
Научный туризм 
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Многим сейчас трудно представить, что сравнительно недавно – лет 20 назад – по-

ехать за границу было довольно проблематично. Обычная туристическая поездка требова-

ла характеристики, подписанной секретарем партийной организации, если даже в партии 

не состоял. На научные мероприятия выезжала, как правило, научная элита; существовал 

даже анекдот, очень похожий на правду, когда рядовой сотрудник, написавший статью по 

перспективному вопросу, был сначала отодвинут в конец списка авторов приписанными 

спереди заведующим лабораторией, заведующим отделом и директором, а потом просто 

удален по причине слишком большого числа соавторов.  

Сейчас многое изменилось, рядовые ученые получили возможность бывать на зару-

бежных научных конференциях самого высокого уровня (главное, чтобы доклад был при-

нят, финансовую поддержку окажет Российский фонд фундаментальных исследований), 

публиковаться в зарубежных журналах, выполнять совместные работы по выигранным 

грантам – нужна голова, хорошие идеи и научный задел, без этого и грант не получишь, и 

будешь никому не интересен.  

Всякое уважающее себя научное мероприятие (семинар, конференция, симпозиум) 

кроме главной – научной – части предлагает своим участникам культурную программу – 

посещение специально организованных концертов и (или) экскурсий по местным досто-

примечательностям. Это служит дополнительным стимулом для участия в таких меро-

приятиях научного люда, поскольку это интересно и оплачивается фактически команди-

рующей организацией из средств организационного взноса. Кроме того (уже за свой счет), 

в свободное время никто не мешает совершать самостоятельные экскурсии. Это явление, 

называемое научным туризмом, существовало, очевидно, всегда, но в последнее время 

приобретает все больший размах.  

Я расскажу о своем опыте такого туризма и сопут-

ствующих ему моментах, проиллюстрировав, где можно, 

фотографиями, частично своими, частично – из Интер-

нета. Но начать хочу с благодарностей тем, кому обязан 

самой возможностью такого туризма. Прежде всего, это 

Виктор Васильевич Данилов; формально в лаборатории 

кафедры Радиосистем, где я работал, обучаясь в аспи-

рантуре в Ленинградском электротехническим институ-

те (ЛЭТИ) в 1975-79 годах, он занимал скромный пост 

старшего научного сотрудника и был только кандидатом 
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наук, но являлся основным генератором идей и безусловным неформальным лидером. 

Докторскую он так и не защитил, но сделал, по моему мнению, нисколько не меньше, чем 

самые сильные доктора. Обладал хорошо развитой интуицией и прекрасным воображени-

ем, но, честно говоря, лектором был не очень хорошим и плохо объяснял свои новые идеи; 

его доклады на конференциях были очень содержательными, но малопонятными для слу-

шателей. При работе с ним и в личных беседах иногда было чрезвычайно сложно понять, 

что он имеет в виду, но рано или поздно его идеи все-таки находили понимание. Работали 

вместе практически каждый день, часто приезжал к нему домой. Типичный утренний диа-

лог в лаборатории: «Какие новые идеи появились?» – «Виктор Васильевич, вчера на кон-

церт ходил, не успел» – «Концерт – это хорошо, но идеи тоже должны быть». Наверное, 

трудно представить себе более оптимальные условия для работы молодого аспиранта. К 

сожалению, он раньше всех ушел из жизни – около 10 лет назад умер во время операции.  

Остальные сотрудники «диагности-

ческой» группы были моими ровесника-

ми, лет на 10 моложе его (за исключени-

ем Бориса Подкопаева) и еще не остепе-

ненными – Николай Колесов, Михаил 

Сошин и Феликс Филиппов. Все не-

сколько позже защитили кандидатские 

диссертации, Колесов – докторскую, 

Подкопаев такую диссертацию подгото-

вил. Все были заряжены на работу и в 

таких условиях просто грех было дурака валять, да и не за этим поступал в аспирантуру. 

Научный уровень работ в группе был таков, что основные результаты публиковались 

только в центральных академических журналах; так высоко поставленная планка застав-

ляла интенсивно работать, но и результаты давала соответствующие! Такой настрой со-

хранился у меня до настоящих дней, только благодаря ему и родились эти заметки.  

Через несколько лет мой путь повторил Алексей Шумский – на тот момент молодой 

ассистент родной кафедры во Владивостоке, а ныне – профессор. Виктор Васильевич к 

тому времени перешел на работу в другую организацию, и Алексей работал с Борисом 

Подкопаевым и Николаем Колесовым; результаты были примерно такими же, как и у ме-

ня. Один интересный момент, характеризующий плотность моей работы с Даниловым: он 

сменил место работы еще при мне и контактов с ним стало меньше; оставшиеся ребята 

как-то заметили, что приехал я в аспирантуру с умением довольно четко выражать свои 
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мысли, за время работы с Даниловым четкости стало заметно меньше – невольно «пере-

строился» под него, а после его ухода вернулся к примерно прежнему уровню.  

Коллектив был замечательный, раза 2-3 в месяц собирались за «рюмкой чая» по слу-

чаю дней рождения, праздников, публикации статей; пили исключительно легкие грузин-

ские вина типа «Эрети» и «Ркацители», руководствуясь критерием минимизации отноше-

ния «рубль на градус». Магазин находился рядом на углу, и как молодой аспирант, был 

туда частым посыльным. Небольшие конфликты возникали редко, чаще всего они каса-

лись приоритетов в получении научных результатов и их публикации, но никогда не вы-

ходили за грань разумного. Очень не хотелось уезжать, когда защитился; спасибо родному 

политехническому институту – дали возможность поработать еще полгода.  

Есть еще два человека, с которыми свела 

судьба в аспирантуре и о которых хочется сказать. 

Первый – профессор Леонид Алексеевич Миро-

новский из Ленинградского института авиацион-

ного приборостроения; в совместной работе с ним 

и Даниловым удалось получить хорошие научные 

результаты – на мировом уровне на тогдашний 

момент. Контакты с ним продолжаются до на-

стоящего момента, он был одним из оппонентов 

по моей докторской диссертации и нередко ре-

цензирует мои направленные в различные журна-

лы статьи. Второй – Михаил Дунаев, он после 

окончания Иркутского политеха был послан в 

ЛЭТИ на стажировку, и его поселили ко мне в 

комнату в общежитии. Вначале я был этим недоволен, так как по негласной договоренно-

сти аспиранты третьего года жили по одному. К счастью, быстро понял, что человек он 

замечательный и почти год мы прожили вместе без всяких проблем. Более того, без него 

было бы очень плохо, когда, повредив на соревнованиях ахиллово сухожилие, был выну-

жден полтора месяца провести на костылях. Последующие годы неоднократно с ним 

встречались; несколько лет назад он защитил докторскую диссертацию, одним из оппо-

нентов которой мне довелось быть.  

Спасибо человеку, который очень помог мне в части образования в теории систем и 

теории управления, – Анатолию Шлихту, с ним мы познакомились в 1970 году. Пять лет 

до поступления в аспирантуру (он учился в МВТУ) мы много общались, обсуждали раз-

личные сложные вопросы – это и были мои университеты в мало изученных мной в быт-
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ность студентом областях; много вместе работали, обучаясь в аспирантуре. Контакты про-

должились и после, уже во Владивостоке, в результате появилось несколько совместных 

научных и учебных работ. Думаю, что мы друг другу много дали за годы сотрудничества. 

Очень благодарен всем, с кем работал и сотрудничал в аспирантские годы!  

В заключение хочу рассказать о тех, кто сейчас помогает мне в Москве – семья Са-

финых: Вениамин, его жена Галина и дети – Лена и Витя. С Вениамином познакомились 

еще в 1968 году в Москве при попытке одновременно перевестись в МФТИ. Самое инте-

ресное, что во Владивостоке мы жили в рядом стоящих общежитиях ДВПИ и ДВГУ и 

одинаково же расположенных в них комнатах! Наши попытки перевода не удались, и 

дальнейшие контакты продолжились уже во Владивостоке. Вспоминается, как по пригла-

шению Вениамина провел несколько интересных дней в пионерском лагере на полуостро-

ве Де Фриза, где проводилась физико-математическая смена для продвинутых школьни-

ков; кажется, он же привлекал меня к проведению олимпиад в Дубининской школе-

интернате; было очень интересно! На время обучения в аспирантуре (и меня, и его) на не-

которое время потеряли друг друга, но пытались встретиться – он искал меня в ЛЭТИ, а я 

его – в МГУ; если не ошибаюсь, пересечься не удалось.  

После возвращения во Владивосток контакты стали регулярными, научные интересы 

совпадали мало, но культурные и просто человеческие отношения поддерживались доста-

точно частыми встречами. В начале 2000-х Сафины переехали в Москву; когда мы в 2003 

году всем своим семейством совершали турпоход по Москве, Питеру и Великому Новго-

роду, то первыми обживали их только что купленную квартиру; специально для нас они 

поторопились купить диван. Начиная с 2004, почти ежегодно заезжаю к Сафиным по до-

роге на зарубежные конференции и обратно; их место проживания – район метро «Пла-

нерная» – удобно для прилета и вылета рейсами «Аэрофлота». Они очень гостеприимные 

хозяева, ключи от квартиры и комната 

(или удобный надувной матрасик) все-

гда в моем распоряжении. Спасибо им! 

Первый мой «научно-туристичес-

кий» опыт связан с участием во Всесо-

юзных научных мероприятиях. Первый 

для меня «научный» город – Миасс на 

Южном Урале (1976 год), где проводи-

лась школа-семинар по технической 

диагностике. Дело было зимой на тур- 
Ильменское озеро 
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базе возле Ильменского озера, окруженного засыпанными снегом деревьями, – как в сказ-

ке; многие с удовольствием катались на лыжах. Хорошо запомнилась процедура пред-

ставления участников школы, особенно эпизод, когда на сцену вышла миловидная девуш-

ка, коротко рассказала о себе, а в конце добавила: «Замужем». Мгновенная реакция из за-

ла – «Это ужасно!» вызвала бурную реакцию присутствующих. Эта школа-семинар па-

мятна еще и тем, что удалось познакомиться с интересными людьми, дружеские отноше-

ния с которыми поддерживаются до сих пор (а прошло уже 35 лет!): член-корреспондент 

РАН Павел Павлович Пархоменко – «отец» отечественной технической диагностики, ко-

торый был бессменным руководителем школ-семинаров, а также доктора наук Евгений 

Корноушенко и Раймонд Убар, с которым впоследствии многократно встречался.  

Очень приятные воспоминания остались до сих пор от Павла Павловича Пархомен-

ко; несмотря на положение «отца» диагностики, он демократичен, обладает хорошим чув-

ством юмора и прекрасно поет украинские песни, на исполнение которых на школах-

семинарах собиралось много любителей.  

Аналогичные школы-семинары (те, в которых посчастливилось участвовать) прово-

дились под Казанью в туристическом лагере, в Таллиннском олимпийском центре Пирита 

и под Ленинградом. От Казани остались в памяти домики в форме больших шалашей и 

Волга, спокойная и широкая в этом месте; Таллинн – это, конечно, старый город с его 

многочисленными достопримечательностями, дворцово-парковый ансамбль Кадриорг, 

Певческое поле и памятник «Русалке»; Ленинград – приятные воспоминания об «аспи-

рантских» четырех годах во время прогулок по центру и утренние пробежки в хорошей 

компании бывших коллег по аспирантуре.  

Несколько раз довелось побывать в Ростове-

на-Дону, наиболее интересные впечатления оста-

лись от прогулок по Дону на теплоходе с заездом в 

Новочеркасск и экскурсией по городу; в каждый 

приезд открывал купальный сезон в Дону на пляже 

около высоководного моста. В свой первый приезд 

в Ростов немного опоздал к началу конференции; с 

гостиницами было напряженно и пришлось жить у 

знакомых эстонцев (кстати, аспирантов Раймонда 

Убара), которые имели двухкомнатный люкс со 

спальней, где ночевали они, и гостиной, где на ди-

ванчике устроился я – почти по-студенчески, но 

поскольку в те времена был аспирантом, то никаких отрицательных эмоций не возникло.  

Памятник деду Щукарю с Ростове 
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Интересное место проведения симпозиу-

мов по избыточности нашли в Ленинградском 

институте авиационного приборостроения – на 

теплоходе, курсирующем из Ленинграда по Не-

ве, Ладожскому, Онежскому и Белому озерам и 

Свири до Сиверского озера и обратно. Несколь-

ко раз довелось участвовать в этих симпозиумах 

(в 1977, 1983, 1986 и 1989 годах), что делал с 

большим удовольствием – очень интересная на-

учная программа с докладами, круглыми стола-

ми и обсуждениями и не менее интересная экс-

курсионная часть: Валаам с великолепной при-

родой и скитами (был там, к сожалению, один 

раз), знаменитые Кижи с музеем деревянного 

зодчества и погостом, монастыри – Кирилло-

Белозерский и Ферапонтов с уникальными фре-

сками Дионисия, интересные городки по пути, в которых мы ненадолго останавливались. 

На Кижи заходили каждый раз; остров облазили вдоль и поперек, прошли от самой юж-

ной точки до самой северной, где берег острием уходит в воду и хорошо купаться. Инте-

ресно было проходить по шлюзам Мариинской водной системы, движение по которой 

было открыто еще в 1810 году; на нашем пути встретилось несколько таких шлюзов.  

Заседания секций проходили в кают-компаниях, ресторане и даже на палубах; в пер-

вые дни эти помещения были битком 

набиты выступающими и слушателями, 

которые постепенно расползались не-

понятно куда (куда можно деться и что 

делать на теплоходе посреди озера или 

реки?) и на последних заседаниях оста-

валось только самые стойкие. Очень 

хорошо это отразил в частушке один из 

участников симпозиума: 

Ах, этот завтрак, этот ужин, 
После завтрака – обед. 
Мне симпозиум не нужен, 
Моя секция – буфет. 

 

 
Кижский погост 

На Валааме 
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Впрочем, отсутствие многих участни-

ков на заседаниях можно объяснить 

тем, что, сделав доклад, они переходи-

ли к романтическим прогулкам по па-

лубам ночью (благо это был сезон бе-

лых ночей), а днем отсыпались.  

Хорошо запомнилось чтение од-

ним из участников своего венка соне-

тов, посвященного фильму Андрея 

Тарковского «Зеркало»: из-за особой 

структуры венка смысл услышанного куда-то ускользал, оставалась только музыка стиха 

– как будто ручей журчит на камнях. 

Яркие впечатления остались от нескольких конференций и школ-семинаров по 

технической диагностике в Крыму (ими руководил профессор Андрей Васильевич Моз-

голевский), которые проходили в поселке Рыбачьем в спортивном лагере Харьковского 

авиационного института в 1987, 1989, 1990 и 1991 годах. С одной стороны – интересные 

доклады и возможность обсудить со специалистами свои проблемы; с другой – теплое мо-

ре и горы с богатой природой. Море – 

это и купание, и попытки хождения на 

доске, и серфинг; в последнем деле осо-

бенно преуспел профессор Миронов-

ский. А горы … Каждый год мы, двое 

энтузиастов (вторым был инициатор 

этих походов профессор Мироновский) 

и примкнувшие к нам такие же любите-

ли прогулок (они каждый раз менялись) 

разными путями забирались на Караби-

яйлу (самое большое Крымское пастби-

ще в горах на высоте около одного километра) и по ущелью Чегинитра спускались обрат-

но, проходя (а частично – и пробегая, чтобы успеть до темноты) около 10 км по виноград-

никам и персиковым садам. Урожай к этому времени уже практически был снят, но и то-

го, что оставалось, нам вполне хватало. 

