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СКАЖИТЕ, ДОКТОР  
Ведущий рубрики - доктор Шаевич 

«Лучше стран могут быть 
только страны, в которых 

ты ещё не бывал» 
(От замены одого слова смысл не 

поменялся) 
Я влюбился. В очередной раз. Сильно, но 
вряд ли навсегда. Я вообще влюбчив. Вот уж не думал, 
что в моём возрасте и с моим опытом такое возможно. 
И всё - эта рыжеволосая дама в зелёном. Она 
прекрасна и загадочна, независима и дружелюбна, 
непредсказуема и обаятельна. Правда, от неё иногда 
приятно пахнет пивом, и она бывает часто пьяна. Но 
именно это же и нравится мужчинам! Особенно 
зрелым, как я. 
Я об Ирландии. То, что предполагалось как 
вынужденный отпуск в подарок дочери (давно 
мечтавшей об этой стране) на пятнадцатилетие, 
оказалось маленьким любовным приключением. У 
меня уже был опыт непродолжительных отношений с 
её старшей сестрой Англией, и мне не понравилось. То 
есть совсем! Самовлюблённая, снобистская, холодная 
и непонятая за one day date страна не оставила в моей 
душе ничего, кроме разочарования и недоумения, - 
почему к ней так многих тянет. Меня больше не 
тянуло, и желания повторить наше рандеву не 
возникало. Хотя допускаю, что познать женщину за 
одно свидание удаётся не всегда. Возможно, я 
попытаюсь когда-нибудь ещё. 
Зато Ирландия оказалась совсем другой. Взаимные 
чувства возникли сразу. И вот моя история любви. 
Начиналось всё с ирландской авиакомпании, которую 
большинство считают плохой: тесно, не кормят, 
бесплатно только ручная кладь и т.п. Слушайте, ну не 
гневите Б-га! А что вы хотели за семьдесят евро туда и 
обратно? Может вам в таком случае лететь немецкой 
авиакомпанией в бизнесклассе (я специально 
посмотрел цены) за 1000? А меня всё устроило: чисто, 
вежливо, удобно, быстро и дёшево. 
Вы покупали когда-нибудь напитки в аэропортах, 
когда бутылочка воды стоит три евро? Да? А вот в 
аэропорту Дублина они стоят в маленьких бутылочках 
везде бесплатно. Правда, рядом табличка, что мол 
«нам она обходится один евро за литр, и Вы можете, 
если хотите(!), заплатить, сколько считаете нужным, 
хотя и не обязательно». Я поинтересовался, почему 
так. И мне объяснили, что ведь на улице жарко, +19°С, 
и всем хочется пить, но не все могут это себе 
позволить! А, каково?! Мне очень понравилось. 
На выходе в город - информационные окошки. 
Очереди нет. Нам вежливо объяснили, как пройти к 
остановке экспресса, и одна девушка даже взялась нас 
к ней провести. Мы ждём автобус, и дочь убегает 
общаться с аборигенами под предлогом туалета. До 
отправления экспресса остаётся одна минута, я нервно 
обращаюсь к водителю, мол доттер ещё нихт да. 
Чернокожий гигант улыбается и говорит: не проблема, 

будем ждать сколько надо, и даже пытается флиртовать 
с прибежавшей и запыхавшейся доттер. 
Описать столичный город в нескольких предложениях - 
это так же сложно, как объяснить все прелести 
понравившейся женщины. Прилагательные иссякнут 
быстрее, чем она пройдёт мимо. Поэтому - только 
факты. Без эмоций. Ну ладно, если позволите, всё-таки 
эмоций чуть-чуть. 
Итак, начну с того, что на улицах очень чисто, почти 

