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2014

26 мая

Хочу поделиться своими очень поверхностными, но яр-
кими впечатлениями о Ташкенте.

Этой поездки я ждал и старался ничего себе не фанта-
зировать, чтобы не было никакого уровня ожиданий и не 
случилось разочарований. К тому же я и не знал, что мне 
фантазировать, в каком направлении запускать фантазию. 
Город детства и юности моего любимого коллеги и друга 
Игоря Золотовицкого, который всегда говорил и говорит 
о родном Ташкенте с восторгом и нежностью, город, в ко-
тором родились и выросли многие мои знакомые… Это всё 
весьма образованные и яркие люди, которые по массе при-
чин продолжили свою жизнь не в Ташкенте, очень скучают 
по городу детства и не хотят туда ехать, опасаясь круше-
ния дорогого им образа. Город, о котором я слышал много 
самых тёплых и сладких историй. Город притягательный, 
желанный и аппетитный… совершенно не сочетался с тем 
городом, откуда ежедневно прилетают и прилетают тысячи 
людей, которым мы не рады и которые не рады нам… Люди, 
которые едут в непонятное им пространство заниматься тя-
жёлой, чаще всего грязной работой и жить в нечеловеческих 
условиях.
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Так что летел я, стараясь не думать о том, что меня ждёт, 
а думать о том, кто меня там встретит… Я только приказал 
себе не ждать ничего особо экзотического и быть настроен-
ным открыто и дружелюбно.

Летел из Калининграда в Ташкент «Узбекскими авиали-
ниями». Самолёт был довольно новый, чистый, стюардессы 
русские, пилоты, судя по фамилиям, — тоже. В Ташкент ле-
тело немного людей, а вот из Ташкента, стюардессы сказали, 
борт был полон.

Экзотика началась с объявления. В самолёте объявили 
стандартное: что курение запрещено в течение всего полё-
та, а также запрещено употребление и жевание насвая. На 
английский объявление не переводили. Я заинтересовался, 
и весёлая стюардесса объяснила, обратившись почему-то на 
«ты»: «Ты не знаешь насвая? Это типа табака. Они его жу-
ют или сосут». Я поинтересовался, чем это может помешать 
полёту.

«Так они его плюют на пол. Где сидят, там и плюют. 
А если им это запрещаешь, они плюют его в туалете в руко-
мойник. И рукомойник забивается».

Лёту было четыре с половиной часа. Последний час я 
смотрел в иллюминатор. И всё время видел под собой ко-
ричневое пространство. Видимо, невысокие горы, без зелени 
и, наверное, без людей. Снежных вершин тоже не было.

Паспортный контроль прошёл быстро. Я знал, что меня 
должен встречать замечательный узбекский актёр Шухрат 
Иргашев. Игорь Золотовицкий попросил его встретить меня 
и позаботиться.

Чемодан я ждал час сорок. Все уже так или иначе полу-
чили багаж, и я остался один в небольшом помещении, вме-
сте с пограничником. Никто не проявлял обеспокоенности, 
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кроме меня. Маленького роста, очень смуглый пограничник 
с большим интересом смотрел фильм. В итоге мы посмотре-
ли его вместе практически до конца.

В фильме пять или шесть американских спецназовцев 
беспрерывно убивали афганских моджахедов. Американцы 
тоже гибли, но моджахедов они крошили десятками. Я знаю, 
что многие моджахеды — этнические узбеки, но ташкент-
ский пограничник смотрел фильм с удовольствием.

Через час ожидания я взбеленился и обратился к погра-
ничнику с просьбой выяснить судьбу моего чемодана. И тут 
понял, понял сразу, что узбек в форме и фуражке — совсем 
не тот узбек, который готовит плов или наливает вам чай. 
Я вспомнил своих сослуживцев-узбеков, которые, получив 
хотя бы одну лычку на погоны, изменялись до неузнаваемо-
сти и становились, в сущности, страшными людьми…

Узбекский пограничник сказал: «Чё тебе нада?! Я тебе 
паспорт хорошо проверил?! Ну и сиди спокойно!»

