! Слава дуракам, отри-
цающим “здравый смысл” и конформизм во всем его невыносимом 
величии! Да хранит Господь безумцев мира сего…» Так формулиру-
ется анархо-традиционализм: «Власть – сверхприбыли – роскошь – 
насилие. Вот порочный круг, в котором бьется ненасытный зверь 
нашей цивилизации. Оружие апокалипсиса, вооруженные до зубов 
армии, полицейские, действующие, как живые автоматы, индустрия 
оболванивания, народ, превращенный в болванов, сумасшедшая, не 
знающая никаких тормозов гонка за властью и прибылью. В таких 
обстоятельствах само слово “свобода” утрачивает смысл».

Как же автор ездит по не самым простым и туристическим (хотя 
только в нетуристические и надо ездить! И сложности тут несравни-
мо меньше, чем те, что потребуются на то, чтобы под тоннами на-
слоений истоптанного туристического Парижа обнаружить частицу 
своего «пляжа»1) местам вроде Дагестана и Ирана? В Дагестане, кста-
ти, он почти убит красотой гор, но в итоге сбегает с очень тяжелым 
психологическим чувством – бывшие друзья смотрят целыми днями 
трансляции из Мекки по ТВ, хватают его за «нечистую» левую руку, 
когда он пытается ею взять хлеб во время еды… А вот Иран, где ему 
удалось побывать там, где не был даже его гид-иранец, – воодушев-
ляет. Он рушит навязанный (финансовые санкции сопровождаются 
идеологической психборьбой…) западными медиа образ зашоренно-

1 Мотивацию «неярких», нетуристических поездок Голованова отмечал и  
Д. Бавильский, рецензируя его вышедшую на французском книгу «Остров» и 
сборник «К развалинам Чевенгура»: «схожим образом работали, к примеру, 
Петр Вайль и Александр Генис. Хотя обычно они «отрабатывают» самые извест-
ные, яркие туристические маршруты и объекты, тогда как ценность разысканий 
Василия Голованова в том, что он пытается найти «смысл» (а следовательно, и 
красоту) где-то под боком. <…> Бессмысленные путешествия вообще не предпо-
лагают никаких открытий, если только это не внутренние открытия, спровоциро-
ванные переменой места действия». Бавильский Д. Non-fiction с Дмитрием Бавиль-
ским // Новый мир. 2014. № 6. 

го исламского тоталитаризма напрочь – глухой хиджаб на женщинах 
давно стал символическим платочком, видны мини, слышна рок-му-
зыка, в гостинице можно найти даже алкогольный напиток сродни ку-
мысу. Анархиста Голованова вдохновляют и социальные инициативы 
Ирана («опыт новой справедливости») – работают все и всегда, мо-
лодоженам выделяются квартиры, новое поколение выросло без нар-
котиков, алкоголя и никотина, бедность побеждена на многих фрон-
тах1… Но гораздо интересней взгляд общий, который можно описать 
как открытое сердце (в старых формулировках), мультикультурализм 
(в новых) или «сверстанное человечество» из «Досок судьбы» Хлеб-
никова, коли в разговоре о Голованове мы неоднократно вспомним 
самого Хлебникова. А мультикультурализм этот настоящий, без под-
час лицемерных ужимок обязаловки-политкорректности. 

Он может восхищаться природной силой дагестанцев в Москве, 
утверждая, что «слишком ценю ислам как самоотверженную попытку 
богопознания и никогда не соглашусь с тем, что “политический исла-
мизм”, сведенный к проповеди смерти, вообще имеет к исламу хоть 
какое-то отношение, славословить мягкий, мистический суфийский 
ислам, но при этом зло даже говорить о мусульманской пропаганде 
в Дагестане. Но вообще автор хотел изначально, чтобы в идеале эта 
книга Каспия была написана всеми его народами: «я от души хотел 
бы, чтобы у этой книги был не один автор, а несколько: русский, ев-
ропеец, американец, иранец, дагестанец, туркмен, казах. Тогда мы 
увидели бы прикаспийское пространство с разных сторон, изнутри 
разных авторских и языковых картин мира. Тогда всем вместе нам, 
возможно, и удалось бы разжать кольцо цепенящего бесплодного 
напряжения, присущего современной «внутренней жизни», и совер-
шить духовный прорыв во всечеловечество…» И суммирующая ман-
тра повторяется не один раз: «наше единство в том и заключается, что 
мы – разные».

1 Подобный взгляд можно было бы списать на энтузиазм путешественника от 
понравившейся страны, но появившиеся буквально после написания этой рецензии 
новостные заметки полностью подтверждают факт продолжающейся либерализа-
ции Ирана, даже в том направлении, которое бы, возможно, и не одобрил социа-
лист Голованов: см. «Иран: аятоллы дали добро на создание службы знакомств» // 
Новости@Mail.ru. 2015. 23 января (https://news.mail.ru/society/20829922/) и «Тачки, 
деньги, Тегеран: Золотая молодежь Ирана рассказала о своих буднях» // Lenta.ru. 
2015. 24 января (http://lenta.ru/photo/2015/01/23/iranian/?f#0). 
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И тут даже более важная тема – единства во множестве, перетека-
ющего, как по алхимическим ретортам, слияния. Есть, кстати, и свой 
философский камень. Как прекрасный сюрреалист-ученый Роже Кай-
уа написал в свое время эссе «Отраженные камни», так и у Голова-
нова в «Каспийской книге» дана настоящая песня камня. Полностью 
отреставрированный, очищенный камень плох – с него соскоблили 
патину времен. «Эти камни – видишь? Гора их сама рожает». Камни с 
древними изображениями на Апшероне вызывают у автора видения, 
а камни на взморье – желание стать их братом: «прозрачные легкие 
волны чуть плескали о камни. Дальше, на глубине они набирали цвет 
и набухали то ярко-синим, то необыкновенно ясным, сине-зеленым 
светом. На миг я как будто исчез. То было чувство полного раство-
рения в мире. Теперь я знал, чего буду искать у кромки этой воды: 
стать плеском, ощущением солнца на щеке, песчинкой этого мира, 
который все еще остается прекрасным, сколько бы люди ни глуми-
лись над ним…» Анализируя, как кадры фильма, наскальные изобра-
жения на камне, отпускает буддийское совсем уже замечание: «Или 
просто священная дыра – Пустота, мать всего сущего? Но это уже 
философия в камне – а уровень обобщений такого рода, похоже, и 
не подозревался теми толкователями изображений (а их большин-
ство), которые предлагают видеть в петроглифах Гобустана некую 
принципиальную naivety…». Обобщение же продолжается: «отно-
шения людей с камнями непросты. Существует ряд обычаев у раз-
ных народов, охраняющих сакральность, “святость” камня. У одних 
женщины не имеют право подходить к священным камням. У дру-
гих камни-останцы или отдельные скальные выходы почитаются как 
дети матери-Земли, которые еще связаны с ее телом и заинтересова-
ны в получении пищи – крови и мяса жертвенных животных. Камни 
и скалы причудливой формы от начала времен были своеобразными 
культовыми центрами…» И тут становится понятно, что само путе-
шествие героя настолько свободно, что имеет как географический, 
так и хронологический вектор, пространство и время равны, они – 
лишь дороги понимания мира («затерявшиеся во времени уголки про-
странства»)1. А там много ответвляющихся (но не расходящихся – 

1 Хлебниковская идея о  «государстве времени», в котором «время и про-
странство обмениваются своими функциями, передает стремление поэта познать 
будущее в настоящем. Настоящее превращается в некую реальность, в которой 
помещены прошлое и будущее наподобие пространственных фрагментов». Поля-
кова М. Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика // Цит. по: Хлебников В. 
Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 14. 

ризомная постмодернистская логика Борхеса-Делеза тут, кажется, 
не при чем) троп возможностей, ведь даже время может ветвиться 
и быть разным: «чтобы разобраться в этом, нужно разделить время 
горизонтальное, историческое, и время внутреннее, вертикальное, яв-
ляющееся временем духовного раскрытия и восхождения. В истори-
ческом времени “сокрытие” имама было вызвано цепочкой внешних 
(генеалогических) причин, которые, в сущности, неважны. Не так уж 
и важно, где скрывается настоящий имам. В “вертикальном” времени 
“сокрытие” – подсказка для гностической мысли».

Но указанную Борхесом1 возможность тотального комментария 
не лишне вспомнить в следующей связи. «Каждая книга, написанная 
по этому поводу, будь то сочинения Геродота, Моисея Каланкатуаци, 
Аль-Масуди, Марко Поло, Амброджо Контарини или Дж. Дженкин-
сона, неизбежно породила бы новые тысячи или сотни тысяч сносок, 
так что “Тотальная география Каспийского моря” в конце концов 
должна была бы развернуться в Книгу Бесконечности, включающую 
в себя все книги, которые были, есть и будут написаны. Разумеется, 
нам никогда не объять необъятного: мы можем только смутно чув-
ствовать тяжкое величие этого смыслового столба, вырастающего 
из горькой почвы такыра, или, как Хлебников, легко ощущать при-
сутствие этой книги книг у себя над головой, как россыпь Млечного 
Пути». 

Не бесконечной, но тотальной книга становится в другом смыс-
ле. Эта книга – действительно о всем Каспии, о всем, что вокруг в 
пространстве2, до в ближайшем и самом давнем прошлом. Здесь мно-
жество экскурсов в историю, анализ не только «птичьего языка»3 

1 Хотя сама традиция всеобъемлющих истолковывающих комментариев оче-
видным образом восходит к средневековой экзегетике, о чем писал тот же Эко.

2 Хлебников называл Каспий «Средиземным морем» Востока, уже подчер-
кивая саму не раз декларируемую Головановым возможность отыскать в избран-
ной географической точке мотивы соседствующего мира, море же, памятуя о сло-
вотворчестве Хлебникова (сам Голованов ссылается в комментариях к своей книге 
на работу Р.В. Дуганова, справедливо утверждавшего, что у Хлебникова «слово 
есть выражение мира, и поэтому оно не просто рассказывает о мире, но и самой 
своей структурой изображает мир, оно изоморфно миру»), легко рифмуется с ми-
ром (тут приходит на ум и «степное море» Платонова). 

3 Включая по сути целое эссе на эту тему и возводя интерес к подражающему 
языку птиц словотворчеству поэта к занятием орнитологией его отца, Голованов 
не упоминает смешную деталь – еще Н. Асеев писал, что и сам Хлебников «похож 
больше всего на длинноногую задумчивую птицу». Сама же тема языка птиц име-
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Хлебникова, но и даже державинской оды «Фелица», даны истории 
и собственные версии-расследования феномена Разина, похода на 
Индию Бековича, императора Павла. Здесь идет автобиографический 
фикшн – история дружбы с бакинцем Азером. И рассказ Голованова о 
самом себе – смерть отца от инсульта, бывшие жены, нынешняя Оль-
га. И в этом смысле перед нами даже больше, чем «Тотальная геогра-
фия каспийского моря» (название одной из частей книги). Последние 
десятилетия каких только примеров сплавов фикшна и нон-фикшна 
нам не показали, литература экспериментировала вовсю, было очень 
интересно и разнообразно, но с чем сравнить эту почти средневеко-
вую попытку полностью отобразить цивилизационный регион в про-
странстве и во времени, отобразить в нем себя и поместить («пригла-
шение к путешествию») в него нас – я не знаю.

ет очевидно сакральное значение (Франциск Ассизский), явленную в нашу эпоху 
скорее в кинематографе («Птицы большие и малые» Пазолини и «Птичьей песне» 
Серра).

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ В НАГАСАКИ  
И ЯДЕРНАЯ МАДОННА 

(Япония, 2015)

1 . Аж полтора года не был в Японии ровно. И в этом году решил не 
ездить в сто стран, тут дела есть.

2. На конференцию молодых ученых от работы, где еще полгода 
только проработал. Ознакомительная поездка из Токио в Нагаса-
ки еще – говорю японцам на работе, что там был в 2008. Они – а 
мы в начальной школе в последний раз.

3 . Программу – и то в формате «на сегодняшний день» – Токио 
утверждает только на неделе перед вылетом. Несколько необыч-
но (но это была крутая программа!). Зато три с половиной вече-
ра-ночи свободны пока. Назначаю с Утренней Женой, он говорит, 
что в Ёцуе, где буду жить, знает один «любопытный и необыч-
ный ресторан». Не сговариваясь с Моим любимым японцем (ТМ) 
дружно отвечаем – что это может быть, если даже вы необычным 
называете? (Для справки – в прошлый раз Утренняя Жена, ведя 
в ресторан с едой эпохи Эдо, даже не комментировал ничего). 
Пишу О-сан, он, наоборот, доверяет весь процесс мне – закажите 
ресторан где-нибудь в районе Асакусы, какой вам нравится.

4 . В середине марта – эх, пару недель до расцвета сакуры не дожда-
лись с засылом меня.

5 . Некоторые молодые (от 20 до 40) ученые уже практикуют обычаи 
ученых взрослых – теряют мэйлы, в которых высланы билеты, в 
которых – «где написано время вылета?» Со мной, летавшим с 
академиками, мировыми величинами и руководством РАНа. Пы-
таются. То есть – уже и не пытаются…

6 . Мое строгое японское начальство в статусе советника на работе 
звонит в выходные, дает новые задания и требует гамбаттэ успе-
ха? Да просто просит напомнить, когда я именно улетаю, и жела-
ет хорошо насладиться Японией.

7 . Не такие тонны раздаточного, но передачи, обычная порция суве-
ниров – мой чемодан серьезно не хочет закрываться.
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8 . Перед 10-часовым перелетом еще не курить в ШРМ теперь – мак-
сималисту проще бросить курить. Но когда тебе так настойчиво 
дают листок линованной бумаги…

9. Давно обещал доктору Сен-Сен japanoise-винил из Японии, все 
никак не хватало времени до правильных музыкальных дойти 
в Токио. Тут подошел ответственней – попрошу, думаю, Маки 
заказать мне там на Амазоне, а я только заберу. И таки шо вы 
думаете? Большинство Merzbow на CD, а те винилы, что есть, 
чаще всего не тех оборотов / «не на складе». Один крутой – так 
его из Англии в Токио везут 18 дней. Другой, Live CBGB’s NYC 
Alec Empire vs. Merzbow нашел! Так висит винил, а предлагают – 
только закачку мп3 с него… Ну, наконец-то нашел, даже редкость 
(This limited Vinyl release (only 299 copies) represents a true gem 
for all Merzbow fans. Tamayodo in fact presents us with unreleased 
works…). Надеюсь, хоть с которого уже раза получится.