Особенно запомнился второй поход, когда вышли сразу после завтрака; на вершине 

нас встретил сильнейший ветер и 10 градусов тепла (профессор Мироновский всегда имел 

с собой термометр), на берегу в это время было 22-24. Замерзли, конечно, и отогрелись 

Пейзаж на Караби-яйле 
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только в ущелье; после некоторых поисков на его 

склоне нашли пещеру с тремя залами – Туакскую, 

про которую нам рассказали в лагере, и осмотрели 

ее; для меня это – первая пещера и потому было 

интересно. Последний зал довольно большой и ко-

варный – выход из него найти нелегко, он прячет-

ся за складками; по очереди караулили возле него, 

чтобы не заблудиться. В качестве источника света 

была батарейка с припаянной к ней лампочкой и 

проводником; лампочка периодически гасла из-за 

хлипкости конструкции. Вспоминается родник 

Суук-су с очень холодной водой (я немного пере-

старался с питьем и на следующий день болело 

горло), марсианский пейзаж на пологом склоне 

возле вершины, встретившаяся отара овец с пастухом на лошади и пастушьими собаками 

и стелющиеся (прямо как в тундре!) небольшие деревца на вершине – из-за сильнейших 

ветров деревья нормальных размеров там росли только во впадинах – как в оазисах, в од-

ной из которых мы устроились на обед. Вернулись затемно, в лагере уже собирались нас 

разыскивать; самым большим удовольствием после похода было поесть и искупаться.  

Третий поход совершали большой группой с женщинами и уже не совсем молодыми 

любителями гор; шли новой дорогой, и в поисках правильного пути мне пришлось даже 

побегать по этим горам – как самому молодому. 

Первая поездка в Крым запомнилась тем, как пришлось из него выбираться. Несмот-

ря на то, что школы-семинары проходили осенью, когда основная масса отдыхающих уже 

заканчивалась, с авиабилетами было напряженно; обратный билет во Владивостоке ку-

пить не удалось и пришлось брать его в Симферополе на самую раннюю дату – через не-

делю после окончания заседаний. Успокоил себя тем, что рассчитывал улететь раньше – 

на подсадке. Все бы ничего, но Рыбачье от Симферополя находится примерно в трех часах 

езды – сначала на автобусе до Алушты, затем троллейбусом, а самолет уходил рано утром, 

так что ночевать нужно было где-то в Симферополе. Желающих улететь было очень мно-

го, гостиница в аэропорту мизерная, в результате пришлось ночевать на ступеньках аэро-

вокзала, где было довольно жестко и прохладно. Муки оказались напрасными, свободных 

мест в самолете почти не было. Добрые люди когда-то раньше подсказали, что преподава-

телю всегда можно рассчитывать на коллег, и я пошел в Симферопольский университет. 

Как оказалось, там проводилась какая-то конференция и меня без проблем устроили в об-
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щежитие. Еще несколько раз ходил на подсадку на 

самолет, но безуспешно; хорошо, что эти попытки 

делались утром, день дальше был свободен, и мож-

но было бродить по городу и изучать окрестности. 

За пару дней до даты вылета по билету махнул на 

все это рукой и устроил себе несколько экскурсий: в 

Ялту, Феодосию – в дом-музей Александра Грина и 

музей Ивана Айвазовского, Алупку – в «Ласточкино 

гнездо». Спасибо начальству в институте – ругать за 

опоздание не стали, а коллеги провели за меня заня-

тия со студентами; расплачивался потом привезен-

ными из Крыма фруктами.  

Организованных экскурсий в Крыму было не-

много, в частности, поездка в Бахчисарай и Чуфут-

Кале – средневековый пещерный город-крепость караимов, где сохранились развалины 

крепости, обнесенные стеной с башнями. Бахчисарай – это, конечно, «Бахчисарайский 

фонтан» Пушкина и реальный «Фонтан слез» рядом с его бюстом, а также новая для нас 

культура. Фонтан по преданию построил в 1764 году крымский хан Гирей у мавзолея сво-

ей погибшей возлюбленной Диляры. О караимах слышать уже приходилось, с одним из 

них судьба даже свела во время туристической поездки, и от него узнал много интересно-

го об этом немногочисленном народе – к настоящему времени караимов в мире осталось 

не более 2000. Сохранились они (а не 

ассимилировали) из-за невероятного 

сочетания: вероисповедование – иуда-

изм, а язык – тюркский; в настоящее 

время они живут в Крыму, западной 

Украине, Тракае (Литва), Польше. Ин-

тересно было посмотреть на историче-

скую родину этого народа – по одной 

из многочисленных версий их проис-

хождения они вышли из Крыма и явля-

ются потомками хазар.  

Одна из школ-семинаров (в 1988 году) проходила под Ждановым (нынче ему верну-

ли старое имя – Мариуполь), на берегу Азовского моря в курортном местечке Урзуф. Ко-

нечно, много купались; среди участников был казах, который привез с собой конину и 
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угощал всех изысканными блюдами собственного приготовления. С профессором Миро-

новским удалось совершить интересный поход на Белосарайскую косу, далеко вдающую-

ся в море. Вместе со всеми участниками выехали из лагеря на автобусе; высадив нас у 

основания косы, остальные уехали на 

экскурсию в город. Запомнились ку-

лички на берегу, которые смешно бе-

гали взад-вперед прямо перед набе-

гающими и убегающими небольшими 

волнами и что-то выискивали в мок-

ром песке – издалека казалось, что 

волны носят туда-сюда какие-то пу-

шистые комочки. Интересное зрелище 

предстало перед нами в конце косы: 

слева – открытое море, справа – очень 

мелководный залив, отделяемый косой; на их границе – довольно бурные у кончика косы 

волны, которые постепенно затихали и через нескольких десятков метров сходили на нет. 

На обратном пути, уже на подходе к лагерю нас нагнали наши экскурсанты.  

Богатые впечатления остались от Всесоюзных совещаний по теории управления, 

которые проводились на достаточно высоком уровне – как научном, так и культурно-

развлекательном. Обычно это были столицы союзных республик, мне довелось быть в 

Ереване (1983), Алма-Ате (1986) и Ташкенте (1989). Наиболее интересными показались 

выступления академика Н.Н. Моисеева, в частности, о «ядерной зиме» и моделировании 

ее последствий; на них набивался полный зал. И вообще, эти совещания давали большой 

заряд на дальнейшую работу.  

Первое впечатление от Ерева-

на – очень необычный (по сравне-

нию с другими) аэропорт Звартноц с 

его кольцеобразной планировкой. 

Больше всего запомнилось несколь-

ко событий: как рано утром на сле-

дующий после приезда день пошел 

на базар, купил там лаваш и ел его, 

запивая водой из попутных колонок, 

пока шел до места проведения со-
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вещания; как практически в одиночестве шел через длинный тоннель прямо из центра 

города, не зная, куда он выведет, и 

вышел в Разданское ущелье с шу-

мящей где-то внизу рекой; как посе-

тил Матенадаран – хранилище 

древних рукописей, где мало что 

увидел, но зато как бы прикоснулся 

к вечному. Интересной была экс-

курсия в Эчмиадзин – центр духов-

но-религиозной жизни армян, где 

находится резиденция Католикоса 

Всех Армян. Запомнилась беседа с 

одним из молодых служителей с приятной окладистой бородой; он очень четко, с досто-

инством и великолепной дикцией отвечал на наши многочисленные вопросы. Осталось в 

памяти: «Много ли Вы получаете?» – «Достаточно!».  

В Алма-Ате главное, конечно, Медео с его катком и плотиной и яблоки. Яблоки при-

везли домой и с удовольствием съели, а вот на Медео побывали даже дважды – первый 

раз с организованной экскурсией, второй – самостоятельно. Второе путешествие мы про-

должили походом в горы за Медео; прошли немного, около четырех километров, но очень 

круто и по живописным местам. Первым 

делом увидели ту самую речку, из-за кото-

рой и была построена противоселевая пло-

тина, – совсем невзрачная; трудно было 

поверить, что когда-то она снесла значи-

тельную часть города. Конечной точкой 

пути стала горнолыжная база «Чимбулак», 

расположенная на хребте Заилийский Ала-

тау на высоте около 2500 м; невдалеке от 

нее мы расположились и съели принесен-

ное с собой на фоне великолепного горного пейзажа.  

В первый же день пребывания в Ташкенте пошли на базар пить кумыс; честно гово-

ря, мне он не очень понравился. Зато плов там готовили отменно! В один из дней утром 

посмотрели, как его начинали готовить – засыпают в чаны рис, режут морковку и мясо, а 

уже через несколько часов с удовольствием ели. Ташкент удивил своей пестротой и кон-

трастами: помпезный административный центр с монументальными фонтанами, театр с 
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великолепной отделкой в национальном стиле и увиденный «живьем» во время экскурсии 

процесс изготовления саманного дома в одной из махалля – небольшом городском кварта-

ле, жители которого осуществляют местное самоуправление, а также многочисленные 

арыки с водой. Одно из необычных 

наблюдений: у нас очень часто 

спрашивали время – сложилось та-

кое впечатление, что почти ни у ко-

го не было часов, а знать время тре-

бовалось. Оргкомитет организовал 

экскурсию в горы к странному озе-

ру, берега которого были чрезвы-

чайно вязкими; к воде подойти не-

возможно, не заляпав основательно 

башмаков, но нашлись энтузиасты, 

которые даже искупались.  

Очень интересной была экскурсия в Самарканд, дорога в него проходила через «во-

рота Тамерлана» – интересную природную особенность: сначала справа и слева от авто-

дороги где-то сравнительно далеко виднеются горы, потом они постепенно начинают 

сближаться и возникает впечатление, что дальше дороги нет, но поскольку рядом течет 

река, ясно, что проход есть. В самом узком месте его ширина всего около 40 метров, а две 

скалы образуют как бы ворота; на одной из них нанесены две надписи на персидском язы-

ке, но мы их не заметили. Дальнейшая дорога была на большом протяжении исключи-

тельно ровной; временами центральный газон с деревьями сменялся бетонкой, и дорога 

становилась очень широкой; уже потом кто-то 

объяснил, что такие места специально проек-

тировались как резервные посадочные полосы 

для самолетов.  

В Самарканде впервые увидел мечети и 

медресе, в частности, медресе Гур-Эмир на 

площади Регистан, один из минаретов которо-

го в 1932 году выправил наш великий инженер 

Владимир Шухов (это был минарет Улугбека, 

который накренился во время сильного земле-

трясения). Запомнился шумящий восточный 

базар с кучами ароматных дынь (несколько мы просто не могли не купить) и реконструи-
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рованные остатки знаменитой обсерватории Улугбека, внука завоевателя Тимура. Извест-

но, что в 1409 году он был провозглашен властителем Самарканда, с 1447 года стал главой 

династии Тимуридов, в 1449 году был убит, а его обсерватория разрушена.  

В Ташкенте удалось посмот-

реть удивительный спектакль под 

открытым небом, а случилось это 

так. Во время прогулки по городу 

зашли посмотреть одно из медресе, 

в котором спешно шли приготовле-

ния к какому-то событию; на наш 

вопрос ответили, что вечером для 

иностранцев будет даваться пред-

ставление, а на просьбу посмотреть 

отреагировали так: «Да ради аллаха, 

только чтобы вас не было видно». Нас и не было видно на втором ярусе медресе, а зрели-

ще было изумительное: звезды на небе, хорошо освещенная сцена внизу, яркие костюмы и 

«живая» музыка. Разыгрывалось не до конца понятное действие, но это не играло особой 

роли на фоне наших эмоций.  

Запомнились поездки в Киев и Черновцы; 

первая была связана с проведением в Чернов-

цах Всероссийской конференции в 1976 году – 

первой для меня как аспиранта. Черновцы – 

это, по сути, другая культура, что отразилось 

во многом. Удивили названия улиц – О. Пуш-

кина и М. Гоголя; не сразу сообразил, что это 

украинизированные варианты (Олександр и 

Мыкола) наших имен. Большое впечатление 

произвели Карпаты с их холмами, речками и 

богатыми лесами; очень приятно гулять по ним 

в солнечную погоду. Великолепно выглядит 

здание резиденции буковинских митрополитов, 

построенное во времена, когда Буковина вхо-

дила в состав Австро-Венгерской империи; сейчас здесь находится университет.  

В Киеве несколько раз бывал проездом и однажды – на конференции по сложным 

системам, которую проводил Александр Иванович Кухтенко в местечке Феофания, 
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объявленном парком-памятником. Здесь в 

конце 40-х годов прошлого века в монасты-

ре под руководством академика Лебедева 

была построена первая в континентальной 

Европе электронно-вычислительная машина 

МЭСМ. Киев – это, конечно, Крещатик, 

Владимирская горка, Софийский собор, 

Киево-Печерская лавра с ее пещерами и свя-

тыми мощами. Как-то в ожидании самолета 

в Черновцы довелось гулять по Киеву но-

чью; это было перед понедельником, город 

был практически пуст и никто не мешал 

спокойно наслаждаться его красотами.  

Последняя «советская» поездка состоялась в 1991 году уже после августовских со-

бытий. Сначала прошла школа-семинар по диагностике динамических систем в Рыбачьем; 

как и год назад, ею руководил профессор Мироновский. Состоялся очередной поход на 

Караби-яйлу, к сожалению, не до конца успешный (добраться до вершины не удалось из-

за выбора неверной тропы в решающем месте). После на автобусе по побережью перееха-

ли в Севастополь на конференцию; по дороге очень старались увидеть из окон ставший 

недавно знаменитым Форос, но ехали быстро и мало что рассмотрели.  

Сам город произвел очень сильное впечатление бухтами с военными кораблями, па-

мятниками и Малаховым курганом, но особенно запомнились поездки в Балаклаву и Хер-

сонес. И там и там хорошие пляжи, в 

первом случае в окружении черномор-

ской природы невдалеке от развалин 

старой генуэзской крепости Чембало и 

подземной базы подводных лодок, во 

втором – рядом с многочисленными ос-

танками различных античных строений. 

На фоне таких останков – портика ба-

зилики – как раз снимали какой-то сю-

жет с молодыми девушками в разве-

вающихся туниках – ну прямо как в 

древней Греции! И прекрасное дополнение – голубое небо и зеленоватая прозрачная вода; 

купаться было очень приятно.  
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В годы перестройки возможности 

туризма существенно расширились за 

счет уже не научных, а учебных дел – 

стали регулярно созывать заседания 

учебно-методических объединений по 

родственным специальностям. Прово-

дились они в тех вузах, где имелись со-

ответствующие специальности, в ре-

зультате чего мне удалось побывать в 

Минске, Таганроге, Харькове, Рязани и 

Ульяновске; командовал этими заседаниями профессор Ленинградского электротехниче-

ского института Игорь Германович Мироненко. От Минска в памяти остались широкие 

улицы и просторные площади, а также, конечно, Хатынь; Таганрог – это памятные места 

Чехова и Азовское море; в Харькове каких-либо особых мест не помню, но впечатления 

осталось приятные – все-таки бывшая столица Украины. Рязанские впечатления связаны с 

Кремлем и Сергеем Есениным – памятником ему в центре города и экскурсией в Конста-

ниново на его родину.  

В Ульяновск попал второй раз; первый приезд был связан с приглашением нас с Да-

ниловым и Филипповым; его организовала Людмила Блюдина, которая работала совмест-

но с одной из диагностических групп в Ленинграде в мою бытность в аспирантуре. Люд-

мила оказалась женой тогдашнего Уль-

яновского комсомольского вожака, и 

посему прием был проведен на высо-

ком уровне. В частности, для нас троих 

была организована экскурсия по всем 

ленинским местам Ульяновска с персо-

нальным экскурсоводом на обкомов-

ской машине; увидели и услышали, ко-

нечно, много; обычным экскурсантам 

такое вряд ли доступно. Во второй при-

езд все было скромнее, но тоже доста-

точно интересно.  

Варна, 1990 год; конференция по отказоустойчивым системам и диагностике.  

Первый выезд за рубеж прошел на фоне бьющих через край эмоций. Прилетели в 

Софию, оттуда на поезде в Варну. Были вдвоем с Алексеем Шумским; с ним мы соверши-

 
Памятник Сергею Есенину в Константинове 
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ли впоследствии довольно много путешествий. В нашем распоряжении было несколько 

часов, которые мы использовали для прогулки по городу. В памяти остались необычные 

для нас многочисленные листочки на стенах домов с поминанием умерших в разное время 

родных. Поезд шел ночью, спал плохо; на одной из остановок запомнились светлячки, ле-

тающие за окнами на фоне смутно угадывающихся гор – кажется, это были Родопы.  

Одно из главных мест в Варне – мо-

ре с многочисленными пляжами, некото-

рые из которых оказались платными. 

