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Канада. 22 июля - 17 августа 2002 г. 

 
Существует неоднократно проверенное правило: если ждешь чего-то большо-

го и светлого, то реальность окажется весьма среднего размера и с темными подпа-
линами. И наоборот, если ничего такого не ожидаешь, то увиденное производит 
большое впечатление. В данном конкретном случае правило сработало с некоторым 
скрипом. От Канады я ничего особенного не ждал. В результате, то, что мне удалось 
посмотреть, было интересно, иногда занятно, красиво, но, в общем и целом, обо-
шлось без эмоционального шока и бурных восторгов. Но самое главное - это встреча 
с родственниками и друзьями, которых я не видел больше десяти лет. Собственно 
говоря, одного этого было достаточно, чтобы считать поездку весьма и весьма удач-
ной. 

На самом деле, Канада - хорошая страна. Однако она обречена (и боюсь, что 
не только в моем сознании) на постоянное сравнение с США. Как написано в одном 
из путеводителей: "с великим южным соседом". Что такое соревнование с США, со-
ветским людям известно не понаслышке. Как правило, ни к чему хорошему это не 
ведет. Но Канада, что называется, держится молодцом. По ряду позиций американ-
цы даже проигрывают. Однако плох сам факт неустанного сопоставления. Можно, 
конечно, сравнить Италию с Грецией или Испанию с Португалией. Но подобное 
сравнение, в чью бы пользу оно не было, не создает непреодолимой зависимости 
одной стороны от другой. В случае же пары США - Канада, Канада, на мой взгляд, 
вынуждена на себе нести вечный ореол вторичности. Как не крути, а все-таки, ос-
новное влияние идет с юга на север, а не наоборот. Мода, стиль, ритм и характер 
жизни диктуется Америкой. Возможно, выражение о Канаде, как о 51-ом штате, ко-
торое я неоднократно слышал, является чересчур категоричным, но то, что возникло 
оно не на пустом месте - это точно. 

В моем случае даже подготовка к поездке в Канаду во многом очень напоми-
нала подготовку к поездке в США. Есть центральная идея. В случае с Канадой - по-
сещение свадьбы племянника. Дальше хочется соединить приятное с полезным - по-
смотреть страну. Пользуясь своим американским опытом, я взял карту, и попытался 
отметить места, где я мог бы остановиться у своих друзей. Затем отмечаются места, 
где друзей нет, но которые посетить интересно. Решающая стадия - интеграция же-
ланий и возможностей. Забегая вперед, можно без преувеличения сказать, что бла-
годаря моей сестре и друзьям программа моих желаний была не только выполнена, 
но и значительно перевыполнена. 

Технический этап подготовки к поездке - это получение виз и приобретение 
билетов. Как и в случае с поездкой в США, я очень скептически относился к воз-
можности получения визы. Попытка осилить логику визовых отделов посольств - 
дело неблагодарное. Поэтому приходится весьма тупо заниматься подбором безум-
ных бумажек о том, какой я жутко обеспеченный и совершенно незаменимый на ра-
боте. Настолько, что отпустить меня могут буквально на 3-4 недели - иначе рухнет 
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если не отечественный, то московский рынок программного обеспечения строитель-
ства. Хорошо еще, что я сам рисую, сам подписываю и сам ставлю печать на подоб-
ные "доказательства имущественной, социальной, моральной и иной связи с Росси-
ей, подтверждающие неукоснительность возвращения в страну проживания". А ка-
ково тем, кто на полном серьезе должен обращаться за справками к начальству? 

Но если США ограничивается набором моих бумажек, то Канада решила 
взбодрить еще и своих граждан. В посольстве США я заявил о том, что достаточно 
обеспечен и хочу за свой счет посмотреть страну. В Канаде этот номер не проходит. 
Требуется приглашение. Причем не просто приглашение, а набор документов от 
приглашающей стороны. Наиболее пикантной бумагой, на мой взгляд, является де-
кларация о доходах и уплате налогов за последний год, выдаваемая налоговой 
службой Канады. Надо отдать должное моим канадским родственникам, которые 
потратили свои силы и время на удовлетворение всех этих прихотей. 

Была, правда, идея перехитрить канадское посольство. Мысль заключалась в 
том, что европейцам виза в Канаду не нужна. Поэтому визовые отделы посольств в 
Европе, в отличие от Москвы, пребывают в глубокой спячке. Я должен был поехать 
в Европу и, в частности, побывать в Берлине, Мадриде, Лиссабоне и Париже. План 
состоял в том, чтобы в одной из столиц попытаться получить визу безо всяких оче-
редей и собеседований. Ради этого, на всякий случай, все приглашения и документы 
из Канады мне присылали в двух экземплярах. Но кончилось все тем, что вместо 
Европы я лежал дома с поврежденной ногой, и спустя некоторое время пришлось 
хромать в московское представительство на общих основаниях. 

В посольстве помимо внешних бумаг требуют заполнения собственных анкет. 
Вопросы самые актуальные: от девичьей фамилии моей мамы до исчерпывающего 
перечня стран, где я побывал. Я, правда, нашалил, и вместо долгого переписывания 
карты Европы написал "страны Шенгенского соглашения". Затем все документы 
проверяются, принимаются и делаются пометки на личном деле - что необходимо 
принести дополнительно. Любопытно, что всем этим занимается российский персо-
нал. 

Интересно организована оплата. В посольстве США берут деньги за рассмот-
рение дела. Когда я ездил, это было 20$ (сейчас гораздо дороже). Если визу дают, то 
я плачу за визу - и вперед. Если нет, то я потерял 20$. В Канаде за рассмотрение де-
ла денег не берут. Платишь только за визу. Казалось бы - замечательно. Но платишь 
деньги при сдаче документов. Это означает, что если визу не дадут, то пропадает вся 
сумма. Таким образом, человек, обращающийся за многократной или длительной 
визой, рискует очень даже приличными деньгами, а не стандартными 20$. 

Собеседование мне назначили приблизительно через неделю, что оказалось 
достаточно быстро по сравнению со многими другими. Особенно радовались по-
добным срокам немосквичи, специально приехавшие на несколько дней в Москву, 
чтобы оформить документы. Были и нахалы, которые уже купили билеты в Канаду и 
пролетали по срокам (к их огромному неудовольствию не в прямом, а в фигураль-
ном смысле). 

Несмотря на некоторую нерасторопность, нельзя не отметить, что организова-
но канадцами все на очень приличном уровне. Минимум стояния на улице, в поме-
щении масса сидячих мест, все достаточно вежливо, аккуратно, хотя и непреклонно. 
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Собеседование проводится канадцем через переводчика (по моему желанию). 
И тут же меня профессионально подловили. Очень красиво и логично. Дело в том, 
что я написал, что еду не на свадьбу племянника, а на свадьбу сына друзей. Чем 
меньше родства, тем меньше шансов на то, что я у них останусь. Первый вопрос: "А 
давно ли Ваши друзья в Канаде?". Я, конечно, напираю на то, что очень давно, то 
есть они не какие-нибудь новоиспеченные иммигранты, а практически ветераны 
движения и заслуженные подданные Ее Величества. "А виделись ли Вы после их 
отъезда?" Тут нужно говорить правду, так как это легко проверяется - я в Канаде не 
был, они в Россию не приезжали. "Скажите, если Вы чуть ли не два десятка лет не 
встречались, кой черт Вам сдалась свадьба их сына?" Я просто опешил от такого 
ловкого поворота. Несмотря на мои оправдательные лепетания о переписке, пере-
звонке, e-mail и т.д., логически он меня явно переиграл. 

Но вдруг, просматривая мою анкету и паспорт с визами разных стран, офицер 
посольства натыкается на упоминание о Боливии. Все дальнейшее собеседование 
было посвящено уже только ей. А как я туда попал, а что я там делал, а как я там пе-
ремещался, а где был, а что видел? То ли этот канадец что-то хотел проверить, то ли 
ему было интересно, то ли он оказался боливияфил, но минут через 10 он сказал, что 
дает мне визу. В результате на вопрос, о чем со мной говорили в канадском посоль-
стве, я твердо отвечаю: "Конечно, о Боливии! О чем же еще?" 

Следующий шаг - приобретение билетов. Для полета в США я с трудом, но 
нашел вариант через Хельсинки. Зато я был поражен обилием и разнообразием 
предложений по внутренним перелетам. Множество компаний соревновались друг с 
другом в том, чтобы предложить более удобный вариант маршрута и скидок. 

