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ОТ АВТОРАОТ АВТОРА

Все началось с дурацкого спора в разгар девичника на мой день рождения. Когда 
уже всласть посплетничали, похвалились, обсудили премьеры, моду и ЗОЖ, подробно 
и не раз выпили за хозяйку и друг за дружку… И тут оказалось, что две темы не дают 
покоя никому: путешествия и мужчины. Ностальгия по любимым венецианским/париж-
ским/стокгольмским и прочим улочкам и побережьям сменилась вдруг спором, в какой 
стране мужчины лучше. Невинная болтовня чуть не переросла в нешуточную ссору. Но, 

к счастью, обошлось. Разъехались все довольные и счастливые. А я наутро, перебирая 
подарки, подумала: «А что если?..» Ведь действительно забавно было бы сравнить муж-

чин разных стран и собрать все женские ярлыки, стереотипы и мнения в одну книгу. 

…Все вопросы в жизни я привыкла решать с помощью букв. Читала, писала, пере-

водила, редактировала, делала журналы, сочиняла стихи, сказки и пьесы, учила юных 
журналистов и будущих редакторов, вела аккаунты, блоги и каналы. Хотя почему в про-

шедшем времени? Я и сейчас с удовольствием это делаю. Книга о мужчинах – новый 
вызов и любопытный эксперимент. Я так загорелась, что идея моя буквально телепа-

тическим путем (вот она, сила внутренней страсти!) проникла в планы издательства. Ну 
ладно, ладно, телепатия тут ни при чем. Просто, видимо, что-то витало в воздухе. Ведь 
не просто так «завелись» мои подруги, а в плане редакции нашлось окошко для моего 

буквотворчества.

…Книга эта не научный труд, а, скорее, смесь любопытных фактов из культуры и 

истории, своевольных сравнений, общепринятых штампов и пристрастных наблюдений 
женщин разных стран. Это «собранье пестрых глав» –  попытка вывести характерные 

черты мужчин мира, пусть и по весьма условным параметрам. Мои «раскопки» иногда 
приводили к неожиданным открытиям. Те, от кого ожидала большей свободы, предста-

ли зажатыми в рамках традиций, и наоборот. Также любопытно было узнать, как много 
оказалось в мире стран, где мужчины ставят на первое место Мать, а уж потом всех 
женщин, вместе взятых. Может, они еще только выходят из детства, наши мужчины? 

Или, наоборот, женщина навсегда останется для мужчины главной только в роли мате-
ри? Впрочем, долой серьезные вопросы! Ответы на них дает жизнь, а наша книга…

Книга кого-то позабавит, кого-то развлечет, а для кого-то станет полезной. Не стоит 
рассматривать ее исключительно как инструкцию по общению с мужчинами. Просто на-

сладитесь многообразием нашего мира и получите удовольствие от чтения и просмотра 
иллюстраций. Как наслаждалась я, собирая для вас этот причудливый пазл.
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Один из самых высоких уровней жизни в мире –

вот чего добились бывшие каторжники и имми-

гранты со всего света на австралийских берегах. 

А если заглянуть по соседству – на просторы Но-

вой Зеландии, то становится ясно, что Питеру 

Джексону вовсе не нужны были декорации, что-

бы снимать здесь «Властелина колец». Новая Зе-

ландия – страна уникальной природной красоты 

и одна из самых процветающих и безопасных в 

мире. Есть мужчины, которые смогли обустроить 

свои страны таким образом. Это австралийцы и 

новозеландцы. Чем они знамениты?

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

«Австралиец мечты» – мускулистый стройный 

мачо, чье бронзовое тело и золотистые или ру-

сые волосы сверкают в морских брызгах, пока 

он седлает очередную волну на своем серфе. 

Да, еще он и грациозный, и белозубый, и взгляд 

у него такой беззаботный-беззаботный. Нет, не 

все австралийцы таковы, но ведь и мечты на 

каждом шагу не сбываются… Тем более что Ав-

стралия лидирует по притоку иммигрантов после 

Второй мировой войны, поэтому население здесь 

довольно разношерстное. Некоторые даже сер-

фить не любят. Однако культ внешности у сред-

нестатистических австралийских мачо все-таки 

присутствует. И если что не так, этот мужчина 

ВЛАСТЕЛИНЫ ОВЕЦВЛАСТЕЛИНЫ ОВЕЦ

Коротко об австралийском и/или новозеландском мужчине:
искренний, преданный, веселый, приветливый, расслабленный,  нежадный, 

сторонник мультикультурализма, патриотичный, с какими-нибудь
оригинальными тараканами в голове, заботящийся о природе и людях,

законопослушный, демократичный.
Иностранные языки: английский – родной, акцентов – много, бывшие

иммигранты из разных стран света и их потомки помнят и языки своих 
«бывших». Австралийцы обожают сокращать слова. 