Впервые столкнулись с купающимися то-

плесс женщинами – необычное для нас 

(для того времени!) зрелище. Еще одно 

яркое впечатление – организованная орг-

комитетом экскурсия в ботанический сад 

с массой экзотических растений. Гуляя по 

городу, натолкнулись на книжный мага-

зин с книгами на русском языке, причем такими, каких у нас днем с огнем не найти. Ку-

пили не меньше, чем по десятку штук, хорошо запомнил только одну из них – «Что сказал 

покойник» Иоанны Хмелевской; тащить было, конечно, тяжело, но зато какое удовольст-

вие получили домашние! Запомнилась встреча с японским аспирантом, которого пригла-

сили к себе в гости и за рюмкой долго беседовали.  

Возвращаясь на поезде в Москву, 

на несколько часов задержались в 

Черновцах, которые из тихого и спо-

койного города превратились в какой-

то бурлящий котел с демонстрациями, 

лозунгами, знаменами – это ведь За-

падная Украина и год – 1990-й!  

По пути во Владивосток приняли 

участие в еще одной конференции, на 

этот раз Всероссийской – в Саратове, 

точнее, на острове посреди Волги, на 

который долго добирались с приключениями. Встречали нас с определенным уважением 

как участников зарубежной конференции – тогда это было редкостью. Больше всего за-

помнилось колоссальное количество комаров, особенно вечером, стоять просто так было 

невозможно, требовалось непрерывно шлепать себя руками; ночью в домиках, к счастью 
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они не мешали. Еще одно интересное событие – приключение начинающего серфингиста 

профессора Мироновского. Он не учел, что река – не море, в ней есть течение, особенно в 

Волге, и его довольно далеко унесло. Когда на берегу обнаружили одинокие вещи про-

фессора, снарядили моторку, которая доставила его обратно.  

Тулуза, апрель 1993 года; конференция по средствам диагностики. 

Доклады на конференцию отправ-

ляли без особых надежд на участие из-

за финансовых проблем, поскольку уже 

имели печальный опыт – в 1991 году 

были приняты доклады на две конфе-

ренции в Китай, но даже туда выбраться 

не удалось. Однако французы расщед-

рились – они выбрали троих из бывшего 

Союза ССР и оплатили им все расходы, 

даже билеты на самолет взяли. Мне по-

везло, и хотя в темпе пришлось оформ-

лять загранпаспорт (я его получил даже раньше ректора!) и паспорт здоровья (который так 

и не пригодился, его заменила купленная в Москве страховка), дело того стоило. Неделю 

ждал в Москве визу и в библиотеке со словарем в руках готовил доклад; хорошо знакомая 

по предыдущим визитам, Москва произвела странное впечатление развороченного мура-

вейника, где все суетятся, куда-то спешат. Раньше тоже были суета и спешка, но что-то 

изменилось, прежде всего – поведение людей; даже при размене 100-франковой купюры с 

меня попытались что-то получить по такой схеме: сначала я им ее продам, а потом у них 

же куплю две по 50! 

В аэропорту Парижа при по-

садке обратил внимание на какие-

то комочки, разлетающиеся в раз-

ные стороны от идущего по ру-

лежной дорожке самолета; знаю-

щие люди объяснили, что это бе-

гущие кролики, которые живут в 

норах, вырытых вдоль дорожки. 

Приглядевшись, убедился, что это 

действительно так. Первое впе-

чатление от Франции! 

 
Один из соборов Тулузы 
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В Тулузе встретил представитель оргкомитета, который доставил меня в гостиницу 

(точнее, в общежитие кампуса университета); извинился, что деньги дадут позже, и выдал 

сухим пайком французскую булку, палку хорошей колбасы, сыр и бутылку вина. Все это 

по-деловому, быстро; затем также 

быстро и убежал встречать других 

гостей. После его ухода некоторое 

время приходил в себя, потом поел и 

пошел осматривать окрестности.  

Оргкомитет был очень хорошо к 

нам (приглашенным) расположен, в 

дополнение к тому, что входило в 

общую культурную и развлекатель-

ную программу, нас пригласили на 

свой (внутренний) банкет, а в послед-

ний день его председатель организо-

вал на своей машине экскурсию по городу с ужином в небольшом ресторанчике (за его 

счет). Общее впечатление – старинный город с богатой историей, соборами и мостами че-

рез довольно полноводную Гаронну; самое большое впечатление – старая кирпичная сте-

на вокруг какого-то строения с табличкой о том, что здесь работал Пьер Ферма. Было 

видно, что председатель этим очень гордится.  

Заседания конференции проходили за городом в здании, недавно построенном спе-

циально для таких событий, обе-

дали там же; к моему удивлению 

на столах, рассчитанных на девять 

персон, стояло по три бутылки ви-

на, и народ охотно к нему прикла-

дывался; последовал их примеру 

только после того, как сделал док-

лад – вино было хорошее. В конце 

каждого обеда подавалось блюдо с 

большим количеством сыра самых 

разнообразных сортов, нарезанно-

го кусочками; каждый брал себе и 

передавал блюдо дальше; нам по-

том объяснили, что это – французская традиция.  

 
Собор Парижской Богоматери 

 
Мост Александра III в Париже 



 19 

Французский оргкомитет немного перестарался с авиабилетами. По его задумке че-

рез час после прилета в Париж я должен был вылетать в Москву. А как же Париж? При-

шлось девушек из оргкомитета попросить сдвинуть на сутки вылет из Парижа, что они 

быстро и с удовольствием сделали. 

В итоге около половины суток ока-

залось у меня на осмотр самого 

главного. В моем распоряжении бы-

ла карта и советы французов по по-

воду маршрута, которым я следовал. 

На автобусе добрался до площади 

Звезды (площадь Шарля де Голля), 

оттуда своим ходом по авеню Кле-

бер до видовой площадки с пре-

красным видом на Эйфелеву башню. Пешком к ней, побродил вокруг, затем дальше по 

кругу через величественный мост Александра III на Сене опять на площадь Звезды, а 

дальше – по Елисейским полям к Лувру. Следующая точка – собор Парижской Богомате-

ри на острове Сите с небольшой остановкой возле него для поедания хот-дога; запомни-

лись цветущие тюльпаны около собора, толпы туристов и необычное (высокое и узкое) 

здание в готическом стиле невдалеке от него.  

Не мог не найти национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду, поскольку 

много слышал о его необычной архитектуре, в чем воочию убедился – смотрится оно, как 

и фонтан рядом, мягко говоря, странно. Последняя цель – Монмартр, но несмотря на кар-

ту в руках, запутался в узких улочках и в итоге уже в полутьме вышел на кладбище на 

Монмартре. Обратно на метро опять до площади Звезды, затем на автобусе – в аэропорт, 

откуда утром улетел в Москву; 

ночь провел в кресле в зале ожи-

дания в интернациональной ко-

манде – немцы, болгары, кто-то 

еще. Была мысль погулять ночью 

по Елисейским полям, но по-

скольку очень мало спал перед 

этим (рано улетали из Тулузы, а 

предыдущим вечером засиделись 

с организаторами), то побоялся, 

что не выдержу; хотя при наличии надежного напарника об этом можно было подумать.  

 
У входа в Лувр 

 
Площадь Звезды (Шарля де Голля) 
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Перед возвращением во Владивосток с удовольствием заехал в Ленинград к знако-

мым по аспирантуре; рассказал о конференции, труды которой у меня неоднократно брали 

на копирование.  

Сидней, июль 1993 года; Конгресс международной федерации по автоматическому 

управлению. 

Как и в предыдущем случае, доклад на конгресс отправляли без особых надежд на 

участие, но на наше счастье свою благотворительную деятельность начал Джордж Сорос 

и созданный им фонд. В результате после некоторой суеты наша четверка из Владивосто-

ка, получив подтверждение из фонда Сороса о финансовой поддержке, вылетела в Москву 

за визами и уже оттуда – в Сидней. Четверка – это, кроме меня, Алексей Шумский, а так-

же профессора Владимир Филаретов и Александр Дыда; как оказалось, это была самая 

многочисленная делегация из городов России. Шестнадцать часов самолетом с посадкой в 

Бангкоке – и мы на месте. Впечатление от полета – перекормили: первый раз все съел сам, 

поскольку был сильно голоден (все ночь сидели в аэропорту в ожидании рейса), второй – 

отдал половину нашим, третий – отдал почти все, но к концу опять проголодался, и сосе-

дям уже мало что досталось.  

Гостиницу нам выбирал оргкомитет исходя, очевидно, из минимизации затрат; в ре-

зультате мы оказались в большой комнате, разбитой на отсеки, где нам достался отсек с 

двухъярусными кроватями. В 

первый момент мы были слегка 

шокированы, но поскольку де-

ваться было некуда – все решили 

за нас, пришлось осваиваться. В 

конечном итоге все оказалось не 

так страшно, поскольку в гости-

ницу мы приходили только ноче-

вать, а тут уже не так важно, на 

каком ярусе спать.  

Мы, конечно, много гуляли 

в перерывах между заседаниями, но главный подарок преподнес Аэрофлот, точнее, распи-

сание полетов – рейс на Москву шел через три дня после окончания конгресса; фонд Со-

роса подумал и об этом и оплатил нам все расходы на эти дни. С гостиницей тоже повез-

ло: в нашу комнату поселили группу студенток из Германии, которым такое соседство не 

понравилось; они обратились к администрации гостиницы, и поскольку их было больше, 

отселили именно нас, дав вполне приличные номера по прежней цене. Такое расписание 
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рейсов дало возможность хорошо посмотреть город, чем мы и воспользовались: прошли 

по одному из самых больших мостов в мире – мосту Харбор-Бридж через залив Порт-

Джексон – в район частной за-

стройки, хотелось посмотреть, в 

каких условиях живут австралий-

цы; побродили по немногочислен-

ным, но заботливо сохраняемым 

историческим местам; несколько 

раз гуляли около знаменитого 

здания Сиднейской оперы; в ней, 

кстати, проходило открытие кон-

гресса с концертом и последую-

щим банкетом на обзорной пло-

щадке с прекрасным видом на бухту с многочисленными яхтами. Кенгуру не видели, не 

прыгают они по городу, а вот чуть ли ни толпы бегающих трусцой в парках встречались 

постоянно – и молодых, и не очень. Приятная новость для гуляющих – много очень чис-

тых бесплатных туалетов; неожиданность для отъезжающих – за выезд из страны надо 

платить около 20 долларов; за въезд (точнее, за получение визы) мы, кажется, не платили.  

Сейчас об этом вспоминать смешно, но для экономии валюты мы захватили с собой 

еду – консервы, колбасу, хлеб. В аэропорту на контроле изъяли часть колбасы и банку 

консервов без этикетки как неопознанный объект – австралийцы боятся, что к ним завезут 

какую-нибудь гадость, как когда-то кроликов. Этих продуктов, конечно, было мало, и 

чтобы не ходить голодными, мы 

по примеру других основательно 

подкреплялись во время coffee-

brakes – перерывов между засе-

даниями, где обычно давались 

чай, кофе и разное печенье. Ин-

тересно, что если после первых 

заседаний к концу перерывов на 

столах еще что-то оставалось, то 

на последних заседаниях все бы-

стро опустошалось.  

Очень интересными были встречи с нашими бывшими соотечественниками, нача-

лись они с кондитерского магазина, принадлежавшего одному из них, куда мы с Филаре-
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товым зашли из чистого любопытства. Хозяин – Лева – нас быстро распознал и после не-

продолжительной беседы увез к себе домой; было уже часов девять вечера. Гостеприим-

ные хозяева накормили вкусными вещами, которые показались просто необыкновенными 

после консервов и хлеба; последовало много вопросов о том, что делается в бывшем Сою-

зе – они эмигрировали лет за десять до того. Было интересно посмотреть, как живет сред-

няя семья (мать, отец и два сына) 

среднего класса за рубежом в своем 

доме: 4 или 5 комнат, ванная вместе с 

туалетом и очень маленькая кухня (на 

удивление нашим хозяйкам) – прак-

тически ее нет, есть как бы ниша в 

просторной столовой, где висят 

шкафчики, имеется микроволновка и 

холодильник; рядом обеденный стол, 

куда все сразу подается. Конечно, это 

можно назвать очень большой кух-

ней, но, похоже, семья проводит здесь 

много времени и более подходяще определить эту комнату как гостиную.  

Ужин и исследование дома затянулись, и в результате Лева вернул нас в гостиницу 

часа в два ночи, Шумский и Дыда уже не знали, что и думать про наше отсутствие. На 

следующий день он уже поджидал нас, и встречи продолжились в расширенном составе, 

поскольку наших бывших там довольно много. Мы побывали с ними и в бассейне, и на 

дне рождения у кого-то из их малолетних детей, и даже на сеансе стриптиза рядом с тем 

самым кондитерским магазином! Лева также провез нас через тоннель под заливом, при 

этом удалось посмотреть на инте-

ресную сцену проверки его на алко-

голь: полицейский наклонился к 

машине, а Лева начал считать: 

eleven, twelve, thirteen, fourteen, … 

Как потом он объяснил, при дозе ал-

коголя, превышающей установлен-

ный минимум, язык на этих числи-

тельных начинает заплетаться.  

Повышенный интерес к нам со 

стороны бывших мы объяснили тем, что, похоже, выходцы из Советского Союза соскучи-
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лись по соотечественникам из числа интеллигенции, моряков наших там бывает много, но 

это не совсем то, что им интересно. Заключительный аккорд такого интереса к нам вылил-

ся во вручение подарков для наших жен. 

Небольшой комментарий. Две последние поездки (особенно вторая) имели некото-

рый резонанс в научной среде Владивостока: попасть в число участников Конгресса Меж-

дународной федерации по автоматическому управлению да еще получить полную финан-

совую поддержку – это круто, как сказали бы сейчас. Дело в том, что для участия в наших 

отечественных мероприятиях подобного уровня (Всесоюзных совещаниях) требовался 

определенный блат; приехать послушать – это можно, но сделать доклад – это позволено 

не всем. Это стало понятно по тому удивлению, которое вызвало у коллег из нашего отде-

ления Академии наук принятие моего доклада на совещание в Ереване (на остальные по-

добные совещания пришлось ездить слушателем). Мне показалось, что после таких наших 

успешных зарубежных поездок некоторые встряхнулись и стали смелее писать за рубеж. 

Будем надеяться, что это так! 

Эспоо, июнь 1994 года, симпозиум по безопасным процессам.  

Опять повезло со спонсорами, финны оплатили все от Москвы, до Москвы помог 

фонд Сороса, поскольку одним заходом получалось съездить и в США, а фонд финанси-

ровал именно эту поездку. Получение визы в США оказалось довольно нервным делом. 

По правилам, дальневосточники 

должны получать визу во Влади-

востоке; этого я сделать не мог, 

поскольку был вынужден отпра-

вить паспорт в Москву за фин-

ской визой. Получив в Москве 

паспорт с этой визой, рано утром 

отправился в американское по-

сольство, где уже стояла громад-

ная очередь. Она двигалась до-

вольно быстро, повезло еще и в том, что на развилке меня отправили прямо в консульский 

отдел, а не для предварительной подготовки документов. Передо мной нескольким проси-

телям подряд отказали по разным причинам и, как мне показалось, женщина, принимаю-

щая документы, была рада наконец-то сделать доброе дело: здесь участие в конференции, 

а не поездка к родственникам, форд Сороса поддерживает – чего ж отказывать? От моей 

попытки (сам не понял, зачем ее делал) объяснить, что во Владивостоке визу получить не 

мог, она просто, к счастью, отмахнулась. На следующий день, когда ожидал получения 
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паспорта с визой, в один момент по громкой связи прозвучала моя фамилия в каком-то 

нехорошем контексте, но, к счастью, по ошибке. Так что после некоторой нервотрепки 

паспорт с двумя визами был в моих руках, и можно было спокойно готовиться к докладам.  

Эспоо – это город-спутник Хель-

синки, их соединяет (или разъединя-

ет?) мост через морской залив; его 

можно определить как гигантскую де-

ревню, поскольку единого города в 

привычном нам смысле, как мне пока-

залось, нет; есть, например, комплекс 

административных зданий – полиция, 

мэрия и что-то еще, университетский 

кампус, жилой комплекс с магазинами 

и т.д. Эти комплексы расположены фактически в лесу и соединены между собой прекрас-

ными дорогами, проходящими рядом с многочисленными спортивными площадками, на 

которых мы (напарником на это раз был профессор Олег Васильевич Абрамов) постоянно 

видели играющих студентов и не только их.  