Совсем другая картина с Канадой. Очень мало компаний летает в Канаду из 
Европы. Фактически, реальные предложения по городам страны есть только у 
немецкой Lufthansa. Зато свои билеты они давно распродали. Все остальные, в том 
числе и наш славный Аэрофлот, летают исключительно в Торонто (AirFrance - во 
французский Монреаль). И уж совсем безотрадная картина с внутренними переле-
тами. Вместо поразившего меня американского обилия - унылое и единственное 
предложение AirCanada со стоимостью одного перелета всего лишь за 2000 амери-
канских $. Если иметь в виду, что перелет туда и обратно через Атлантику стоит 
около 800$, легко можно себе представить мою эмоциональную оценку славного 
воздушного флота Канады. В итоге пришлось просить о заказе билетов на внутрен-
ние перелеты сестру. 

А объясняется все довольно просто. AirCanada - монополист. Даже те не-
сколько мелких авиакомпаний, которые летают по стране (в итоге именно ими я и 
воспользовался), фактически являются дочерними отделениями AirCanada. Но, даже 
установив относительно разумную по мировым меркам цену, эти компании ставят 
рекорды в области сервиса. Например, на самолете TANGO на протяжении перелета 
Торонто - Ванкувер (5 с половиной часов) пассажиров не только не кормят, но и во-
ду предлагают исключительно за деньги. 

Правда, мне понравилась организованная в Канаде система электронных би-
летов. Мне в Москву сообщили мой номер рейса и код. Я прихожу в аэропорт и на 
стойке регистрации называю код и показываю паспорт, подтверждающий мою фа-
милию. Этого абсолютно достаточно. В компьютере сверяется код с фамилией и все. 
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Не надо никаких бумаг, отметок и т.п. 
Интересно смотрится на общем фоне Аэрофлот. Я летел трансатлантику уже 

пятый-шестой раз, и поэтому мне есть, с чем сравнивать. Если при перелете туда 
обращает на себя внимание очень слабое информирование о перелете (стандартная 
карта маршрута была показана только один раз при старте) и почему-то двухразовое 
питание вместо обычного трехразового (за 10 часов), то полет обратно выглядел уже 
очень странно. Не покидало ощущение, что если туда худо-бедно долетели, то об-
ратно летим на сэкономленных ресурсах. Информационные мониторы почти все 
были поломаны, а затем их и вовсе отключили (что не помешало зачем-то всем раз-
дать наушники). Кормили по сути полтора раза (второй раз, по-моему, давали то, 
что осталось от первого, во всяком случае, из напитков остались только вода и два 
вида соков). Я уж не говорю о хмуром виде и легком хамстве бортпроводниц. В об-
щем, неудивительно, что билеты на Аэрофлот достать оказалось легче, чем на дру-
гие авиакомпании. Удивляет меня другое. Почему все знаменитые аэрофлотовские 
стишки ("Быстро, удобно и без хлопот вас похоронит Аэрофлот", "Он экономит ва-
ше время - и вот взлетая в небеса, тридцатилетний путь до смерти пройдешь всего за 
полчаса" и т.д.) посвящены надежности полетов, а не сервису. 

Чтобы уж совсем закрыть тему перелетов, нужно сказать пару слов о выдаче 
багажа. Если полуторачасовое ожидание багажа в Торонто народ как-то пытался 
объяснить мерами безопасности в связи с приездом в город на Международный день 
молодежи Папы Римского, то долгое ожидание второго чемодана (первый появился 
мгновенно) в московском Шереметьево можно объяснить лишь бардаком. К сча-
стью, один мужик заметил, что очень похожий на его чемодан крутится на багажном 
круге рейса из Вены. Что-то меня дернуло, и я тоже решил туда подойти. Мой чемо-
дан аккуратненько стоял в сторонке в группе еще двух десятков таких же заблудив-
шихся. Спасибо мужику, а то бы я там стоял до морковкина заговенья. 

А самая забавная выдача была в Эдмонтоне. Там в свое время просчитались и 
построили гигантский аэропорт, который на сегодня загружен максимум на треть. 
Поэтому для обработки багажа предусмотрено десятка два специализированных 
кругов. Однако работал только один, и на нем толпа пассажиров выискивала чемо-
даны с трех прилетевших рейсов. Остальные точки выдачи багажа не работали. 

Короче говоря, из-за чехарды с билетами стало понятно, что мои планы поезд-
ки надо менять. Если сначала я хотел прилететь на западное побережье (в Ванку-
вер), а оттуда потихоньку перебираться на восток до Торонто (через Эдмонтон - 
Калгари), то в итоге пришлось лететь в Торонто, затем через всю страну в Ванкувер, 
а потом обратно возвращаться на восток. В результате я дважды пересек всю Канаду 
от Атлантики до Тихого океана, а в Торонто фактически пришлось побывать три-
жды (с учетом поездки из Торонто по французской Канаде и обратно). 

Что же в конечном итоге мне удалось посмотреть? 
Во-первых, Торонто. Там я провел три дня. Первый - гулял по городу, поднял-

ся на самую высокую в мире смотровую площадку телебашни CN Tower и догово-
рился в русскоязычной туристической фирме об экскурсиях. На следующий день 
поехал на 13 часов на Ниагару. В третий день была экскурсия по городу, зашел в 
знаменитый Хоккейный зал славы. 

На утро я улетел в Ванкувер. Длительность перелета компенсировалась трех-
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часовой разницей во времени. Поэтому я успел и устроиться в гостинице, и погулять 
по городу (благо гостиница была в самом центре). На следующий день я поехал на 
остров Ванкувер. Сначала автобусом, затем на огромном пароме по Тихому океану, 
а затем снова автобусом. Там я побывал в Виктории - столице Британской Колумбии 
и съездил в Сады Бутчартов - изумительной красоты ботанический сад цветов. На 
другой день утром я поездил по Ванкуверу с экскурсией (тут уже только на англий-
ском, русскоязычных мало) и во второй половине дня улетел в Эдмонтон. 

Главное событие в Эдмонтоне - это свадьба. Однако я успел побывать и в цен-
тре, и в университете, и в госпитале, и в казино. Ну и конечно, массовые гуляния 
(возлияния) с родственниками, друзьями, знакомыми и совершенно не знакомыми 
людьми. 

После свадьбы мы компанией поехали на машине в Калгари, а оттуда - на па-
ру дней на весьма знаменитый в Канаде горный курорт Банф. Достаточно сказать, 
что в этом месте буквально за пару недель до этого собиралась "Большая восьмерка" 
(в Кананаскисе). Очень хорошо погуляли, посмотрели красивые пейзажи (горы, во-
ды и т.д.). 

Из Эдмонтона я снова прилетел в Торонто. На утро друзья повезли меня в Са-
ды Каллена (под Торонто), где помимо природных ландшафтов демонстрируется 
"Мир в миниатюре". Однако выстроены не Эйфелева башня, Кремль и Тауэр, как 
это делается в большинстве подобных заведений, а деревни провинции Онтарио. 
Все выглядит весьма симпатично. Кричат петухи, ездят поезда и т.д. 

Уже на следующее утро я уехал на 4 дня на экскурсию по французской Кана-
де. Был в Квебек-сити (столице Квебека) и его окрестностях, Монреале и столице 
всей Канады Оттаве (это уже Канада английская). В Оттаве я еще умудрился пооб-
щаться с друзьями, которые специально за мной приехали в перерыве между экс-
курсиями, забрали меня к себе, кормили, поили и т.п., а затем теплого доставили об-
ратно прямо к автобусу. По дороге еще посмотрели так называемые 1000 островов - 
острова миллионеров на реке Святого Лаврентия. 

На следующий день из Торонто съездил на экскурсию "30000 островов" на 
озеро Гурон. Это помимо всего прочего индейские места. Сохранилась иезуитская 
миссия, насаждавшая среди индейцев христианство, собраны вигвамы, индейская 
утварь, дома и т.д. Интересно, что, несмотря на наличие вождя, у индейцев был мат-
риархат. Фактически, племя - это семья одной матери (почему-то в этом месте у ме-
ня стойкая ассоциация со слонами). Не знаю, насколько данная информация правди-
ва, но версия любопытная. Еще один новый для меня момент состоял в том, что виг-
вамами пользовались только во время кочевья или охоты. Обычно же жили во 
вполне приличных деревянных домах (длинный сарай, внутри похожий на казарму, 
но с земляным полом, чтобы не терять связь с почвой). 

В последний день в Торонто еще погулял по городу, посмотрел потрясающий 
стереофильм в кино и усталый и довольный отбыл в аэропорт. 