Таможенник порекомендовал позвонить по местному 
стационарному телефону и узнать про чемодан. Я позвонил. 
Мне ответил молодой женский голос. Девушка-диспетчер 
что-то лепетала, и когда я спросил напрямую: «Вы что, мой 
чемодан потеряли?» — получил гениальный ответ: «Нет, что 
вы! Мы его ищем».

Это был единственный неприятный эпизод моей поезд-
ки. Получив чемодан почти через два часа после прилёта, 
я вышел на знойный и ароматный воздух, меня встретил 
чудесный человек, народный артист Узбекистана Шухрат 
Иргашев, и мы поехали в город…

Я специально не ел в самолёте, потому что хотел вкусно 
поесть на месте. Про Ташкент все без исключения говорят, 
что в мире мало более вкусных городов. Разумеется, я хо-
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тел плова, но выяснилось, что вечером поесть плова не так 
уж просто, точнее, почти невозможно, потому что плов — не 
вечерняя еда. Мало того, я узнал, что плов — утренняя еда. 
Мне объяснили, что до недавних времён плов начинали есть 
на рассвете, то есть летом — с четырёх часов утра. Не так 
давно это законодательно запретили, и теперь плов в обще-
ственных местах едят не раньше семи… А потом на работу. 
Плохо себе представляю работу после плова, но узбекам как 
авторам плова виднее. (Хотя узбеки утверждают, что плов 
придумали в восточном походе в армии Александра Маке-
донского.)

Но для меня вечером плов приготовили, и я понял, что 
надо поаккуратнее с высказыванием желаний, потому что 
их будут моментально и неукоснительно исполнять или пы-
таться исполнить.

Мой первый в Ташкенте плов был прекрасен! Я понял, 
что прежде и не ел плова. Тот плов был, как мне сказали, 
чайханский, то есть самый простой, без изюма, гороха и че-
го-либо ещё. Только баранина, рис, жёлтая морковь и спе-
ции. Очень подозреваю, что в плов добавляют что-то, что 
на плов подсаживает. Потому что оставшиеся дни, при всём 
многообразии выбора, я хотел именно плова, а после того как 
улетел из Ташкента, у меня случилось что-то вроде пловной 
ломки. В Иркутске и Чите то, что выдавали за плов, таковым 
не являлось, а ничего другого я некоторое время не желал.

Не буду рассказывать про их гостеприимство, культу-
ру застолья и трапезы, невообразимое разнообразие всякой 
еды, от супа до сладостей. Не буду рассказывать о своих впе-
чатлениях от рынка, к тому же Шухрат всё время говорил, 
что рынок уже не тот, город не тот, всё не то… Не буду так-
же воспроизводить яркую галерею типажей и образов людей, 
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которых довелось там увидеть. Не буду рассказывать про 
забавную, наивную и очень провинциальную ночную жизнь 
молодёжного Ташкента… Это надо видеть самому. Гаранти-
рую, что всё понравится. И также гарантирую, что нам там 
рады. Вот только напоминаю, что узбек в форме и погонах — 
это особый узбек, даже по отношению к другим узбекам…

У меня была творческая встреча в легендарном театре 
«Ильхом». Про «Ильхом» я слышал давно. Те, кто бывал 
в Ташкенте и бывал в этом театре, гордились. В 90-е годы 
«Ильхом» был легендой независимого студийного театра. 
Я, конечно же, хотел побывать на его сцене. Счастлив, что 
побывал. Рад, что удалось немного помочь коллегам: биле-
ты они продали все и быстро. От гонорара я отказался. Во-
первых, творческая встреча — это не спектакль, а во-вторых, 
я приехал в Ташкент для радости и отдыха.