10. Довезли по новой Мск-СПб дороге: 5 полос, развязки в несколь-
ко этажей – лайкт.

11 . Посадка заканчивается – кое-кто только багаж сдает, обойдемся 
без имен.

12. В хвосте самолета даже свободные места в кои-то веки – кризис? 
Много молодежи. Очень предупредительные стюардессы.

13 . Только открыв новые дневники Юнгера «Семьдесят минуло. 
1971-1980», читаю: «даже в Токио я не оказывался в таком водо-
вороте людей, своеобразие которых растворяется в косяке сельди 
или в быстро меняющемся гризайле калейдоскопа». Божествен-
ный Юнгер! Думал, кстати, впервые в жизни поспать за 9-часо-
вой перелет – но нет, 79-летний Юнгер был неутомим всю ночь…

14 . Через полтора часа после взлета капитан объявляет, что в туа-
летной комнате обнаружен сигаретный запах. Молодец кто-то, 
давно пора устроить всеобщий флэшмоб (в тех же японских по-
ездах вполне себе курилки небольшие есть), как призывала Макс  
Фрай.

15 . Рейс вообще с приключениями – то стюардесса укоряет на ан-
глийском какого-то итальянца, что от него пахнет алкоголем, 
«сильно очень пахнет!» То какому-то японцу плохо, его обмахи-
вают, ищут врача, находится сразу несколько добровольцев. А я 
как всегда вижу знакомых – один исаашник, на пару курсов стар-
ше, даже помню имя (Костя), он меня лекции еще звал читать от 
Информационного отдела.

16 . Первые огни внизу после луны – огни нескольких кораблей. Хотя 
откуда они в Сибири (тут только подземные подлодки)? Значит, 
буровые установки, но – прямоугольные – не города.

17 . Слева в окне начинают показывать коктейль Ротко: черное, ба-
гровые реки рассвета, рыжее небо и голубая пена.

18 . Из турфирмы встретила пожилая японка – с русским! В 50-е учи-
ла в институте Пушкина.

19. В Токио зиккураты небоскребов, как и после Фукусимы сразу, 
продолжают расти, ветер, никто не курит нигде на улицах уже, а 
таксисты не могут в навигаторах найти нашу гостиницу (как ему 
по Синдзюку ехать, один меня аскает. Чуть не спросил его – что, 
сам-то не местный?).

20. В отельной двойной просторнейшей комнате наличествует сти-
ральная машина, а вход в номера на первом этаже по еще одной 
дополнительной карточке. Зато капучино бесплатным «саби-
су»-service.

21. Умытая дождем чистота токийских билдингов. Заселившись и 
проверив почту, в хонбу (головной офис) работы и на торже-
ственный ужин в честь нашего собственно прибытия.

22. В кафе на Ёцуе говорим с японцами о культурных общих точках 
между Японией и Россией, акцентах кулинарных приправ и «Рас-
путине в хорошем смысле слова». Несмотря на дикий холод, по 
привычке выходишь курить на улицу (нет, я и так выхожу, когда 
не курят другие, но тут двойной диссонанс – в кафе можно, а на 
улицах – нет).

23. Токио – не люблю, но и в этом японском городе отпускает. Седь-
мая Япония.

24. Старость: раньше один нормальный сон после бессонной ночи 
давал силы поменять режим, сейчас на следующий день после 
перелета встал в 7 утра/час ночи по Москве разбитым на осколки 
напрочь. Зато по вайберу можно поболтать еще с домом.

25. Сегодня МИД, Библиотека Парламента и Токийский Иняз. В раз-
ных министерствах был, а вот постоянно с МИДом работая, в са-
мом – нет. «It’s cold outside, but brightly lit» – это ясность Японии.

26. Сегодня 11 марта, 4 года с Великого землетрясения Тохоку.
27. Сакура через пару недель, а вот розовая слива уже в цвету! Даже 

отцветать скоро будет, мокуренам1 и собственно сакуре и пере-
давая эстафету.
1 Магнолия лилиецветная.
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28. В МИДе курилки на этаже – можно же, чтобы не убегали на ули-
цу. Deputy spokesmаn for MOFA and Russian Division representative 
в бабочке, как и в ООН многие ходят и как – лучше галстука. 
Вайфая нет, чаем поят во время презентации. Секретарша с мо-
дельными ногами. Вопросы не «ясасий» («добрые»). 

29. По правительственному кварталу Касумигасэки разъезжаем.
30. По национальной парламентской библиотеке набегом, но все 

равно. Кондо ва юккури-ни (в следующий раз неспешно похо-
дить) бы.

31 . В конференс-рум в головном офисе почти на крыше, садик перед 
обрывом на проспект небоскребов. Митинг с главным токийским 
руководством и Токийским Инязом.

32. Почтили минутой молчания память жертв Фукусимы – а еще На-
гасаки-Хиросимы и Чернобыля.

33 . В Иняз не попали, как планировалось, закрыт наглухо перед  
зав трашним вступительным.

34 . Гостиница, кстати, рядом с базой сил самообороны  в Итигая, где 
Мисима суицид. Эх, время, а то можно было бы записаться на 
экскурсию – шрамы от мечей на стенах…

35 . Самый главный токийский босс, что просыпается под будильни-
ковую мелодию из Чайковского.

36 . Вечером после работы к Утренней Жене и К.!
37 . Нашел кафе. Оказалось даже не идзакая-номия (традиционный 

бар), а в три столика с одной старушкой. Ждем историю Утрен-
ней Жены…

38 . Утренняя Жена и К.-сан – те люди, которые поймут лучше, чем 
все в Токио и большинство в Москве. Уже по традиции звонили 
с улицы Алле-сан с мобильного в изрядно позднем и пьяном кон-
це вечера. Ели «русского краба» – ок, говорю, русско-японского. 
Старушка-хозяйка и работник – менялись сигаретами – завербо-
ваны поехать в Москву. Делали нам ручной работы онигири – с 
маринованной сливой от мамы хозяина. И, как тогда, когда с К. 
искали мне кимчи около Императорского дворца (в центре То-
кио – ни одного супермаркета!), в стайлиш винный бар. К. до 
сих пор помнит как на работу маленькие кислые зеленые яблоки 
с дачи приносил. И вообще с 2003 года все помним.

39. Завтра тут же с О.-сан и Ю.-сан – хозяйка: кроме моего любимого 
кимчи-набэ что приготовить?

40. У.Ж. о каких-то ресторанах московских, о которых и не слышал, 
К. о том, что в разном влияние оказал, в частности в главном – он 
сына назвал Киёаки в честь героя моего Мисимы.

41 . Тут в 7-Eleven избавлялся от мелочи в очередной раз – позвали, 
что «это не японская монета!» Да, дал 100 армянских монеткой, 
похожей на тот же йеновый номинал. Рассказать Сенси-джан.

42. Около Гэйхинкана для охраны будка, как в Англии, и солнце для 
загара просто (на работе сказали, что загорел). 

43 . В институте немецких исследований Японии (на английском) не-
мецкая секретарша в очень немецком стиле ворчит, что пОльта 
повесили не на плечики, а на крючок. А аспиранты говорят, в 
Германии на работу любят брать кандидатов наук, о! О German 
Kaizen. А с Ольгой из Владивостока о Дани Савелли – француз-
скую японистку видел в Москве, а сейчас упоминал в Японии 
немцам, знали б.

44 . Главе института рассказываю, как мы на работе совместно с Ин-
ститутом Гете привозили японский джаз в Москву.

45 . И везут в Храм Николая, где в прошлый раз с живущим в Японии 
венгром болтали  и ПГ по просьбе Ирины вместо него и служки 
перенес все тяжести в машину.

46 . С нами переводчица (хотя переводить и не надо) – детских книг о 
Чебурашке для самых маленьких японцев! Поет китайскую опе-
ру и обсуждает Германа с Селином!

47 . Обед в районе Отя-но-мидзу – мне хочется фотографировать все, 
слабость к урбанистике вечная.

48 . В православном храме все очень по-японски: около свечей неза-
метно стоит огнетушитель, японцы (все включено) купили свечи 
нам и (синкретизм и уважение) поставили свечи и помолились 
сами. На японцев-прихожан интересно смотреть. А их немало!

49. Молодой японский священник о том, как пришел в православие, 
через него узнал Россию и сначала с русской женой только со 
словарем объяснялся.

50. М.-сан, что в России он Обломов, во Франции Селин, две его ро-
левые модели. Товарищ явно непрост, любит играть («докэ»-шу-
товство Дадзая)…

51 . Сидишь так после работы в отеле, примус-почту проверяешь, а 
к тебе ломится перепутавший дверь японец. И не поздно еще же 
ведь.
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52. С Шагающей Сосной и О.-сан туда же. Кимчи-набэ приготовили, 
остальное «доверил(ся) (о-макасэмасита)» им.

53 . Уже – УЖ знал ресторан от женщины, работающей с Россией и 
приводящей русских часто – стал другом заведения. Да еще вче-
ра. В туалете у них орхидейные букеты сплошные.

54 . Подарки тут же от старушки. Пошли ли в караоке вчера, как шу-
тили. Опоздают мои друзья, вчера мы задержали их закрытие, 
извиняюсь. Да абсолютно нормально говорит, хорошо! Как с 
постоянным клиентом болтает. Вчера ели сурепку (? Вечно за-
бываю по-русски), которая фигурирует в названии фильма, в 
котором снимался на стажировке. Специальные сасими. И все. 
Сегодня для любимого кимчи-набэ уже печка стоит. Тут же со-
седнему – из 3 имеющихся – старушка столу сообщает, что в На-
гасаки я завтра еду, что из России и т.д. За «свой» столик сажусь. 
Во время стажировки ходили с корейцами Соном и Кан в кафе, 
где у них даже своя подписанная бутылка была, но собственной 
хозяйки-подруги кафе впервые. Хозяйка о России спрашивает, а 
так еще раз бы и – обсуждали б жизнь и новости, как barfly. За 
соседним столом два преподавателя университетских – моя тема 
просто – вокруг Путина и водки темы скользили, среди обсужде-
ния коллег и расписания.

55 . Работа по-японски Ю-.сан в министерстве: 5 минут на сандвичи 
из дома. В 1 ночи домой, в 6 из дома. В поезде заказывает за 700 
йен место, чтобы сесть и спать еще 50 минут. Но пришел ко мне 
в 19 и в 20-30 уже убежал обратно на работу.

56 . А за это время обсудили все, включая – уваса и найсеку («сплет-
ни» и «темы не для передачи»).

57 . Поболтали-поболтали. Жена О.-сан из Мияги, соседняя префек-
тура с хозяином, она мне звонила, он передал трубку хозяину. 
О политике, конечно. О.-сан, как и Стив тогда зимой, пришел 
очень накрученным против России после жизни не в ней. А вот 
хозяин бара, который уже сидел с нами, оказался законченным 
ватником – фанат Путина. Под конец нас угостили сакэ из всех 
префектур уже, кажется, а пиво наливали бесплатно. Меня накор-
мили грибом мацутаки с волшебным каори-запахом и не менее 
волшебной ценой в 500 долларов (если честно, я больше люблю 
эноки за 400 йен связка, в том же кимчи-набэ). Договорились в 
августе провести большую российско-японскую вечеринку у них 
в баре.

58 . О.-сан доказывал хозяину, что я «сакка» – в смысле писатель, а 
не спортсмен. Имэ-кун, будучи идзимэкко (насмешником), опро-
вергал, желая считать известным спортсменом. Вторая бессонная 
ночь, завтра – в Нагасаки. О.-сан о том еще, что в районе Тохоку 
множество из находящихся в Японии 60 (!) православных при-
ходов.

59. Пятница 13-е марта – впервые в жизни пытался проспать – заведя 
будильник, но каким-то высокотехнологическим образом оста-
вив mute-режим... В 8 в Нагасаки выезд. Тысяча развязок и – даже 
рядом Tokyo Tower уже старая видна. А проезжаем мимо Одай-
бы – искусственного острова, где останавливался раньше, когда 
на ярмарки приезжал.

60. В Ханэде как-то просторнее и более фрэндли, чем в Нарите. Два 
часа до Нагасаки, и перед посадкой смотрят дети на гайдзина.

61 . Взлет над водой! Безграничным Токио! И рядами домов-скла-
дов-лодок даже. И снежный зев вулкана. JAL’вский журнал – да, 
культура еды, Словению и префектуры представляют, так пре-
жде всего о еде местной.

62. Пропагандистскую войну проиграли мы вчистую: работавшие 
у нас, любящие страну иностранцы приходят со страхом-нена-
вистью к России. Стива не переубедил, О.-сан только к концу 
оттаял. И только хозяин кафе, что ему нравится Путин, Россию 
обожает, ездил в Сочи на Игры и вообще «Россия не врет» – в 
Японии вообще традиционно любят Путина.

63 . В JAL Shop Magazine реклама кроссовок – с отделениями, как в 
перчатках, для пальцев! Впервые вижу. Новая мода, через год у 
нас?

64 . Китайская и нагасакская еда в китайском же ресторане – тянпон 
и сара-удон.

65 . Ю.-сан еще вчера, чтобы не забыть русский, диски любимой На-
таши Королевой и в интернете «Детское радио» слушает.

66 . В прошлый раз жил в гостинице как раз над обрывом-воронкой 
парка на месте взрыва – сейчас в Музей бомбардировки, где был, 
не идем.

67 . Настоящее море. Морпорт, как в Одессе. Город провинциальнее 
кажется, чем в прошлый раз. Смотровая.

68 . Место взрыва детально осмотрели (о сахаровском проекте взры-
ва Америки с помощью эффекта туннеля – взорвать ту часть, где 
много рек, – уже я добавлял). Пещерка, где выжила девочка. Пе-
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щеры-бомбоубежища за школой. Дети приветствовали, «о как 
здорово, иностранцы!» – сказал им откуда. Дети порадовались, 
но тут же бдительно появился преподаватель. В Храм Ядерной 
Марии (голова только сохранилась после взрыва). За храмом ку-
сок стены, что (было) не поднять. К школе, где мемориал. И на-
конец вышли к Парку мира. Очень интересно! Гидша спела нам 
«Колокол Нагасаки», мощный голос для маленькой старушки.