АВСТРАЛИЯАВСТРАЛИЯ
И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯИ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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легко справится с проблемой – на тренажерах в 

фитнес-клубе или… у косметолога и пластиче-

ского хирурга. Даже уши ходят исправлять! Пять 

самых популярных пластических операций среди 

австралийских мачо – это ринопластика, под-

тяжка век, увеличение полового члена, подтяж-

ка лица и липосакция. Лишний вес? Ни за что! 

По опросам некоторых женских трэвел-сайтов 

в начале 2010-х, австралийские мужчины были 

самыми «секси» в мире (посмотрите на актеров 

братьев Хемсворт, и все поймете). И никого, 

видимо, не смущает, что австралийский мужчи-

на обожает ходить или ездить в «шлепанцах» 

(«вьетнамках») куда угодно, хоть в горы, хоть на 

пляж, хоть в машине. 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА

Даже за границей патриотичные австралийцы 

высматривают и радостно отмечают «родную» 

цветовую гамму – зеленый и золотой – нацио-

нальные спортивные цвета. Да, эти ребята, их 

еще называют «осси» (aussi), – настоящие па-

триоты. К слову сказать, соседи-новозеландцы, 

известные в мире под шуточным прозвищем 

«киви» (kiwi), – тоже патриоты. И хотя осси по-

смеиваются над киви, считая, что в Новой Зе-

ландии овец больше, чем людей, а самые крутые 

киви рано или поздно эмигрируют в Австралию, –

несмотря на это, новозеландцы обладают со-

вершенно самостоятельным национальным ха-

рактером. Две страны мы поставили рядом по 

традиции, принятой в мире. Хотя осси и киви оби-

жаются, если их путают, но для иностранца в них 

довольно много общего.

И те и другие не любят усложнять себе жизнь, 

предпочитают расслабленно и неторопливо 

проводить время. Осси, например, не слишком 

напрягаются, чтобы сдерживать ругательства. 

Разбавлять свою речь нецензурными словечками 

для местных мужчин вполне нормальное дело. 

Конечно, в письме любимой бабушке осси не ста-

нет материться (хотя – смотря какая старушка), 

но в общественной жизни, даже во время пар-

ламентских дебатов, табуированной лексики для 

осси не существует. 

С чувством юмора (как и с известной на весь 

мир «чудаковатостью») у осси и киви все в по-

рядке. Они посмеиваются над европейцами и 

американцами, которые считают, что здесь 

содержат диких кенгуру или коал в качестве 

домашних питомцев. «Наши истории о диких 

животных не такие благостные, – признаются 

австралийские блогеры. – Скорее, это прозвучит 

так: на моей террасе недавно кукабара забил до 

смерти змею, а в моем бассейне нынешним ле-

том утонул опоссум».

Главный миф: все австралийцы (или новозеландцы, ведь 

все их путают) – высокие стройные серферы с голубыми 
глазами и помешаны на Кайли Миноуг. (Придется разоча-

роваться!)

Знаменитые предки: древние племена маори (Новая Зе-
ландия), каторжники из Европы (Австралия).

Любимая техника: серф, крикетная бита, автомобиль, ко-
торый служит вместо ног в стране больших расстояний.

Ник Кейв
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НА ПРАКТИКЕ

Коренное население Новой Зеландии – племе-

на маори, в чьей культуре заметное место (и это 

мягко сказано!) занимали татуировки. Чего же 

удивляться, что новозеландцы обожают самовы-

ражаться с помощью тату на лице и теле. Еще 

хорошо, что делают это не с помощью древнего 

маорийского «зубила», а цивилизованным спосо-

бом. А вот австралийцы кожу берегут, они просто 

помешаны на защите от рака кожи, от которого 

в стране действительно высокая смертность. 