Люди собрались очень хорошие, разного возраста, раз-
ных национальностей. Я пока совсем не разбираюсь в таш-
кентской специфике и не могу понять по лицам и акценту, 
кто со мной говорит…

Я прочитал добрую половину спектакля «Прощание 
с бумагой», который мне не удастся привезти в Ташкент. 
Почитал новые маленькие тексты, ответил на вопросы. А во-
просов было много, и всё хорошие: не формальные, а под-
линные и глубокие.

Теперь очень хочу приехать в Ташкент с полноценным 
спектаклем, правда, декорации привезти не получится, но 
у меня есть и лёгкие в этом смысле спектакли. Хочу встре-
титься с более широкой ташкентской публикой и своей ко-
манде показать Ташкент.

Мне молодой узбек задал вопрос: ощущаю ли я себя рус-
ским в некоем русском пространстве, находясь в Ташкенте, 
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разговаривая на русском языке. В его вопросе и интонации 
был определённый намёк на имперское сознание. Я ответил, 
что я не то что ощущаю, а я знаю, что я русский в столице 
Узбекистана. Но туристом я здесь себя не чувствую и не 
почувствую. По этой причине, в отличие от массы европей-
цев и американцев, которые приезжают в Ташкент, Бухару 
и Самарканд и беспрерывно фотографируют всё подряд, от 
ишака до минаретов, я здесь фотографировать не хочу, по-
тому что фотография ничего не передаст, да и я здесь хоть 
и в первый, но определённо не в последний раз. Я нахо-
жусь не на чужой земле, в другой, но не чуждой культуре, 
и хоть я здесь не дома, а в гостях, в гости ходят не туристы, 
а друзья.

В Ташкенте прекрасно отпраздновали 9 Мая. Не пафос-
но, но как-то хорошо и правильно. Был красивый салют, 
много людей гуляли, очень щедро накрыли столы для ве-
теранов и пожилых людей. Много молодых людей ходили 
с георгиевскими ленточками. Также видел молодых людей 
с медалями: за какие-то узбекские заслуги, но на праздник 
они их надели. Праздник я в Ташкенте почувствовал.

Вообще в Ташкент на майские приехало много люда из 
России. Видел инфернальное зрелище: 10 мая, утром, в лоб-
би гостиницы наблюдал за соседними столиками Сергея 
Шнурова и Стаса Михайлова. Они не были в одной компа-
нии, не общались, но видеть их в одном помещении забавно. 
Хотя… Есть люди, которые Михайлова и Шнура поют в ка-
раоке через запятую.

Спросил Сергея, зачем он здесь. Он сказал, что предпри-
нял путешествие с женой по Казахстану и Узбекистану. Со 
Стасом я не знаком и не намерен. Но цель его присутствия 
была понятна по большим афишам, которыми был увешан 
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весь город. Надо отдать должное ташкентцам: на концерт 
было куплено меньше половины билетов, я поинтересовался.

Улетел из Ташкента в Иркутск с таким количеством во-
просов к этому городу, этому пространству и к самому себе!.. 
Много всего всколыхнулось во мне в Ташкенте. Всколыхну-
лись отголоски прежних лет, я вспомнил и остро почувство-
вал своё прежнее ощущение мироустройства и миропорядка, 
в котором Ташкент был частью большой, доступной и род-
ной страны… Я непременно и как можно скорее хочу снова 
туда. И только когда снова побываю, смогу лучше написать 
о Ташкенте и, даст бог, других узбекских городах.

Из знойного Ташкента прилетел в заснеженный Ир-
кутск. На пограничном контроле злющая девица в погонах, 
листая мой паспорт, спросила: «С какой целью вы были 
в марте в Грузии?» Занятный вопрос, заданный человеку, 
прилетевшему в мае из Ташкента в Иркутск.

28 мая

Сегодня ходил с сыном на «Годзиллу». Сам про себя ти-
хонечко много смеялся, Саша смотрел серьёзно. Собствен-
но, фильм адресован людям не старше тринадцати, а также 
тем, кто своих детей готов на такой фильм сопроводить 
и с большим удовольствием наблюдать не за смешным Год-
зиллой, а за собственным чадом, относящимся к Годзилле 
серьёзно.