69. Смотрю на улицы Нагасаки – Япония застыла в инновационной 
красоте 80-х (и технологически и – даже интенционально, типа 
«давайте изобретем же робота, он облегчит нам жизнь!»).

70. У М. в отеле дверь захлопнулась, у меня интернет никак – ни 
wi-fi, ни LAN, ни еще человек с фронта вот гаджет принес… За-
ставил наладить.

71 . Очень интересная переводчица. Переводит сама Чехова и 
Пришвина, выйдет книга ее эссе  «Извини, Чехов!». Сын – бу-
тик открывает (пока на ее деньги) в Париже своей одежды. Муж 
выпускает книги очерков из путешествий с фото, в Румынии на-
граду получил правительственную за (но отказался было – дайте 
дескать бутылку местного самогона, и хватит с меня). Еще, ка-
жется, христианка и – коммунистическую партию поддержива-
ет! Обсуждали от «Капитала в XXI веке» Т. Пикетти (тут – хит!) 
до влияния интернета на восприятие чтения, работы мозга и т.д, 
потом чуть ли не до традационализма она дошла – что работа в 
хорошей компании стресс оказывает, раньше не было представ-
лений о почетной и непочетной работе, все хороши, если хорошо 
делаешь. 

72. Необычное ощущение – в кафе можно курить: собакой Павлова 
становишься быстро.

73 . Завтра по русским местам в Нагасаки поведут!
74 . Как-то потрепанно в Нагасаки, в прошлый раз другим город уви-

дел(ся). Рядом с отелем – прокуренная тысячей сигарет комна-
та – патинко и немного злачно.

75 . Комнате в Нагасаки позавидовал бы Кейдж, который в камере 
сенсорной депривации слушал тишину/свое сердце – скрипы, 
звуки абсолютно непонятного происхождения отовсюду, вклю-
чая звуки дальнего ТВ почему-то в подушке! А утром присое-
диняется ко всему и дождь еще… «В Нагасаки идет дождь», как 
известно.

76 . Новый тренд японских отелей – в холлах дикий холод.

77 . За – китайским же, тут рядом Китайский квартал, много китай-
ских едален и т.д. – завтраком голосит даун: аукнулся тот взрыв, 
что через поколения дает о себе знать?

78 . Китайский квартал хоть и самый первый, но меньше ёкохамского 
и даже почти кобэ(ского).

79. Просветлело к 9, «утренняя свежесть» (с) по-японски.
80. Группа людей – купален-онсэн лобби, группа – смотровой. Пер-

вое не хочу, второе – видел.
81 . Трогательные ретро-мини трамвайчики, как в Хиросиме. 
82. По русской деревне, местам Николая II (ресторан «Волга», тату 

и покушение, известное и нет) и его любовницы (когда к, наша 
интеллигентнейшая переводчица выдает – «дом блядей», на чем 
половину группы мы просто теряем…).

83 . Впервые – после православного позавчера и вчера католическо-
го – буддийский храм.

84 . Кошки с кастрированными хвостами. Кладбище – как в Гонконге 
разделение и объединение всех иностранцев – китайский сектор, 
голландский и рядом с голландцами русские, матрос с «Асколь-
да», почивший в 1858 году. 

85 . Список похороненных на русском кладбище, могила Новикова, 
вместо крестов у некоторых могил – русские пушки!

86 . Под сакурой умершие в русско-японскую войну, последняя мо-
гила – 60-е годы прошлого века, советско-православная могила. 
Дар за сохранность захоронений от японо-советского общества. 
На ключ закрыто, а так одуванчики. Не огромное токийское клад-
бище Тама – и вместе с венецианским одно из лучших кладбищ 
в моей жизни!

87 . Ресторан (Лотус) – почти куда водил Ю.-сан: на пути к обзорно-
му и с видом с гор на город. 2008 год замкнулся. Жарили мра-
морное мясо с грибами (а мисо было по московско-белорусской 
моде – с лисичками) и овощами.

88 . Тихой сапой выдавили – вообще на улицах нельзя курить. За до-
мами, в ресторанах. Свободное время после обеда – единствен-
ный вечер на сувениры и одиночество?

89. Castella, Shu Uemura и прочие сувениры. Как мне нравится, даже 
когда не там аскаешь, все равно укажут-покажут. Косметику в 
магазине одном спросил, там нет, японка-босс до выхода довела 
и объяснила, в каком доме через улицу на углу соответствующий 
магазин, я знаю японский, смогу сам дойти? В этом доме зашел 
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с другой стороны в другой бутик. Главный босс вышел на улицу 
и отвел в соседний. Думаю, заслужил сусей с киринским пивом 
после шоппинга всего заказанного. 

90. Интеллигентная, средних лет явно после пары сакэ японка разго-
ворилась, не сяду ли с ней выпить. Что делаю, в Россию вообще 
и в частности в Эрмитаж хочет, похоже же на Прадо там. Лю-
бит путешествовать, жили в Польше с мужем от Министерства 
финансов, оно и понятно – говорит громко, по-европейски ведет 
себя (и явно элита – не работает, из крутого района Токио, запла-
тить порывалась). Давно ли приехал, этс. О себе все рассказала. 
Муж – полонист, экономику преподает в Университете Ниигаты. 
Книги о Польше и России публикует. Я тогда, что как бы тоже 
пишу. Сэнсэем меня звать тут же. Мисиму и Дадзая изучаю? Она 
тоже японскую литературу изучала, сама из Аомори, ходила в 
школу, в которую Дадзай, а Мисима в министерстве финансов 
работал, где ее муж (и года не проработал – молчу я). Дал визит-
ку – вроде не провокация. Ушел за сувенирами. Такая же случай-
ная встреча на долгую дружбу, как – в метро дорогу спросил – 
с Маки, с которой завтра в Токио? Такая японская и ухоженная 
Фэн Данауэй из «Барфлая». 

91. Все магазины вышли на меня в этом сверхогромном молле, а ког-
да чуть заплутал, какой выход в сторону моего отеля, встретил 
японку из нашей группы. Она нашла выход, я ей в благодарность 
сказал, где «Кастеллу» взял.

92. Мост-очки я бы назвал очками Леннона (два пролета круглых).
93. К морю уже, ох, к вечеру, себе хоть какую-то одежду надо, но – 

не позагораю, но гештальт закрою (только проезжали же мимо). 
А и в прошлый раз гулял у моря до потемнения тотального!

94. Все уже похоже на все для меня, увы: магазины на самой набе-
режной за пластиковыми стенами – греческих островов, набе-
режная с парусником – Ёкохамы (хотя тут есть и терминалы), 
загиб набережной в пальмовую аллею, как в Паттайе, сам пикник 
на берегу – что в Порте мы вчетвером, паромы прибывающие – 
Гонконг, а A-ha мелодии – перестроечное радио «Европы Плюс» 
на даче. Да, у меня и диссертация компаративистская.

95. With a Bible and a gun? С Юнгером и баночкой сакэ на набереж-
ной.

96. Фи, шумно. Свадьба золотой молодежи в ресторане наверху, го-
сти наружи планируют поход в караоке после. И вообще – в про-

шлый раз попросил сфотографироваться, разговорились со ста-
рушкой, оказалось, муж в лагерях сидел после войны, в России 
несколько раз была, вместе с набережной пошли, но подошел та-
кого хулиганского вида пацан, думал, гайдзин обижает японскую 
бабушку, а я еще и расслаблен был медитацией на море, не был 
готов к боевому НЛП – портовый город.

97. Темнеет, и вечный Юнгер – он пишет, как водили его осматри-
вать кладбище (запись от 22 июля 1975 года). Ночь падает, как 
гильотина, но огни кафе сзади позволяют мне читать, как личная 
подсветка в салоне самолета. 

98. Отплывающий корабль «Мирай» («Будущее» – оно действитель-
но струится из пальцев водой за горизонт тебя), пляшущие даже 
на зеркалке в ночном пейзажном режиме фото, пружинящий га-
зон, от пробегающих бегунов пахнет туалетной водой (просто 
део?) – я тут был в 2008 году, так же после работы просто гулял. 
Да, кое-чего достиг, но порадоваться этому внутри некому. Так 
странно (заканчивается сакэ).

99. В Японии ты не боишься ничего (относительно), но гайдзинов 
всегда считаешь стремными.

100. Все же надо шоппинг: сорочку не, а вот брюк размер японка с 
первого раза поняла, 6.0! «Нимоцу – нака, куцу – сото дэ» – рюк-
зак с собой в примерочную, а шузы изволь снять у примерочной! 
Можно уже и эби-тири (shrimp chilly) отведать. Но ТЦ – это ТЦ 
(тоже в 2008 тут в Тибе еще понял), японского в нем мало, а – 
всемирный дурной космополитизм.

101. Новая Япония convenient store’ов: раньше покупал пирожки-ни-
куман, сейчас появилось новое – курицы острой кусочек (когда 
сидели, О.-сан, что каждый раз мне привозил кимчи, обычные 
русские не едят острое, а я вот фанат кимчи и всего связанного с. 
Я уже о культуре еды, как они?..).

102. В 6 встаю – Москва еще не ложилась. В 8 утра на вылет из На-
гасаки выезжаем. Сквозь красивые горы и туннели Кюсю в аэ-
ропорт. Когда все зеленое, не понимаешь сезона, но похоже на 
осень.

103. Проверка быстрая и легкая, есть курилка – можно же для людей 
сделать, а не для закона. В Джале Нагасаки-Токио – опять Юнге-
ра читаю. Юнгер все же из породы иных, да.

104. Аэропорт Нагасаки на острове находится – как Кансай в Осаке 
на искусственном, когда садишься в воду, из которой только в 
последний момент язык ВПП.
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105. Японцы очень японские: на обильные свободные места никто не 
пересаживается. Кроме русских и – пожившего в России японца.

106. Вот и проезжаем мимо Министерства финансов Мисимы и мужа 
незнакомки из Нагасаки в Токио. В воскресенье – по Токио про-
летаем без пробок и вообще машин. А почему чек-ин в отеле с 3?

107. В 3 часа с Маки – ей от двоих передаю сувениры, от нее троим 
(+амазоновская пластинка для доктора) получаю. В 5 с Настей и 
Тамерланом, ей/от нее только от одного передача.

108. Телефон больше теряет сеть, чем работает – но, по-моему, это 
специфика моего айфона, который уже начал надоедать, – счита-
ет, что должен единственную функцию «понт» выполнять. За это 
время нужно еще покупки, поесть и забежать в отель. В Японии 
или не спишь, или не просыпаешься. Если бы не мэйлы, звонки, 
комменты и лайки, у меня бы не хватило сил.

109. Маки о том, как сложно работу найти, которая бы нравилась, но 
Бог все определит, а в Японии, говорит, антиправительственное 
вообще нельзя говорить, скоро будут арестовывать, вот и думает 
уехать к нам на постдок (сэнсэя для рекомендации ей нашел да-
веча).

110. С Настей, которая в мои прошлые приезды была в Сингапуре, не 
виделись страшно подумать сколько лет.

111 . С Настей то в кафе, то в гостинице, то на углу встретиться дого-
варивались. В результате оказалось, что они сели на той же ули-
це, где я 20 минут назад сидел.

112. Кафе действительно злачное – с номиходаем пытались обдурить 
(Тамерлан их воспитывал), мы «жжем и зажигаем» настолько, 
что на кухне сгорел язык (рыба по другой версии) до состояния 
угоревшей печки, а потом, для почти полной японской посло-
вицы про пожар и отца как самые страшные вещи, официант-
ка мощнейше залила людей за соседним столиком. Соседний 
столик, кстати, на пятой минуте – это русские? Да, просим лю-
бить-и-жаловать еросику (Настя, с которой не виделись 15 лет, 
что я умею странных людей встречать и крутых привлекать – да, 
как сказал умнейший ПГ, сам я полный лох, но друзья у меня 
очень интересные).

113 . Сасими, набэ, а Тамерлан говорил настолько правильные геопо-
литические вещи, что с Настей голосуем единогласно ему идти 
из японского бизнеса в самую большую российскую политику 
(как мой одноклассник Репик давно уже)!

114 . В Family Market после – те же иностранцы, с которыми заселения 
ждали. Шучу и дальше – то что we are imprisoned in this hotel, то 
that’s you again. Смеются и подходят – говорю по-японски? Ищут 
вегетарианскую еду, смотря с подозрением на рисовые колобки 
онигири. Да, это абсолютно вегетарианская пища. Они – мулат- 
отец со взрослой дочерью – из Швеции (только что нашу одно-
курсницу обсуждали из Швеции).

115 . Конечно, все знают У. Жену, с которым Настя пересеклась и пе-
редавала мне привет из Токио, а и с Тамерланом он в знакомых.

116 . Очень приятно, Тамерлан, Настя, спасибо! Давно столько не сме-
ялся и – хорошая беседа действительно! А сасими, набэ, сараду, 
дизато и номиходай не мог уже из-за усталости только оценить в 
полной мере.

117 . Из окна вид на проспект Ецуя! Офисные билдинги небоскребы, 
этс.! Токио – очень особый город, но уже – налево к набереж-
ной? – путаю с Нагасаки и вообще. Балкон с видом на! Если я 
что-то понимаю, то вот эти фотографии в разных – со вспыш-
кой, без ночного режима – действительно «Tokyo-Gondry-Ga!». 
Да мне вообще блатной номер дали (и заселили раньше бедных 
других со мной) – впитать в себя этот пейзаж! Завтра семинар по 
литературе и тимбилдинговый (!) мастер-класс по живописи. 

118 . Завтракаю совсем рано в соседней такой столовой от отеля: кто-
то за столиком спит, кто-то работает, кто-то покурить. Ёцуя – 
сталинский проспект. Сегодня последний день работы – и после 
нее прием финальный.

119. В Токийский университет на басе и – пешком по прохладному 
светлому понедельничному Токио, прогулка тематическая, да.

120. Пешком по району от метро Сантёмэ по Хонго до Тодая, район 
литературный, вела волонтер же из местных. Миядзава тут жил, 
Исикава Такубоку, Цубоути Сею, Масаока Сики и много еще кто. 
Храм мокрой Каннон и Красные ворота Токийского университе-
та. Деревянные дома в центре Токио! В Токийском мимо русско-
го отделения Нумано-сэнсэй (его не было) прошли, филологиче-
ского, который наш любитель Селина Мотодзуки-сан закончил, 
с/х, где дед переводчицы Кодзима-сан. Одно, но иггдрасильное 
дерево сакуры в полном цвету! Дети и просто посетители тут. 
Факультет космоса, где рядом статуя первого японского (нано)
спутника. Обед в столовой (запросто заходишь!).