Поэтому все здесь (и мужчины тоже!) обучены 

мазаться солнцезащитным кремом, специальные 

попоны надевают даже на пасущихся лошадей, 

а при больших скоплениях народа на различных 

мероприятиях частенько раздают «сан-кримы» 

бесплатно. Австралийский мужчина – спец по ди-

агностике родинок, так что своей партнерше он 

не даст покоя, пока все не проверят, а лучше – 

удалят. Иначе – удалится он сам. А вот каких-то 

там ядовитых пауков или змей, от которых пада-

ют в обморок иностранцы, осси и киви не боятся 

ни капельки. 

Кулинарные вкусы австралийцев определя-

ются одной короткой формулой: без мяса жизни 

нет, а лучшее мясо – это барбекю. А фирменный 

австралийский бургер – это ананас, бекон, яйцо, 

лук, салат, помидор, сыр. Но все без исключе-

ния австралийцы жить не могут без коричневой 

пасты веджимайт из переработанного пивного 

сусла. Она соленая и с резким запахом. 

Национальное увлечение австралийцев – 

спорт. Фанатский список включает регби, крикет, 

плавание. Но в первую очередь – «фути», что оз-
начает футбол по австралийским правилам (микс 

футбола и регби). Поговорить о любимых видах 

спорта осси тоже не прочь. Во время просмотра 

«фути» жизнь вокруг осси останавливается, ни-

чего постороннего, только матч.
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С 1993 года австралийские пожарные выпускают 
настенные календари с собственными фото, –
как правило, топлес, – а вырученные от прода-

жи деньги направляют на благотворительность.  
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Любимые блюда/занятия: веджимайт, веджимайт и еще 

раз веджимайт! Что это? Темно-коричневая паста из пив-
ного сусла и вкусовых добавок. С виду похожа на арахи-

совое масло. Без веджимайт австралийцы жить не могут. 

Представление о мире: «Все, что нам надо знать о мире, 
расскажут приехавшие из разных стран иммигранты.

А наша страна – лучшая на планете». 

Представление о женщине: «Идеальная жена – друг, со-

беседник, любовница, мать моих детей».

И главное: знаете, почему среди лучших в 

мире бариста так много австралийцев? Просто в 

этой стране живут главные фанаты кофе в мире 

(пожалуй, посоревнуются со шведами и ита-

льянцами). Они разбираются в обжарке зерен 

и даже знают разницу между латте и flat white. 

Кстати, «флэт-уайт» – кофе с более «плоской» 

пеной, чем в капучино, – придумал в 1990-х один 

бариста в Новой Зеландии. По части любви к 

кофе соседи киви и осси во вкусах совпадают. 

«Плоским белым» австралийцы и новозеландцы 

заразили Европу, а она, в свою очередь, оча-

ровала местных «Евровидением». По какой-то 

неизвестной причине этот конкурс киви и осси 

обожают. 

А еще в Австралии и Новой Зеландии привет-

ствуется малый бизнес, поэтому мужчине здесь 

несложно встать на ноги к задуманному сроку. 

Хотя положить жизнь в битве за богатство эти 

парни не готовы.

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Классический пример страстей, кипевших на 

австралийском континенте, описан в одном из 
самых сентиментальных и вдохновляющих лю-

бовных романов прошлого века – «Поющие в тер-

новнике» австралийки Колин Маккалоу. Помимо 

любовных перипетий, в книге рассказана история 

бедного новозеландского семейства, прошедше-

го путь до владения одним из крупнейших поме-

стий в Австралии. Вот вам и отношения киви с 

осси! А с чего начинались эти страсти-мордасти, 

можно подсмотреть в современном сериале о 

первых английских поселенцах в Австралии –

«Изгнанники». И по сей день на этом удаленном 

от мировых баталий континенте мало что изме-

нилось в отношениях мужчин и женщин.

Говорят, встречаться с австралийцем – все 

равно что проехать через «аутбек» (так называ-

ются знаменитые бескрайние пустоши Внутрен-

ней Австралии). Отношения с осси двигаются 

очень и очень медленно. Здесь просто нет ника-

кого определенного свода правил для свиданий, 

как во многих других культурах. Австралийский 

мужчина чихать хотел на правила (если это не 

правила игры в «фути»), а значит, отношения мо-

гут развиваться самым неожиданным образом. 

Какой-то стандарт попробуем сконструировать. 