Первое впечатление от Финляндии – заяц, который сидел в кустах рядом с нашей 

гостиницей; на мое намерение подойти к нему поближе он ответил несколькими нетороп-

ливыми прыжками в противоположную сторо-

ну; вот эта неторопливость и впечатлила – не-

пуганые они здесь! Именно это впечатление – 

единство человека и природы – сопровождало 

нас все время, пока мы работали и отдыхали в 

Эспоо. Однажды во время прогулки обратили 

внимание на даму с собачкой по длинном по-

водке; собачка, как водится, сделала кучку, а 

хозяйка спокойно подобрала это ее хозяйство 

совочком и отправила в ближайшую урну. 

Жаль, что у нас такое будет не скоро! 

В культурную программу симпозиума 

входил выезд на природу с массовиком-

затейником, разнообразными играми вроде 

нашей лапты, сауной и всякими вкусными ве-

щами типа испеченного лосося. Сауна меня удивила: ожидал увидеть сухой пар, как у нас 
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обычно говорят про сауну, а оказалось – как в обычной русской бане: с печкой, нагретыми 

камнями и водой. В сауне познакомился с молодым швейцарцем, много говорили о поли-

тике, религии и прочих делах; сам себе удивлялся, как хватало на все эти беседы словар-

ного запаса. Кроме этого, было организовано посещение концерта в костеле с прекрасной 

акустикой – орган и хор звучали замечательно! 

Обратный путь лежал через 

Хельсинки; не могли не осмотреть 

олимпийский стадион со знамени-

тыми памятниками великому фин-

скому бегуну Пааво Нурми, обла-

дателю 22 мировых рекордов на 

средних и длинных дистанциях и 

многократному олимпийскому 

чемпиону на Играх 1920, 1924 и 

1928 годов (он был построен еще 

при жизни Нурми), и копьеметате-

лю Матти Ярвинену в виде башни высотой 72 м 71 см – олимпийский рекорд на Играх 

1932 года; восхитил рыбный рынок с обилием только что выловленной рыбы; зашли в 

православный храм в историческом центре города. Как и год назад, заехал в Ленинград 

поделиться с коллегами трудами симпозиума и погулять по городу.  

Балтимор, июль 1994 года; американская конференция по управлению. 

После возвращения из Финляндии несколько дней провел в Москве и снова в путь, 

теперь уже через океан вместе с Алексеем Шумским, он в последний момент получил ви-

зу во Владивостоке. Приземлились в 

аэропорту Вашингтона и на такси за 

компанию с бельгийцем, которому 

также нужно было в Балтимор, по 

прекрасным дорогам добрались до 

гостиницы, где работал оргкомитет. 

Там нам предложили более дешевую 

неподалеку расположенную гостини-

цу, в которую мы и поселились. Пер-

вое интересное впечатление: когда 

устроились и вернулись к месту про-

ведения конференции на банкет по случаю открытия, проводимый на втором этаже, то все 
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эскалаторы работали на спуск. Пришлось очень сильно постараться, взбегая по такому эс-

калатору наверх, чтобы не остаться голодными.  

Конференция проходила в гостинице, имею-

щей для этого несколько залов разного размера, что 

очень удобно для всех – и организаторов, и участ-

ников; при желании можно поселиться в гостиницу 

в первый день и покинуть ее в последний, никуда не 

выходя. Но мы-то гуляли много – как же иначе в 

новой стране? Удивило свободное поведение нег-

ров (или нужно говорить афроамериканцев?) – стоя 

по разные стороны улицы, они свободно перегова-

ривались (точнее, перекрикивались), не обращая 

внимания на прохожих. Большие впечатления оста-

лись от посещения одного из лучших в США Бал-

тиморского океанариума – сразу после небольшого 

банкета прямо под открытым небом; особенно за-

помнился дельфинарий с великолепным представлением дельфинов, да и все остальное 

было замечательным: многочисленные аквариумы со знакомыми и незнакомыми рыбами, 

щебечущие в кустах птицы и лягушки, прыгающие около тропинки для посетителей.  

По условиям поддержки нашего участия в конференции со стороны фонда Сороса 

оргкомитет не взял с нас оргвзнос (он составлял около 300 долларов), но и не должен был 

давать сборник трудов – а как же без 

них! Пришлось пойти на хитрость: 

подошел к председателю оргкомите-

та, подарил ему комплект открыток 

с видами Владивостока и после не-

продолжительной беседы попросил 

подарить один комплект трудов на 

двоих. Ему ничего другого не оста-

валось, как такой подарок сделать; 

думаю, что конференция от этого не 

пострадала, а мы только выиграли.  

В Балтиморе произошла замечательная встреча с одним недавним и хорошим знако-

мым, об этом знакомстве стоит рассказать подробнее. В феврале-марте 1991 года во Вла-

дивостоке проходила выставка «Дизайн в США», в числе участников которой были Энн 
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Лоувендалл (молодая дама, переводчик и замести-

тель председателя оргкомитета) и Кэрролл Ганц (из-

вестный в США дизайнер и разработчик одного из 

экспонатов). По приглашению одного из членов на-

шей кафедры – профессора (тогда еще доцента) 

Юрия Константиновича Алексеева – мистер Ганц 

прочитал лекцию для наших студентов и пригласил 

на лекцию на выставке. Нам с женой захотелось 

пригласить Энн к себе домой, после лекции на вы-

ставке я и пригласил, обращаясь к ней на «Вы»; она 

поняла так, что приглашают ее вместе с мистером 

Ганцем, и перевела это ему. Он поблагодарил и 

спросил насчет своей жены; отказать, естественно, 

было невозможно, и в результате домой я вернулся с этой захватывающей информацией, 

вызвавшей некоторую панику, что также вполне естественно. Нужно вспомнить 1991 год 

– время талонов и отсутствия в свободной продаже 

нормальных продуктов. Но свет не без добрых людей, 

наши знакомые, которые очень хотели побывать на 

этой встрече, обязались принести что-то вкусное и 

принесли – даже баночку лососевой икры и пачку сли-

вочного масла, по тем временам это было круто! 

Гости пришли с подарком – огромной банкой ко-

фе, который мы впоследствии частично раздали, а час-

тично использовали сами. Говорили обо всем: жизни, 

работе, студентах (мистер Ганц в то время заведовал 

кафедрой дизайна в университете Карнеги Мелон в 

Питтсбурге), даже анекдоты рассказывали – кто на 

русском, кто на английском. Энн переводила мгновен-

но (она говорила практически без акцента), так что 

иногда создавалась впечатление, что общаемся на одном языке. В итоге прекрасно поси-

дели, время прошло очень незаметно.  

Кроме этой – «домашней» – была еще встреча с академиком Михаилом Дмитриеви-

чем Агеевым и его коллективом в Институте проблем морских технологий, которую орга-

низовал профессор Алексеев; в компании наших архитекторов вместе праздновали 8 Мар-

та – непривычный праздник для американцев.  
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После окончания выставки и отъезда гостей контакты с Кэрроллом продолжились – 

сначала обменом сделанными во время домашней встречи фотографиями, а затем просто 

перепиской, которая продолжается до сих пор новогодними поздравлениями и рассказами 

о текущих делах по электронной почте. В смутные 

девяностые годы (точнее, в 1995-96), когда на Западе 

думали, что у нас в стране совсем плохо с едой, от 

него получили даже три посылки с продуктами! Было 

очень неудобно, но не отправлять же обратно! При-

шлось с удовольствием съесть и от всей души побла-

годарить.  

В последние годы Кэрролл прислал две свои не-

давние книги по истории дизайна, так что контакты, 

однажды возникнув, не прекращаются. В настоящее 

время он и его жена Лоррейн живут в своем домике 

на берегу моря в Северной Каролине в городке Sea 

Brook Island, куда они перебрались из Питтсбурга.  

В Москве после возвращения из Финляндии возникла проблема – как дать знать Кэр-

роллу, что буду в США; раньше об этом ему не писал – не был уверен в получении визы. 

Где-то узнал, что есть возможность позвонить в США бесплатно, если абонент согласен за 

тебя заплатить. Кэрролл, естественно, дал «добро» на такое дело, когда услышал от опера-

тора мою фамилию, и я благополучно все ему объяснил. Была еще одна интересная про-

блема. Самолет в США улетал утром, вста-

вать нужно было очень рано – к первому 

поезду метро. Жил тогда в общежитии Мо-

сковского энергетического института и с 

вечера начал интересоваться, как из него 

выбираться: по большому опыту жизни в 

общежитиях знал, что ночью вахтер где-то 

спит, а входная дверь закрывается. Мои по-

пытки найти вахтера ни к чему не привели, 

и тогда на полном серьезе начал рассматри-

вать вариант ухода через окно, благо ком-

ната находилась на втором этаже. К сча-

стью, утром дверь оказалась нараспашку, и 

приключение с выходом через окно не состоялось.  
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Узнав, что мы будем в 

США, Кэрролл с Лоррейн из 

Питтсбурга приехали на машине 

в Балтимор. В гостинице Балти-

мора, где проходила конферен-

ция, на доске объявлений оста-

вил ему записку о том, где мы 

живем, но встреча состоялась 

прямо там же. На радостях поси-

дели в баре и чем-то что-то заку-

сили, кажется, пиво. Вечером 

они устроил нам прекрасный вечер в удивительном ресторане в Итальянском квартале го-

рода. Удивительной в этом ресторане была не еда, а обстановка: по стенам в шпалерной 

развеске – масса картин, оригиналы малоизвестных европейских мастеров; на втором эта-

же – то же самое, дополненное скульптурами. Меню, которое сохранилось в качестве су-

венира, также оформлено с помощью репродукций таких картин; первым блюдом в нем 

значатся лягушачьи лапки – экзотика. Замечательно!  

Около полутора суток провели в Вашингтоне, это был канун дня независимости, от-

мечаемого 4 июля; с вокзала на 

метро добрались до Капитолия и, 

побродив около, пошли, как нам 

хотелось и казалось, к Белому до-

му, имея на руках карту. Как ока-

залось, на самом деле из-за осо-

бенностей названий улиц в городе 

мы шли в прямо противополож-

ном направлении. Примерно ми-

нут через 15 появились первые 

сомнения, поскольку дома стано-

вились все менее презентабельными, а встреченная еще минут через 10 негритянка на ма-

шине поставила точку – зашли в негритянский квартал; пришлось быстро топать обратно. 

От Капитолия уже не спеша пошли в правильном направлении. Впечатления от этой части 

города как от гигантского вытянутого футбольного поля с торговыми лотками и различ-

ными монументами. Гуляя по этому «полю», впервые услышали рэп; самого исполнителя 

не было видно и это только усиливало эффект.  
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В конце первого дня экскурсии по Вашингтону встал вопрос о ночевке; за гостиницу 

платить не хотелось, поэтому поехали ночевать в аэропорт; там было тихо и спокойно, но 

из-за уличной жары интенсивно работали кондиционеры, холод шел через потолок, и 

спрятаться было негде – пришлось померзнуть. 

Очень запомнились 

музеи; если не ошибаюсь, 

были в трех – авиации и ас-

тронавтики, отечественной 

истории и естественной ис-

тории. Впечатляет амери-

канский размах – макетов 

практически нет, все в на-

туральном виде, даже гро-

мадины ракет типа «Пер-

шинг» и нашей СС-20. Музей истории запомнился экспозицией «Первая леди» – деталь-

ные экспозиции обо всех президентских женах. В музее естественной истории была вы-

ставка «Все о пауках» – наверное, действительно, все. Было очень жарко (за 30 градусов) 

и посещение музеев позволяло охладиться, поскольку там очень хорошее кондициониро-

вание; при входе в первый момент даже становилось холодновато, зато на выходе получа-

ли мощный тепловой удар. Посетили Арлингтонское кладбище, повезло застать смену ка-

раула; очень удивил их церемониальный «гусиный» шаг – он выглядит смешным по срав-

нению с нашим – торжественным и впечатляющим. 

Тампере, июнь 1997 года; конгресс Международной конфедерации по измерениям.  

На этот раз финны никого и ничего не спонсировали, пришлось деньги искать само-

му. В два предыдущих года тоже не 

повезло: в 1995 году приняли докла-

ды в Италию и США, оба оргкоми-

тета по собственной инициативе по-

слали заявки в фонд Сороса на мое 

участие, а у того кончились деньги! 

В 1996 году фонд финансами под-

держал Березовский, но им не по-

нравилась программа конференции в 

Вене, где был принят мой доклад, и 

в результате опять остался не у дел.  
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Много гулял по Тампере; это крупный промышленный центр, но и отдохнуть где 

есть – интересный парк с массой аттракционов и местами для прогулок. Приятно, что все 

чисто и аккуратно. Поскольку конгресс – событие для города нерядовое, был организован 

прием в мэрии, а банкет проходил в ресторане на телевизионной башне.  

На обратном пути через 

Хельсинки получилось так, что 

приехали туда вечером, а поезд в 

Россию – утром; с вокзала нас 

вежливо попросили – оказывается, 

на ночь он закрывается; так что 

получилась незапланированная 

экскурсия по ночному городу. По-

везло: на симпозиуме в Тампере 

познакомился с группой москви-

чей, среди которых оказался подобный мне любитель прогулок. Так что мы прекрасно 

провели белую ночь на ногах, много чего посмотрели, встретили часа в 3 рассвет и очень 

довольные вернулись утром на вокзал, где присоединились к более боязливым и завидо-

вавшим нам коллегам.  

В этом путешествии впервые столкнулся с электронной очередью, когда на вокзале в 

Хельсинки брал билет на поезд в Тампере; сначала было непонятно, почему у касс нахо-

дится по одному человеку, а стальные спокойно сидят и чего-то ждут; пришлось присмот-

реться и все стало ясно. 

На обратном пути заехал в 

Санкт-Петербург к знакомым по ас-

пирантуре, с удовольствием погулял 

по городу; в компании с профессором 

Мироновским совершили замеча-

тельное путешествие: с Комендант-

ского аэродрома (он там живет) где 

пешком, где бегом добрались до Се-

строрецка! В каких-то местах были 

вполне обычные дороги, в каких-то – 

едва заметные тропинки, в каких-то – старые еще финские гати рядом с непроходимыми 

болотами, а где-то шли почти наугад. В конце пути уже почти были готовы переходить 

вброд реку Сестру, но в последний момент обнаружили сухопутный путь. По дороге пере-
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кусили тем, что взяли с собой, а уже в Сестрорецке хорошо поели. Усталость, конечно, 

чувствовалась, но удовольствие получили большое. Как я понял, Мироновский совершает 

подобные путешествия почти еженедельно. Молодец, можно только ему позавидовать! 

Чанчунь, август 1997 года; научный визит.  

Это был ответный визит по 

приглашению китайской стороны; 

были вдвоем с профессором Фила-

ретовым. Научная часть состояла в 

чтении нами нескольких лекций; 

начал на английском, в ответах на 

вопросы пришлось перейти на рус-

ский с переводчиком. Похоже, на-

шей деятельностью хозяева оста-

лись довольны: в конце визита нам 

вручили дипломы почетных профессоров Чанчунского университета за номерами 1 и 2.  

Китайцы, похоже, очень любят принимать делегации; под это у них выделяются не-

малые ресурсы, которые расходуются, в том числе, и на принимающих. Поэтому они с 

удовольствием водили нас по ресторанам; впервые столкнулся с таким обилием разнооб-

разных и весьма экзотических, но вполне съедобных блюд. Однажды, правда, экзотики 

оказалось чересчур, а было это так. В один из дней нам организовали экскурсию в сосед-

ний город, главным событием там было посещение ГЭС на реке Сунгари; купались, ката-

лись на лодке по водохранилищу, после чего с удовольствием вкусили несколько рыбных 

блюд в ресторане с видом на ГЭС. На обратном пути заехали в придорожный ресторан-

чик, где хозяева захотели накормить нас «едой для фермеров», как они сказали. Вот тут 

мы и дали слабину; в то время как хозяева с удовольствием уплетали различные блюда, 

мы с большим трудом что-то поклева-

ли; уж очень своеобразная эта фер-

мерская еда, на любителя – и запах, и 

вкус!  