121. Сейчас тим-билдинг рисование… Впечатление от картины в 
creative painting студии сначала, названия придумывали для яко-
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бы безымянной картины, приклеивая на бумажках свои версии. 
Пастелью рисовали. Затем каждый впечатления об наклейками 
же. Потом ведущий свои впечатления оглашал, другие читал, по-
казывали названия-впечатления от других и – автор свое виде-
ние. А любопытно! Наш стол супротив реалистических узоров 
соседнего ударился в оголтелый абстракционизм (японский Рот-
ко у Такагути-сан, Циолковский в цветах Шагала у Святослава, 
Татлин у меня, «X-ray Sunflower», – назвали механикой другие, 
и только Т.-сан увидел – летний сад (под впечатлением ядерного 
Нагасаки)). А психолога не позвали, но ведущая спрашивала, кто 
устал, наслаждался, а кто испытывал депрессию и недовольство 
во время рисования. Тот и есть художник, последний кто! У того, 
правда, в своей жизни тоже все не так будет идти, как удовлетво-
ряет. Кто тут руку поднять должен был, да самоустранился, тот я.

122. Переводчица продолжает восхищать. Ладно, Сокурова переводи-
ла и знакома с, но знает Балабанова, Федорова и Д. Андреева! 
Посоветовал ей Аристакисяна, список из новых фильмов ей на-
писал (она – записать названия моих книг, что может у нее моя 
книга о Мисиме и есть, но еще не читала). Учила кроме русского 
венгерский и китайский – набор самых сложных языков почти 
что, всегда думал.

123. Умэсю и дайкон-кимчи – впервые оба два за поездку только на 
афтерпати. Жутко растолстел. В аэропорт в 6 вставать…

124. В день отлета туман, как в бане ежика в тумане.
125. Как и в кафе один раз, драйвер такси до Синдзюку понял, что из 

России, – думаю, может быть, новостей много о нас в последнее 
время (на первой странице «Асахи» сегодня, что Пу готов был 
ядерное с Крымом применить), потому что раньше русский на 
слух никто не понимал, а меня за француза/англичанина и мень-
ше всего за русского принимали.

126. Трое японских сопровождающих всегда и сегодня к 8 в гостини-
цу приехали, но на такси до Синдзюку одних делегируют, там 
билеты меняем и на лимузин-басе в аэропорт мы сами. А там 
встретит еще японец. Не вижу логики, признаться, но все равно 
спасибо.

127. В парке два бомжа с тележкой типа мороженщиков, из нее на по-
водках котов 10 выходит. Коты рыжие, с обрезанными хвостами 
и все весьма мощные, вида боевого, а позируют задом. Вавилон-
ские небоскребы, офисные под ними, а ниже уровнем, как поган-

ка под огромным белым, еще и кафе-мастерские, домишки – в 
Токио пространства нет ни горизонтально, ни вертикально, ни 
гностически (а три уровня – это три уровня любого леса, тут – ги-
пертропического). Все бэст, но хочется уезжать. Пробки, старый 
автобус даже без кондиционер-поддувки.

128. Только в русских, кажется, хамство может успешно соединяться 
с дружеским вполне отношением. А если раньше считал лицеме-
рие, ложь худшими пороками, то сейчас больше всего раздража-
ет глупость. У меня портится характер? Или же из-за глупости и 
все прочие недостатки – вплоть до ошибок в чувствах.

129. Диснейленд изрядно аляповат подтокийский – вид первых наших 
ТЦ, с башенками и позолотой. На въезд в Токио не МКАД, но 
пробковостью нагоняет. Теперь беспощадное солнце.

130. В аэропорту встречают, я – что курить. Ой, как, разрыв шабло-
на и расписания. Да я сам до стойки Аэрофлота дойду, спасибо! 
Контроль (подчас? Всегда!) в Японии избыточен. Зато мою ко-
робку из Амазона сам обернул и укрепил специально обученный 
японец, отдельным айтемом багажа отправили. Можно даже две 
клади по 23 кг. сдавать в багаж!

131 . Вай-фай есть, вайбер не работает (а так гуд с ним болтать с Мо-
сквой, Бишкеком и Веной!) – смысл? К двум ручным кладям еще 
две набились дьюти-фри – багаж в квадрате.

132. Какая-то еврошваль в курилке. Юнгер ждет меня на 10 часов. 
Аэрофлотовские японцы прямо по-русски пытаются говорить. 
Перед гейтом русские вырубленные рожи, со специальным при-
щуром посольские/торгпредские и много красивых девочек-блон-
диночек. Албанцы летят до Парижа – их уже сто раз объявляли, 
пока сидели курили, подойти для выяснения к стойке.

133 . Сижу один – я отгадал код 7-3-туз: как одному на двух местах 
без подсадки (извините, сказать не могу)! На последних среднего 
ряда местах огородили паланкин – супербизнес для сна? Стюар-
дессы там.

134 . В этой поездке думал, что банальных вкусов совершенно, но на 
кладбищах действительно нравится (покой?). И вот еще у Юнге-
ра сейчас средневековая цитата – «пусть чернь боится мест, где 
черепа и кости, / А мы утешаться сюда приходим в гости». Внизу 
череда теплиц и – ни сантиметра бесхозной земли в Японии.

135 . Прямо очень, правда, любезные афлотовские сдессы, вежливо, 
корректно, улыбка и даже юмор. Конечно, покупал тут билеты 
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на август – вместо 30, как всю жизнь, 50 стоили! Но вот классику 
слушать в их тутошних наушниках невозможно – даже на Чай-
ковском фонит дико, что уж говорить о чем посложней! (А вот 
«Черный лед» AC/DC и David Hоlland Sixtet звучали ок, особенно 
джазец с такой хриплой оттяжкой…).

136 . Затыкаю зазор между двумя креслами, потому что взгляд посто-
янно цепляется за экран с тупым кино спереди сидящего: матри-
ца-щупальце ТВ тянется к тебе через чужие мозги.

137 . Район Тюмени (примерно) в каких-то резких, больших и малых 
шрамах по темным лесам среди все еще снегов – будто каток вни-
зу.

138 . В Москве                              – похмелье разницы во времени.

СОЛНЦЕ НАД КАРМЕЛЕМ 
(Израиль, 2015)

1 . Да, как-то до сих пор не был. ИСАА: с АТР у меня лучше, чем с 
ЮВА, с Азией – чем с Африкой, с Дальним – чем с Ближним…

2. Божество растений кока у инков называется – Мама Сара.
3 . Израильские темы просто сами попадались, кроме моего писания 

для «Лехаима», перед поездкой: то в последней книге Иличев-
ского, то даже «Ноомахию» Дугина про Америки и Россию беру 
(«Ноомахия: войны ума. Цивилизация границ: Россия, американ-
ская цивилизация, семиты и их цивилизация, арабский Логос, 
туранский Логос»), там и Израиль. А в самолет «Путеводитель 
растерянных» Моше Маймона, сына судьи из Кордовы, жившего 
в конце ХII века, хотя вот его читать – НЕ хотел, слишком уж 
прекрасное (про нас) название…

4 . А так путеводитель? Библия? Буду скромнее – книга Дейча про 
снег в Тель-Авиве, Иличевского про город заката Иерусалим. Им 
книги и везу и встреч жду.

5 . Со старым школьным приятелем, с которым дружили в 8-м клас-
се, пока в 9-м его родители не уехали в Израиль, с тех пор ви-
делись 3 раза всего, но два года назад в «Джон Донне» плотно. 
Спрашиваю Илью, где он живет под ТА, оказывается – очень те-
матически: в Нетании находится единственный в Израиле инсти-
тут физического развития им. Орда Вингейта. Институт основан 
в 1953 г... Еще Парк Утопия и пляжи. Неплохо, Илья!

6 . Приключения начинаются до поездки, все как мы любим: из 
4 броней берут ту, которая на день, полтора даже дольше. Оно 
и к лучшему (в пакете с предоставленным все же отпуском). По-
лучается же – даже в первом приближении – почти как в Японии 
у меня, по 2–3 встречи в день еще и не со всеми (кто б сомневал-
ся)…

7 . Отели действительно дорогие (как и говорили – экономический 
класс их представлен плохо). Квартиры сдающиеся своеобраз-
ные: прекрасный вид на ТА набережную – с песком и муравьями 
на полу, как сообщают отзывы, старинный дом с Гауди-окна-
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ми в центре Яффо – с туалетом, как не скрывает сам хозяин, на  
улице…

8 . ТА – «Весенний холм» – напоминает БГК – «город ангелов».  
И как, читая Мисиму, не думал, что увижу Храм рассвета, так и 
слушая одну из лучших песен с «Nigredo» «Луна над Кармелем», 
не предполагал там побывать. Планируя поездки за ТА, туда и: в 
Кейсарию–Кармель–Зихрон-Яаков. 

9. «Как город вечеринок и ночной жизни для гомосексуалистов 
Тель-Авив в соответствующих кругах сравнивают с Сан-Фран-
циско», сообщает путеводитель и – дает 3 «тематических» сай-
та и целый Gay Life in Tel Aviv маршрут. Впопыхах купленный 
путеводитель «Полиглот. Русский гид» вообще оказывается не 
только поверхностным, но и слабо русскоговорящим («Горная 
проповедь»! Другие ляпы уже не выписываю…).

10. Хотя сообщает и о других сайтах – те же записки Богу можно не 
вкладывать в Стену плача, а заполнить онлайн, служащие равви-
ната распечатают их и вложат за тебя в Котель…

11 . Оказывается, через Израиль – Иорданскую долину – проходит 
«транзитный коридор» восточного маршрута мигрирующих 
осенью на зимовку птиц. 500 миллионов птиц! Их наблюдают, 
проводят орнитологические экскурсии и даже орнитологические 
фестивали. Аисты, пеликаны, чечевица синайская и белогузая ка-
менка – вот бы я посмотрел!

12. Илья спрашивает меня, на чем заехать, на машине или «Харлее». 
Передаю, РА однозначно голосует за ХД… В шутку у Ильи, 
привезти ли ему чекушку и георгиевскую ленточку – заказыва-
ет ленточку. Будет «Харлей» в ТА украшен! Если серьезно, то 
как у либералов сейчас модно уезжать на 9 мая, чтобы избежать 
«воплей ватников и колорадской истерии», то я – избегу чтения в 
ФБ этих их манифестов. У меня же позапрошлый Девятомай – в 
Вене, прошлый – во Владивостоке, этот в Тель-Авиве, следую-
щий – где?

13 . Прекрасная ОБД предлагает передать оставшиеся шекели. Выда-
ет их горсти четыре. Не пустым в денежном смысле еду! (А уж 
сколько книг Дейчу, Иличевскому, Швабу и Анне везу, передан-
ных, их, купленных, своих и т.д… Зато покупая книгу Дейчу в 
«Белых облаках», не смог не затовариться Ауробиндо аж 98 года 
издания и – томом Кастанеды, которого читал очень поверхност-
но еще в 90-х в лучшем журнале «Наука и религия»). Человек 

книги от людей книги едет к народу книги: пол-чемодана книг у 
меня.

14 . Сколько летал из одного терминала в ШРМ с религиозными и 
даже хасидами рядом, тут – одним рейсом.

15 . В черном весь и очках – Киркоров на борт. Один вроде. Послед-
ним заходит – мы, конечно, еще последнее.

16 . Перепутали ряд, за – было «вынесено предупреждение» и были 
немилосердно пересажены (и те, кто сел на наши места, зато 
справедливость царит). Зато когда еще в полу-бизнесе (?) полета-
ем, слава Аэрофлоту!

17 . В одном месте читают Библию, в другом батюшка с женой, но 
хлопает весь салон больше при приземлении в Тель-Авиве, чем 
когда садится в Москве. Религиозным туром оказывается, их в 
Бен Гурионе много еще встречается.

18 . Печать в паспорт не ставят – на вкладыш все же. Дейч встречал, 
постил в Фейсбуке уже, обсуждали с Сеньковым час до моего 
приезда. Жара, да. Девушки с автоматами и религиозные – как и 
обещано.

19. В Старом городе. Не туристический, а такие старые дома, строив-
шиеся в 50-е, в несколько заходов достроившиеся. Средиземно-
морно, современно (за домишками – небоскребы), расслабленно. 
Запах марихуаны.

20. Хозяин такой расслабленный, что уезжаем 13-го, как отдать 
ключ, он – да спишемся, не берите в голову, just relax! Да и тут 
все – в кафе, на улицах, вот на балконах и на крышах. А в студио 
у него и книг хороший набор – Рушди, Камю и Эко на англий-
ском. Ноты Берлиоза и Малера, толстые и в хороших изданиях.

21. На рынок. Дейч покупает нам все, что «хорошо» (фрукты, сок 
гранатовый и т.д.), что плохо (хлеб и колбасу) – оплачиваю я. 
Покупаем, потому что шаббат уже через пару часов. На рынке 
есть все – тысячи сортов хлеба и сыра, от арабских сладостей до 
совсем русской селедки. Гранатовый сок!

22. И вот wi-fi только что был в квартире, сейчас нет – шаббат таки 
наступил? Фиесту отмечаем в квартире. Тихий район, напротив 
все читают газеты, загорают на балконах. Авокадо и мелкова-
тые очень вкусные оранжевые фрукты-зверьки, оказывающиеся 
мушмулой. Несколько видов сыра с хлебом с маслинами. В квар-
тире хорошего хозяина: в ванной русский шампунь, русские же 
пена для бритья и гель для него же, а на кухне Chivas.
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23. К 7 уже совсем прохлада, а людей на улицах нет – пятничный ве-
чер, начало шаббата. Под балконом растет банан. Идем в Яффу, 
на набережную и т.д.

24. Много флагов. И Дейч, что многие любят страну, нашли родное 
себе, а страна, на уровне мэрий даже, заботится ответно.

25. По набережной. Туристической, как в Ницце, одних отелей. 
Мимо абсолютно огороженного пляжа для религиозных и – в 
темноте – на мол, лучший вид на ТА.

26. В кафе Дейч даже раз в год с нами выпьет!
27. Большая пропасть между устным ивритом бедноватым и – пол-

ным талмудических смыслов ивритом, который мало кто пони-
мает, говорит. И писать на иврите – не найти такую аудиторию, 
как на русском.