Итак, мой первый и последний канадский город - это Торонто. Так получи-
лось, что когда я прилетел в первый раз, моих друзей в городе не было (я ведь изна-
чально планировал оказаться в Торонто только к концу поездки). Можно поражать-
ся гостеприимству людей, готовых оставить мне ключ от своего дома, чтобы я чув-
ствовал себя комфортно. Короче, как сказано у классика: "И как важный господин в 
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целом доме жил один". Я уж не говорю о том, что для меня все было подготовлено, 
организовано, заказано и т.д. В следующий мой приезд, когда мы, наконец, встрети-
лись, меня уже всюду возили, встречали, провожали или, попросту говоря, ублажа-
ли. 

На фоне этого барства мне удалось разглядеть, что Торонто - самый большой 
город Канады. Очень неплохо развит городской транспорт (хотя метро небольшое, 
всего две линии, но зато одна пересекает город дважды, как латинская U). В городе 
чисто, а для такого мегаполиса просто очень чисто. Но при всем при этом, город чи-
сто американский. 

Совсем другой, но тоже, на мой взгляд, типичный американский город - Ван-
кувер. Мне он очень напомнил Сан-Франциско. Оба города на Тихом океане, оба 
окружены горами, что создает свой, неповторимый микроклимат. И тот, и другой 
как бы немножко город-праздник (с особой, праздничной атмосферой). В обоих го-
родах значительной достопримечательностью является огромный (и действительно 
очень красивый) парк. Даже у знаменитого сан-францисского моста "Золотые воро-
та" в Ванкувере есть свой двойник - мост "Львиные ворота". Но при этом, как ни 
странно, многие удивлялись моей аналогии, как бы не замечая сходства. 

Эдмонтон, Калгари, Оттава - просто американские города без всяких прототи-
пов и двойников. Правда, Оттава может похвастаться комплексом зданий Парламен-
та. Он действительно довольно красив, как снаружи, так и внутри. Но и здесь пред-
метом гордости является практически полное копирование порядков и церемоний 
парламента Великобритании в Лондоне. 

Эдмонтон, являясь столицей провинции Альберта, как ни странно, менее сто-
личен, чем деловой центр провинции - Калгари. Но зато в Эдмонтоне есть своеоб-
разная достопримечательность, о которой говорят даже за пределами Америки. Это 
West Edmonton Mall - самый большой в мире крытый торговый комплекс. Сейчас в 
Москве тоже появилось нечто подобное - куча магазинов, сдобренных ресторанами 
и кинотеатрами. Однако в Эдмонтоне к стандартным удовольствиям добавляется 
огромное искусственное море с громадным пляжем, хоккейная площадка, казино, 
лунапарк с гигантскими каруселями, русскими горками и т.д., дельфинарий, поле 
для гольфа, водоем с всевозможными рыбами, по которому плавают подводные 
лодки и многое, многое другое. Кстати шутят, что подводных лодок в West Edmon-
ton Mall'е больше, чем во всем ВМФ Канады. Шутки шутками, а это настоящий 
огромный город, куда приходят на целый день. Действительно производит впечат-
ление. Злые языки говорят, что построено все на тайные деньги иранского шаха. Но, 
тем не менее, семья иранских евреев, и сегодня живущая в Эдмонтоне, создала по-
истине грандиозный комплекс. И продолжает его развивать и достраивать. 

Квебек-сити и Виктория, на первый взгляд, совершенно разные города. Квебек 
- символ французской Канады, самый старый город всей Северной Америки. Викто-
рия - сохранившаяся в западном полушарии "Старая добрая Англия". Но именно 
это, как мне кажется, их и роднит. По сути, это два неамериканских города. Европа 
их, с одной стороны, облагораживает, но с другой стороны, превращает в турист-
ские города-игрушки. И это притом, что оба города - это столицы провинций со 
всеми соответствующими атрибутами (парламентами и т.п.). Оба города очень кра-
сивы, но несколько конфетной красотой. Зимой, как я понимаю, они практически 
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вымирают. 
Наибольшее впечатление на меня произвел Монреаль. В нем, по-моему, 

найдено идеальное сочетание грандиозности американских небоскребов с европей-
ским, французским шармом. Получается и красиво, и уютно. Город очень живой, 
настоящий, манящий своей и дневной, и ночной жизнью. Кстати, вечером в Монре-
але я попал в джаз-клуб. Впервые в жизни я слушал "живой" черный джаз. Они не 
просто виртуозно импровизируют, но и своей игрой как бы общаются со слушате-
лями. Ощущение - потрясающее! 

Прежде, чем перейти к общеканадским впечатлениям, хотелось бы немного 
рассказать о главной цели поездки - о свадьбе. 

Первое, что нетипично для наших свадеб - это то, что дата была объявлена бо-
лее чем за год до самого события. Во-вторых, не так часто сейчас собираются тор-
жества по 200 и более человек. И это притом, что, как меня уверяли, еще не всех 
пригласили и будут обиженные. Я попал в привилегированную часть гостей и как 
относительно близкий родственник, и как единственный, среди огромного числа 
приглашенных, житель заокеанских земель. Это действительно вызывало интерес 
присутствующих. На банкете в какой-то момент представляли всех иногородних, 
после чего ко мне самые разные люди подходили и переспрашивали, действительно 
ли я из "Moscow, Russian Federation"? 

Мое выгодное положение позволило мне участвовать практически во всех 
этапах свадьбы, а этапов этих оказалось совсем не мало. В пятницу родители неве-
сты устроили прием для всех иногородних гостей. В субботу все пошли в синагогу, 
где особо уважаемых гостей вызывали к Торе, а затем поздравляли жениха. После 
синагоги - банкет в ресторане. В воскресенье - само бракосочетание, а затем банкет 
в синагоге. В понедельник (так была выбрана дата свадьбы, что понедельник ока-
зался общеканадским выходным) - ланч в закрытом гольф-клубе Эдмонтона, где 
народ мог несколько поправить здоровье после вчерашнего. 

Субботнее чтение Торы - в общем-то, обычная и знакомая мне процедура. Но 
в данном случае все было обставлено весьма красиво и торжественно. Синагога до-
вольно новая, но достаточно богатая и красивая. Идея такого поздравления жениха 
перед свадьбой (женщины сидят в стороне и в действии никакого участия не прини-
мают) выглядит очень разумно. 

Я бывал на многих свадьбах. Как правило, это доставляло мне массу веселых 
минут. Сочетание дежурного формализма с волнением молодых дает замечательные 
плоды. Чего я только не видел (слышал)! Это и классический призыв сойти с ковра в 
центральном ЗАГСе Москвы, и канкан или песня "Никогда, никогда не пойму, 
разошлись мы с тобой почему?" в районном. Видел, как растерявшийся жених на 
призыв к молодым поздравить друг друга пожал невесте руку. Слышал и про ячейки 
общества, и про светлый путь, и про задачи брачующихся. Был случай, когда моло-
дым не дали поцеловаться, так как "кругом дети". Под Москвой в ЗАГСе жениха и 
невесту встречал кумачовый лозунг в стиле времен гражданской войны: "Что ты 
знаешь о сифилисе?" Под лозунгом была полка с любовно подобранной литературой 
и сидела бабка, которая ничего с полки брать не давала. 

Короче говоря, я большой любитель свадеб, но в силу, в общем-то, объектив-
ных советских обстоятельств, на религиозной еврейской свадьбе был впервые в 
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жизни. Будучи изначально настроен, как всегда с некоторой долей ехидства, я к сво-
ему удивлению увидел красочную и трогательную церемонию. 

Начинается все с подписания брачного контракта (договора) - кетубы. Речь не 
идет о возможном разделе имущества, а именно о брачном союзе. На подписании 
присутствуют самые близкие, раввин и два свидетеля. Но свидетели - это не прияте-
ли жениха и невесты, а уважаемые члены общины, которым доверено засвидетель-
ствовать, что все прошло по закону. 

Собственно бракосочетание - обряд хупы. К жениху под символический шатер 
(хупу) вводят невесту, которая семь раз обходит вокруг жениха. Крыша хупы - это и 
крыша нового дома, и символ семьи. Открытые стены подчеркивают открытость 
дома для друзей. Семь кругов - это и семь сфер души, и семь дней творения для но-
вой семьи. Выпивается сладкое вино, как символ сладкой жизни. Одновременно, 
чаша вина - чаша жизни. Раввин произносит семь благословений и невеста "переда-
ется в жены". В память о разрушенном иерусалимском Храме жених разбивает бо-
кал. Под звуки бьющегося стекла уже мужу и жене желают счастья (кричат "Мазл 
тов!"). Подписанная кетуба торжественно вручается новой семье. 

