
            Вот всеми силами пыталась уйти от набившей оскомину шутки про " Ту тикет ту 
Даблин", но уж больно в тему.

         Миша в Фейсбуке нашел приятеля, с которым лет 
тридцать назад ходил в горы. Сейчас он живет в Дублине 
и приглашает в гости. Как известно, две мили для бешеной 
собаки не крюк. Взяли билеты, заказали гостиницу и 
сегодня с утра рванули в аэропорт. Немного напрягло, что 
нельзя было зарегистрироваться на рейс за сутки, как 
обычно бывает. Но ерунда, подходим к стойке 
регистрации, багажа нет, пустая формальность. Одна 

деталь, о которой мы не подумали - виза! 
           Оказывается, Ирландия не входит в Шенген! Бинго! Немая сцена. Как говорится, с 
вещами на выход. Видно, на наших лицах было много невысказанных эмоций, и дамочка на 
регистрации говорит:" Подождите, я попробую узнать у коллег." Мнение коллег 
единодушно - на нет и суда нет. Нет визы - нет въезда.  Но сердобольная дамочка не 
сдается :-" Я сейчас позвоню в Миграционную службу Ирландии. Узнаем у них напрямую". 
В наши затылки молчаливо дышит очередь на регистрацию. Ждем 10 минут, еще 10 и еще 
немного. Очередь позади рассосалась, время посадки подходит неумолимо, а мы все 
ждем. Запыхавшаяся дамочка появляется с улыбкой : "Есть шанс, но нужно получить 
разрешение по электронной почте". Ни во что не верим, но опять ждем. Наконец, ура! "Вот 
вам посадочные, бегите, может еще успеете на рейс." Уже не удивляемся, когда на гейте 
нас пускают в самолет без визы. Тихо надеемся, что в Дублине не будет пограничного 
контроля, все-таки самолет из Лондона, а англичанам визы не нужны. Лететь всего час и 
ирландский пограничник приветливо смотрит в наши паспорта. "Ну и?"- интересуется он. 
"Ну нет. "- привычно отвечаем мы. И именно в эту минуту у пограничника звонит телефон. 
"ОК. По вам есть решение. Выдаю вам визу на три дня. Счастливо погулять!".

 А вы говорите, что чудес не бывает. Все может быть, если на руках "Ту тикетс то Даблин"

       Есть между нами, девочками,  не вполне себе 
законная, но при этом совсем не контролируемая 
возможность въезда в Ирландию. Если ты едешь из 
Англии в Северную Ирландию, тебе никакие 
документы не нужны - это одна страна. Так что вперед 
- самолет, паром, вплавь саженками. Выбраться на 
берег в районе Белфаста, перекусить и на машине 
двинуть на юг. Границы нет - это результат 
послевоенных договоров. Только не Второй Мировой 
войны, а жестоких религиозных боев католиков с 
протестантами в конце двадцатого века. Вообще 
ирландцы и англичане выясняли отношения много 

веков. То есть Англия как могла гнобила рыжих.  Ведь 
еще памятны времена, когда в некоторых английских общественных местах висели 
таблички "Никаких собак, негров и ирландцев".

      В Северной Ирландии страшное дело, что было. Гражданская 
война квартал на квартал, один церковный приход против другого. 
Взрывы, танки на улицах, партизанщина. Ирландцы - католики, а 
главенствующая религия в Британии - англиканство. Думаю, что 
благоразумие наступило, когда всем стало слишком больно. Тогда 
лидеры собрались в пабе и заставили себя выпить общую пинту эля. 
Граница существует, но она только на карте.   Граждане Ирландии 
ездят на север, а британские подданные на юг беспрепятственно. 
Нет пунктов пропуска, все на доверии. Именно поэтому мы не 
поехали этим путем. Невозможно обманывать, когда тебе 
доверчиво смотрят в глаза. 



Кстати, на выезд из Ирландии паспортного контроля нет и по прилете в Лондон тоже. 
Так что никто не может проверить как мы оправдали доверие ирландских пограничников и 
вовремя выехали из страны. 
Можете верить, а можете нет, но мы сумели удержаться и не выпить 
знаменитого пива Гиннес, хотя соблазн был велик. Пинта этого 
чудесного напитка входит в стоимость билета на экскурсионный 
автобус. На завод посмотрели, краткую лекцию о нем ( таком тягучем, 
темном, тяжелом) выслушали и помахали заводу ручкой. Кстати, 
дядюшка Гиннес купил несколько гектаров земли под завод на срок 
9000 лет. Вот-вот, вы не ошиблись. Заплатил аж 100 фунтов в 18-м 
веке.  Ему до сих пор за это благодарны все потомки от его 21-го 
ребенка!
 В программе национальной гордости еще присутствует и виски Jameson, и ликер Бэйлис, 
а вот в плане кулинарии ничего, кроме ирландского рагу,  не значится. 
Желающим приготовить знаменитое блюдо - рецепт от Джерома К. Джерома из книги 
"Трое в лодке, не считая собаки":
"Джордж сказал, что нелепо класть в ирландское рагу только четыре картошки, и мы 
вымыли еще штук пять или шесть и бросили их в котел неочищенными. Мы также 
положили туда кочан капусты и фунтов пять гороху. Джордж смешал все это и сказал, что 
остается еще много места. Тогда мы перерыли обе наши корзины, выбрали оттуда все 
объедки и бросили их в котел. Джордж сказал, что в этом главное достоинство 
ирландского рагу: сразу избавляешься от всего лишнего. Под конец Монморанси, который 
проявлял большой интерес ко всей этой процедуре, вдруг куда-то ушел с серьезным и 
задумчивым видом. Через несколько минут он возвратился, неся в зубах дохлую водяную 
крысу. Очевидно, он намеревался предложить ее как свой вклад в общую трапезу. Было 
ли это издевкой, или искренним желанием помочь — мне неизвестно. У нас возник спор, 
стоит ли пускать крысу в дело. Гаррис сказал, почему бы и нет, если смешать ее со всем 
остальным: каждая мелочь может пригодиться. Но Джордж сослался на прецедент: он 
никогда не слышал, чтобы в ирландское рагу клали водяных крыс, и предпочитает 
воздержаться от опытов."