28. По злачной Алленби. Городские известные фрики: религиозный 
старичок, возвещающий с велосипеда и со знаменем приход Ма-
шиаха с таким лицом, будто Он уже за ним, на заднем сиденье 
практически. И старая некрасивая проститутка в подвенечном 
платье (вспомнил у Хельмута Ньютона в «Автобиографии» про 
парижскую улицу проституток Рю Сен-Дени – «помню, как меня 
поразила одна уличная красотка, наряженная в белое подвенеч-
ное платье с вуалью. Многие носили блестящие сапоги на манер 
офицерских, цепи на шее и запястьях, с непременным хлыстом 
в руках. Некоторые одевались весьма эффектно. Женщины от 
пятидесяти лет, действительно потасканного вида, тем не менее 
пользовались большим успехом»).

29. Везде встречаю всех, тут сразу уже решил отстреляться: на пе-
рекрестке Гаврилов на велосипеде с новоселья. Дейч – а у Саши 
сегодня тоже новоселье было!

30. Немного разбитные дома, цветет вся флора на улице, через рукой 
подать улицу балкончик соседнего дома – Старый город Тбили-
си напомнило очень, не хватает только той грузинской бабушки 
напротив.

31 . Дейч открыл для нас ТА, как дверь.
32. Очень неожиданный коктейль звуков с улицы ночью и утром – 

крик мартовских котов в мае, весьма эмоциональной тонально-
сти разговор по мобильному в 6 утра, птицы, шум бойлера уже 
из квартиры, Бог знает что еще скидывают, кажется, с верхнего 
этажа на улицу «сквозь дыру в твоей голове»…

33 . 9.05 пьем армянскую абрикосовку. Жара. На горячий шоколад и 
хумус с Дейчем и Швабом.

34 . Прохлада среди 28 градусов среди небоскребов. Минералка с 
горьким горячим шоколадом – на Ротшильда, Max Brenner.

35 . Вот и религиозных в собольих, пуще британских военных, шап-
ках. Площадь и парк около театра Габима.

36 . Жара? Куча парков, детских площадок, кафе и всего. Ботаника 
ТА, в студию Дейча перед его 6-часовыми занятиями идем по 
цигуну.

37 . Об армии и Дейч и Шваб, что, во-первых, в обществе согласие 
об, во-вторых, действительно сообщество армейских друзей об-
разуется.

38 . Зал медитаций цигунский – офисное здание, а внутри зал-додзё 
чистый, и даже прохладно! Доктор прав, Шваб тихо и медленно 
прекрасен.

39. Мой дзадзэн против ушу Дейча, мои японисты против китаистов 
Дейча. Чайное действо – общее.

40. За оным Дейч нам приватные совершенно чтения устроить со-
глашается. Артистичнейше читает для – четверых избранных. 
Пустой зал скоро заполнится учениками.

41 . В немецкую едальню – и к Дейчу обратно. 
42. Общая израильская тема – без подтверждения по смс заранее 

зафиксированные встречи (не Япония, однако) недейственны. 
Ждем Илью на Харлее, заедет.

43 . На набережной едим песок. А закусываем – бобами с солью – да 
как зимой в Японии горох в стручках закуской к горячему сакэ.

44 . В чешском заведении русская официантка. Прямо в 8 классе с 
Ильей столько не общались! На следующий день в Иерусалим. 
Даже похолодало? О, а то вчера обгорели просто.

45 . В ТА любят странные средства передвижения – самокаты с мо-
торчиками, что-то на 3 колесах и даже на 1! Зато то средство пе-
редвижения, на котором Илья, наверняка всю нашу маленькую 
улочку, куда машины по большим праздникам заезжают, ночью 
подняло и за утренние звуки отомстило.

46 . Ленточки уже в самолете встречались.
47 . В кафе запрещено курить вроде, но есть зоны, и антитабачного 

фашизма нет. Говорят, что марихуана в большем почете, чем ал-
коголь, хоть и жестко преследуется (такие вот сочетания проти-
воречий – одна из тем Израиля, кажется).
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48 . До Алленби, на автобусе и до Центрального автовокзала. Ан-
глийский двое не поняли, зато на русском тут же. Central Bus 
Station грязноват, много очень солдат. Слово «шалом» ни разу 
не слышали. В Иерусалиме ждет Анна. При входе на вокзал смо-
трят сумку, но легко. 40 мин ехать, но из-за пробок может быть и 
час (как когда пару лет назад в еврейский ресторан за редакцией 
«НЛО», столики на крыше под навесом и нет, официант на во-
прос, а если дождь, «на все воля Божья!»).

49. Бодрый вай-фай в автобусе! Много солдат с нешуточными авто-
матами и – играет I Shot The Sheriff. 

50. Без пробок 40 минут, да. А вай-фай был плохой идеей – отвеча-
ешь людям, как в Израиле, не смотришь на масличные горы и 
остовы-корпуса бронемашин у обочины выставленных.

51 . Горы, серпантин, а дома-дома на горах – это уже Иерусалим? Да.
52. Современные трамваи странно среди древнего города и, когда 

строили, все их прокляли за шум, крыс из раскопок и т.д., расска-
зывает Анна. (Трамваи мстят – чуть не оштрафовали в них, ибо 
не так пробили билетик.) Арабский рынок, улочки под навесами. 
Как в Тае, не можешь не заплатить – за то, что повяжут алую лен-
точку («как зовут? Откуда? Помолимся за тебя»), хочешь один 
магнитик, а продают три («я же хочу тебе помочь!»).

53 . У Стены Плача помолился о самом главном, оставил себе белую 
кипу.

54 . Много религиозных очень, женщины в париках. На остановке по-
сле Стены одна западная вещает на английском большому рабби, 
тот не понимает, но кивает, бормочет молитвы. Оба довольны.

55 . И ресторан даже религиозный в центре – отделение с мясными 
блюдами в отдельном зале, как зал для курящих, и он пустоват. И 
в этом мясном даже кофе без молока, на соевом. 

56 . Религиозным нельзя покидать Израиль, а многие и не ездят, уже 
понял, находя все тут – Дейч не путешествует, Анна. Сок манго, 
хлеб с чесноком и оливами, типа кебаба что-то!

57 . В религиозный квартал, где нельзя снимать, женщинам с непо-
крытыми плечами и т.д.

58 . Анна о том, как начала писать вдруг в 40 лет, всю жизнь прори-
совав. И хочет книги без имени автора выпускать – средневеко-
вая тема, когда автором был только Вдохновляющий, не пройдет, 
говорю, увы.

59. В Геулу. На входе, что проход группами (туристов) очень се-
рьезно их offend. Но мы же не группа! А людей фотографировать 
нельзя, так мы в боковые улочки, которые сами по себе – кино 
о самом другом мире. Анна о видах общин, о том, что как мезу-
зы изготовляются (если в семье неприятности, надо посмотреть, 
свиток внутри цел ли, не стерлась ли рукописная цитата из Торы), 
видах кип. В париках женщины, несколько «талибанов» встрети-
ли (женщины совершенно ультра-ультра-ортодоксы). Дети пара-
ми ходят. Балконы так, чтобы не было сверху над ним другого 
балкона, чтобы хоть кусок неба, когда вместо пустыни Суккот в 
шалаше тут справляют.

60. В Геуле персонаж среди персонажей: по виду гопник полный, 
опасно в капюшоне выглядит, с автоматом и – Торой. Вышли 
на Яффо, тут «иерусалимский синдром» встретили – абсолютно 
улыбающегося всем юношу. Рядом же сумасшедшая с «общей 
претензией мирозданию».

61 . Вдруг подходят ортодоксы и – просят деньги требовательно. А 
еще ездит кроме полиции эта спецслужба в черном на черных 
байках. И солдаты с этими навороченными, как в компьютерных 
играх, автоматами… 

62. Стоят посреди улицы ортодоксы, спешат куда-то, степенно по-
среди улицы и беседуют. Многие улыбаются чему-то. Любави-
ческие выставляют на крышу машины мощные колонки, под них 
танцуют на улицах. Напряжение религиозное и – просто напря-
жение, очень густой воздух не отпускает. Да, «в Хайфе работают, 
в ТА отдыхают, в Иерусалиме молятся».

63 . Сен-Сен однозначно за ТА против шумного и людного Иеруса-
лима. Я за Иерусалим – он напряженнее ритмом гораздо, но ин-
тереснее, – поэтому и живу в Москве, а не за границей, и есть там 
все, как и в Москве, интерес и тяжесть.

64 . Таксист уже после ночного автобуса в ТА русский. Знает деталь-
нейше все святые места Иерусалима, как уверовал там, увидев 
мироточение иконы. Об алии французских евреев (читал, 2 раза 
уже тут слышал). Что Алленби – разврат (это и до поездки знал), 
а Путин наводит порядок (специально для русских туристов?).

65 . На входах в вокзалы смотрят немного сумки, а есть заведение – 
Shmone .

66 . Договариваться о встречах с израильтянами после встреч с япон-
цами несколько своеобразно: с японцами за месяц можно где-ни-
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будь на остановке метро, приходящего по расписанию с точно-
стью до минуты, тут – спишемся, звони, где-нибудь сядь, мы 
найдем и подойдем…

67 . Селедка, арабские сладости, все фрукты, овощи и специи на рын-
ке Кармеля рядом. Манго и грейпфрутовый сок при тебе. Сухоф-
рукты домой и на работу. И сейчас ланч с папайей, клубникой 
и – кактусом.

68 . О, книжная полка в съемной квартире еще более подготовленной 
оказалась: Death and Identity (Fulton), The Meaning of Death, and 
the New Meanings of Death (Feifel). Правда, оказывается не куль-
турологическим, а медицинским – «как сказать обычным детям о 
термальном диагнозе» подглавки.

69. Люба, что настоящая жара будет, ветер из пустыни (тот сводя-
щий с ума хамсин, имени Боулза, о котором как раз Дейча рас-
спрашивал давеча). В Кейсарию на машине. 

70. Hi-tech (да уже понял, что все тут работают знакомые) кластер 
огромный проезжаем – хорошее шоссе – через Герцлию и Нета-
нию. Израиль равен по площади половине московской области, 
говорят. Курорт везде. Дождь в мае – супер-редкость. А у меня в 
жару горло болит.

71 . Римские раскопки, море и залив, как в Португалии, даже такие же 
мясистые зеленые суккуленты. Дождь, но набережная зато.

72. Пиратские местные коты требуют с салмана откат в виде бейгеля, 
разве что салат со свеклой оставят. А собаки очень трогатель-
ные – как мультяшно-иконописные животные в «Рождестве» М. 
Алдашина.

73 . Серферы, выходя из залива к большим волнам, стоя гребут на 
досках – будто ходят по воде.

74 . Термы, театр, колонны, ипподром огромный на набережной на 
фоне – ТЭЦ (? вообще у воды и АЭС строят) труб за серьезным 
забором сзади.

75 . В новостях, что тушили в Хайфе загоревшееся украинское тор-
говое судно. Да, вот и видел – струи воды, две числом, красиво 
очень в белую пыль вдали.

76 . Кроме хамсина есть шараф (без пыли). Тарифы на воду зависят 
от количества осадков. Над ТА направлением пегая тает дымка 
небесного шлейфа.

77 . Все советуют в пустыню – круто бы, но не сообразилось вовремя. 
Все местные да и московские спрашивают каждый день букваль-
но, как понравилось то, где были накануне.

78 . По-русски говорят все, а вот все ценники и инструкции – только 
на иврите. А еще нигде меня за русского не принимали, тут – тут 
же на вопрос на английском – на русском: русские русских…

79. Сухие грозы над водой, попытка пересечься с Иличевским, коли 
он сегодня готов подъехать куда угодно.

80. Пикник на обочине. Саша приходит с заочно любимым ретриве-
ром Шерлоком. Болтаем. Меня приглашают к Гробманам, кото-
рые меня знают, хотя я и не знаком с ними (только рецензиями 
на их книги в «НЛО» в «Лехаиме»). Болтаем. Саша уходит, забыв 
было пакет с книгами ему.

81 . Пати на балконе! Фрукты, местное белое и хумус (с чем-то еще 
менее определимым на вкус, чем его нутовый состав).

82. Без хлеба, мушмулы, манго, оливок уйти с рынка решительно 
нельзя! А в Москву – уехать без (сухо)фруктов.

83 . Квартира не дешевая, но очень приятно, прямо все подготовили: 
любая косметика (только вот гель обнаруживается в состоянии 
кирпичной обгорелости…), салфетки мокрые и сухие, всяческая 
посуда. О книгах уже говорил – Исигуро и Эко, конечно, попса из 
дьюти-фри, но старались же. Chivas Regal, Courvoisier.

84 . Израиль вошел в первую десятку самых дорогих стран для тури-
стов – новость на Яндексе, заточенном под Израиль.

85 . У славнейшего Дейча после работы аж с 17-00 до 22-00 цигун- 
уроки – даже и не увидеть перед отъездом.

86 . Жара и – мягкость улочек в тени.
87 . Набережная в левую сторону к маяку – с аквамариновым про-

зрачным морем, арабами в хиджабах и гей-парочками. Хасид мо-
лится морю. Рыбачат. Солнце не жжет. На газонах школьницы и 
кошки.

88 . От айвазовского синего до прозрачного коктейльного аквамари-
на – палитра моря.

89. Калейдоскоп-зебра красок. Волосы пропитываются солями 
Мертвого моря просто от ветра. И кожа не болит даже (только 
изнутри).

90. Ноги омочил – в скольких уже океанах-морях исаашник я? Араб-
ки, купающиеся и загорающие в полных хиджабах. Так что мое 
«купание» в закатанных брюках никого не шокирует.

91. Владелец квартиры – говорили такое, что родители покупали 
раньше, когда дешевая недвижимость была, а дети сейчас ран-
тье – был в Праге, в день отъезда и передачи ключа – в Эйлате… 
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И на связь не выходит – такой намек действием, чтоб остались 
еще? За полчаса выходит на связь только – положить ключ под 
коврик перед дверью, резюмируя – keep fun!

92. Перед такси в аэропорт новость: «Израильские эфиопы дерутся с 
полицией в центре Тель-Авива».

93. Перед сдачей багажа всем стандартные вопросы – сами пакова-
ли? Оставляли без присмотра? Потом досмотр ручной клади. Да, 
без замков чемоданы оставлять. Да, паспортный контроль долго, 
но есть электронный сканер биометрических быстро. Огромный 
аэропорт. Долго, но не страшно.