Смотрел на то, с каким удовольствием американские ки-
нематографисты разрушают свои города. В этот раз эффек-
тно разрушили Сан-Франциско. Красиво рушатся небоскрё-
бы, красиво ломаются огромные вантовые мосты — и как же 
некрасиво в новостях разрушаются частные домишки или 



12

школьные здания из силикатного кирпича в Донецке и До-
нецкой области.

Как красиво — и всё красивее — разрушают в кино аме-
риканцы свои мегаполисы и как некрасиво они же разруша-
ют другие страны…

Утром вылетаю в Москву, вечером там концерт с 
«Мгзавреби». Опять будем много говорить с грузинами об 
Украине. У Гиги жена родом из Донецка, тёща там живёт. 
Поговорим — и пойдём играть концерт. Два часа музыки, 
дружбы и любви.

31 мая у меня спектакль в Оренбурге. Был в этом городе 
только однажды, впечатление осталось несколько размытое 
и невнятное. Что-то там случилось неприятное, но сейчас 
уже не помню. Очень хочу в этот раз многое уточнить и ис-
править впечатление. После Оренбурга будут знакомые по-
волжские города. Так начнётся моё лето.

Ещё хотел сказать немножко о Китае, который меня по-
тряс. Не восхитил, не напугал, не разочаровал, а именно по-
тряс. И хоть в Китай я вошёл как в бездонный океан, даже не 
по щиколотку, а, можно сказать, коснулся его поверхности 
пальцем, но взбудоражен я серьёзно. Всё для меня оказалось 
неожиданным. Я провёл около семи часов в приграничном 
городе Хэйхэ. Город настолько приграничный, что его хо-
рошо видно с нашей стороны даже невооружённым глазом. 
Стоишь на берегу Амура и смотришь на Китай. А у них на 
самом берегу большой парк аттракционов со здоровенным 
колесом обозрения. Крутится колесо, смотрят на нас китай-
цы сверху вниз, из люлек…

Расстояние между нами — неширокая река Амур. 
Расстояние между нашими культурами, представления-
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ми о мире, ощущение земли, на которой живём, — беско-
нечно.

Я много раз видел китайцев в Хабаровске и Владивосто-
ке. Видел на рынках, на стройках, в гостиницах, видел совсем 
небогатых и тех, кто дорого одет. Видел китайцев в Париже, 
атакующих дорогие магазины. Правда, мне тут же говорили, 
что эти китайцы не с материка, а с Тайваня.

Я всегда знал, что китайское — плохое, дешёвое и нека-
чественное. Похожее на настоящее, но фальшивка. Сделано 
в Китае — значит сделано не очень.

С самого детства я боялся китайцев, которых к тому 
моменту не видел, но в Кемерово частенько можно было 
слышать, что Китай рядом и что до нас доберутся если не 
в первую очередь, то скоро. Я всегда знал, что китайцев 
очень и очень много. Китай тогда был страшным, тёмным, 
обязательно голодным и обязательно опасным. Анекдотов 
про китайскую бедность и многолюдность было множество…

Представления о Китае менялись вместе со мной, но 
какие-то были с самого детства. В детстве никаких представ-
лений о Новой Зеландии, Австралии или Канаде у меня не 
было. О Португалии не было. О Дании и Голландии не было, 
а о Китае были. И вот все накопленные за всю жизнь пред-
ставления о Китае, от страшной, голодной, густонаселённой 
и нищей страны до площади Тяньаньмэнь, а потом — до эко-
номического чуда и первой экономики мира… Всё это оказа-
лось совсем не похоже на то, что я там встретил, точнее, на 
то, что там встретило меня…

Напомню, я побывал совсем немного в небольшом, по 
меркам Китая, городишке на периферии этой великой страны.