стерильно. Постоянно ездят уборочные машинки разного 
цвета, причём на одной стороне - одного, на другой - 
другого. Это чтобы у всех фирм была работа плюс 
свободная конкуренция - кто лучше и быстрее. Дороги - 
это вообще что-то особенное. Во-первых, везде на 
тротуаре и самих дорогах надписи: «посмотри налево», 
«посмотри направо», так что в левосторонней Ирландии 
не ошибёшься. А трамваи так вообще, перед тем как 
двигаться, издают мелодичный перезвон - мол, осторожно, 
я начинаю движение. А пешеходные светофоры? Красный 
и зелёный - короткие, зато жёлтый длится секунд десять 
(можешь подумать и прикинуть, успеешь ли ты 
перебежать проспект или лучше, в соответстии с 
возрастом, подождать следующий зелёный и спокойно 
перековылять через улицу). 
Несмотря на то, что почти все водители - камикадзе на 
узких улицах, мы не видели за несколько дней ни одной 
аварии. И исключительная ирландская вежливость на 
дорогах. Я видел однажды, как водитель двухэтажного 
автобуса (а там они все такие), затормозивший перед 
внезапно выскочившим на дорогу мужчиной, приветливо 
ему улыбнулся и пропустил. Эти 
ирландцы - они ещё те 
джентльмены. 
Чтобы получше познакомиться с 
женщиной, надо, как известно, 
повидаться с её родственниками. 
Вот мы и отправились в первый 
же полный день на экскурсию по 
замкам в центральной и 
восточной Ирландии. Ну, замки 
как замки, так себе развалины, но 
зато я узнал истории жизни всех 
обитателей каждого из них, вплоть до десятого колена: где 
и с кем спали, что и сколько ели, на чём сидели. И 
«жизнеописание» одного кресла с четырёхсотлетней 
историей, и имена обладателей всех великосветских поп, 
сидевших на нём. И в этом действительно есть свой 
загадочный шарм. Ирландцы обожают свою историю и 
гордятся ею, даже в смешных мелочах. Комплекс 
маленьких размеров. Страны. 
А далеко за полдень мы забрались в обычную рыбацкую 
деревушку, где к этому времени прибывают баркасы со 
свежим уловом. Рыбу и крабов продают прямо с этих 
лодок: они ещё живые. Выбирай, каких хочешь. По 
сравнению с молодым ирландцем, за тридцать секунд 
почистившим, разделавшим и отфилетировавшим рыбу, 
фокусники в цирке просто умрут от зависти и 
профнепригодности. Её быстро жарят на раскалённых 
плитах, и уже через десять минут мы сидим на голых 
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скальных камнях, на берегу, где-то на конце света и 
едим свежайшую вкуснейшую рыбу и крабов, 
подкармливая по доброте «ненавязчивых» чаек. 
А знаете, чем ирланцы гордятся ещё сильнее, чем 
своей историей? Пивом! Да, именно пивом. Для них 
это даже уже не напиток, это символ, смысл жизни, 
составляющая любых отношений, от 
производственных до интимных. Это их культура, 
основа их эмоционального начала, это национальная 
самоидентификация. 
И главное - это пабы. Нет, они совершенно не похожи 
на рюмочные, кнайпы, бары и другие места 
культурного проведения досуга. Пабы - это 
перенесённые на улицу гостиные, кухни и даже 
спальни ирландцев. Там они встречаются, общаются, 
празднуют дни рождения и корпоративы, знакомятся и 
женятся, играют в настольные игры, поют хором 
ирландские песни и... пьют пиво. 
Короче, всё это выглядело примерно так: приезжая 
поздно с экскурсии, мы, как и ирландцы, пришедшие с 
работы, принимали душ, переодевались и уходили. В 
паб. Мы видели разные: маленькие, на три столика, и 
побольше, где собиралось до сотни человек. Кому не 
хватало места за плотно стоящими друг к другу 
столами и у стойки, просто прислонялись с пивом у 
стены. И в пабе нет еды. Никакой. Кроме пива и, как 
правило, живой музыки. То есть, духовной пищи. 
В первый вечер я попросил у милой девушки за 
стойкой настоящего ирландского светлого пива. И мне 
предложили десять сортов. Попробовать. Налили 
каждый в маленькие бокалы и поставили с улыбкой 
передо мной. Я выбрал второе и восьмое. По пинте. 