94. В аэропортном книжном на русском книг, кажется, больше, чем 
на английском. А dutyfree вводят в непонятность и расходы – по-
купаешь стильную вещь за 1000 шекелей, а она оказывается еще 
более стильной за 1000 долларов!

95. Рейс забитейший сюда и туда, весь новенький Боинг.
96. Вышел в Москве, закурил. Подходит мент, играет шоу, с пауза-

ми, этс. – неположенное место, пройдемте, штраф. Лицо город-
ничего-квазимодо. Насладился и отпустил. Не только не предста-
вился, так еще и не при исполнении был явно.

97. После израильского солнца приехал обрусевшим – почти как 
блонд в детстве.

98. У Маймонида в трактовке «И огонь расходился по земле», что 
«ход» относится часто не только к живым, но и к «телам, облада-
ющими более тонкой материей, чем тело живых существ»: Линч 
«Огонь, иди со мной!» с отсылом к?

99. А до горы Кармель, оказавшейся дальше, чем обещали путеводи-
тель и Google Maps, так и не доехали. У Иоанна Креста тоже не 
сразу получилось. Повод повторить.

МАКУХАРИ 
(Япония, 2015)

1 . Не знал еще о предстоящей командировке, позвали-то меня на 
конгресс сильно заранее, поэтому взял билеты на неделю с лиш-
ним – знал бы прикуп (что командировка весной), летом в самую 
жару в августе не столько бы гостил.

2. Испугался постоянного роста цен в самый кризис зимой + подать 
на компенсацию организаторам заранее надо было – купил почти 
за 50 тысяч, а к лету опустились почти до обычной цены в 30.

3 . Постоянно делал от работы (или университета) визу, сам не де-
лал никогда, поэтому, подавая документы, забыл столь важный 
документ как – буклетик конференции (остро необходимая вещь, 
конечно, когда у тебя есть приглашение с печатями и подпися-
ми...).

4 . Летом начинается новенький короно-вирус в Южной Корее, от 
которой до Японии – рукой подать. Нет, потом заиграли.

5 . Японский профессор, который полтора года уже говорил-ждал, 
когда приеду в Японию, тогда прочту лекцию его студентам, 
семинар с его коллегами, а еще поучаствую в его записи на ра-
дио, в начале же лета, что его так припахали к организации этой 
конференции, что не успеет подготовить. Потом я говорю, что 
мою лекцию в Васэде лучше все же не делать, ибо звать людей 
в каникулы их академические и в жару – неудобно. В результате 
сходимся, что просто дам небольшое интервью радио NHK.

6 . Да, август в Японии – самый cruel month: 35 градусов и почти 
100%-я влажность… Уточнение за два дня до вылета: 39 в от-
дельных префектурах, 1200 человек пострадавших от жары и 
тайфуны на юге.

7 . Перед отъездом моя бабушка попадает в 88 лет после инфаркта 
на операцию, мама чуть ли не следом за. Серьезно хочу все от-
менить.

8 . Вроде более или (скорее) менее улаживается. Наконец-то назна-
чаю встречи. Чем люблю Японию – можно за месяц назначить 
встречу с точностью до минуты на, например, пересадке авто-
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буса, люди придут. Тут японцы становятся не японцами, пишет, 
например, один японский человек: как я рад, что вы приедете! Я, 
правда, живу далековато от Макухари, но обязательно к вам при-
еду! У меня вопрос невольный – а когда? Мне ждать на станции, 
как верная собака Хатико?

9. Смотрю все огромнейшее расписание. От статусных выступле-
ний бывших глав Японии, Южной Кореи и Степашина до всех 
участников из всех (конференция международная, просто в Япо-
нии в этот раз проходит) стран и сфер-секций-подсекций-пане-
лей. Знакомые имена, можно не ездить в Токио (гостиницу я за-
казал в Макухари, что в префектуре Тиба, от/под Токио близко, 
но все равно в него не хочу), а прямо там встречаться!

10. В свой отпуск в Японию на научный конгресс – мне кажется, у 
меня довольно оригинальная идея для отпуска, да.

11 . Собрав на даче ягоды, приехал собираться в Японию. Задания – 
подготовиться к интервью, найти книгу для японской перевод-
чицы (а где у нас найти книгу, вышедшую в 2009 году? У нас 
торгуют только новинками же, как известно…). Вообще за год 
почти позвали на конференцию, но ад подготовки полный: пре-
зентацию, ответы на интервью и логистику приходится букваль-
но перед самолетом всю… Встреч по минимуму, носиться по две 
за вечер – никаких уже сил.

12. Пишу на работе полагающийся мэйл, где буду в отпуске, что де-
лать, пароли-явки-рейсы. Приходит очень японский ответ от биг 
босса: «насладись отпуском!» Различается ли наслаждение на 
пляже и на конференции?

13 . Зато японская старушка-переводчица спрашивает, куда хотел 
бы поехать в свободный день, не таить, в любое место (вообще 
можно у нее остановиться). Говорю, что давно хочу в Музей Ми-
симы, но в него далеко ехать (два поезда по часу, еще один 25 
минут), по такой жаре не стоит. Ответ: «Нельзя сдаться перед 
жарой! Мне тоже интересно. Поедем, обязательно! Напишите, 
какие числа Вам удобно ездить в музей. Это святое дело! Какая 
радость быть в музее! До сообщения! Ваша Хироко».

14 . Накануне отлета я пишу ответы на вопросы, заполняю – при-
мерно 2 000 000 000-й – свой профайл. Подготовка, кажется, не 
закончится и с концом конференции. А еще недели две-три до 
поездки у меня клиническая просто депрессия, и я вспоминаю, 
что похожее было ровно в это же позднеиюльское время перед 

Норвегией несколько лет назад – почему ухудшение летом, ин-
тересно?

15 . Накануне же вылета «Аэрофлот» присылает на почту и телефон 
напоминание о вылете – из Парижа, «Ваш аэропорт: Шарль де 
Голль». А я-то, наивный, думал, что из Москвы в Нарита… Про-
веряю бронирование, звоню – да, правильно, в Токио, нет, у них 
сбоев в системе нет…

16 . На радио «Культура» выступал и рецензировался, сейчас зовут 
на два мини-интервью на радио NHK– еще раз убеждаюсь, что с 
радио у меня лучше, чем с ТВ (давно еще со съемок одной пере-
дачи просто ушел, к Ерофееву второй раз не пошел, там действи-
тельно рhony).

17 . За несколько часов до самолета умирает мой дядя – поездку я 
отменяю.
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ГЕЛЬСИНГФОРС И ДАНЦИГ 
(Финляндия–Польша, 2015)

1 . На Helsinki Book Fair 2015. Приятно, честно говоря, что если все 
наши (а Россия там – главный гость в этом году) делегируются 
Минкультом или кем там литераторы делегируются, то меня с 
«Рыбами» прицельно позвали финны.

2. После Японии любое в Финляндию оформление кажется крайне 
облегченным и вообще friendly – приглашение за полгода у меня 
в почте, даты заезда выбираю, от меня единственно и требуется 
мой литературный профайл на английском, просто им для пуще-
го сведения. Виза, кстати, тоже делается на редкость неформаль-
но (впервые, кажется, делаю визу с «культурными» целями пре-
бывания) – ни справки с работы, ни из банка…

3 . И общаться приятно с финнами, веселых мэйлов обмен. Заметил, 
что они любят подписывать(ся) – from sunny Helsinki. Но, за не-
делю до отъезда в октябре, у них действительно на пару градусов 
теплее (а вот летом мы их сделали! Я сравнивал, да).

4 . Выяснив с ярмарочными встречами и эвентами, общаюсь с их 
ПЕНом (на самом деле, доводилось как-то интервью у бывше-
го главы Юкки Маллинена1). Пришедшем мне приглашением 
«If you have time, I’d like to invite you to Ilmaisunvapausklubi – 
Freedom of expression club on Thursday evening, 19-21pm at 
DTM (Mannerheimintie 6 B) club & gay bar in Helsinki, arranged 
by PEN, Amnesty Int. in Finland and Seta, the Finnish human rights 
organization promoting rights for sexual and gender minorities» де-
люсь с друзьями, на что приходит восторженный ответ, что этот 
гей-клуб (Don’t Tell Mommy) известен, историчен и вызывает за-
висть!

5 . Организаторы говорят, что мероприятие со мной будет звучать 
так: 

6 . October 22, 16:00–16:30 Sibelius KUN KALAT TAPASIVAT 
LINNUT – KIRJOITTAMISESTA JA KRITIIKISTÄ Kirjailija, 

1 http://magazines.russ.ru/nlo/2013/124/22ch.html. 

kriitikko Alexander Chantsevia haastattelee Parnasson päätoimittaja, 
kirjailija Karo Hämäläinen.…

7 . А самого интервьюирующего Karo Hämäläinen, писателя и 
executive producer of Parnasso, the leading literary magazine in 
Finland, мне подобрали идеально: так же, как и я, пишет все 
подряд, критику, прозу, нон-фикшн всех видов (чуть ли не ил-
люстрированные книги – пока не видел), и не сильно старше  
меня, да.

8 . Концерт U2 (дурацкая идея давать по несколько концертов в од-
ном городе, но в небольшом количестве городов; половина тура 
по США; все раскуплено давно и наглухо) в этом году пропу-
скаю. Но сообразил – 24-го из Хельсинки, 25-го концерт в Гдань-
ске – любимейшей Марианны Фэйтфул! Сказано – взято! Я из 
Хельсинки (билет обратный в Москву забыт) в Гданьск, РА из 
Москвы туда же, обратно через Берлин в Москву в 2 ночи… Ура!

9. Польский сайт для покупки билетов очень патриотично настро-
ен – спрашивая, иностранец ли ты, позволяет не вводить ка-
кой-то их национальный идентификационный номер, но всю по-
купку продолжаешь производить на польском. 

10. А аэропорт в Гданьске называется, как у нас деревня, Ребухово.
11 . Город приглянулся сразу всей архитектурой и портовостью. 

Скромно себя величает – Amber Capital of the World.
12. Не беру автографов, но вот у Марианны с ее Sister Morphine и 

Wild Horses, всей ее биографией бы – впервые мысль пришла. А 
еще после ее концерта из ныне живущих маст остается только 
Боуи.

13 . В Гданьске родился Шопенгауэр – на улице Святого Духа. А 
сайт Airbnb рекламирует одну из квартир фотографией книги ка-
кой-то американки, в ней же и написанной. И Гюнтера Грасса не 
забываем.

14 . Гданьск – входил в тот же Ганзейский союз, что и Рига. Во вре-
мена вольного Данцига больше немцев жило, чем поляков – вот 
поэтому сразу портовость Гамбурга напомнили фото. Сейчас 
Гданьск – столица провинции Województwo pomorskie.

15 . Журав – три в одном: здание-ворота-кран.
16 . Новости из лингвистического раздела: склеп – это магазин, дво-

рец – вокзал, запомнить (zapomnić) – забыть, овощи (owoce) – 
фрукты, слово «просто» означает «прямо». А вот холостяка в 
Польше называют «кавалер» (kawaler). И до сих пор продолжа-
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ется спор о происхождении фамилии Коперник – от славянского 
слова «копер» (укроп) или от старонемецкого Коррег (медь). Раз-
ница существенна, так как немцы также претендуют считать Ко-
перника своим земляком. А со своей женой он в Данциге-Гдань-
ске и познакомился, да.

17 . Отель в Хельсинки рекомендует кататься на самокатах по цен-
тру, предлагает сауну и – позволяет размещать домашних живот-
ных, всего 10 евро по какой-то карточке их специальной.

18 . Из аэропорта Гданьска имени Леха Валенсы ходит паровоз, кро-
ме города, по двум еще пригородным направлениям. Какой нуж-
но? «Скажи, что тебе нужно до Gdansk-Wrzeszcz». А, это попро-
буй еще скажи!

19. При выборе отеля в Гданьске колеблемся между «Нептуном» и 
«Мариной». А местную водку «Голдвассер» – сладкую, с засе-
креченным, но равным гомеровских кораблей примерно по длине 
списком разных пряностей и травы и золотыми хлопьями – «изо-
брел» Нептун. Его разбудили, бросая в фонтан золотые моне-
ты – рассерженный, он их раскрошил трезубцем. Перед поезд-
кой у меня в ФБ обнаруживается целый фан-клуб финской водки 
Koskenkorvo Wild Berries – нектар, как говорят, в 60 градусов с 
клюквой.

20. У нас -1, в Хельсинки +8. Багровые клиновые листья момидзи, за-
морозки и еще вскрытая Москва-река. ПГЮ рапортует из Коалы 
Шампуров, говорит, тот же Тай.

21. Совмещенный с FinAir «Аэрофлот» – нет регистрации заранее, 
но отдельный чек-ин. Вообще в среду в 10 утра никого почти и 
нет, даже грубости.

22. В 11.50 пустейший рейс! Финские стюардессы – блонд все три! 
Правда, накормили только кофием… Читаю В. Налимова: «Мы 
должны признать, что вместе с ростом науки растет и наше не-
знание – не вульгарное, невежественное, а рафинированное, на-
учно раскрываемое». Рафинированное незнание – да!

23. Зачем прилетел, насколько, куда потом, когда в Россию. Ну ок, 
француза с американским паспортом финны рядом также пытали 
(он – «you know the rules, that’s cool!»)

24. В самом центре отель Vaakuna. Курящих комнат нет, но есть с 
балконом, где можно, – нет ли в этом какого-то лицемерия? Зато 
у меня огромный балкон на самом верхнем (зачумленном-задым-
ленном? Нет же!) этаже напротив Центрального вокзала с ви-

дом – на да, не очень большой, но весь центр (в прошлый проезд 
так и не понял, что тут смотреть, в этот раз фрэнды насоветова-
ли – набережную, статую Сибелиуса и Церковь в скале Темппе-
лиаукио с лучшей акустикой в Северной Европе, но – в этот раз 
тоже времени нет).

25. Около Центрального вокзала выход из Мака плавно выводит 
тебя в метро, где – талончика у тебя нет… Сейчас зайдет Тии-
на, и на прием в издательство «Rosebud Books – Kirjakauppoja. 
Bookshops».