Итак, вы встречаетесь со школьной скамьи или 

познакомились на работе, болтаете, узнаете друг 
друга поближе. Первый секс может случиться не 

на первом официальном свидании, да и вообще не 

на свидании. Например, поедете куда-то вместе 

с друзьями, и – пожалуйста, не удержались. Или 
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10 знаменитых мужчин:  актер, сценарист, режиссер Мэл 

Гибсон, режиссер Питер Джексон, актеры: Хью Джекман, 
Рассел Кроу (НЗ), Хит Леджер, братья Крис и Лиам Хэм-

сворты, музыкант Ник Кейв, пилот «Формулы-1» Брюс Ма-

кларен, физик Эрнест Резерфорд, пловец Ян Торп.

…и женщины, которые на них повлияли: актрисы Кейт 

Бланшет, Миа Васиковска, Марго Робби, Николь Кидман, 

супермодели Миранда Керр, Наоми Уоттс, певица Кайли 
Миноуг, писательница Лиана Мориарти.

Архетипы в кино: «Данди по прозвищу Крокодил» (1986), 

пейзажи НЗ в трилогии «Властелин колец» (2001–2003), 

«Клетка для кроликов» (2002), мультфильм «В поисках 
Немо» (2003), «Волчья яма» (2005), «Австралия» (2008), 
«Рыжий пес» (2011), «Ненормальная» (2012).

Пол Хоган

если вы познакомились через общее увлечение, 
то тоже вы болтаете, общаетесь, узнаете друг 
друга ближе, занимаетесь сексом, а потом, если 
видите, что вам друг с другом хорошо, можно 
уже начать встречаться. Кто первый делает пер-

вый шаг – неважно. Австралийский мужчина –
не тот, кто будет «считаться». Единственное, 
что не принято, – быть слишком прямолиней-
ным. Предложение из серии «Ты симпатяга, да-
вай выпьем вместе кофе?» не котируется. Начи-
нать рекомендуется с бесед и поиска общих тем. 

Также у австралийцев популярны изучения друг 
друга с помощью личных страниц и переписки 
в «Фейсбуке». Раздача телефонов и секса не-
знакомкам для местных неприемлемы. Хорошо 
поговорили, познакомились поближе, нашли об-

щие интересы, пора и на свидание. Тут подойдут 
и кофе в баре, и компания друзей, и кино, а у 
зрелых мужчин и женщин – традиционное при-
глашение на ужин. Платят обычно пополам, хотя 
сначала предлагает заплатить тот, кто пригла-
шал (независимо от пола).

СЕКС

Если среди потомков пресловутых англосак-
сов еще и остались сексуально не закомплексо-
ванные мужчины, то это, скорее всего, австра-
лийцы и новозеландцы. Некоторые девушки 

утверждают, что у этих парней даже акцент 
сексуальный. Несмотря на страх перед действи-
тельно опасным местным солнцем, осси и киви 
обладают загорелыми бронзовыми телами. Но 
главное достоинство этих секс-партнеров в том, 
что они «не разбрасываются». Никаких много-
численных случайных связей – нет, это не для 

них. Надо хорошенько узнать человека, быть 
уверенным в нем, и только тогда начинается 
австралийский секс. Приобщаются к нему пар-
ни рано, причем некоторые до 16 лет (возраст 
согласия). Любят пофантазировать о сексе со 

своим другом, а иногда и реализуют дружеское 
секс-приключение, оставаясь при этом гетеро-
сексуалами. Но вот интересно же, как это, да и 
друг всегда рядом – проверенный, испытанный. 
Такой потом и должна быть партнерша-девуш-
ка. Хотя в сексе мужчина подстраивается под 

женщину, а не наоборот. Все-таки и для осси, 
и для киви наступила эра феминизма, к слову 
сказать, вполне мирного. Американцы говорят: 
«Мы любим свои машины, а австралийцы любят 
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Крис  Хэмсворт
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Мэл Гибсон



Сиднейская рок-группа AC/DC появилась в 1973 году и входит в золотой фонд мировой рок-музыки. 
В Австралии она считается национальным достоянием, а в Мельбурне есть улица, названная в честь 
AC/DC. Кстати, название расшифровывается как alternating current/direct current, то есть «переменный/
постоянный ток». Кажется, ухватили суть австралийского характера!