Пинта - это чуть больше 0,6 литра. 
Под обалденно поющую свои 
собственные песни гитаристку, я 
заказывал и заказывал.  
В конце вечера сопровождавшие 
меня родственницы со стороны 
тёщи, т.е. жена и дочь, насильно 
увели домой, чтобы не подорвать 
семейный отпускной бюджет.  
Головной боли утром не было. 
И ещё: расходится народ по домам 
после двух ночи. Это слышно, 

потому как шумно. Но не напрягает, ведь ты и сам всё 
ещё там, если не телом, то как минимум душой. А в 
семь утра уже все бегут на работу в строгих 
элегантных костюмах. Они вообще неплохо умеют 
одеваться. Пёстро, с небрежным вкусом, порой 
вызывающе, но очень стильно. 
И последнее на эту тему: на улицах очень много людей 
с синдромом Дауна. Наверное всё же сказывается 
количество выпитого. Хотя, может я и ошибаюсь, 
может просто они все на виду без страха быть 
непохожими. 
Пара заслуженных слов - об ирландском сервисе. Это 
не азиатский дежурно-улыбчивый. И не немецкий 
равнодушно-вежливый. Он уважительный, но с 
чувством собственного достоинства. На равных, без 

заигрывания, как с хорошим знакомым. Мне понравилось. 
Очень подкупает ирландская благотворительность. После 
занятий большинство старшеклассников выходят на 
улицы, одевают жакеты с надписями, для кого они 
собирают пожертвования, и ненавязчиво предлагают 
купить какую-нибудь симпатичную мелочь, вроде цветов 
за пару евро, объясняя прохожим на что пойдут деньги. 
Например, на детские хосписы, или для общества защиты 
животных, или на поддержку бездомных. И многие 
прохожие жертвуют. Это у ирландцев как последний 
школьный урок. Урок благотворительности и доброты. 
Здорово! Молодцы! 
Ирландия - очень зелёная страна. В буквальном смысле 
слова. Каждые сто метров - парк. С обязательным озерцом 
и цветочными аллеями. И всякими разъяснительными 
табличками, какими маленькими особенностями знаменит 
именно этот парк. Каждые двести метров - маленькие 
зелёные поля, где играют в крикет, рэгби, или 
предназначенные для гольфа. Вообще, аборигены - очень 
большие любители поиграть. И очень азартные. Если они 
не в пабе, значит они играют в гольф в местном 
гольфклубе на поле размерами три на три метра. Т.е. в 
собственном маленьком садике за домом. Зато рядом 
табличка: «Гольфклуб такой-то». И ничего, что 
участниками клуба являются только члены семьи. Дёшево 
и со вкусом. И типично по-ирландски. 
А каждые десять километров - национальный парк. Мы 
заехали в один такой. Ну, парк как парк. Красиво, 
первозданно, но с дальневосточной или сибирской тайгой 
по размаху не сравнить. Зато на всех воротах не запертые 
замки, а обыкновенные защёлки. И надпись с просьбой их 
закрывать, чтобы дикие звери, живущие в национальном 
парке, не выбегали за территорию. 
Рассказать хочется ещё много чего - впечатлений 
накопилось на докторскую диссертацию. Например, про 
трёх прикольных стариканов сильно за семьдесят, 
лабающих в состоянии неслабого подпития песни Битлз 
на центральной пешеходной улице. Зато так лабающих, 
что даже полицейские стояли и слушали. И про 
раздельные для мальчиков и девочек школы с 
обязательной формой; и про очень демократичные цены; и 
про типичные ирландские маленькие домики в ряд; и про 
обилие посещаемых книжных магазинчиков на каждом
углу; и про то, что ирландская кухня не самая лучшая в
мире (готовят они, прямо скажем, не очень); и про 
уважение к туристам. Не заигрывание, но и не 
раздражение от бесконечных толп глазеющих по 
сторонам, стандартно одетых в зелёные футболки I love 
Irland. 
Я не идеализирую Ирландию. Наверное, поживи я там 
подольше, увидел бы (как это бывает и в 
продолжительных отшениях с женщиной), и другое, но 
мне там было весьма комфортно. И ирландцы мне 
показались очень симпатичными. Со своими тараканами в 
голове, но кто без них. И я решил возвращаться к своей 
внезапной любви хотя бы раз в ... Ну, хотя бы ещё раз 
увидеться. Будьте здоровы и счастливы, влюбляйтесь в 
любом возрасте и обязательно поезжайте в Ирландию - 
Вам понравится.                                Ваш доктор Шаевич 