Фактически, обряд хупы - это смесь религии и еврейских традиций. Церемо-
ния продолжается всего минут 15-20, но остается ощущение серьезного и длитель-
ного действия. Очень торжественно, но при этом  и красиво, и весело. 

Дальнейшие празднования можно было проводить в ресторане. Но, несмотря 
на достаточно разумную долю религиозности молодых, они захотели отметить сва-
дьбу в самой синагоге. В принципе, это сильно осложнило жизнь организаторам 
(родителям). В синагоге все должно быть кошерным. Это не только ограничения по 
продуктам и напиткам, но и проблемы с сочетаниями блюд. Употребление мяса ав-
томатически исключает все молочное, а, следовательно, разнообразные сладкие из-
делия, основанные на молочных кремах. Поэтому в качестве горячего ограничились 
только вегетарианскими и рыбными блюдами. Не все кошерное можно было достать 
в Канаде. Например, кошерную красную икру привезли из США. Интересно с 
напитками. Есть целый список, в котором напитки известных фирм-производителей 
разделены на "агнцев и козлищ" - на кошерные и некошерные. Водка "Смирнофф", 
например, оказалась некошерной. Однако народ в основном пьет "дринки", т.е. раз-
нообразные коктейли. Поэтому в углу зала был организован бар, где специальный 
бармен наливал желающим все, что им захочется (естественно, закупленного из ко-
шерного списка). 

Но выпивка, все-таки, в этом деле не главное. Притом, что собралась толпа 
самого разнообразного народа, удалось создать замечательную, теплую атмосферу 
для всех. Во многом это заслуга родителей, но очень хорошо постарались друзья 
жениха и невесты. Ребята здорово, остроумно, весело организовали и поздравления, 
и танцы, и вообще общение. Удалось очень тактично сократить число выступлений, 
чтобы не получилось отчетно-перевыборной конференции. Но выступления родите-
лей и молодых были здорово продуманы и, что называется, к месту. Мамы говорили 
по-английски, папы - по-русски. Жених и невеста - и так, и так. Для невесты произ-
несенная пара фраз по-русски - серьезный шаг, так как язык она знает весьма не-
важно. 

Для местной общины эта свадьба - заметное явление, так как это чуть ли не 
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первое бракосочетание, когда и жених, и невеста не коренные канадцы. Да и для 
гостей свадьба оказалась не только поводом выпить. Замечательная атмосфера 
настоящего веселого праздника запомнилась и оставила очень приятное впечатле-
ние. 

Ну а теперь о Канаде. 
На мой взгляд, в целом, Канада - европеизированная Америка. Со всеми плю-

сами и минусами, вытекающими из этого обстоятельства. Плюсы - это чистота, бо-
лее хорошие дороги, отсутствие опасных районов (относительно мало черного насе-
ления), спокойный размеренный ритм жизни. Даже тот сумасшедший дом, который 
царил в Торонто из-за приезда Папы Римского и собравшихся на встречу с ним мо-
лодежных толп со всего света, не смог принципиально нарушить отлаженный по-
вседневный порядок и чистоту. Минусы - это абсолютная попытка копирования 
американского стиля. Проявляется это если не во всем, то во многом. Повторяется 
структура американских городов настолько, что свежий человек ни за что не опре-
делит, в какой именно стране он находится. В теории шахмат доказывается, что при 
игре черными тупо повторять ходы белых - это заведомо проигрышная стратегия. 
Получается и труба пониже, и дым пожиже. 

Даже в том, как канадцы пытаются доказать свою самобытность, торчат аме-
риканские уши. Когда гордятся тем, что Торонто по совокупности показателей при-
знан международными организациями самым удобным в мире для проживания го-
родом, это понятно. Когда переживают, что Канада перешла с первого на третье ме-
сто в мире по качеству жизни, пропустив вперед Норвегию и Швецию - это есте-
ственно. Но если успокаивают себе тем, что США при этом лишь на шестом месте - 
это комплекс. Кроме того, во всем выискивается нечто, что можно занести в книгу 
рекордов Гиннеса. Когда говорят, что телебашня Торонто - самая высокая в мире - 
это объективно, но, как и у американцев, часто для высасывания используется ис-
ключительно свой палец. Например, "В этом месте самая высокая концентрация 
островов". Или "Улица Янг в Торонто - самая длинная в мире (1980 км)". На вопрос, 
отчего ж это ее так разнесло, отвечают, что она петляет по всей провинции Онтарио. 
Вместо того чтобы умилиться, я нахально вспоминаю про Панамериканское шоссе, 
идущее от Аляски до Огненной Земли вдоль Тихого океана (я много по нему ездил в 
районе Перу). С укоризной мне объяснили, что там прерывается нумерация домов, а 
здесь нет. 

Очень показательно то, как Торонто называют в путеводителях: "маленький 
Нью-Йорк", "северный Голливуд" (выпускается много кинофильмов), "третья сто-
лица мюзиклов" (после Лондона и Нью-Йорка). Даже все эти эпитеты, будучи на 
самом деле довольно лестными и справедливыми, вторичны. 

Если говорить о городах, то в итоге привлекает как раз то, что отличает их от 
США. Это европейская архитектура Квебека и Виктории, французская живость 
Монреаля. Даже Оттава смотрится совсем по-другому там, где стоят дома иностран-
ных архитекторов. Но есть одна особенность, свойственная многим, даже чисто 
американским канадским городам, которой я в Штатах практически не видел. Боль-
шинство небоскребов в центре соединены между собой либо под землей, либо по 
первым-вторым этажам. Получаются очень интересные комплексы. Фактически лю-
ди могут не выходить на улицу, перемещаясь в центре города. Зимой для северной 
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страны - это огромное дело. Причем продумываются очень важные детали. В Эд-
монтоне вход в метро находится практически прямо в студенческом общежитии, ко-
торое, в свою очередь, связано с торговым центром и обилием кафе и ресторанов. 
Оттуда, не выходя наружу, можно пройти и в госпиталь, и в банки, и во множество 
учреждений, находящихся в этом же комплексе. Подобные системы есть и в Калга-
ри, и в Торонто. 

Знаменитый Хоккейный зал славы тоже находится под землей, как один из 
элементов огромного подземного города. Я с интересом погулял по этому музею 
хоккея. Удивило, что главным событием в жизни НХЛ там считают серию встреч с 
советскими хоккеистами в 1972 году. Кроме того, мне казалось, что первым и един-
ственным советским хоккеистом, который там упоминается, был Третьяк (сейчас 
еще и Фетисов). Оказалось, что на доске героев действительно эти двое. Однако в 
самом музее масса информации о нас, начиная от Боброва и кончая последними 
юношескими сборными. Но единственный хоккеист, которому посвящен целый от-
дельный зал - это Уэйн Гретцки. Кстати, музей не был бы американским музеем, ес-
ли бы в нем не было аттракционов (вы можете стать в ворота, а виртуальный напа-
дающий будет бить вам буллиты, или наоборот, вы нападающий, а виртуальный 
вратарь отбивает ваши броски) и магазина ужасно дорогих сувениров. 

Если говорить о виртуальной реальности, то нельзя не вспомнить кинотеатр, 
куда меня пригласили в последний день перед отлетом из Канады. Огромный зал 
имеет очень крутой наклон таким образом, что каждый следующий ряд и сидящий в 
нем человек ниже ног предыдущего. В результате каждый оказывается как бы один 
на один с гигантским экраном-полусферой, охватывающей тебя со всех сторон. Еще 
до начала фильма крыша едет просто от одного этого экрана. До показа объявляют, 
что делать, если станет плохо (закрыть глаза, смотреть вниз, попытаться найти вы-
ход, где вам немедленно окажут помощь). Фильм идет минут 40, видимо, из гуман-
ных соображений. То, что стереозвук создается большим числом колонок, это я по-
нял. Но как безо всяких очков добиваются стереоизображения, я так и не разобрал-
ся. Но эффект потрясающий. Моя приятельница, приведшая меня в кино, рассказы-
вала, что ее сын, положивший куртку впереди себя, во время фильма решил ее под-
нять, так как боялся, что она намокнет в окружающей его воде. Если бы еще тот 
фильм, который мы смотрели, обладал немного разумным содержанием, то ему во-
обще цены бы не было. Показывали анонсы новых фильмов (про космос, кстати, с 
участием наших космонавтов, шимпанзе, акул, строение человека, природные видо-
вые фильмы) - очень впечатляет. 