Та еда, которую мы едим у себя или в Европе как китай-
скую, не имеет ничего общего с тем, как и что едят сами ки-
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тайцы. Я поел там два раза совсем в нетуристических местах. 
В первый раз я был в шоке и восторге от вкуса, разнообразия 
и даже ощущения насыщения едой. А второй раз я, скажем, 
был озадачен тем, что было предложено. Не буду описывать 
ни еду, ни способы её подачи, а также употребления. Одно 
могу сказать: еда для китайцев дело невероятно серьёзное, 
и культура еды потрясает воображение. Такой безупречной 
чистоты и во всех смыслах недешёвого оснащения заведе-
ний, где едят китайцы средней руки, я мало где видел в мире. 
Конечно, я не бывал в бедных или нищих районах, которые, 
конечно же, есть, но я был во вполне средних заведениях.

Два часа я провёл в бане, не туристической, а в той, куда 
ходят китайцы. Как я понял, ходят часто и нередко семьями. 
Такого я вообще нигде и никогда не видел, и это тоже боль-
шая и давняя культура. По сравнению с самыми дорогими 
банями, какие я видел в России у провинциальных олигар-
хов, китайская общественная баня просто Версаль, в кото-
ром всё продумано, всё имеет смысл и всё очень хорошо.

Город Хэйхэ не красивый и не некрасивый, в нём об ар-
хитектуре говорить не приходится. Ясно, что город построен 
быстро, по российским меркам моментально: меньше чем за 
тридцать лет. Построен не особенно основательно и с лёг-
ким отношением к самому явлению города. Не на века. Не 
тщательно. Однако за внешним невыразительным фасадом 
может скрываться весьма глубокое и насыщенное содержа-
ние. А в этом содержании всё понамешано…

Как же у них там всё понамешано! В одном помещении, 
которое, кажется, высечено из цельного куска мрамора, мо-
жет соседствовать космической красоты ваза, тончайшая, по-
лупрозрачная, нефритовая статуэтка, удивительной красоты 
вырезанная из дерева рыба и нелепейший, дурацкий и пах-
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нущий линолеумом диван. При этом на красивой мрамор-
ной стене может висеть дикий календарь, будто купленный 
в Египте или на рынке в Анапе. Много чего-то пластмассо-
вого, блестящего, дурацкого. Что-нибудь смешнее китайской 
рекламы и афиш китайских боевиков сложно найти.

Их бытовые представления о красоте, о европейском 
и американском так наивны, смешны, нелепы и часто безоб-
разны, что диву даёшься! И в такие моменты нужно самому 
себе говорить, что их сознание совсем иное, но это то созна-
ние, которое способно создать выдающуюся красоту, кото-
рую как красоту они, очевидно, часто не замечают.

С первой секунды моего пребывания за рекой Амур ме-
ня удивило то, что является самой простой и убедительной 
иллюстрацией состояния страны: меня удивило, насколько 
хорошо, по сравнению с нашими пограничниками и тамо-
женниками, одеты китайские таможенники и пограничники. 
Хорошие ткани, убедительные модели и крой одежды, кра-
сивые фуражки, добротные пуговицы. Очень хорошая обувь. 
У них нормальная осанка, строгие лица и отличные очки на 
этих лицах. А ещё эти таможенники и пограничники работа-
ют быстро, эффективно, и они совсем-совсем не милые.

Они столь не милые к нашему брату из-за реки, что рос-
сийские их коллеги могут показаться ангелами. А с какой 
стати им быть с нами милыми? Это мы к ним идём зимой 
по амурскому льду, а летом плывём на утлых теплоходи-
ках. Это нам чего-то надо, причём по мелочи. А им надо по-
крупному…

Там, за рекой, мелкими показались многие наши дости-
жения и наши же проблемы. Маленьким увиделся самый 
большой наш мост на Русский остров. Смешными увиделись 
жалкие башенки Москвы-Сити.