Хозяева показали много досто-

примечательностей; Чанчунь известен 

тем, что там находится дворец Пу И – 

последнего императора государства 

Цин, который мы с интересом осмот-
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рели; заходили в несколько храмов, буддийских или каких-то других – непонятно. Обра-

тили внимание на большое число праздношатающихся на улицах днем – некоторые игра-

ли в карты, другие за ними наблюдали; нам объяснили, что это – следствие безработицы. 

Также привлекло внимание большое число жителей всех возрастов, делающих рано утром 

зарядку в парках и скверах, в частности, у монумента советским летчикам-добровольцам; 

интересно, что каждый делал что-то свое, иногда они объединялись в группы.  

Поскольку в Китае многие ездят 

на велосипедах (в том числе, и профес-

сора, как мы впоследствии убедились), 

попросили хозяев и нас обеспечить этим 

видом транспорта, что они очень опера-

тивно сделали. Много катались, причем 

довольно далеко; несмотря на отсутст-

вие практики в последние годы в этом 

деле и интенсивное движение, обош-

лось без инцидентов, хотя риск был.  

С приключениями улетали: само-

лет был небольшой, многие везли с собой много груза, и когда подошла наша очередь ре-

гистрироваться (а мы решили не толкаться и шли последними), работники аэропорта ре-

шили, что самолет уже загрузился достаточно, и нас решили не пускать. А следующий 

рейс – через неделю! И только благодаря находчивости профессора Филаретова (он лихо 

соврал, что у нас через день – вылет в США на конференцию и за пропадающие билеты 

придется кому-то отвечать), нас посадили на самолет и благополучно доставили во Вла-

дивосток.  

Соросовские конференции, 1997 – 2001 годы.  

Период с 1997 по 2004 годы был 

«неурожайным» на зарубежные поездки, 

не повезло дважды. В 1998 году был при-

нят доклад на конференцию в Амстердам, 

Российский фонд фундаментальных ис-

следований дал грант на поездку, о чем 

меня известили за две недели до начала 

конференции почтовой открыткой (Фонд 

тогда еще не работал через Интернет); 
Диплом Соросовского профессора 
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оказалось, что на оформление визы в Нидерланды нужны как раз эти две недели! Оргко-

митет даже обратился в свой МИД, но там заявили, что правила одни для всех. Второй раз 

в 2002 году доклад взяли на Конгресс ИФАК, также получил грант на поездку, но тяжело 

болела теща, и пришлось от всего этого отказаться.  

В конце 1996 года принял участие в конкурсе 

на звание «Соросовский доцент» и в следующем го-

ду получил его; помогли солидные публикации, за-

щита докторский диссертации в 1996 году и хоро-

шие отзывы студентов – для их опроса по специаль-

ным анкетам приезжали из Москвы. Такое же зва-

ние получил и через год, чуть позже стал дважды 

Соросовским профессором. Эти звания и почетные, 

и денежные (причем в валюте), и обязывающие – 

требуется написать несколько статей в Соросовский 

образовательный журнал для школьников и прочи-

тать доклады на конференциях Соросовских учите-

лей. Вообще как бы ни ругали Джорджа Сороса – 

часто не по делу, он сделал великое дело, поддержав вначале ученых, давая им гранты на 

поездки на зарубежные конференции, а затем организовав целую систему отбора талант-

ливых учителей, аспирантов и преподавателей вузов, давая финансовую поддержку всем, 

а учителям дополнительно – возможность собраться на так называемые Соросовские кон-

ференции, послушать Соросовских же профессоров и доцентов и пообщаться между со-

бой; учителям все это оплачивалось. Надо было видеть, с каким вниманием слушали нас 

учителя, особенно из сельских школ, какой это был для них праздник! Да и финансовая 

поддержка в эти сложные для страны годы была совсем не лишней.  

Такие конференции проводились во 

Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане 

и Благовещенске; каждый год готовил 

новый доклад и статью, что было совсем 

не просто – нужно рассказать и интерес-

но, и популярно. В Биробиджане, похоже, 

в цель не попал, они посчитали мое вы-

ступление сложным, хотя тот же доклад в 

остальных городах был встречен вполне 
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благожелательно. В Хабаровске запомнилось выступление группы людей пенсионного 

возраста против Сороса и, соответственно, против нас. Наши аргументы они просто не 

слушали, у них были четкие, сформулированные кем-то установки, что все это плохо, и 

мы кому-то продались. На ходе самой конференции это, к счастью, не отразилось.  

Запомнилась культурная програм-

ма в Благовещенске, когда нам органи-

зовали экскурсию по Амуру на катере; 

подошли так близко к китайскому бере-

гу, что все хорошо можно было рас-

смотреть. Также запомнилась старенькая 

учительница из Благовещенска, которой 

было около 80, но выглядела она пре-

красно и лихо танцевала. 

Соросовские конференции проводились, конечно, для учителей, но и лекторам они, 

думаю, были полезны, во всяком случае, мне – безусловно. Познакомился с рядом замеча-

тельных людей, прежде всего – из Владивостока: академиком Алексеем Викторовичем 

Жирмунским, членами-корреспондентами РАН Виктором Григорьевичем Лившицем (он 

руководил Соросовской программой на Дальнем Востоке), Виктором Евгеньевичем Вась-

ковским и Владимиром Николаевичем Дубининым – сыном нашего народного учителя, 

профессорами Владимиром Ивановичем Высоц-

ким, Анатолием Михайловичем Ивлевым, Вита-

лием Ивановичем Вовной, Валерием Александро-

вичем Абрамовым. Каждый из них – отличный 

специалист в своей области и прекрасный чело-

век. Запомнился эпизод, когда большой командой 

возвращались из Благовещенска на поезде, орга-

низаторы смогли взять билеты только в разные 

вагоны, но снабдили нас в дорогу большим коли-

чеством съестного и спиртного; мы оказались в 

купе вдвоем с профессором Высоцким. Через не-

которое время после отправления к нам из сосед-

него вагона пришел Виктор Евгеньевич Васьков-

ский и сказал примерно следующее: «Тут вот 

мальчика прислали за вами, у нас все готово, пойдемте закусить». В Хабаровске вместе с 

Володей Дубининым пришлось попотеть из-за того, что дополнительно к лекциям учителя 
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попросили нас помочь с решением задач по прошедшей недавно олимпиаде по математи-

ке; надеюсь, что они остались довольны.  

Было много встреч с лекторами из других городов, больше всего – москвичами, ко-

торые (в отличие от нас) сильно напрягали организаторов, чем уж – не знаю. Но специа-

листы они прекрасные и в отношениях с нами были очень корректными. Запомнился 

член-корреспондент РАН Александр Александрович Берлин, который на банкете при-

знался, что чувствует себя не очень уютно, занимая по должности кабинет, в котором в 

свое время работал Нобелевский лауреат академик Семенов. С пользой прошли беседы с 

Юрием Григорьевичем Мартыненко, который рецензировал и представлял мои статьи в 

Соросовский образовательный журнал, они после некоторой задержки вышли в 2001 году; 

к моему удивлению, на них уже неоднократно ссылались в серьезных научных работах.   

Париж, май 2004 года; конференция Международной инженерной академии.  

Одно из ярких впечатлений, ко-

нечно, связано с Эйфелевой башней, с 

которой удалось посмотреть на ночной 

Париж и на которой (на втором ярусе) 

проходило одно из заседаний конфе-

ренции. Зал, в котором оно проводи-

лось, закрыт для обычных туристов. В 

памяти остались многочисленные стен-

ды с изображением этапов строитель-

ства башни и портретами ее строите-

лей, а также длинные очереди к лифтам из-за большого числа туристов. Ну и, конечно, 

незабываемая панорама Парижа! 

С погодой нам не повезло: только в первый день было тепло и солнечно, потом резко 

похолодало и временами моросило. В один 

из дней мы спасались от такой погоды в Лув-

ре, проведя там много часов. Непогода за-

гнала в музей многих туристов, особенно 

многолюдно было, конечно, у Венеры Ми-

лосской и Джоконды. Не повезло и францу-

зам: 8 мая (день, когда они празднуют Побе-

ду) выдался холодным и дождливым. Больно 

было смотреть на участников парада у Три-
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умфальной арки – они были просто синими в их практически летней форме, проходя мимо 

нас по окончании парада. Необычным для нас было участие в параде конницы, которую 

мы незадолго до этого видели на улицах во время тренировок. Вечером мы улетели из Па-

рижа в Москву и на следующий день праздновали нашу Победу.  

Версаль не произвел большого впечатления на фоне наших дворцово-парковых ан-

самблей, особенно Петродворца с его 

фонтанами; говорят, что французы 

взялись за его реставрацию сравни-

тельно недавно, но и отреставриро-

ванные его части уступают нашим ан-

самблям, они более скромные, что ли. 

Посмотреть Версаль, конечно, стоило 

хотя бы для того, чтобы убедиться – у 

нас лучше. Больше понравился Люк-

сембургский сад, может быть из-за 

того, что попали в него неожиданно для себя, просто бродя по городу. Впечатлили Мон-

мартр с его вечными художниками, Мулен-руж с яркой мельницей, собор Парижской Бо-

гоматери, у которого всегда масса туристов. Довольно много времени провели около Дома 

Инвалидов; он был построен по указу Людовика XIV для призрения армейских ветеранов 

и до настоящего времени используется по назначению, сочетая это с функциями музея; в 

нем находится саркофаг Наполеона.  

Гуляя по городу, заходили почти во все встречавшиеся на нашем пути многочислен-

ные католические соборы; к сожалению, не удалось осмотреть Сорбонну, на которую на-

толкнулись неожиданно для себя, охрана не поверила в наши благие намерения и не впус-

тила. Прогулки были интересны и тем, 

что живо представляли себе, как, воз-

можно, по этим же мостовым ходили 

д’Артаньян, Жана д’Арк, герои романов 

Виктора Гюго. Встречали много памят-

ников известным людям, сейчас уже 

трудно вспомнить, кому именно. Как нам 

показалось, в Париже не осталось мест, 

где нас не было; когда позволяла про-

грамма конференции, выходили рано ут-  
Саркофаг Наполеона 
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ром и возвращались поздним вечером, транспортом пользовались мало.  

Вена, ноябрь 2006 года; симпозиум Дунайско-Адриатической ассоциации.  

Незабываемые впечатления остались от по-

сещения Венской оперы, причем как от самого 

представления (шел балет «Капелия» Лео Дели-

ба), так и от процедуры попадания на него. По-

бывать в опере обычным путем довольно слож-

но и дорого, поскольку билеты раскупаются за-

ранее и стоят от нескольких десятков до сотен 

евро. Оказалось, что есть довольно интересный 

способ преодолеть сразу два этих препятствия, 

его подсказал профессор Филаретов, который 

находился в это время в Вене для чтения лекций 

в Венском техническом университете. Нужно 

прийти в оперу часа за полтора до начала спек-

такля, причем не в обычную кассу, а специальную, где собирается очередь из «товарищей 

по несчастью». Примерно минут за сорок до начала действия открывается касса, где про-

даются билеты стоимостью по 2,5 и 3,5 евро (сравните цены!) на (это самое интересное!) 

стоячие места на балконе и за партером. Купив билет, нужно быстро занять следующую 

очередь на вход в зал, а уже потом, после того, как собравшихся с такими билетами начи-

нали пропускать, занять стоячие места. Вспомните параллельные брусья, и вы сможет по-

нять, что представляют собой эти места. 

Опираясь на такой «брус», вы стоите 

все отделение, а в антракте можете от-

дохнуть на мягких диванчиках, которых 

довольно много в театре. Место занима-

ется очень просто – оно отмечается на 

«брусе» платком, шарфом или чем-то 

еще, завязанным там узлом. И все, мо-

жете спокойно гулять, никто на это ме-

сто не покусится. Впечатления ничуть 

не хуже, чем на стоевровых местах, видимость и слышимость прекрасная. 

Центральное Венское кладбище (как, наверное, все кладбища в Европе) – чистое, 

ухоженное с массой интересных надгробий. Но самые интересные – в «музыкальной» его 

части, где похоронены отец и сын Штраусы, Бетховен, Шуберт и другие выдающиеся 
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композиторы Вены. Там же находится памятная могила Моцарта, поскольку истинное ме-

сто его захоронения – общая могила на кладбище Святого Марка. Еще несколько «музы-

кальных» впечатлений: замечательный концерт в католическом соборе, памятник Моцар-

ту в центре города и памятник Штраусу (сыну) в са-

ду, где он выступал с оркестром: легкий, воздуш-

ный, вдохновенный.  

Вена богата достопримечательностями, многие 

удалось посмотреть: кафедральный собор Святого 

Стефана на площади Штефансплатц, дворцовый 

комплекс Ховбург – резиденция президента Авст-

рийской республики, где проходит много междуна-

родных встреч; чумной столб, поставленный много 

лет назад в знак победы над очередной чумой; каба-

чок, где по легенде выступал тот самый «милый Ав-

густин» – реальная личность, умершая в 1685 году; 

ратуша, около которой полным ходом шли приго-

товления к Рождеству и Новому году.  

В центре много конных экипажей (фиакров) для туристов с мешками под хвостами 

лошадей; поскольку пик сезона уже прошел, а Рождество с Новым годом еще не наступи-

ли, их было больше, чем туристов, и в очереди стояли они. Толпы туристов привлекают 

танцующие (музыкальные) часы Анкерур, построенные в виде своеобразного мостика 

между зданиями в 1911 году; на них каждый полдень поодиночке и парами под музыку 

появляются 12 фигур людей, которые сыграли боль-

шую роль в жизни города: императоры Марк Аврелий 

и Карл Великий, императрица Мария Тереза, компо-

зитор Йозеф Гайдн и другие.  

Около собора Святого Стефана обитал интерес-

ный объект – человек на небольшом возвышении в 

белом с набеленным лицом; он изображал голосом 

птицу и очень возмущался, когда его фотографирова-

ли бесплатно; на фотографии это хорошо видно.  

Во время прогулки по городу натолкнулись на 

пиццерию, где специально для зевак один из мастеров 

работал у застекленного окна; с улицы хорошо были 
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видны все его манипуляции руками по приготовлению пиццы, верхняя часть тела была 

закрыта. С интересом поглазели на это действо около получаса.  

Одна из изюминок Вены – 

бывший императорский дворец 

Шенбрун, построенный в 1770 го-

ду; когда-то это был пригород, те-

перь – часть города. Поскольку на 

дворе была поздняя осень, окру-

жающий его парк уже потерял 

свое великолепие, дворники уби-

рали опавшую листву, но туристов 

было много. Наверное, наиболее 

почитаемая личность в Вене – императрица Сиси, памятник ей в центре города монумен-

тален и лиричен одновременно.  

Очень необычно выглядит мусоросжигательный завод, расположенный в оживлен-

ной части города рядом с новым Венским техническим университетом. Проектировал его 

замечательный мастер Фридрих Стовассер (Хундертвассер), выглядит он ярко, нарядно, 

только высокая труба с белым дымком да непрерывно въезжающие в ворота и выезжаю-

щие из них машины выдают, что перед вами – производственное здание. Сразу вспоми-

наются наши митинги и протесты против строительства аналогичных предприятий во 

Владивостоке. В центре Вены находится еще одна 

достопримечательность, построенная Стовассером – 

жилой дом, он очень необычен: неровные стены и 

полы, нет двух одинаковых окон; смотреть на него 

со стороны, конечно, интересно, но жить в нем, на-

верное, довольно сложно.  

Жил в гостинице рядом с тем местом, где уст-

роились профессор Филаретов с женой, каждый 

день бывал у них в гостях; вспоминается необыкно-

венно вкусное ординарное вино из обычных тетра-

пакетов по вечерам. Удивление и восхищение вы-

звали обыкновенные телефоны на улицах; приходи-

лось слышать о том, что с них можно позвонить ку-

да угодно, но когда убедился в этом сам, связавшись 

с Владивостоком, – здорово! 
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Наверное, Париж и Вена – самые замечательные, прежде всего, культурные столицы 

Европы.  

Джаландар (Индия), март 2007 года; конференция по промышленной инженерии. 