Говоря о Канаде, конечно, нельзя не рассказать о природе. Несмотря на быту-
ющее представление о Канаде, как о северной стране, самый северный крупный го-
род страны (Эдмонтон) находится на широте Смоленска. Торонто - южнее Сочи. То 
есть фактически, на огромной (второй после России) территории, в Канаде заселена 
только узкая южная полоска вдоль границы с США. Однако температурный режим 
более резкий, чем в России. В результате климатическая зона "обжитой" Канады со-
ответствует приблизительно Москве - Петербургу. 

Природа очень напоминает среднерусскую (с некоторым добавлением гор), а, 
следовательно, очень красива. При этом огромное внимание уделяется экологии. 
Белки, дикие кролики, скунсы, еноты в городах - обычное дело. Заметно много ры-
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бы в водоемах. Россиян сейчас продуктами в магазине удивить трудно, но обилие 
самых разнообразных морепродуктов в Канаде поражает. На курорте в Банфе, куда 
сестра организовала нам поездку, помимо изумительных видов гор, озер и рек - оби-
лие диких животных. Лоси, олени к разряду экзотики не относятся. Врать не буду, 
сам я не видел, но от многих слышал, что в этих местах весьма высока вероятность 
встречи с медведем-гризли. Действительно, на многих дорогах стоят таблички "Пе-
реход медведей", подобно нашему знаку с оленем. 

Кстати, в городе стоит памятник основателю курорта с замечательной цита-
той: "К сожалению, мы не можем экспортировать красоты нашей природы. Поэтому 
необходимо организовать импорт сюда туристов". 

Безусловно, главный природный туристский объект в Канаде - это Ниагара. Я 
как-то не обращал особого внимания на то, что в русском языке имеется устоявший-
ся оборот "Ниагарский водопад", а в английском - "Ниагарские водопады". Действи-
тельно, водопадов не один, а два. Другая иллюзия была связана с размерами водопа-
дов. На самом деле, Ниагарские водопады относительно невысоки (53-55 м). Но в 
них гигантский расход воды. Это одни из самых мощных водопадов. 

По Ниагаре идет граница между США и Канадой. Фактически получается так, 
что один (больший) водопад целиком принадлежит Канаде, а второй (его называют 
американским) как бы падает из США в Канаду. Поэтому американцы могут стоять 
сверху кромки водопада и сбоку наблюдать за падением воды. А все шоу, во всей 
его красоте раскрывается именно для канадцев. Я только лишний раз порадовался, 
что, будучи в США, не поехал на Ниагару. Американцы, которым не нужна виза, 
переходят по мосту в Канаду. А я должен был бы довольствоваться подглядыванием 
в щелочку. Теперь же я смог увидеть все во всей красе. В том числе и подплыл на 
кораблике под самые струи. Хорошо, что меня предупредили убрать фотоаппарат. 
Несмотря на выдаваемые плащи, из моря брызг выходишь мокрый, как Бобик - с го-
ловы до ног. 

Однако канадцы и, особенно, американцы, как мне кажется, несколько подру-
били сук, на котором сидят. Великолепный природный феномен потихоньку превра-
тили в этакий Диснейленд. Тут помимо корабликов и воздушный шар напрокат, и 
выносная смотровая площадка, и стреловой кран для занесения над водой корзины с 
любителями, и обзорная башня. Я уж не говорю об обилии гостиниц, ресторанов и 
т.п. с окнами на водопад (это уже канадцы, американцам смотреть на водопад неот-
куда). В результате вместо ощущения чуда остается ощущение Голливуда. 

Для сравнения, в Квебеке мы поехали на водопад Святой Анны. Он не такой 
мощный, но метров на 15-20 повыше Ниагары. Однако там все сделано очень бе-
режно. Остается полное впечатление нетронутой природы. В итоге - совершенно 
другое восприятие. 

Ясно, что в конечном счете все определятся людьми. Постараться понять, как 
живут люди в стране, какие приняты нравы, привычки - очень интересно. 

Есть знаменитое выражение про американский плавильный котел (люди всех 
племен и народов переплавляются в американцев, почти как народившаяся не 
надолго "единая общность - советский народ"). В Канаде я услышал новое, но весь-
ма образное выражение: "Америка - суп, Канада - салат". Идея в том, что Америка 
заваривает людей в единую массу, а в Канаде народ объединяется, сохраняя свою 
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индивидуальность. 
Честно говоря, я этого не почувствовал ни применительно к США, ни приме-

нительно к Канаде. И там, и там существуют национальные районы (как и везде, 
наиболее самобытны китайские). И там, и там существуют национальные проблемы. 
В Америке эти проблемы существенно более острые, хотя, казалось бы, переплави-
лись - и все. Видимо, даже в расплавленном состоянии народ сохраняет множество 
исходных свойств. Я бы даже сказал, что в США национальные районы более коло-
ритны. Например, Торонто - самый большой итальянский город в мире (Рим - зани-
мает лишь третье место, пропустив вперед еще и Нью-Йорк). Однако какого-либо 
итальянского духа я не заметил. Правда, в канадских анкетах есть, на мой взгляд, 
совершенно дикая (фактически расистская), но как мне объясняли, не обязательная к 
заполнению графа: относитесь ли Вы к "visible minority" (визуально различимому 
национальному меньшинству). Так как итальянцы не "minority", отличить их слож-
нее, чем китайцев, но обилие, скажем, заметных индусов в чалмах все равно специ-
фического национального колорита в канадских городах не создает. 

Чернокожее население предпочитает, чтобы их называли афроамериканцы 
(это через десяток поколений, родившихся в Америке!). В Канаде их относительно 
немного, поэтому более актуальной является проблема названия индейцев, которые 
стали обижаться на это "колонизаторское" наименование, да еще связанное со сла-
бым знанием географии первооткрывателей континента. Корректно говорить "пер-
вая нация", "коренное население". 

Игра в политкорректность часто доходит до абсурда. В бытовых же разгово-
рах индейцев активно ругают за то, что огромными льготами они злоупотребляют, 
повышенные зарплаты - пропивают и т.д. 

В поездке по США я отмечал, что в бытовых разговорах американцев преоб-
ладают три темы: безопасность того или иного района (черный или нет), автомобили 
и секс. Я все смеялся, что по первым двум вопросам практически ничего не могу 
сказать и сильно выпадаю из беседы. Так вот, в Канаде тема безопасности совер-
шенно неактуальна. Ее активно заменяет тема стоимости и качества жилья. Причем 
на стоимость жилья, как я понял, цвет кожи соседей существенного влияния не ока-
зывает. Безусловно, спокойная жизнь в стране - это огромное преимущество Кана-
ды. 

Однако, особенно после 11 сентября 2001 года, вопросы безопасности стали 
весьма актуальными в аэропортах, крупных сооружениях, правительственных зда-
ниях. Перед всеми посадками на самолет просвечивают не только ручную кладь, но 
и меня самого. При этом поднимаешь руки, ворочаешься и т.д. Приборы довольно 
чувствительны. Достаточно одной забытой в кармане монетки, чтобы все зазвенело. 
Большой интерес вызывала моя металлическая палка. Но всегда заботливо спраши-
вали, смогу ли я без нее пройти через петлю. Я все хотел поставить эксперимент и 
сказать, что не смогу, но так и не решился. Обязательно проверяют фотоаппарат 
(открывают объектив, смотрят в видоискатель и т.п.). Зато в Парламенте Канады в 
Оттаве почему-то никак не могли разобраться с устройством моего сотового теле-
фона. Но больше всего меня поразила система в торонтской телебашне CN Tower. 
Заходишь в камеру, где тебя с разных сторон снизу доверху "ощупывают" не руки 
проверяющего, а струи сжатого воздуха. Что "чувствует" в результате полицейский, 
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который управляет струями, непонятно, но процедура любопытная. Интересно, что 
увидеть в Канаде полицейского на улице, на дороге практически невозможно. Как 
правило, контроль ведется с помощью видеокамер. 

Сами канадцы производят до безобразия законопослушное впечатление. Про-
является это во всем и везде - от пристегивания ремня в машине и перехода дороги 
до правил уборки мусора и уплаты налогов. Очень моральным считается настучать 
на ближнего. Я даже специально сфотографировал табличку "Данный район нахо-
дится под наблюдением соседей". Это скорей для грабителей, но все равно. Детям в 
школе сразу дают телефон, по которому следует звонить в случае, если родителя те-
бя обижают. Если у нас раньше детей пугали милицией, говоря: "Вот придет дядя 
милиционер и заберет тебя, если не будешь слушаться", то в Канаде моя приятель-
ница сына пугает по-другому: "Станешь плохо себя вести - мы тебя накажем. При-
дет дядя полицейский и арестует родителей. Будешь тогда один". 