    Не удивлюсь, если узнаю, что ирландцы ели водяных крыс. 
Нация пережила несколько периодов повального голода и 
связанной с этим эмиграции. Плюс религиозные войны. Кстати, 
флаг Ирландии - символ объединения. Зеленая полоса ( католики) 
и оранжевая ( протестанты) скреплены белой - символом мира 
между общинами. 

          Язык ирландцев витиеватый и совсем не похож на английский. Его используют в 
парламенте, на телевидении и в дорожных знаках типа таких: «Сбавьте скорость, иначе 
собьете лепрекона!» Лепрекон, если кто не знает — местная разновидность гнома в 
зеленой шапке, которого никто не видел (по крайней мере, раньше пятой кружки 
«Гиннесса»), но в существовании которого никто не 
сомневается.
     Слухов и поверий у ирландцев множество. Например, 
увидеть одну сороку утром, отправляясь в путь - дурной 
знак, а вот если их несколько - это к счастью. 
Счастье, похоже, неизменный атрибут местной жизни. 
После многих лет лишений страна переживает подъем.          
Количество миллионеров зашкаливает. Причем здесь не 
будут делать бизнес ради денег. Бизнес должен 
приносить удовольствие и быть полезным другим. 
Поэтому на улице все приветливы, неторопливы, 
распахнуты встречному ветру и дождю, который идет 
почти всегда.



       Самое сильное впечатление от страны - поездка на море. В маленький городок Howth 
ходит электричка. Море прямо у станции. На причале рыбацкие сейнеры, морские котики 
шныряют рядом в поисках рыбы, упавшей с борта. Мимо крепости 12-го века поднимаемся 
на клифы. Это прибрежные скалы, по верху которых бежит тропа. Сейчас время обеда, 
рабочий день, пасмурно, идет дождик, но людей как на Невском. Все просто гуляют. 
Подробные описания размеченных тропинок к 
нашим услугам - маршруты 10, 20 километров и 
короткая тропа для собачников. Виды такие, 
что хочется эгоистично забрать их с собой. 
Фотографируем, не жалея гигабайтов. Со 
скалы прыгает мужчина в гидрокостюме - 
двойное сальто прогнувшись с идеальным 
входом в воду. На соседней скале компания 
молодежи лет по 10-12 с визгами летят 
"бомбочкой" кто дальше. Вскоре встречаем их 
на тропе - все синие, как цыплята, дрожат, 
босиком, едва прикрыты полотенцами, но 
веселятся и шутят. А температура на улице 
+13, а уж воды в море и того меньше. 
      Странные ребята, эти ирландцы. Вот и самый известный из них - Джемс Джойс, 
практически и не жил в Ирландии. 

     В 1932 году московский «Международный союз революционных 
писателей» направил Джойсу анкету с вопросом: «Какое влияние на 
Вас как на писателя оказала Октябрьская революция, и каково её 
значение для Вашей литературной работы?». Джойс ответил через 
своего секретаря, бывшего белогвардейца Пола (Павла 
Леопольдовича) Леона, следующим письмом:
«Милостивые государи, мистер Джойс просит меня поблагодарить вас 
за оказанную ему честь, вследствие которой он узнал с интересом, что 
в России в октябре 1917 г. случилась революция. При ближайшем 
рассмотрении, однако, он выяснил, что Октябрьская Революция 
случилась в ноябре указанного года. Из сведений, покуда им 
собранных, ему трудно оценить важность события, и он хотел бы 
только отметить, что, если судить по подписи вашего секретаря, 
изменения, видимо, не столь велики.» Отметим, что фамилия 
секретаря была - Романова.

Кстати, не заметила я обилия знаменитого 
клевера на лугах, похоже вытоптали его 
местные овцы. Зато в сувенирных магазинах на 
каждой майке и кружке, причем цвет 
трилистника не просто зеленый, а особенный 
зеленый. Такой, как на хвосте нашего самолета. 