В Джаландар из Дели и обратно 

добирался поездом, самой интересной 

была дорога туда. Из аэропорта на так-

си добрался до гостевого дома Джа-

ландарского технологического универ-

ситета, его адрес с некоторым трудом 

узнал, связавшись по телефону с Джа-

ландаром. Завтрак в этом доме я свел к 

понятно заказываемым на английском 

языке хлебу, яйцам и чаю (tea), что-либо другое заказывать не рискнул. Слуга (именно 

слуга, как это стало понятно потом по церемонии прощания) долго колдовал в кухне и, 

наконец, принес наполовину очищенные яйца и напиток бурого цвета. Как оказалось, tea – 

это чай с молоком, а наш привычный чай – он и в Индии называется чаем! После этого 

открытия собирался, как всегда за рубежом, купить карту и отправиться гулять по городу, 

но хозяин гостиницы уговорил взять такси, которое уже поджидало, и оказался прав – 

расстояния между достопримечательностями в Дели такие, что сам мало бы что увидел, да 

и компаньонов не было – от России на конференции был один.  

В конце экскурсии водитель завез меня в сувенирный магазин, откуда выбраться без 

покупок было просто невозможно: слоны, обезьян-

ки, разнообразные украшения – глаза разбегались! 

Дважды бегал снимать деньги с карточки, при этом 

почему-то не получалось сразу, проходилось делать 

несколько попыток, даже полицейский подходил 

поинтересоваться – в чем дело. С одним из продав-

цов долго говорили на английском, и только в конце 

выяснилось, что он прекрасно владеет русским – как 

и другие продавцы этого магазина. Вообще англий-

ский у индусов довольно своеобразный несмотря на 

то, что это – второй государственный язык.  

В Дели возникла некоторая проблема с обме-

ном валюты, небольшую сумму на текущие дела об-
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менял в аэропорту, но для расчета с таксистом ее не хватало. Довольно долго, но безус-

пешно ездили по банкам (про банкоматы я как-то забыл), пока где-то не посоветовали об-

ратиться в отель; нашли довольно шикарный с индусом при полном параде в качестве 

швейцара на входе, там все обменял без проблем. 

Когда после экскурсии по городу 

вернулся в гостевой дом, там уже жда-

ли с билетами на поезд в Джаландар, 

нашелся и попутчик – сравнительно 

молодой иранец. Нас довезли до вокза-

ла, довели до нужной платформы (са-

мим в этом гигантском муравейнике 

было бы трудно!) и посадили в вагон, в 

который в это время загружали какие-

то контейнеры, как оказалось – с едой, 

которой нас сразу же начали бесплатно кормить. Все исключительно национальное и до-

вольно съедобное, но самое неожиданное было в конце – мороженое! Последующие тра-

пезы подтвердили, что мороженое – это обязательное блюдо, как у французов – сыр. К 

сожалению, на обратном пути такой кормежки уже не было, но разноска за плату была, и 

голодным не остался. В обратную дорогу меня также сопровождали до вагона; в первый 

момент при появлении поезда стало немного не по себе – из окон первых вагонов торчала 

масса голов, видно было, что все переполнено (только потом узнал, что железная дорога – 

основной транспорт в Индии). Но потом пошли более приличные вагоны, и садился уже в 

купейный вагон, немного необычный для нашего глаза. С одной стороны, интересно по-

жить поближе к народу, с другой – экзотики и так хватило, а информация о всяких тропи-

ческих болезнях как-то не вдох-

новляла ехать в толпе.  

Оргкомитет конференции ор-

ганизовал экскурсию в культурно-

развлекательный центр Джаланда-

ра, который можно назвать «Ин-

дийской деревней» по аналогии с 

«Испанской деревней» в Барсело-

не. После хорошего ужина в рес-

торане при этом центре (как и все  
Люди (автор и молодой индус) и муляжи 
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другие трапезы во время конференции, он был сугубо вегетарианским и без какого-либо 

спиртного) около полутора часов мы были предоставлены себе и с интересом наблюдали 

за различными сценками, демонстрируемыми актерами – начиная с серии представлений в 

маленьком театре над нашими головами и кончая бесконечной сценой перебранки на хин-

ди двух стариков (естественно, в изображении актеров). Было много великолепно сделан-

ных муляжей, изображавших различные бытовые сцены; качество их таково, что при пер-

вом взгляде можно подумать, что это – живые люди, к тому же сцен с живыми людьми 

тоже хватало. Рядом продавали сувениры, от покупки которых было трудно удержаться.  

За время конференции сблизился с молодым 

индусом, много говорили с ним о разных разно-

стях: кастах (по его словам, эта проблема уже не 

столь остра), сикхах (на конференции их было до-

вольно много), непростых отношениях с Пакиста-

ном. В гостинице Джаландара жил с иранцами, 

сначала вдвоем с молодым, потом к нам присое-

динился пожилой – так ему было дешевле. Пока 

был только молодой, особого религиозного рвения 

за ним не замечал, но после появления пожилого 

они стали регулярно совершать намаз – очевидно, 

друг другу нужно было показать свое правильное 

поведение. И еще: когда они узнали, что я – пол-

ный профессор (по их понятиям), отношение ко мне заметно изменилось в сторону боль-

шего почтения. Это, правда, не помешало оставить им 

меня без ключа от номера в гостинице в Дели, в кото-

ром на обратном пути из Джаландара они поселились 

уже после меня; пришлось гулять с купленными суве-

нирами в руках.  

В памяти также остались два вечера с быстро на-

ступающей южной темнотой, когда вечерняя трапеза 

для участников конференции проходила под открытым 

небом на лужайке в кампусе Национального техноло-

гического университета. Яркие звезды, свет по пери-

метру лужайки, столы на траве, только национальные 

блюда без всякого спиртного, что нетипично для меж-
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дународных конференций, и интересные беседы; все это в режиме самообслуживания – 

без официантов. В ожидании трапезы во второй день мы вчетвером (я, молодой индус и 

иранцы) стояли и беседовали; в процессе поймал себя на мысли, что понимаю практиче-

ски все – следствие того, что уже третий общался только на английским. Кстати, в этот 

вечер мне нашли индуса, который учился в Советском Союзе, с ним говорили по-русски.  

В Дели, конечно, одной из глав-

ных достопримечательностей является 

железный столб. Он был изготовлен 

около 1500 лет назад практически из 

чистого железа (по одной из версий – 

из метеоритного железа) и потому не 

ржавеет. Внешне – просто столб вы-

сотой около семи метров с не слиш-

ком затейливыми украшениями, но 

понимание того, что это – уникальная 

вещь, заставляет долго стоять около него и размышлять о чудесах света. Размещается он в 

комплексе Кутаб-Минар на юге Дели, который также известен тем, что в нем находится 

самый высокий (более 72 метров) в мире одноименный кирпичный минарет – памятник 

индийско-исламской культуры; кроме того, в этом комплексе находится много различных 

развалин – свидетельств исламского завоевания.  

Величественным и неприступным выглядит Красный форт, который был построен в 

1648 году как резиденция шаха Джехана; в период колонизации Индии он служил убежи-

щем англичан. Он действительно красный, с мощными стенами, рвом вокруг и массой ту-

ристов. Побывал у мемориала Махатмы Ганди, которого индусы очень чтят, в очень инте-

ресном храме Лотоса (он действительно напоминает лотос), для входа в который при-

шлось разуваться; там находится бахаистский молитвенный дом. По архитектуре храм по-

хож на оперный театр в Сид-

нее; его окружает девять бас-

сейнов, у каждого из которых 

находится вход; построен он 

сравнительно недавно – в 1986 

году. Ожидал увидеть на ули-

цах большое количество сло-

нов, но был разочарован – ви-
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дел всего пару да и то издалека. Зато коровы ходили в большом количестве и с чувством 

собственного достоинства; машины терпеливо пережидали их шествие. Однажды встре-

тил группу очень худых стариков; возможно, это были дервиши; фотографировать их не 

поднялась рука – настолько жалко они выглядели.  

Одна из достопримечательностей городов Ин-

дии – уличные брадобреи, встречал их неоднократ-

но. Автомобилей не так много, как в европейских 

странах, очень много велосипедов и мопедов, при-

мерно половина водителей – женщины; в соответст-

вии с индийскими традициями ноги у них закрыты 

практически до лодыжек брюками или юбками, хотя 

это, наверное, мешает при езде. Много контрастов, 

один из них хорошо запомнился – яркий рекламный 

щит и большая куча мусора под ним. Еще один мо-

мент: по улицам снует много небольших такси, рас-

считанные на одного, самое большее – на двух чело-

век; неоднократно приходилось видеть, как на них 

гроздью висят по четыре-пять худощавых индусов.  

Ханой, декабрь 2008 года; конференция по управлению, автоматизации и робото-

технике.  

Интересный город, где рядом с многозвездными отелями – масса магазинчиков, тор-

гующих чем угодно; где мало автомобилей, но очень много велосипедов и мотоциклов; 

где для перехода улицы надо иметь крепкие нервы и умение лавировать между мчащими-

ся машинами. Правила уличного движения в целом соблюдаются, но нужно быть очень 

внимательным. Однажды при переходе улицы получилось так, что замешкался где-то на 

средней линии и был вынужден бы-

стро вернуться обратно, так как спра-

ва уже шла лавина велосипедов и мо-

тоциклов. Это увидела вьетнамка с 

традиционным «коромыслом» через 

плечо, торговавшая на тротуаре; она 

встала, взяла меня за руку, спокойно 

перевела на другую сторону и также 

спокойно вернулась обратно, при 

 
Уличный брадобрей 

 
На улице неподалеку от моего отеля 
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этом велосипедисты и мотоциклисты нас объезжали справа и слева, не снижая скорости. 

Вот так, оказывается, нужно переходить улицы в Ханое! 

Интересно было пройти по бере-

гам озера Возвращенного меча с ок-

ружающими его деревьями, похожи-

ми на плакучие ивы, перейти по мос-

тику на остров с магазином сувени-

ров; особенно интересно это в вечер-

нее время, когда везде много хорошо 

продуманной подсветки. Особо охра-

няемая территория – мавзолей Хо Ши 

Мина и его ближайшие окрестности, 

убедился в этом сам, когда неосто-

рожно зашел туда, куда не следует, и был освистан полицейским; наиболее популярный 

сувенир – черепаха, с которой связана легенда озера Возвращенного меча. Вообще, озер 

на территории Ханоя довольно много; те, что довелось увидеть, ухожены.  

Получилось так, что гостиницу мне предложил оргкомитет, с ценами сразу не разо-

брался и в итоге оказался в четырех- или пятизвездочном отеле по весьма приличной цене, 

хорошо, что жил в нем недолго. Большой по площади номер с кучей ненужной мебели, 

махровые халаты в шкафу, шведский стол с разнообразными вьетнамскими и европейски-

ми блюдами. По вечерам в отеле идет своя жизнь, в просторном фойе играет оркестр, ра-

ботает несколько кафе, стоит наряженная елка. Интересно было на себе хотя бы раз по-

чувствовать, как могут устраиваться состоятельные люди. 

Больше всего запомнилась экскурсия на залив Халонг в нескольких часах езды от 

Ханоя. Один из вариантов пере-

вода названия Халонг – «зубы 

дракона». И действительно, не-

большие острова, некоторые из 

которых покрыты зеленью (их 

около 3000 на сравнительно не-

большой территории), возникают 

из голубой воды отвесными усту-

пами, в которых при некоторой 

фантазии можно увидеть и зубы.  
В заливе Халонг 

 
Выставка-продажа около мастерской 
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На одном из островов – подготовленная для приема туристов большая пещера. Путешест-

вовали по заливу от острова к острову на специальных деревянных судах, одно из кото-

рых видно на фотографии; на борту был предусмотрен и обед из морепродуктов.  

По пути заехали в громадную мастерскую-магазин, где работает много инвалидов, 

делающих сувениры на продажу; на площадке перед зданием выставлена масса изделий 

из камня, цены божеские, но размеры и вес – совершенно неподъемные. 

Очень удивили особенности ар-

хитектуры – дома, как правило, име-

ют не более трех узких окон по фрон-

ту при наличии 2-3 этажей. В городе 

это казалось понятным из-за недос-

татка места, но по дороге на Халонг 

такие же дома попадались довольно 

часто, при этом справа и слева другие 

строения даже близко не были видны 

– зрелище довольно странное.  

Главный итог научной части 

конференции – встреча с давней знакомой Юлией Котта из Таллинна, познакомились с 

ней на конференциях, проводимых Александром Ивановичем Кухтенко. Довольно де-

тально обсудили мой доклад, рассказал о недавно вышедшей нашей с Алексеем Шумским 

книге по алгебраической теории систем, которую после возвращения домой выслал Юлии. 

Эта встреча имела продолжение в 2010 году, о чем расскажу далее.  

Барселона, июнь 2009 года; симпозиум по безопасным процессам.  

Вначале – несколько бытовых впечатлений. У Алексея Шумского, с которым на этот 

раз путешествовали, в Барселоне 

живут родственники – двоюродная 

сестра его жены замужем за испан-

ским бизнесменом Рикардо; благо-

даря им удалось побывать во многих 

местах. В первый же день поехали 

на городском пляже, где было боль-

шое количество женщин, купаю-

щихся и загорающих топлесс, после 

которого были приглашены к этим 
 

Музей Сальвадора Дали 

 
Дом по дороге на залив Халонг 
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родственникам домой. Было интересно посмотреть, как живет испанский средний класс – 

оказалось, что неплохо живет: двухэтажный дом с небольшим садом в престижном районе 

города, в задней части сада крутой склон с массой нор, где живут кролики, гуси и утки – 

очень здорово для трех дочерей этого семейства.  

Одно из ярких впечатлений – посещение му-

зея Сальвадора Дали в Жироне (севернее Барсело-

ны) и его же музея в одной из прибрежных дере-

вень, где он в свое время приобрел рыбацкий до-

мик; мы и не узнали бы о нем, не будь помощи На-

таши – жены Рикардо, она доставила нас туда на 

своей машине и в ходе визита выступала как экс-

курсовод. Все очень необычное, яркое, иногда эпа-

тирующее – как многое у этого мастера, например, 

картина на потолке одной их комнат, где они вме-

сте с Гала куда-то улетают.  

После вечернего очень приятного купания в 

тихой бухте возвращались в Барселону поздно ве-

чером, по дороге заглянули в попутный городок, где остановились перекусить. Долго не 

могли припарковаться, наконец, это удалось сделать; потом также долго искали какой-то 

особенный ресторанчик. Было уже около 12 ночи, когда нам принесли громадное блюдо с 

паэльей; несмотря на голод и манящие запахи, одолеть его не удалось. После такого гас-

трономического приключения немного пошатались по городу; был выходной день, и на 

улицах гуляло много людей. Где-то играла музыка, было весело, празднично; очевидно, 

без вина не обходилось, но никаких внешних проявлений этого (как, к сожалению, обычно 

бывает у нас) не замечали. Стало немного грустно – почему мы так не умеем? 

Еще одно яркое впечатление – 

скалистый массив Монтсеррат под 

Барселоной, где с давних пор обос-

новался католический монастырь; 

сюда нас также доставила Наташа. 

От подножья наверх идет необычная 

– зубчатая (из-за солидной крутиз-

ны) – железная дорога, наверху есть 

фуникулер, можно забраться еще  
Монтсеррат 

 
Картина на потолке 
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выше. Громадный собор и другие здания на фоне скал причудливых форм выглядит весь-

ма экзотично. Собор знаменит своей «Черной мадонной» – национальной святыней Ката-

лонии, она известна с двенадцатого века, испанцы называют ее «Смуглянкой»; чтобы 

прикоснуться к шару в ее руке, выстраивается длин-

ная очередь, в которой постояли и мы.  