Строго соблюдают законодательство об алкоголе. Спиртное (за исключением 
французского Квебека) продается только в специализированных магазинах. Если я 
собираю гостей (конечно, речь идет не о двух-трех человеках), я должен в таком ма-
газине купить специальную лицензию (стоит около 10 канадских $). В ней указыва-
ется, где будет проходить мероприятие, в какое время, сколько ожидается человек. 
Идея в том, что я тем самым беру на себя ответственность за возможные несчастные 
случаи с выпившими гостями. По идее, я же должен позаботиться о том, как они бу-
дут в нетрезвом виде добираться домой. 

На курорте в Банфе я был с девочкой-американкой 19-ти лет. В Канаде можно 
пить с 18-ти, а в Штатах только с 21-го года. Было очень забавно наблюдать, как че-
ловек оттягивается по полной программе. 

Вообще-то в Америке по сравнению с Россией пьют очень мало. Употребляют 
в основном коктейли. На этом фоне меня, пьющего чистую водку, там держали чуть 
ли не за алкоголика. Изумительную фразу сказал по этому поводу мой дядя: "То, что 
ты много пьешь - это нехорошо. Организм отравляется алкоголем, а это вредно. Но 
самое плохое не это. Самое плохое то, что ты пьешь с удовольствием!" 

Возвращаясь к законопослушности, можно вспомнить про азартные игровые 
развлечения. Детям играть на деньги нельзя. Но подростки - очень выгодная для иг-
ровых автоматов публика. Поэтому придумывают удивительные ухищрения. Изна-
чально жетоны покупаешь за деньги. Но все выигрыши выдаются талонами. Обрат-
но на деньги их поменять нельзя (соблюдается ограничение на денежные выигрыши 
для несовершеннолетних). Зато на территории казино есть магазин, торгующий на 
талоны всякой всячиной (от значков до компьютеров). 

Законопослушные канадцы аккуратно платят налоги. Налоги в Канаде дей-
ствительно очень большие. Даже если учесть богатые возможности по списанию 
своих затрат на дела бизнеса (на этом стуле я думаю о работе, а на этот курорт я по-
ехал, чтобы предложить свою продукцию местным предпринимателям). Для нашего 
человека система, во многом  построенная на доверии, - это Эльдорадо. Но канадцы 
свою налоговую службу боятся как огня. На самом деле, это неплохо ее характери-
зует. Особенно если учесть поддерживаемый государством моральный настрой 
налогоплательщиков. Мне говорили: "Канада потому живет лучше России, что пла-
тит налоги". В России плохо платят налоги не от хорошей жизни, но это отдельный 
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разговор. Однако мысль в целом правильная. 
Канадцы ощущают себя Налогоплательщиками. Именно с большой буквы. 

Даже когда стучат на соседа, одно из объяснений состоит в том, что я, как налого-
плательщик, слежу, чтобы законы, обеспеченные моими платежами, соблюдались в 
максимальной полноте. Случаются и забавные, по нашим меркам, истории. Мне 
рассказывали, что в Торонто за пару месяцев до моего приезда прошла забастовка 
мусорщиков. Те не только не убирали мусор, но и пачкали двери школ, чтобы дети 
не могли туда войти (идея - обратить на свою забастовку внимание). Родители не 
пускали детей в школу и нанимали людей, чтобы те днем сидели с детьми. До этого 
места все более-менее обычно. Но вот то, что счета на оплату этого сидения посы-
лались в торонтский муниципалитет и то, что муниципалитет их оплачивал - это уже 
чисто канадская забава. Идея в том, что я, как налогоплательщик, оплатил вывоз му-
сора. А если вы не можете это обеспечить, компенсируйте все мои косвенные затра-
ты. 

Интересно, что в Америке подобная забастовка просто бы не успела начаться, 
как ее запретили бы. В Торонто же запрет последовал только после того, как кто-то 
заметил в центре города крысу. При этом крысу в центре Нью-Йорка я видел соб-
ственными глазами, а Торонто вылизан почти как Вена. 

Между прочим, надо отдать должное, что в Канаде тщательно следят не толь-
ко за чистотой, но и за работой транспорта, организацией движения и т.д. Иногда 
применяются неожиданные решения. Например, для уменьшения пробок на дорогах 
- выделение полос и целых улиц с преимущественным правом движения машин, в 
которых находится 3 и более пассажира. Следят и за оформлением. Мне очень по-
нравилось, как жители городка Гамильтон выкрасили водонапорную башню на обо-
чине шоссе. Все проезжающие видят огромный глобус, разрисованный достаточно 
подробно, но с единственной надписью на весь земной шар: "Гамильтон". 

Если говорить об организации жизни, нельзя не упомянуть об отношении к 
инвалидам. Как и в Штатах, этому уделяется огромное внимание. Но самое главное, 
это вложение средств в оборудование стоянок, подъездов, лифтов и т.д. На улицах 
множество людей в механизированных колясках (миниавтомобильчиках) разъезжа-
ют по тротуарам. В музее в Оттаве я видел, как на экскурсию привезли не просто 
инвалидов в колясках, а лежачих больных с капельницами. Но все-таки, не удер-
жусь, чтобы не плюнуть в салат канадцам. В отличие от Москвы, мне с палкой в 
транспорте никто место не уступал. Правда, дети своим родителям места тоже не 
уступают. 

На улице можно заметить, что если мать одернула ребенка от чего-либо, то 
она, скорее всего, из России. Канадка, как и американка, дальше уговоров не пойдет. 
В результате, воспитание у детей (по крайней мере, по российским меркам) самое 
минимальное. Но при желании есть много возможностей для занятий ребенка спор-
том, музыкой, рисованием и т.д. Меня поразило, что дети в школьном хоре поют 
АББУ. Хотя, если подумать, не петь же им "Широка страна моя родная". 

Вернусь к налогам. Большие налоги - это палка о двух концах. В принципе, 
собираемые деньги государство тратит на свих же граждан. Когда-то в СССР, при 
крошечных по мировым понятиям зарплатах (или, что то же самое, при больших 
зарплатах и огромных налогах) многое было и вовсе бесплатным, а многое продава-
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лось за бесценок (книги, лекарства и т.д.). 
Американцы говорят: "В Канаде слишком много социализма". Наиболее яркое 

проявление канадского социализма - бесплатная медицина. На первый взгляд, бес-
платная медицина - это замечательно. Однако такую по масштабу ругань в адрес 
врачей и всей системы медицинского обслуживания я слышал только в США. То, 
как ругают врачей в России - это само голубиное незлобие по сравнению с Амери-
кой и Канадой. Наши эмигранты еще сравнивают местных врачей с советскими, 
причем не в пользу американцев. 

Главная претензия - сроки обслуживания. В июне моя приятельница радова-
лась, что очень удачно удалось записать дочку к врачу на ноябрь. Полгода ожидания 
приема специалиста - норма. Связано это с тем, что канадская Ассоциация врачей 
жестко ограничивает численность персонала (для поддержания уровня их зарплаты). 
Кроме того, народ совершенно не удовлетворен качеством обслуживания (говорят о 
низкой квалификации, невнимательности врачей и т.д.). Когда я пытался напомнить, 
что и в России медицинский сервис оставляет желать, меня переубеждали, в общем-
то, серьезным аргументом: какой бы ни был в России врач, я у него на приеме был 
уже на следующий день; если что-то было не так с лечением, я в тот же день мог 
снова обратиться за консультацией. А в Канаде через 6-7 месяцев зачастую уже 
можно не утруждаться. Рассказывали мне и о скорой помощи, врачи которой в тече-
ние 6 часов не подходили к привезенному задыхающемуся больному. Правда, все 
признают (я и сам это видел) высокий уровень сервиса в больницах. Но в канадской, 
как и американской больнице, больше 3-4 дней обычно не лежат. Кстати, и домой 
врачи никогда не ходят. Либо записывайся и приезжай на прием (через несколько 
месяцев), либо вызывай скорую. Больного обслуживают медсестры. Но не в россий-
ском понимании, когда медсестра - это девочка после школы, а люди со специаль-
ным и весьма серьезным образованием - фактически, это младший врач. 