26. Пешком по старым районам Хельсинки, болтая с милейше интел-
лигентнейшей Тииной. Издательство в таких питерских дворах, 
на подходе к – горящие свечи на асфальте. У входа раскланива-
емся с Улицкой, в дверях встречает и сам знакомится-проводит 
внутрь Троицкий (от удивления, боюсь, уже я удивил его бе-
стактностью «А. Троицкий» – «да, Вас сложно не узнать!»). Тут 
же встречаю Марианне. Как в Финляндии? Она – что президент 
консерватор-популист, сворачивается финансирование культуры 
и хороших проектов, работу не найти, я – так вы о России го-
ворите! С переводчиком русской литературы (потомственный, 
отец в ТАССе работал), специалистом по кино. Озадачиваем 
друг друга, он – про питерских некрореалистов конца 80-х (!) и 
про самый крутой украинско-русский сериал «Нюхач» (?). Я же 
его Балабановым, Аристакисяном и «Трудно быть богом» (любит 
Германа, а этот не смотрел). Потом старушка-переводчица – на 
шведский. Через пару фраз, что – Саша, Александр, я же цитиро-
вала вашу статью о дистопиях в своем сборнике! Сходимся с ней, 
что Мураками Нобеля ни за что, а русским и иностранцам, даже 
близким, приходится через gap сейчас общаться. Болтаем-болта-
ем. С Джоанной из ПЕНа, с владельцами этого издательства, где 
много книг про рок и прочее инди, много русских авторов, вооб-
ще независимое издательство и даже сеть магазинов. Да и само 
помещение на «Фаланстер» еще по старому адресу похоже. У ки-
но-переводчика узнаю режиссеров кроме Каурисмяки местных. 
Из русских еще Водолазкин и Сенчины тут. Русский, который 
живет тут и пишет историю диаспоры: русские еще со времен 
Суворова оседали и до сих пор говорят на русском. Марианне 
подбрасывает до отеля – я, конечно, не ориентируюсь – и расска-
зывает о Хельсинки. Официальные религии: протестантизм и – 
православие! У Stokmann проблемы – ибо русских меньше стало 
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ездить. Статуя нагой девушки всех в XIX веке очень шокировала. 
Сибелиус так переживал собственное облысение, что написал так 
мало симфоний. Рано в отеле, но такие милые!

27. Центр у Центрального вокзала – старые здания окружают совре-
менные билдинги, а их, как деревья от холода зимой, укутывает 
довольно холодный для 9 градусов ветер. 

28. Имиджу соответствуют: большинство блонд, в среду вечером 
пьяных (глубоко и давно) – как у нас в пятницу…

29. Ярмарка размером с Нон-фикшн. Большой раздел антикварной 
книги. Огромный – комиксов (правда, детских). Детей вообще 
много – в школе дают задание прийти и описать потом. Инте-
ресные книги (роковых много во вчерашнем издательстве), но – 
на финском. Тиина продолжает знакомить, включая Директора 
всей ярмарки. Из наших Абузярова вижу, Пустовую, Битова и 
Попова. Лера бегает и папараццствует. Познакомился в курилке 
с Дм. Новиковым – нет, в Москве не виделись, только тут. Юкка 
Малиненн пробегает. Везде вай-фай. Много крашеных, тату не-
формалов.

30. Тиина, прознав про мое кретиническое ориентирование, что 
трамвай от отеля до ярмарки идет по кругу – да, специально для 
меня, не заблужусь. Директор книжной выставки о приеме в рус-
ском посольстве в субботу – нет, улетаю, передайте бэст регардз 
от меня. На эвент ПЕНа. Л.А. Юзефовича встречаю.

31 . Кто придет на вечер ко мне, я не переведен на финский, плюс 
целых два (!) русских же (!!) мероприятия одновременно.

32. Спросил, как Паасилинна. Говорят, и в последнее время не писал, 
а сейчас после инсульта – может, и умер.

33 . Все презентации, интервью и т.д., кроме уж совсем эпохальных, 
по 20-30 минут – здорово, против наших до смерти публики.

34 . Щелкую Улицкую во время ее выступления – смотрит в объектив 
и подмигивает…

35 . Да, организаторы не пожалели: мой зал «Сибелиус» – мест на 
100+! Вот в таком же Улицкая с Рубинштейном (и у них полный 
зал, да).

36 . С Тииной сошлись о поисках маршрутов в Японии (подсказы-
вают охотно, но бестолковейше), как устаешь (я с утра – уже) 
от шума, людей и общения на ярмарках и долгих перелетов. Да, 
очень много народу (Марианне называла цифры – равны нашим, 
а уж по Финляндии!). Школьников (говорил уже), пожилых, мо-
лодых, инвалидов. До меня на сцене Сибелиуса – поет хор…

37 . Шутили-шутили с Каро (700 страниц все написал сам? Я – да не 
все читал!). 24 человека было! Смеялись с Каро (я о его на фин-
ском меня представлении – не понял, но полностью согласен), с 
публикой, та легко и позитивно воспринимала, никакого негати-
ва, шуткам смеются. О роли критики, тиражах ее, я об разделении 
общества нашего, влиянии критиков, кем себя ощущаю, эссе в 
России, критик и писатель часто ли, да. Время на один вопрос, 
задали аж два (чем зарабатываю и – об Алексиевич, я – что вот 
пример расслоения общества, кто-то рад, кто-то фырчит). Пеле-
вина знало 4 человека (мы просили поднять руки! Кто больше? 
Лот продан!), да, я и говорю – нет сейчас известного на весь мир 
русского. После выступления уже подошло два человека, один 
культурные проекты, другая книгу полистать и об эссе мнение 
узнать (здесь это недавний, но актуальный жанр)! У них лучше 
ситуация литературная в целом – журнал Каро издается тиражом 
7000! А его тиражи – под 10! Смешно похвалили мой англий-
ский («вы же не говорите на финском… Но вы говорите на fluent 
English!»). Тиина выразила благодарность, хорошо мы с Каро со-
четались, много публики, интересная тема.

38 . С Тииной в блуждающем по всем окрестностям трамвае обсуди-
ли все – от световых кафе (не только в Норвегии, у них тоже есть) 
до не очень надежной русской почты (она знает, да!).

39. Стоило на день уйти из отеля – утащили столик и два стула с 
балкона!

40. В гей-клуб, он – в ста метрах от отеля, Тиина сказала, спроси 
на ресепшене. Спрашиваю, девочка на ресепшене – have a nice 
evening!.. Гей-клуб в таком очень сталинском билдинге, 2-й этаж 
такого же, даже питерского парадного. Первым опять же встре-
чаю Троицкого. Крашенная блонд с глубоким чувством читает – 
прозу скорее. Шатенка – почти плача. Кроме черного потолка и 
стен в фото (#DTMWALL) культового ничего пока. Сокращен-
ное имя у Йоханны – Ёси. Ждем выступления Троицкого.

41 . Вай-фай ловится – DTM69 (ожидаемо), а еще рядом – Bar Chaplin. 
В московский «Чаплин» мы ходили с доктором столько, что он 
его переименовал в «Чанцев» – но тот закрылся. Сам же гей-клуб 
тих, приличен до неприличия.

42. Троицкого представили – как Троцкого и музыканта. Он отшу-
тился, что музыкантом был Троцкий. И дальше шутит, что впер-
вые в гей-клубе, вот они как оргии выглядят. Себя – musical critic 
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and political journalist. И как выгнали с ТВ, из университета –  и 
переехал в Таллинн. Не эмигрант, но Москва – Готэм-сити: гряз-
но, опасно, темно. Ведущий, что стереотипы (пьянство, мужчи-
ны) приобретают – политические обертоны. А образ России – 
corruption, no freedom of speech (ведущий). Но Троицкому этого 
было явно мало, он галопом пустился дальше. Все правители 
России, кроме Горби, bastards. В России несчастны абсолютно 
все, а Путин уже захватывает Сирию. И идея Путина – обратить 
на себя внимание Обамы хоть чуть-чуть, ведь он стал геем. Ве-
дущий, кажется, уже сам чуть-чуть удивлен подобной ажитации. 
Но Троицкий хотя бы признал, что закон о гейской пропаганде не 
соблюдается. А так да, полное возрождение Средневековья у нас 
еще, если мы не знали. 

43 . Даже не шибко огороженная комната для курения в клубе – мож-
но же!

44 . Уходя, вижу сбор тематической пати – девицы в нарядах, не гот-
ских, а в белилах под трупы и немного в тему японских нефор-
малов.

45 . Как и в Норвегии, сурово: алкогольный отдел закрыт уже с 9 ча-
сов. На решетку, что наш «обезьянник».

46 . Сделал чек-ин в гей-клубе – девушка в Фейсбуке позвала в Сток-
гольм.

47 . Из отеля уже никуда: дождь в виде – что-то очень мокрое среднее 
между крупой и снегом, развеянное тысячью вентиляторов во все 
стороны. Ветер так же – из всех и по всем углам. 

48 . Организаторы, что да, позвали меня из-за актуального для них 
жанра эссеистики (у них тоже относительно недавно), особенно 
о кино вот, но первоначально – очаровавшись названием про рыб 
и птиц. Кстати, на улицах сельди нет, как в Голландии, на рынке 
только, и, как в Цукидзи, я с утра не пошел, но за завтраком по-
пробовал – сельдь свежайшая, да. А в мои единственные свобод-
ные полдня – дождь…

49. Собираясь из Финляндии в Польшу, читаю: «Туристы, въезжа-
ющие на машине или морским путем из страны, не входящей в 
Еврозону, могут ввозить в Польшу 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 
сигар и 50 граммов табака. При въезде в Польшу из страны, вхо-
дящей в Евросоюз, можно ввозить (на выбор) 800 сигарет, 400 
сигарилл, 200 сигар или 1 килограмм табака». И еще прекрасно – 
голым и без фотоаппарата ехать? «При пересечении границы ту-

ристом, гражданином страны, которая не входит в ЕС, сухопут-
ным транспортом разрешается перевозить свои личные вещи на 
общую сумму не более 300 евро».

50. Доктор всегда заказывает сложное – коскенкорву на этот раз: 
найти тут магазин алко – настоящий квест (на цокольном этаже, 
у входа в метро, за лестницей)… Задание koskenkorva wild berries 
выполнил частично, сам попробовал уж на всеобщем восторге 
koskenkorva salmiakki – не узо, но опять же микстурой от кашля 
детской отдает в носоглотку. Пьют же здесь действительно бру-
тально – алкоголизм северных стран острее, чем у нас (опять же 
имидж, что у нас дикий холод и пьянство – да холода Норвегии 
не видели!): в 90-е, по-моему, только видел, чтобы днем в трам-
вае из чекушки и закусить конфетой.

51 . За время квеста и шопинга (найдено на дорогах квеста – с ко-
жаными вставками кофта Бугатти) дождь стал грибным, потом 
вообще – солнцем. Через собор к набережной Kauppatori.

52. В ванной 4-зведочного отеля (качество я вообще оцениваю по 
ширине двери, стен и возможности спать, что тут достойно) – 
спикировал паук. На улице умыто – выдвигаюсь.

53 . Общие архитекторы, близость территориальная, брусчатка 
огромных площадей – сильно на Питер похоже. Через собор. Да 
есть русские туристы. 

54 . Православная церковь за домиками на старой улице – наш про-
винциальный город (прошлый проезд через подобное впечатле-
ние и оставил). Но подходишь ближе, и: православная церковь 
на набережной, почти на воде, как в Венеции, а улица от идет – 
югендстиль не венский, но рижский. По тихой набережной в сто-
рону ТЭЦ: лодочки рыбацкие, один рыбак, никого. Как же я лю-
блю воду – которой лишен в Африке-Москве при рождении был.

55 . Набережная коротковата, поэтому, как Регина советовала, по 
парку Etelaesplanadi (прямой аналог – Тверской бульвар, то есть 
треть его) вверх. Да, расстояния тут не московские совсем… И на 
мою Тверскую-Mannerheimintie, где клуб и отель.

56 . В «Академкниге» Akateeminen даже современная финская на 
русском! Купил фантастику Ханну Райаниеми, Йоэл Хаахтела 
«Собиратель бабочек» и «Beggar Hare» Tuomas Kyro. Время фин-
ского супа, рецепту которого учил ПГ в Вене и которым потчуют 
в столовой Иностранки.
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57 . Тайминг перфекто: никакого жесткого расписания, приемов, как, 
простите, в Японии, с точностью завершения до минуты, да и во-
обще совершенно как я хочу – от у какого зала встречаемся до 
что хочу сегодня делать. К вечеру на ярмарку, встретить Тиину 
(переводческий семинар – тоже, увы, на финском) и в ресторан 
на пати. 3 км по прямой трамвай виляет, как уходящий от хво-
ста заяц: экскурсии по пригородам, новому (котлован) центру. 
Сибелиуса афиши везде – говорят, юбилеем его достали уже тут 
официозно.

58 . Первым делом Юкка. Он знакомит с по фб знакомым Андреем 
Ивановым. Дальше – Каро. Еще несколько шагов – Юзефович.

59. Розенбун издательство: на видном месте самом книги об Ассан-
же и Сноудене. Решпект – то, чем был Ад Маргинем (а еще рань-
ше Ультра.Культура), пока не скурвился в АСТе.

60. Пятничный вечер: пепельницы в ярмарочной курилке, как буке-
ты на свадьбу, бокалы вина, объятия участников. И все уже спро-
сили, иду ли на прием в Маскот, порадовались (Great!), но адреса 
у меня нет, только из трамвая по ходу показали… Поедем с людь-
ми из Розебуда в конце ярмарки – вечно я работаю на ярмарках во 
всех странах и ухожу после закрытия.