в своих машинах». По дороге на вечеринку у 
друзей осси может начать ласкать свою подру-
гу на соседнем сиденье, а после остановиться в 
кустах на обочине и продолжить уже более ос-

новательно. А вот новозеландцы прославились 
amor de trois («любовью на троих») – говорят, 
при таком «раскладе» получаются очень уме-
лые и изощренные любовники. Еще бы! Когда 
вас больше двоих – приходится повертеться.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Австралийцы, как и новозеландцы, торо-
питься не любят и в женитьбе: сначала надо 
встать на ноги, денег заработать на свет-

лое будущее, найти наконец свой «идеал». 
Да-да, эти парни романтики в душе, им не 
нужна «лишь бы жена». Тем более что они 
готовы быть преданными и искренними. И 
тех же качеств ждут от своей второй поло-
винки. А еще им нравится, когда их партнер-
ша готова разделить с ними любовь к бушу –

диким необжитым просторам страны. Хайкинг, 
байкинг и прочие палаточные походы на за-

брошенные или не очень фермы могут стать 
частью обязательной семейной программы раз-
влечений. Нытиков не любят – не приветству-
ются ни жалобы на походы в буш, ни нытье из-
за того, что пришлось сидеть часами смотреть 
матч по «фути». Да, кстати, подруге или жене 

австралийца полагается любить еще один «су-
первид» спорта – крикет. Эту бесконечно нето-
ропливую игру привезли на континент британ-
цы. У новозеландцев нет детских домов: детей 
здесь не просто усыновляют, а еще и в очереди 

желающих стоят годами. 

Австралийские и новозеландские муж-

чины – прямое доказательство того, во 

что превращается человек, «брошенный» 

в свободное плавание на далеком-дале-

ком континенте. Они небезнадежны, не 

правда ли?
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Среди предков этих мужчин числятся и кав-

казские албанцы, и персы, и турки-османы, и 

еще множество восточных кавказских народов, а 

потому кровь в их жилах течет горячая, не зна-

ющая покоя. На этих землях еще в двенадцатом 

веке слагал свои стихи о любви великий Низами, 

а спустя сотню лет путешественник Марко Поло 

писал о полыхавших огнем горах на полуострове. 

И по сей день азербайджанские мужчины умеют 

вести поэтичные речи, а местные горы природно-

го газа снабжают мир кубометрами драгоценного 

топлива. Как себе представляют среднестатисти-

ческого азербайджанца женщины разных стран? 

Мы собрали «с миру по нитке» мнений.

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

Этот мужчина по определению бородат, 

хотя бывают и исключения. В чем исключе-

ний не бывает, так это в «шерстистости» – от 

природы азербайджанцы весьма волосаты, да. 

Говорят, к богатству, и у большинства эта при-

мета сбывается.

Еще одна традиция, одно время покорившая 

весь Баку, – отращивать длинный ноготь на ми-

зинце. Особенно «втянулись» водители марш-

руток и торговцы. Мировая литература дает 

примеры таких увлечений у древних китайцев, 

у аристократов XVIII века (письма вскрывать), у 

масонов XIX века или воров в законе XX (см. «Ко-

лымские рассказы» Варлама Шаламова), а так-

же у сидевших на «белом порошке» американцев 

в 1970–1980-х… Для чего носят длинный ноготь 

на мизинце азербайджанские мачо? У каждого 

свои причины, но признаваться «как на духу» не 

станет никто. Спишем на моду, ведь эти мужчины 

любят за собой ухаживать, даже если со стороны 

кажется, что не каждый из них это делает. 

Вообще азербайджанец любит пофорсить, и 

не только перед девушками. Ему нравится мод-

но и стильно одеваться, у него всегда в порядке 

прическа и борода (или же он гладко выбрит), 

идеально подобран одеколон (парфюм – их сла-

бость!). И жену свою, и дом эти мужчины любят 

украшать и обихаживать. Азербайджанцы – эсте-

ты, что ни говори! 

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР С СОЛЬЮ,ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР С СОЛЬЮ,
ИЛИ КОДЕКС ТЕМПЕРАМЕНТНЫХ ЭСТЕТОВИЛИ КОДЕКС ТЕМПЕРАМЕНТНЫХ ЭСТЕТОВ

Коротко об азербайджанском мужчине: темпераментный, энергичный,
самовлюбленный, хитроумный, прагматичный, патриархальный, семьянин, 

полигамный, гостеприимный, щедрый. 
Иностранные языки: кроме азербайджанского говорят довольно свободно
на русском. Английский – редкость, а турецкий, как близкородственный, 

многие знают и понимают. Дети смотрят мультики и фильмы на турецком, 
поэтому иногда осваивают этот язык быстрее родного. 

АЗЕРБАЙДЖАНАЗЕРБАЙДЖАН