В общем, система совсем другая, но важно, что она вызывает массовое недо-
вольство, что довольно плохо. Правда, мой брат - американский врач объяснял мне, 
что во многом недовольство вызвано именно непониманием различий между систе-
мами. Врачи обладают весьма высокой квалификацией, но из-за жестких финансо-
вых рамок врач не может, как это было принято в России, сидеть и выслушивать 
жалобы больного. Важно сделать анализ, а не поговорить о том, у кого где "тянет", а 
где "стреляет". В результате больной считает врача шарлатаном, который даже не 
поинтересовался, что у него болит. 

Совершенно неожиданно бесплатная медицина оказывает существенное влия-
ние на въезд в страну. В Канаду едут довольно много, несмотря на имеющиеся 
ограничения. Важным ограничением является так называемое правило спонсорства. 
Дети могут ввезти в страну пожилых родителей, только подписав бумагу о том, что 
они обязуются выступать в роли спонсоров своих родителей в течение 10 лет. Это 
означает, что государство в течение 10 лет не дает этим людям ни копейки. Ограни-
чение довольно серьезное. Через 10 лет начинаются выплаты пособия, которое 
вполне разумно по своим размерам, но до этого надо, как говорится, еще дожить. 

Так вот, проблема в том, что медицина в стране бесплатна и нет механизма, 
чтобы спонсор мог заплатить за врача. То есть независимо от спонсорских обяза-
тельств детей, за врача платит государство. Поэтому жестко ограничен круг людей, 
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которым по состоянию здоровья разрешен въезд в Канаду. Все разговоры о гума-
низме, воссоединении семей не проходят, если в Канаду хочет въехать человек, пе-
ренесший инфаркт, с серьезными формами диабета, астмы и т.д. 

Большие нарекания вызывает у многих и пенсионная система Канады. Все ра-
ботавшие получают государственную пенсию - около 800 канадских $. Это, мягко 
говоря, немного, если учесть, что за квартиру в месяц надо заплатить более 700$. 
Фактически, доход пенсионера определяется выплатами из пенсионных фондов, ку-
да он в годы работы должен был (мог) перечислять взносы. Но стаж в Канаде счита-
ется с 18 до 65 лет (без учета учебы, родов и т.п.). В результате, как мне рассказывал 
человек, проработавший в Канаде 20 лет, его надбавка к стандартным 800$ состави-
ла лишь 400$. В сумме - это меньше, чем то пособие, которое получает человек че-
рез 10 лет спонсорства, не проработавший в Канаде ни одного дня. Кроме того, эта 
сумма меньше прожиточного минимума. Государство, безусловно, до прожиточного 
минимума доплачивает. В стране заметно мало нищих и бездомных (особенно по 
сравнению с США и Европой). Но определенное напряжение вокруг пенсий, посо-
бий и т.п. явно имеется. 

В конечном итоге все определяется деньгами. Когда я был в США, американ-
цы страну практически не ругали (может быть, за исключением медицины). Канад-
цы же все активно критикуют. Справедливости ради надо отметить, что в США я 
был во время экономического бума, а сейчас и в Америке, и в Канаде очень серьез-
ный спад. Во многих отраслях идут массовые увольнения (увольняют сотнями). 
Причем, форма увольнения довольно жесткая - тебя приглашают на совещание, где 
благодарят за сотрудничество. На рабочее место уже вернуться нельзя - вещи тебе 
пришлют (вынесут) в пакетике. Идея в том, чтобы ты ничего не смог взять, перепи-
сать, испортить и т.д. Никаких предупреждений заранее, естественно, не делается. 
Мой приятель рассказывал, что здоровые мужики плачут. 

Действительно, сейчас очень трудно найти новую работу. Большинство людей 
живут в кредит. Потеря работы автоматически означает сложности с выплатами. А в 
Канаде, несмотря на "социализм", в случае чего выпрут из дома даже с маленькими 
детьми. Ночлежку предоставят, но из дома выставят. Наблюдая постоянные сцены 
сокращений, люди пребывают отнюдь не в радужном настроении. Психологически, 
так жить довольно тяжело. В свое время, все смеялись над социалистическим "чув-
ством уверенности в завтрашнем дне". Теперь об этом можно только вспоминать… 

Даже для тех, кто не уволен, на старой работе, деньги уменьшают, а не добав-
ляют. Все это происходит на фоне инфляции, заметной даже мне, приехавшему на 
короткий срок. Серьезно осложняет ситуацию соседство с США с их более дорогим 
долларом. В результате заметен отток за более высокими заработками в самых раз-
ных областях - от хоккея до медицины. Для Канады хоккей - это очень важный ин-
дикатор. Часть знаменитых канадских команд НХЛ находится на грани банкротства, 
а часть просто закрылась и открылась заново в США. Действительно, при прочих 
равных, реклама во время даже одного матча в Нью-Йорке несопоставима с рекла-
мой по всей Канаде, где на всю страну только 30 миллионов жителей. 

Вообще, канадская экономика для меня некоторая загадка. Страна входит в 
"Большую восьмерку" (как пишут в Канаде, в G8). Причем, в отличие от России, 
Канада входит в восьмерку, очевидно, не из политических, а исключительно из эко-
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номических соображений. Если взять любую страну G8, то легко назвать хотя бы 
один товар (фирменную марку) из этой страны (Россия - автоматы Калашникова и 
космос, США - джинсы и Боинги, Италия - Фиаты и т.д.). Мне не удалось ни у кого 
из неканадцев добиться хоть одного канадского названия. Кроме хоккея и кленового 
сиропа никому ничего в голову не приходит. 

Один из видов канадского бизнеса, с которым я непосредственно столкнулся - 
гостиничный бизнес. Известно, что общепринятая классификация по звездам только 
задумывалась, как универсальная. На самом деле, каждая страна при лицензирова-
нии позволяет своим владельцам гостиниц некоторые вольности. Канада в этом 
смысле довольно либеральна. Ни в одной из гостиниц в 4 звезды, где я останавли-
вался, ни одна собака даже не попыталась поднести мне чемодан. При, в общем-то, 
неплохих номерах, гостиничный сервис на очень низком уровне. Есть традиции, на 
которые можно смотреть сквозь пальцы (например, в Европе принят завтрак в гос-
тинице, а в Канаде - нет). Но когда полотенце в бассейн надо брать у портье, а поло-
тенец не хватает и образуется очередь - это что угодно, но не 4-звездная гостиница. 

В Америке обращает на себя внимание стиль одежды человека, идущего на 
службу. За исключением особо жарких районов люди одеваются на работу очень 
тщательно (пиджаки, галстуки, приличные платья и т.д.). Можно смеяться над вку-
сами многих американцев, но это уже другой вопрос. В Канаде все выглядит гораздо 
проще. Галстуки, как правило, совсем не обязательны. Да и вообще, каких-то осо-
бых модных изысков в Канаде я не заметил. Единственное, что обратило на себя 
внимание, это неожиданное поветрие ношения девушками колец не только на паль-
цах рук, но и ног. 

Помимо экономических проблем над Канадой постоянно довлеет серьезная 
политическая проблема. Французская Канада (Квебек) как дежурный истребитель - 
все время на вылете. В свое время спровоцировал квебекский сепаратизм генерал де 
Голль, выступивший в Монреале со ставшей классической речью "За свободный 
Квебек!" Оказывается, генерал всю жизнь испытывал некоторый комплекс вины 
Франции перед бывшей, брошенной на съедение англосаксам колонией. 

История учит, что она ничему не учит. В новейшей истории все примеры (от 
создания Израиля до новых стран на базе СССР и Югославии) исключительно отри-
цательные. Чего хотят франкофоны (жители французской Канады) кроме политиче-
ской независимости - мне не очень понятно. Федеральное финансирование Квебека 
максимальное. Законодательство самостоятельное до абсурда (от собственных пра-
вил продажи спиртного до отказа праздновать общегосударственный праздник День 
Канады). Употребление вывесок не на французском языке запрещено (на англий-
ском можно дублировать, но обязательно надпись должна быть меньшего размера). 
И это при том, что английский и французский - равноправные государственные язы-
ки. Интересно, какая бы была реакция, если бы в Татарстане или Якутии запретили 
писать по-русски. 

Вся остальная Канада (кроме официально двуязычных государственных учре-
ждений) говорит по-английски. И что для меня было весьма приятно, на английском 
более близком к британскому, чем американский английский с его жутким "акань-
ем". Как следствие, мне было проще общаться, я ездил на местные англоязычные 
экскурсии, не испытывая особых проблем. На улицах в последнее время к англий-
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скому все явственнее сталь добавляться русский. Если раньше русскоязычные об-
щины были крохотными, то теперь из-за массового отъезда из Израиля, особенно в 
Торонто, появились довольно русские районы. Конечно, это не Брайтон-бич, но все-
таки. В Монреале есть постоянно действующий русский театр. В Торонто имеется 
русскоязычное экскурсионное бюро, которым я несколько раз пользовался. 