61 . Уже такси драйвер предупредил, что клуб, вообще над дефини-
цией места думал. И – Тиина пояснила – оказалось ОГИ раз в 10 
умножить! Люди сплошь литературные: с ярмарки, люди из изда-
тельств, на чтения (нет, открыто для всех, но). Тиина с латышка-
ми, эстонками пришла, а потом несколько столиков – кто только 
не. Представляла меня всем как эссеиста, критика и japanologist 
(«произнесите еще раз в конце вечера!»). И – еще как раз япо-
нист! Rein Raud – тут же мне тест выдал, где учил, стажиров-
ка, знает Рюкоку, знает буддийское течение этого университета 
даже. С Катлин и всеми из Прибалтики на английском. Тиине 
сразу обещал, что фото в обнимку будут в моем travel report, она 
сейчас полный отчет о моем дне выпросила, а русский я вчера 
ей говорил, что нужно выучить, но она боится одного сослага-
тельного (?) в русском, когда человек говорит, что что-то делал 
в прошлом, но никогда не сделает в будущем. Катлин вроде бы 
поняла, я – нет, но списали – на русский детерминизм. Мы тоже 
протестанты в душе? Чуть не прогнал в ответ про сходство иси-
хазма и дзэна. Так вот если вы видели ОГИ в лучшие годы, то 
это действительно в 10 раз! Open mike, spoken word, just amateur 

bands (в конце играли Кэша!), пение со сцены и стола! Экзотов? 
Столько я не видел на квадратный метр. Через стол одна пара 
чего стоит – женщина возраста/вида между Патти Смит/Игги 
Поп, ростом за 2 метра и со шпорами на казаках! В очередной раз 
к ней присоединился Джонни Дэпп – эспаньолка, каре, круглые 
очки. Общение овердрайв, музыка, пиво, за дверьми бара! Ухо-
жу, благодарю, обещаю отчет-впечатления, Тиина – что я бэст и 
independent (?) guest.

62. Пьют все же просто эпохально, как «Каливала»: в халатах после 
сауны одних у отеля, в состоянии статуи равнобедренного тре-
угольника у вокзала, молодежь и опытные. А от отеля до угла 
Мака 3 охранника с рациями в ушах – кто там изволит питаться?

63 . Опять же, в какие лучшие времена ОГИ/Билингвы, на ком было 
так, чтобы – не самый маленький клубный зал был полон, как в 
час пик, и это – на простой сбор, не знаменитость. Большие стра-
ны плевать хотели, маленькие – внимательны к себе?

64 . Оживленно к 2 часам настолько, что пешеходы, музыка и даже 
автобусы.

65 . Об аэропорте помню, что в березовом решении. Так тут даже по-
рог на балкон – и сильный запах свежих дров. 

66 . Языки требуют тонуса, от него зависит твое знание иностранного 
в этот момент – уставшему к вечеру, с английского на японский 
и русский переводчицы пожилой переходить было уже утоми-
тельно.

67 . В день отлета королевские облака: белые, с алой подбивкой – 
снег должен быть скоро, сказали финны и в первый день еще. К 
приезду русских, ага.

68 . РА, сделав феноменальный ресерч по Гданьску (неизвестные 
места… ярмарки круглый год… Доминиканская ярмарка, куда 
съезжаются старьевщики со всей Европы), из Берлина ночным 
рейсом. «Крытый рынок Доминиканских Купцов (Halа Targowа 
Kupców Dominikańskich) – это внушительное здание, построен-
ное на месте костёла св. Николая в конце XIX века» – изгнанные 
торговцы таки вернулись в храм?

69. Ерофеев с пузом на 9 месяце, под руки транспортируемый Каба-
ков – все же если не удается быть моложе молодых до 100 лет, 
как Юнгер, нужно поступать, как Мисима. Или уж сидеть с буты-
лочкой у себя на даче.
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70. Ясность воздушная, как у нас при минус 20 (тут плюс 7), желтые 
березы и багряные клены.

71 . FinAir на полное самообслуживание: сам в аппарате регистриру-
ешься, сам клеишь бирку на чемодан, сам его номер сканируешь. 

72. На улице у курительных скамеек спрашиваю работницу аэропор-
та, есть ли курилки. Sure! Two! I wouldn’t work here without them! 
Наши люди, понимаю.

73 . Благопристойного иностранца какой-то бумажкой всего потрога-
ли, потом ее сканировали – на химию? В хельсинском dutyfree в 
магазине Муми-троллей – завис!

74 . Spirit «Valhalla» – не решился, лучше местные фруктовые ликеры 
Lapponia сувениром.

75 . Рядом такие хиппующие backpackers в тибетских фенечках – му-
жики лет 60 хорошо. И тут же за столиками польская пара в воз-
расте. Оба маленькие, корпулентные, похожие дешевые светлые 
куртки и даже портфели. С собой общаются почти без помощи 
слов. Забито – им приходится сесть за разные столики: постоянно 
проверяют взглядами друг друга, на остальных посматривают с 
подозрениями. «Любовь» Ханеке.

76 . На самолет Хельсинки-Гданьск прически у поляков, просто как в 
их фильмах 70-х: прямые проборы и усы у мужиков, пергидроль 
сзади длинней, чем спереди, у женщин. Народу – десятка полто-
ра, среди них – один младенец, один пудель и два японца.

77 . 26 человек в самолетик о винтах, с двумя рядами по два кресла и 
анальной загрузкой. Сам самолет на 56 мест: ATR-72-500. А вот 
лету – два часа.

78 . Немка рядом радует – прочтя какие-то в 80-х духе журналы а-ля 
«Работница», закусила шоколадкой, потом достала бутылочку. 
Боится летать поди.

79. Все же не понимаю людей вроде Троицкого. «Сор из избы не вы-
носить» – может быть, и не оптимальный подход, но выступить 
только с тем, чтобы рассказать иностранцам, как абсолютно (!) 
все (!) плохо в твоей (а, «этой» же…) стране… Нет, он «любит, то 
есть испытывает сочувствие к россиянам… и у него там старшие 
дети остались…» Тебе, как попугаю, платят за то, чтобы ты ска-
зал, что хотят кидающие корм.

80. В туалет дверь еле закрывается в самолетике, воды в кране и 
мыла нет в принципе. Выхожу, пытаюсь эту западающую дверь 
толком закрыть, стюардесса – «а, бросьте!»

81 . Облака «Закатное мороженное».
82. Разницу во времени (с Финляндией нет, тут минус час) никто не 

учел и звонил, с работы в субботу вечером тоже звонили. Мо-
бильный от неперехода (у нас) и перехода (тут, а Финляндия и 
Польша – еще и разница в час) сошел с ума, днем казал 3 часа 
ночи, решив напрочь абстрагироваться и еще поспать. 

83 . Польские водители, эмоционально ругаясь на шлагбаум, говорят 
с тобой уже только по-польски.

84 . Данциг: после задрипанного, как и у нас, МКАД-шоссе – сразу 
замки. Украины немного (Речь Посполита?). Костелы (Иоанн Па-
вел II) и ломбарды.

85 . Рядом с отелем современный многоквартирник и – старинная 
пивоварня. Река Мотлава, рифмующаяся с пражской Влтавой – 
не размером.. Маленькая польская Венеция! Дома старинные с 
огромными (все очень католично, да) соборами – больше Риги, 
ближе к Мюнхену! Фотоаппарат можно не только не убирать, но 
и не выключать! Дом, где вот Коперник познакомился – улица 
Марьячка с гиперготичностью: горгульи, фонари старинные око-
ло викторианских подъездов. В найденное РА кафе «Литерачка» 
не попали, все глухо забронировано. Везде эмбером торгуют. 
Русской речи больше польской. На набережной заведения космо-
политичной еды, но – очень маленькое, типа семейной итальян-
ской траттории, нашли, где – golonka peczona w kapuscie z piwem 
podana с разным еще: готовится 30 минут, но надо ждать! Кораб-
ли и развалины плавают в окне и бокале.

86 . Что в Финляндии, что тут модно у девушек – тату звездочек от 
шеи за ухо.

87 . Колено в мюнхенскую же тему. Язык польский – «давайте уже не 
стесняться, русский и польский взаимопонятны».

88 . Горит огнем золотая осень – и полнолуние. Модерновые статуи. 
По набережной, как Лиффи, в тупик. Кто-то выиграл или прои-
грал – толпа пьяной молодежи, скандируя, постоянно встреча-
ется, ходя по городу кругами, как и мы. В Финляндии закрыто? 
Тут алко-шопы на каждом углу и – склепы. Еще вывеска – uroda. 
Публика сильно диссонирует с гостями Марианны…

89. Будит смех чаек, колокольный перезвон – и вечеринка в доме ря-
дом (не прекращающаяся с вечера).

90. Две смотровые в соборах (82 метра!), но ни в один не попасть – в 
одном служба, другой закрыт до весны… На старинном корабле 
обзорку! Его все снимают – звездой себя ощущаешь.
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91. Кораблик из центра: огромные доки, склады, краны, сухогрузы 
размером с эти скандинавские паромы.

92. С гидом внешности сказочника И. Жукова о важности говорения 
на языках. Он знает польский, русский, английский, немецкий и 
еще, кажется, о парочке не признается. И психологически точное 
выдает (под залог чаевых?): об украинцах, которые английский не 
знают, на русском отказались говорить, «политика политикой, а 
языки – другое. Дураки!» И – на русском – об из Луганска челове-
ке, которого в Москве звали хохлом, а на западной Украине – мо-
скалем. Остановка у какого-то загородного парка и – мимо маяка.

93. В качестве развлечения живая музыка – польский явный блатняк, 
морской (про боцмана что-то). Пиратские песни! Pirate Ballads, 
Sea Songs, and Chanteys (с).

94. Янтарь такой же, как в Риге, но дороже. А делается – в Калинин-
граде?

95. 400 ступенек на обзорную крышу храма! Американка следом – 
«камикадзе!»

96. Стая чаек разлетается снежинками во вьюгу, а золотые лепестки 
в голдвассере падают степенно в ресторане Literacka, где офици-
ант – философ («что лучше? Хичкок или Спилберг? Вообще не 
люблю слово “лучший”»). Утка в трюфелях, со шпинатом и под 
сладким соусом и еще чем-то весьма рекомендуется.

97. Шоппинг так себе: нормальные стрейт джинсы не найти, обувь 
клееная, а еще и дороговато.

98. По ночному городу на такси км 15 – этот Старый Манеж, где 
концерт, в другом сильно месте, пригороде. Такси заказанное 
не приезжает, медленная девочка с ресепшена решила, что 7-30 
утра, а не сейчас, водитель долго смотрит (никто не знает Ста-
рого манежа) и обнадеживающе спрашивает – you’ve been there 
before? – и, за отсутствием навигатора, ведет переговоры с това-
рищем по телефону…

99. Новое здание «Старого Манежа» – между театром и Домом му-
зыки. Абсолютно никакого шмона. Ровно в 8 и начинает. Пол-
ный зал, интеллигентные лица, с нашего места просим одного. 
Много говорит, вспоминает, шутит (о, я должна была спеть не 
эту песню… где же моя голова… где-то в публике). Много гово-
рит – тяжело петь все время явно, вот на кресло садится, тяжело 
с палочкой встает. Но один раз микрофон не поставили и – голос 
был слышен в зале и без! Пьет чай, красит губы – и шутит об. Как 

болела сама, как написала песню «prayer… spell… song» для уми-
равшего партнера и – сработало! Что меняется вместе с шоу, оно 
будет другим через год, как и она. Благодарила всех – даже свою 
медсестру-помощницу. «Конечно, и Кейв, и Алборн, и Бек ходят 
на концерты “Роллингов”, я против ничего не говорю, но у меня 
для вас другое шоу!» Большая радость (еще на Боуи бы попасть), 
только – «Сестру Морфин» не спела и «Диких лошадей», кото-
рые ее тогда после ОД почти было утащили… Рядом сидел дикий 
фанат, хотелось ему пообщаться, обсуждали. В конце – откуда 
приехали? Из России. Замолчал тут же. Другой таксист отель уже 
справно находит.

100. Погода в Гданьске просто с утра, как смеющееся после умывания 
лицо ребенка. Да лететь в Берлин и домой…

101. В парке им. Коперника (на самом деле – Jan Heweliusz) дома 
окружающие разрисованы астрономически, осень золотая, как 
лепестки золота в голдвассере.

102. Dinya – тыква. Тяжелые бомбардировщики лебеди. Город птиц и 
рыб: бронзовой рыбы статуя – большого чумного стоящего Пти-
ца – дом в рыбах.

103. На мини-Марсовом поле рябина горит вместо вечного огня, солн-
це цвета черепицы. Смешной ликер соплика с орехом и айвовый 
круповник – дегустировать ок, благо продают 100 и даже меньше 
чекушками.

104. Старуха в старомодном театрально везет через мост детскую ко-
ляску с детской игрушкой в ней, рядом – семенит собака. Тот 
случай, когда жизнь постановочнее вымысла.

105. Один бар Лили Марлен, у входа ошую граффити элиена-трупа, 
одесную – розовая коляска: from the cradle to the grave (с). 

106. В стильнейшее место Literacka. Другие официантки, у этой фиш-
ка фото – прыгает два часа, отодвигает стол (надо ли говорить, 
что фото совершенно бездарное в итоге?). Испанское оливковое 
с розмарином, рыба с цукини и австрийское же вино у РА, что 
пили с ПГ. Розовые цветочки, саваны собранных навесов и бу-
тылки вина в канделябрном цвете. Тот неловкий случай, когда 
хочется снимать еду. Вот и ПГ кулинарные заметки («гурмано-
лог» Аси Б.) шлет.

107. Охра собора на синьке неба не линяет.
108. В польском книжном два Акунина на английском, в магазине – 

молдавские и грузинские вина. Полнолуние. Действительно хо-
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рошие фотографии. И, как в Стамбуле и Вене, хочется опоздать 
на самолет домой.

109. Маленький город: тот же водитель у отеля, те же люди в аэропор-
ту, что и на пиратском кораблике. Маленькие сюрпризы: пробки 
сюда, 75 против 45 злотых… Аэропорт модерновый: бело-угло-
ватый.

110. Еще меньше винтовой самолетик (1 кресло и ряд в 2) Гданьск–
Берлин: русские сзади пьют за любовь… Кормят – 20 гр. чипсов. 
Еще сюрприз – короткая в час с небольшим пересадка, так само-
лет еще на 20 мин. опаздывает! Псих я спокоен – ночь в Берлине 
имени Вендерса хочется. 

111 . В Тегеле успеваем, но – в какой-то буквальный (трубы изоляции 
под потолком низким) ангар. И – некурящий ангар… Два с поло-
виной до Москвы среди милых соплеменников, прилет в 3 ночи 
после 3 уже часов разницы. У финна Хаахтела в «Собирателе ба-
бочек» потом прочел о человеке, боявшемся ночи и постоянно 
перелетавшем из одного часового пояса в другой. Послал фото 
книги, она – что мне понравится. Я да, I love melancholy books. 
Она – Suits to our Slavic mentality.

112. Многокилометровую очередь на паспортный контроль скраши-
вает то, что наши с РА чемоданы выезжают на ленте рядом, руч-
кой под ручку буквально. Убер – «свободных машин нет».