Пожалуй, самое запоминающееся – строящийся 

в центре Барселоны гигантский неоготический собор 

Саграда Фамилия; стройка началась еще в 1882 году, 

в 1891 архитектору Антонио Гауди предложили про-

должить это дело; он существенно переработал про-

ект и работал над собором до конца жизни. Когда 

говорят, что, например, собор Святого Петра в Риме 

строился несколько сот лет, это воспринимаешь спо-

койно – он уже давно построен, да и какая тогда бы-

ла техника? Но вот собор, который строится уже 

больше 100 лет с помощью современной техники и 

стройка идет на твоих глазах – это нечто иное; такие сроки объясняются тем, что он воз-

водится исключительно на пожертвования прихожан – таковы условия инициаторов. Со-

бор немного подавляет даже на расстоянии, а его необычные формы удивляют. Отделка 

его внешних стен такова, что он про-

изводит впечатление вырастающего 

из земли. Собор обещают достроить к 

2030 году, и он должен стать круп-

нейшим католическим собором в ми-

ре; в ноябре 2010 года он уже был ос-

вящен папой Бенедиктом XIV. Еще 

два творения Гауди – парк Гюэля с 

необычной планировкой и различны-

ми архитектурными формами, куда 

оргкомитет организовал продолжи-

тельную экскурсию, и дом в центре Барселоны, чем-то похожий на дом Стовассера в Вене.  

Удалось побывать рядом с олимпийским стадионом на склоне холма Монжуик, где 

находится один из крупнейших парков Европы и в 1992 году проводились соревнования 

очередной Олимпиады; на олимпийской трассе в этот день проходила велогонка, у кото-

рой участвовали даже инвалиды – зрелище для нас непривычное.  

 
Туристы в парке Гюэля 
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Большое впечатление осталось от памятника Колумбу на высокой колонне в порту и 

громадного цветомузыкального фонтана между 

Национальным дворцом, где находится Музей ис-

кусств Каталонии, и площадью Испании, куда на 

представления собирается масса гостей и жителей. 

Интересна центральная улица Барселоны – буль-

вар Ла Рамбла, фактически он состоит из пяти от-

дельных бульваров: Рабла Каналетес, Рамбла Уче-

ния (раньше здесь был университет, сейчас прода-

ют птиц), Рамбла Цветов (действительно – масса 

цветов!), Рамбла Капуцинов и Рамбла Святой Мо-

ники – это уже в районе памятника Колумбу. 

Бульвар очень оживлен; он необычен тем, что тро-

туары возле зданий и проезжие части для машин 

довольно узки, а вот центральная часть отдана пе-

шеходам, сувенирным киоскам и живым скульптурам в ярких костюмах с раскрашенными 

лицами. В таком количестве увидел их впервые, изображают они кого угодно – Чарли Ча-

плина, ведьму, дон Кихота и еще много кого. Когда их фотографируют бесплатно, они 

возмущаются, как и в Вене.  

Плановая научная часть симпозиума была дополнена беседой с двумя французами из 

Технического университета Лилля по нашей совместной статье, которая уже несколько 

месяцев обсуждалась в переписке по электронной почте; забегая вперед, хочу сказать, что 

эта статья вышла в польском журнале в начале 2011 года.  

Нанкин и Шанхай, декабрь 2009 года; конференция по управлению и принятию 

решений.  

В Нанкине мы были второй раз 

с ответным визитом по приглаше-

нию китайских коллег из Нанкин-

ского технологического университе-

та, с которыми ведется совместная 

работа в рамках гранта РФФИ-ГФЕН 

по проблемам диагностики. По усло-

виям этой работы мы с Алексеем 

Шумским должны были прочитать  
При входе в кампус университета 
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несколько лекций для студентов и аспирантов на английском языке. При первом посеще-

нии университетского кампуса на его входе мы были приятно удивлены, увидев два кра-

сочно оформленных стенда с нашими фотографиями, фамилиями и темами выступлений. 

Вот так бы всюду встречали гостей, в том числе и у нас! 

Поскольку Нанкин – древняя 

столица Китая с 1368 по 1421 годы 

(Наньцзин в переводе – Южная сто-

лица), в нем много императорских 

дворцов, некоторые из которых нам 

любезно показали. Сопровождали 

нас, как правило, разные студенты, 

которые заодно упражнялись в анг-

лийском; похоже, между их отдель-

ными группами возникло соревнова-

ние – кто интереснее покажет и вкуснее накормит. Дело в том, что по условиям совмест-

ного гранта принимающая сторона обеспечивает полное пребывание гостей на своей тер-

ритории, а на представительские расходы китайцы не скупятся. Студенты и старались, по-

лучая заодно все удовольствия вместе с нами.  

Впечатлил громадный парк на склоне горы, где, в частности, находится мавзолей 

Сунь Ятсена; к нему ведет широкая и очень длинная лестница с массой поднимающихся и 

спускающихся людей. По парку можно гулять целый день и вряд ли удастся все осмот-

реть, в нем много скульптур различных животных: черепахи, слоны – всех не упомнишь. 

Но особенно запомнилась вечерняя поездка на теплоходе (после ужина в ресторане с не-

вероятным количеством блюд, неко-

торые из них подавались на крохот-

ных чашечках) по нескольким рекам и 

каналам, на берегах которых построе-

но много макетов дворцов с яркой 

разноцветной подсветкой, на их фоне 

размещаются различные человеческие 

фигуры, выполняющие руками мед-

ленные движения. В кустах прячутся 

также подсвеченные фигуры различ-

ных зверей и птиц. Сказочное зрелище! Фотографии, к сожалению, получались не очень 

хорошо из-за темноты и скорости перемещения.  
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Из Нанкина в Шанхай ведет скоростная железная дорога, которой мы воспользова-

лись; скорость временами доходила до 250 км/час. Шанхай – один из самых населенных 

городов мира, мегаполис, и это хорошо 

чувствуется по массе людей в центре на 

главной Нанкинской улице с ее небо-

скребами и возле телевышки, где также 

хватает небоскребов; там они группиру-

ются вокруг небольшого озера, распо-

ложенного неподалеку. Телевышка – это 

комплекс, в котором находятся видовая 

площадка, несколько музеев, развлека-

тельные аттракционы и многочисленные 

кафешки. Во время нашего визита в цен-

тре Шанхая шли большие строительные работы, город готовился к проведению в 2010 го-

ду ЭКСПО; продавалось много сувениров с его символикой. Совершил интересную экс-

курсию – проехал по тоннелю под Янцзы в вагончиках с массой интересных эффектов; 

река в этом районе города делает гигантскую петлю, и за движением судов по ней можно 

следить довольно долго. Небоскребы характерны для многих районов Шанхая, но в нем 

сохраняются и зеленые уголки, в которых приятно гулять и отдыхать, в одном из таких 

парков удалось побывать; запомнились мостики через реку, многочисленные скульптуры, 

интересные растения и китаец у входа, который прямо на асфальте кисточкой рисовал ие-

роглифы. Как и раньше в Чанчуне, видели много делающих зарядку, причем даже на 

главной Нанкинской улице, при этом – ноль внимания на всех проходящих.  

При первом визите в Нанкин в 

2008 году мы попросили показать 

Шанхай и нам организовали туда по-

ездку на день; сопровождал нас моло-

дой аспирант, которого мы недавно 

принимали вместе с его руководите-

лем профессором Bin Jiang во Влади-

востоке. Много гуляли по достопри-

мечательным местам города, пообеда-

ли в ресторанчике, а в конце дня он 

повез нас в сувенирный центр, по-

 
На главной Нанкинской улице 
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строенный в китайском стиле. Глаза, конечно, разбежались, и мы там долго бродили; со-

провождающий, похоже, совсем утомился, а мы чувствовали себя вполне нормально. 

Из Шанхая во Владивосток возвращались через Харбин, в котором были всего не-

сколько часов вечером, но впечатлений осталось много: толпы гуляющих на центральной 

улице, хорошо подсвеченные дома; жаль, не удалось посмотреть ледяные фигуры, на ко-

торые китайцы большие мастера, их только начали готовить. Наша гостиница находилась 

на берегу Сунгари рядом с большим числом русских магазинов.  

Таллинн, апрель-май 2010 года; научная работа в Институте кибернетики. 

Эта работа явилась продолже-

нием встречи с Юлией Котта во Вьет-

наме; к ней попала наша с Шумским 

статья, направленная в Европейский 

журнал по управлению, ее рецензия 

была весьма доброжелательной, а на-

ша работа вызвала интерес, вылив-

шийся после продолжительной науч-

ной переписки в официальное при-

глашение от Института кибернетики 

Таллиннского технического универ-

ситета с полной оплатой всех моих расходов. Работа получилась довольно напряженная. 

Прочитал четыре лекции по вышедшей недавно нашей книге, презентацию готовил на 

английском и постоянно над ней работал, так как все время возникали пожелания подроб-

нее осветить тот или иной вопрос; читать начал тоже на английском, но поскольку качест-

во моего произношения было не на 

высоте, разрешили перейти на рус-

ский, чем очень выручили меня.  

Кроме этого, каждый день 

проходили обсуждения интересую-

щих нас вопросов прямо у доски с 

решением примеров, выдвижением 

гипотез и их подтверждением или 

опровержением. Вылилось все это в 

статью, которая уже принята для 

публикации в Трудах Эстонской 
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АН, а также два доклада, которые приняты на Конгресс ИФАК в Милане и конференцию 

в Словакии; по-моему, есть хорошие перспективы и для дальнейшей совместной работы.  

Сроки командировки в Эстонию были вы-

браны так, чтобы заодно поучаствовать в между-

народном математическом семинаре, проводимом 

Тартуским университетом в местечке Карику под 

Тарту, его еще называют Эстонской Швейцарией. 

Это бывший спортивный лагерь университета, 

расположен он на берегу небольшого озера в 

очень живописной холмистой местности. Кроме 

плановых заседаний были организованы костер 

на берегу озера, куда вечером собрались почти 

все участники, а также сауна с соответствующи-

ми напитками и закусками для желающих, среди 

которых оказался и я, о чем не пожалел. Юлия со 

своим Тартуским коллегой устроили мне экскур-

сию по окрестностям, протопали около 10 километров; забрались на вышку, с которой от-

крылся прекрасный вид, прогулялись вокруг озера.  

В отличие от лекций в Таллинне, где мне дали послабление, на семинаре доклад де-

лал полностью на английском, иначе было просто нельзя, так что пришлось изрядно попо-

теть. Приятно было почувствовать доброе отно-

шение к себе со стороны иностранцев, владею-

щих русским; они часто переходили на русский в 

моем присутствии, в частности, в сауне. Возмож-

но, это объясняется тем, что мой приезд на семи-

нар, число участников которого совсем невелико, 

был экзотическим событием, поскольку, к сожа-

лению, на проводимых последние годы научных 

форумах участников из России совсем мало, убе-

ждался в этом неоднократно. 

По дороге в Карику остановились в Тарту; 

Юлия когда-то училась здесь в университете и с 

удовольствием водила меня по его территории, 

показывая различные памятные ей места. Ожидал, 

что главное здание университета будет построено в готическим стиле, оказалось – класси-
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ка; почему-то это немного разочаровало. Впечатление от города осталось очень хорошее, 

много старых зданий и памятников; подумалось, что и жить и учиться здесь приятно. 

Времени для прогулок в Тал-

линне было немного; с удовольстви-

ем походил по старому городу, дошел 

до Кадриорга, дальше к Певческому 

полю и в конечном итоге вышел на 

берег Финского залива. Удивило ко-

личество финнов и шведов, которые 

на выходные приезжают попить пива 

и что-нибудь покрепче: уже ранним 

утром (сразу после прихода паромов) 

Ратушная площадь заполнялась лю-

бителями этого дела. Удалось встретиться со старым знакомым по Владивостоку Юрием 

Ильченко, было много воспоминаний о совместной работе на кафедре. Конечно, повидал-

ся с давним знакомым Раймондом Убаром, посидели в грузинском ресторане, он показал 

свою кафедру и место на территории университета, где ставятся памятники преподавате-

лям-академикам; рассказал, что показывал внучке это место и добавил, что он тут тоже 

будет стоять через некоторое время в виде памятника. 

Болонья, август 2010 года; симпозиум по нелинейным системам. 

Прямого рейса из Москвы в Болонью нет, и это обстоятельство позволяет, к счастью, 

на вполне законном основании проехать через несколько городов Италии, начиная с Рима 

и кончая Венецией.  

Рим – вечный город и один 

из главных символов этой веч-

ности, разумеется, Колизей. Да-

же в полуразрушенном виде он 

производит колоссальное впе-

чатление и удивляет – как такое 

могли построить в те времена. 

Правда, наверное, если предва-

рительно побывать в Египте с 

его пирамидами, эмоций будет 

меньше. Развалин различной 

степени сохранности в Риме очень много, особенно на Капитолийском холме. Много ка-
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толических соборов; повезло, что поселился рядом с одним из самых известных – базили-

кой Санта Мария Маджоре.  

Еще один собор – Санта Ма-

рия ин Космедин – известен своим 

рельефным ликом с открытыми ус-

тами; по легенде, если лжец вло-

жит в них свою руку, уста закро-

ются. С этим собором связана одна 

из сцен замечательного фильма 

«Римские каникулы»; везде прода-

ется много сувениров с кадрами из 

этого фильма; очень захотелось его 

пересмотреть. Много фонтанов и 

маленьких фонтанчиков, из кото-

рых набирал воду для питья по примеру других туристов, поскольку было очень жарко. 

Запомнились четыре фонтана на перекрестке двух улиц, они являются частями скульп-

турных композиций и как бы встроены в окружающие здания. Гуляя, набрел на одной из 

главных площадей на музей Леонардо да Винчи, но он оказался закрыт – жаль!  

Конечно, впечатлил Ватикан, в частности, длиной очереди в музеи. Простояв в ней 

около сорока минут и оценив перспективы, понял, что могу опоздать на симпозиум в Бо-

лонью. Пришлось ограничиться осмотром собора Святого Петра и площади перед ним с 

двумя фонтанами по бокам и египетским обелиском в центре; в общем-то, хватило и это-

го, а также последующей прогулки через мост Ангелов вдоль Тибра обратно к Колизею.  

Собор, если не ошибаюсь, са-

мый большой в мире; вместе с прие-

мом туристов он живет своей жиз-

нью, сопровождаемой четко рабо-

тающей внутренней охраной, работ-

ники которой в отличие от экзотиче-

ски одетых гвардейцев Ватикана, 

почти ничем не выделяются на фоне 

туристов. Не удержался от возмож-

ности сфотографировать полный спи-

сок пап – когда и где еще его уви-

дишь!  
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По дороге в Болонью на пару часов заглянул 

в Пизу – башня стоит того, чтобы посмотреть на 

нее «живьем»; оказалось, что рядом с ней есть не-

сколько интересных зданий и памятник Капито-

лийской волчице. Когда на вокзале в Пизе разби-

рался с расписанием поездов, то был неприятно 

удивлен. На вокзале в Риме в расписании была 

четко обозначена Флоренция (Florence), а тут ее 

нет, но есть много поездов в Firenze. Конечно, 

появилось подозрение, что это – одно и то же, но 

полной уверенности не было. К счастью, проблем 

не возникло, и поезд, шедший в Firenze, благопо-

лучно пришел во Флоренцию.  
 

Флоренция встретила небольшим дождем – 

первым и последним в Италии, пришлось селиться в первую же встретившуюся гостини-

цу, которая удачно оказалась неподалеку от основных достопримечательностей. Суток во 

Флоренции оказалось достаточно на детальный осмотр галереи Уффици с ее многочис-

ленными шедеврами, знаменитыми авторами и замечательными скульптурами во дворе 

галереи и на площади рядом с ней и на прогулку по центру с его достопримечательностя-

ми: баптистерием с уникальными барельефами на двери, колокольней (Кампанилой) 

Джотто, собором Санта Мария дель 

Фьоре с куполом Брунеллески и по-

трясающим мраморным узором, мос-

том Понте Веккио над рекой Арно. 

Собор при взгляде на него со стороны 

произвел странное впечатление – как 

будто нарисован на гигантском хол-

сте, настолько плоским он выглядит. 

Мост Понте Веккио («старый мост») 

известен своим необычным внешним 

видом и тем, что на нем продается 

много изделий из золота – и весьма недешево.  