Экскурсии в Канаде - это отдельный рассказ. На англоязычных меня поразило 
то обстоятельство, что в роли экскурсовода выступает шофер. На самом деле, это 
довольно непросто вести здоровый автобус по оживленной трассе, маневрировать и 
парковаться, а при этом что-то связное рассказывать. Все шоферы-экскурсоводы 
изображают из себя этакого рубаху-парня, балагура и весельчака. Я довольно четко 
понимал экскурсию, но быстро терял нить, когда начинались шутки. При этом ка-
надский юмор несколько своеобразен. Я интересовался празднованием в Канаде дня 
Дурака - 1 апреля. Бывшие наши граждане объясняли, что шутить надо крайне осто-
рожно, так как воспринимается все буквально, а в условиях североамериканских игр 
в политкорректность, можно налететь на очень крупные неприятности. 

Русскоязычные экскурсии строятся по классическому канону. При чем, еще 
начиная с организации поездки. Я в США смеялся, что русские фирмы в Америке - 
раритетный остров такого махрового совка, которого в России уже днем с огнем. 
Человек, привыкший к среднеамериканскому сервису, впадает в шок, когда тебе го-
ворят: "Ну, девочки, давай быстрее, что там у вас?". В Канаде ситуация схожая, но в 
основном из-за отсутствия конкуренции. Как бы мне не хамили, фирма, организую-
щая экскурсии на русском языке, в Торонто только одна. Хотя в целом хозяйка 
фирмы, с которой я ездил по Французской Канаде, старается персонал отбирать и 
держать в руках. За то, что мне не ответили на просьбу о заказе экскурсии по e-mail, 
сказав по телефону, что у них много дел и некогда работать с Интернетом, она пере-
до мной извинилась. 

Действительно, в "горячий" сезон фирма обслуживает до сотни человек в 
день. Очень любопытно оказалось, что на русскоязычной экскурсии, как правило, 
преобладают израильтяне, затем американцы, а затем - канадцы. Когда выяснялось, 
что я из России, все очень и очень удивлялись. Оказывается, это большая редкость. 
Объясняют это удаленностью и трудностью получения въездных виз. Зато имеется 
прослойка людей (латыши, армяне, немцы, молдаване и т.д.), было отказавшихся от 
русского языка, но теперь вспомнивших, что это удобная возможность послушать 
экскурсовода. Понятно, что ни по-армянски, ни по-немецки в Канаде экскурсии не 
проводят. 

В целом экскурсии были достаточно качественные. Однако бросается в глаза, 
что вопросы, связанные с Библией, религией, которые в бытность в Союзе этим экс-
курсоводам были неизвестны, в Канаде (США) изучаются по-английски, т.е. не в 
каноническом переводе на русский, и из каких-то сомнительных источников. Вы-
глядит это забавно, но так как экскурсанты - того же поля ягоды, все сходит на ура. 

Но про одну из экскурсий я просто обязан рассказать. Тематика была связана с 
индейцами-гуронами, которых активно пытались обратить иезуиты. Соответствен-
но, религиозная тематика всплыла сама собой. Первый раз я насторожился, когда 
услышал: "Как писал Моисей в своей Торе…" Дальше экскурсовод увлеклась, и ре-
шила кратенько пересказать своими словами всю Библию. Делала она это в макси-
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мально доступной слушателям форме: "Ева ему и говорит: правда, Адамчик, здоров-
ское яблочко?". Довольно быстро экскурсовод дошла до Нового завета. Большое 
удовольствие я получил, когда, по ее словам, Иисус попросил своего приятеля под-
нести ему крест. В этом месте какая-то дама-экскурсант из Израиля заволновалась и 
захотела задать вопрос. Ну, думаю, наконец, кто-то не выдержал. Человек, можно 
сказать, из библейских мест - сейчас все ей выскажет. Но израильтянка поинтересо-
валась: "Скажите, пожалуйста, а Иисусу за это ничего не было?" - "Что Вы, что Вы! 
Не волнуйтесь! Легионерам было все равно". Однако жемчужиной рассказа можно 
считать доказательство того, что Иисус был верующим иудеем и соблюдал субботу: 
"Это же так очевидно! Ведь Иисуса распяли в пятницу, а воскрес он исключительно 
в воскресенье. В субботу он ничего такого делать не стал. Вот кончился шаббат - и 
пожалуйста!" 

Русский язык в семьях стараются сохранять, но довольно своеобразно. Возни-
кает забавная смесь русского с английским: "юзаная и лизаная машина", "закрой 
виндоу - чилдренят простудишь" и т.д. Отсутствие социальных запретов (мало по-
нимающих тебя людей) вызвало довольно большой и активный всплеск мата. Даже 
сохранившие русский язык дети, говорят "калькой" с английского: "взял урок", 
"имел отпуск". Много глагольных словообразований от существительных, что ха-
рактерно для английского. Язык - очень живое дело. Появились слова, которые лю-
ди, уехавшие давно, просто по-русски не знают. Микроволновую печь знают, но не 
знают СВЧ, говорят "висиар" (VCR) вместо "видеомагнитофон", "селлфон" (cell 
phone) вместо "сотовый" и т.д. Мне рассказывали про одного человека, который не 
хотел засорять свой язык "селлфоном" и перевел самостоятельно: "ячеистый теле-
фон". Большая проблема для многих - поддерживать на русском языке разговор на 
профессиональные темы. Фактически, русский - это язык домашний. Вся термино-
логия по работе уже сидит в голове на английском и обратно практически не пере-
водится. 

Интересно, что бывшие граждане СССР однозначно идентифицируют себя с 
Россией. Бывшие жители Украины на моих глазах неоднократно на вопрос "откуда 
вы" отвечали - "Россия". И дело не в том, что Украину не знают. Чего-чего, а укра-
инцев еще с давних времен в Канаде достаточно. Бывшие одесситы говорили мне, 
что болеют в футбол за Россию, а не за Украину, а почему - сами не знают. 

Впечатление о стране во многом складывается по людям, ее населяющим. В 
этом смысле мне очень повезло. Я не говорю о родственниках и друзьях, которые 
делали все возможное и невозможное. Люди, которые не только не были со мной 
знакомы, но и вообще ничего не слышавшие о моем существовании, устраивали 
приемы, возили меня по местным достопримечательностям, приглашали в кафе. 

Вообще, видна довольно высокая культура общения. Люди доброжелательны. 
На улицах улыбаются друг другу, уступают дорогу, стараются помочь. Причем по-
могают не только на уровне протягивания руки, а действительно оказывают серьез-
ную помощь. 

В связи с этим, кстати, у меня произошла забавная встреча. В Эдмонтон из 
Израиля (после 10 лет жизни там) приехала семья с 5 детьми. Подруга моей сестры 
сочла необходимым помогать им с обустройством на новом месте. В какой-то мо-
мент сестра с ними тоже познакомилась. В разговоре выяснилось, что отец семей-
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ства раньше жил в Москве, как раз рядом со мной. Как моя сестра вспомнила дав-
нюю историю, рассказанную ей лет 15 назад, - ума не приложу. А история такова, 
что в детском саду со мной в одной группе тоже был мальчик по имени Саша Гин-
збург. Отличать нас по отчеству воспитателям было неудобно. Поэтому я был Саша 
Гинзбург-беленький, а он - Саша Гинзбург-черненький. Так вот, сестра не только 
вспомнила эту историю, но и выяснила, что оказавшийся за тридевять земель от 
Москвы мужчина и есть тот самый Саша Гинзбург-черненький. Чего только не бы-
вает! Как ни странно, встретиться с человеком через 30 с лишним лет после сов-
местного пребывания в детском саду - весьма любопытно. 

Культура общежития тесно связана с общей культурой. В Канаде классные 
книжные магазины, довольно много театров, есть музеи. На гастроли приезжают за-
мечательные артисты. Однако, особенно по сравнению с США, у меня все-таки 
осталось впечатление какого-то легкого налета провинциальности. В этом есть и 
свои плюсы - в провинции более спокойная, хорошая жизнь. Очень может быть, что 
жить в Канаде все-таки лучше, чем в Америке. 

Во всяком случае, очень бы хотелось, что хорошая жизнь была повседневной 
реальностью для всех тех, кто так тепло меня принимал, благодаря чьим усилиям я 
увидел столько нового и интересного. 
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