Железная дорога из Флоренции в Болонью – это практически сплошной тоннель под 

горами. Сама Болонья – город не очень туристический, но интересный. Прежде всего – это 

первый университет в Европе (1088 год основания) после, правда, университета в Кордо-
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ве, но тот был основан арабами. Сейчас он вы-

глядит, конечно, очень скромно, но это же alma 

mater! Внутри много памятных досок и скульп-

тур, в частности, Данте и Коперника, который 

учился Болонском университете. Заседания сим-

позиума, правда, проходили в новых корпусах 

инженерного факультета этого университета – 

довольно далеко от гостиницы, но ходили туда с 

удовольствием, поскольку путь лежал через ста-

рую часть города. Архитектурой зданий Болонья 

резко отличается от предыдущих городов Ита-

лии, это трудно описать словами, лучше взгля-

нуть на фотографию.  

Далеко не сразу нашел место проведения 

симпозиума; указанная в приглашении центральная площадь находилась совсем рядом с 

гостиницей, но признаков наличия оргкомитета не нашел, даже обойдя эту площадь не-

сколько раз. Поскольку регистрация начиналась через несколько часов, махнул на все ру-

кой и отправился знакомиться с городом. К вечеру появились все необходимые указатели, 

и место сбора без проблем нашлось, а когда стемнело, прямо на площади в окружении 

старинных зданий был организован банкет открытия.  

Оргкомитет симпозиума организовал тра-

диционный банкет рядом с загородным музеем 

современного искусства, экспонаты которого 

расположены под открытым небом на невысоких 

живописных холмах. В ходе небольшой экскур-

сии перед банкетом убедились, что выглядят они 

довольно необычно. В культурную программу 

симпозиума, как и когда-то в Эспоо, входило по-

сещение концерта в старинном соборе с прекрас-

ной акустикой – орган, хор и солистка звучали 

замечательно! 

Участников симпозиума из России было, к 

сожалению, сравнительно немного, при этом, как 

это ни странно, почти все ухитрились заброниро-
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вать одну гостиницу. Здесь мне повезло тем, что удалось найти москвичей, у которых был 

такой же фотоаппарат и зарядное устройство к нему; свое, к сожалению, забыл дома, а ак-

кумулятор к этому времени уже разрядился.  

Заканчивалось итальянское пу-

тешествие в Венеции, и это был дей-

ствительно заключительный аккорд! 

Главные действующие лица в Вене-

ции – это Дворец Дожей с площадью 

Святого Марка перед ним, мост Ри-

альто и каналы с гондолами и гон-

дольерами. Дворец Дожей очень уз-

наваем по репродукциям картин Джо-

ванни Каналетто, посвященным раз-

ным эпизодам возле этого дворца.  

На мосту Риальто постоянно толпятся многочисленные туристы, отсюда открывается 

прекрасный вид на Большой канал и здания вокруг; много магазинов с самыми различны-

ми сувенирами, именно здесь удалось купить замечательную венецианскую куклу. Все 

остальное – узкие улочки и многочисленные маленькие мосты через многочисленные же 

каналы только подчеркивают очарование главных лиц. Великолепные венецианские мас-

ки, куклы и стекло – это еще один набор визитных карточек города. Удалось побывать в 

музее Дворца Дожей – этой сокровищнице произведений великих художников: Тинторет-

то, Веронезе, Беллини, которые много 

поработали и в других общественных 

зданиях Венеции.  

От железнодорожного вокзала, не-

подалеку от которого я жил, к Дворцу 

Дожей через мост Риальто ведет не-

сколько разных туристических путей по 

улочкам и мостам; по-моему, прошел 

практически по всем, один раз от вокзала 

до дворца проехал на катере по Большо-

му каналу; прокатиться на гондоле и хо-

телось, и кололось – цены довольно сильно кусались. Многочисленные указатели позво-

ляют внимательному туристу не сбиться с пути истинного, но если увлечься – заблудиться 

очень просто, каналов много, мостов и улочек – еще больше. Но если быть внимательным, 
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то проблем нет: по главным путям идут просто толпы туристов – одна толпа к площади, 

другая обратно; если кто-то остановится, допустим, шнурок завязать, быстро возникает 

самая настоящая очередь из-за узости улочек. Сам убедился в этом, когда обедал на от-

крытом воздухе рядом с таким «узким» местом. А первый наш ресторанчик в Венеции 

располагался рядом с улочкой, по которой мог пройти только один человек: если кто-то 

уже шел, то второй должен был ждать.  

Жил в Венеции в очень инте-

ресной гостинице; поскольку забро-

нировать номер как-то не подумал 

(во всех остальных итальянских го-

родах проблем с этим не возникло), 

пришлось искать место для ночлега 

в процессе прогулки к мосту Риаль-

то и Дворцу Дожей, но из-за обилия 

туристов со свободными местами в 

гостиницах было туго. Поселился в 

первую же встречную, где было ме-

сто и цена вполне устраивала – 50 евро; для сравнения: москвичи, с которыми вместе бы-

ли в Венеции, платили по 150! Все хорошо, кроме одного: номер у меня был с одной сто-

роны узкой улицы, а туалет и все остальное – с другой! Почти как в анекдоте про баню, 

где раздевалка – через дорогу. Пришлось приспособиться!   

Наше пребывание в Венеции совпало с кинофестивалем и праздником дожей, о чем, 

к сожалению, мы заранее не знали. И если на кинофестиваль попасть нереально, а можно 

было только видеть чинно шествующую 

публику в вечерних туалетах, то на 

праздник дожей пришлось смотреть из-за 

чужих спин, а ведь можно было занять 

хорошие места заранее. Очень красочное 

зрелище! 

В этом путешествии впервые при-

шлось ежедневно как минимум дважды 

подкрепляться в различных ресторанчи-

ках; почему-то подумалось, что такое вот 

времяпрепровождение позволяет почув-

ствовать себя как бы ближе к жителям страны.  
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Ницца, октябрь 2010 года; конференция по управлению и отказоустойчивым сис-

темам. 

Наверное, Ницца плохо 

ассоциируется с наукой, ско-

рее – с отдыхом, Лазурный Бе-

рег все-таки, но одно другому 

не мешает, что и подтвердила 

конференция, на которой от 

России были только мы с 

Алексеем Шумским. От нас 

было два доклада, естественно, 

на английском; приятно, что у 

самого от выступления оста-

лось чувство удовлетворения, 

а это бывает нечасто; говорил свободно, по ходу немного импровизировал. Хорошо! 

Похоже, что аэропорт Ниццы построен на искусственном полуострове – найти ров-

ную площадку необходимых размеров на столь давно и плотно заселенном берегу, навер-

ное, невозможно. Самолет на посадку заходит со стороны моря, и взору открывается ве-

ликолепная панорама Лазурного берега.  

После заселения в гостиницу отправились искать место проведения конференции и 

заодно знакомиться с городом. Ориентировка по карте, скаченной из Интернета, позволи-

ла, как потом оказалось, выйти точно к необходимому месту – комплексу «Акрополис». 

Обошли его вокруг, но признаков оргкомитета не обнаружили. Вернулись в гостиницу за 

программой конференции, которую 

забыли захватить сразу, опять по-

шли к «Акрополису»; удостоверив-

шись, что место найдено верно, от-

правились гулять по городу, по-

скольку до начала регистрации оста-

валось еще несколько часов.  

Самое посещаемое место в 

Ницце – это, естественно, набереж-

ная, куда мы отправились в первый 

же вечер; там расположены наибо-

лее престижные гостиницы и казино. В одном из таких зданий проходил банкет, проводи-
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мый оргкомитетом конференции; моя попытка проникнуть в казино перед началом банке-

та – просто так посмотреть – была решительно пресечена охранником – face- или dress-

контроль не прошел, к сожалению! Похоже, набережная – излюбленное место отдыха не 

только туристов, но и местных жите-

лей: много инвалидов в колясках с 

сопровождающими, катающиеся на 

роликах и велосипедах и многочис-

ленные бегуны трусцой и не только. 

Гуляли мы по ней каждый вечер, и 

скучно не было. Поразили размеры 

набережной: если ее левая граница 

обозначена скалой и вполне доступна 

из центра города, то правая теряется 

где-то на линии горизонта. 

Много ходили по городу, специальный поход посвятили искусству. Оказалось, что 

один из знаменитых жителей Ниццы – художник Марк Шагал, он оставил городу свой му-

зей, расположенный среди многочисленных особняков на возвышенности. Мы застали 

там группу школьников, которых привели не на обычную экскурсию – поглазеть, а для 

изучения творчества художника под руководством профессиональных искусствоведов. 

Вот так бы и у нас! 

Полные впечатлений от музея Шагала, мы 

пошли дальше к музею Анри Матисса, но были 

сильно разочарованы – картин очень немного и те 

далеко не лучшие его работы, скорее, второсте-

пенные. Рядом оказались развалины какого-то со-

оружения времен Римской империи, похожего на 

Колизей в миниатюре; его осмотр несколько скра-

сил впечатления от музея.  

Море выглядело довольно приятно, но ку-

паться почему-то не захотелось; с удовольствием 

погуляли по большому парку, который находится 

на той самой скале, ограничивающей набереж-

ную. Сверху открывается прекрасный вид почти 

на весь город; по довольно крутой лестнице рядом 

с шикарным отелем можно спуститься прямо к набережной.  
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Приехав в Ниццу, невозможно 

не побывать в Монако с Монте-

Карло и Каннах, которые находятся 

примерно в получасе езды на элек-

тричке. Первое необычное впечат-

ление – вокзал находится в скале, 

выходишь почти на берег бухты; 

фактически Монако и Монте-Карло 

располагаются на ее разных бере-

гах, явной границы между ними 

нет. Одна из неожиданностей – но-

вые (для нас) виды городского транспорта – лифт и эскалатор. На лифт наткнулись слу-

чайно: направились по указателю «Торговый центр», долго шли по какому-то переходу и 

уперлись в двери лифта – другого пути не было. Зашли, поднялись и вышли метров на 70 

выше исходной точки с прекрасным видом на бухту. 

Прогуливаясь, неожиданно для себя набрели на японский сад; в Японии ни разу не 

был и оригиналов не видел, но, надеюсь, этот сад устроен не хуже. Конечно, много лест-

ниц, поскольку рельеф еще покруче Владивостокского. Не могли не найти казино и про-

гуляться вокруг; оно было закрыто, а то бы возник соблазн зайти и поиграть! Везде очень 

чисто, все хорошо продумано и 

поддерживается на высоком уров-

не. В бухте масса яхт самых раз-

ных размеров; подумалось, что, 

скорее всего, есть яхты и наших 

известных людей.  

Канны после Ниццы не очень 

впечатлили, набережная гораздо 

меньше, те же пальмы, гостиницы 

и казино, только название знаме-

нитое – Круазетт. Пляж очень не-

большой, почти вся береговая ли-

ния занята ресторанчиками, в одном из которых мы посидели; окунуться в море рядом с 

каким-нибудь рестораном, конечно, можно, но могут неправильно понять. Главное, ко-

нечно, Каннский кинофестиваль, но нам не повезло – его график не совпал с графиком 

конференции. Интересно, что во время прогулок по этим набережным в голове часто вер-
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телись слова из песни Игоря Крутого «Пальма-де-Майорка»: «… В Каннах или Ницце 

ласковый прибой …».  

Уезжали из Канн с небольшим приключением. На вокзале я поторопился, и мы сели 

в поезд, шедший в противоположную сторону, причем оказалось, что это не обычная элек-

тричка, останавливающаяся у каждого столба, а более солидный поезд с редкими останов-

ками. Так что на великолепные пейзажи за окном смотрели с тревожным чувством – вдруг 

появится контролер и вежливо попросит заплатить очень солидный штраф. К счастью, все 

обошлось, потери составили мои затраты на обратную дорогу (платит тот, кто ошибает-

ся!), зато еще раз – теперь уже спокойно – любовались Лазурным берегом. 

Стамбул, октябрь 2010 года, научный визит.  

Из Ниццы наш путь лежал в 

Стамбул для совместной научной ра-

боты с сотрудниками тамошнего тех-

нического университета – обсужде-

ние перспектив дальнейшей работы и 

публикации совместной книги. Было 

очень интересно встретиться с другой 

– исламской – культурой, ее тради-

циями и условностями.  

Хорошие примеры, как и дур-

ные, заразительны, точнее, они дарят 

надежду на то, что хорошо будет и дальше. Это вступление к тому, что нас очень хорошо 

принимали в Китае, о чем уже говорилось; в Стамбуле мы рассчитывали на нечто хотя бы 

отдаленно подобное, но сильно ошиблись. По условиям совместного гранта кормиться мы 

были должны сами, но показать город 

гостям – это же святое дело! К сожале-

нию, нам только показали ближайшую 

станцию метро и в общих чертах объяс-

нили – где и что, а дальше мы топали са-

ми. Надеюсь, что увидели мы все-таки 

немало.  

В аэропорту нас, правда, встречали, 

поскольку точно не объяснили, в какую 

гостиницу собираются поселить, сказали 
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только, что в кампусе университета. От аэропорта ехали на метро, потом на такси, как 

уверил сопровождающий – так дешевле. Как выяснилось потом, рядом с кампусом нахо-

дится станция метро; это открытие нас сначала очень озадачило, но оказалось, что в 

Стамбуле два разных метро и их ветки не пересекаются.  

Во время первой прогулки по незнанию за-

брели в торговый квартал и долго потом из него 

выбирались; в результате заплутали и пришлось 

брать такси. Как оказалось, пробки характерны не 

только для Владивостока; в результате город при-

шлось изучать из окна неторопливо идущей маши-

ны.  

Позавидовали университету, который нас 

принимал – очень большая территория, есть куда 

расширяться, масса зелени, рядом метро; в первый 

вечер после возвращения с прогулки даже слегка 

заплутали. Как нам сказали, у каждого преподава-

теля – свой кабинет; во всяком случае, профессор 

Чингиз Гаджиев, который нас принимал, распола-

гал очень приличным кабинетом, к которому прилагалась бутылка хорошего виски и ша-

кер-лукум; мы их, естественно, продегустировали. Чингиз – наш старый знакомый, в со-

ветские времена он также занимался диагностикой и жил в Баку, но в Турции условия для 

занятия наукой оказались гораздо лучше. Предыдущая встреча с ним состоялась на кон-

ференции в Барселоне; дальше помог Российский фонд – вовремя объявил конкурс гран-

тов, который мы выиграли, благодаря чему и прибыли сюда.  

Удалось побывать в главной – 

Голубой – мечети вместе с другими 

туристами и молящимися; это было 

мое первое посещение такого рода 

заведений, впечатления остались 

богатые. Бывшая Константинополь-

ская София (айя София, как говорят 

турки) сейчас представляет собой 

музей; минареты выдают, что в 

прежние времена в ней также была 
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мечеть. В качестве бесплатного концерта послушали перекличку муэдзинов с двух мина-

ретов – звучит это очень необычно. В центре города сохранилось в качестве музея старое 

подземное хранилище пресной воды на случай осады города неприятелем. Воды сейчас 

там совсем мало, зато масса туристов и еще больше рыбы.  

Прокатились на теплоходе по 

Босфору; жаль, не повезло с пого-

дой – было пасмурно и моросило. 

Многочисленные здания по обеим 

сторонам пролива напоминали о 

том, что Стамбул, как и Шанхай, – 

один из самых населенных в мире. 

Впечатлили высоководные мосты 

через Босфор и место, где когда-то 

была переброшены цепи, перекры-

вающие пролив. Хочется верить, 

что наши мосты будут смотреться лучше.  

Вначале планировали побывать на Принцевых островах в Мраморном море; они из-

вестны тем, что на них первое время после высылки из СССР укрывался Лев Троцкий, 

сейчас там зона отдыха. Погода, к сожалению, не изменилась, и хозяева поездку не посо-

ветовали – с гарантией намокнем и мало что увидим.  

Хозяева посоветовали нам посетить торговый центр, расположенный неподалеку от 

гостиницы; оказалось, что это нечто очень шикарное и, судя по количеству покупателей, – 

весьма посещаемое место; цены не 

показались заоблачными. 

К сожалению, хозяева не про-

явили гостеприимства и при отъезде 

– в аэропорт пришлось добираться 

самостоятельно, даже до метро нас 

не довели, а попрощались на дороге; 

странно, до сих пор везде встречали, 

сопровождали и провожали гораздо 

лучше.  

В заключение хочется выра-

зить надежду, что на этом мой научный туризм не закончится и впереди еще много инте-

ресных путешествий – Земля большая, но и конференций хватает, ведь наука бесконечна! 
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