
Повторный визит 
 
Два года назад довелось писать заметки о поездке в Астрахань; и вот опять прибываю 

в этот славный город. Вот краткие записки Опытного едока. 
Вторник, 16:15. Аэропорт Нариманово 
Разминая затекшие ноги, сходим с воздушного судна по хлипкой лесенке. Как так, а по-

чему не по трапу? Тут требуется некоторое разъяснение. 
Не далее как осенью будет отмечаться 450-летие Астрахани. Будущее праздненство 

должно затмить юбилеи городов-конкурентов. Готовится и аэропорт: ожидается прибытие «Бо-
ингов» с высокими гостями. Надо реконструировать полосу, посему она и закрыта.  

Но ничего страшного, ведь есть самолеты, способные садиться прямо в степь, на грунт. 
Ан-74, например, небольшой военно-транспортный самолет. Как раз на нем мы и прибыли. Са-
молет переделан в пассажирский: втиснуты раздолбанные кресла, а иллюминаторы, собственно 
говоря, и не обязательны. 

И вот за такую перевозку «Газпромавиа» берет… Отгадайте, сколько? Держитесь крепче: 
15 тысяч рублей! Можно было спокойно слетать в Таиланд. Не нравится? Пожалуйте на поезд – 
у нас рынок или где? 

Надо отдать должное: сервис на борту был заметно лучше аэрофлотского. Подали даже 
горячее; можно было выбрать – мясо или рыба. Я предпочел рыбу; оказалась семга с жареной 
картошкой. Вино без ограничения. 

Итак, сходим в аэропорту. Пилоты ухмыляются: скажите спасибо, что нет дождя, иначе 
сели бы в Волгограде! Температура +21º – вполне комфортно. 

16:45. Отель 
Сюрприз: прежняя гостиница «Лотос» превратилась в «Азимут-отель». Затемненное 

стекло, блескучие стойки рецепции, компьютеры, симпатичные девчонки в корпоративной фор-
ме – Европа! 

Поднимаемся на свой пятый этаж – и тут обнаруживаем наш знакомый «Лотос». Обшар-
панные двери, не закрывающиеся замки – перестройка сюда не добралась. Правда, и здесь нов-
шества: в санузлах, вместо одноразовых обмылков, установлены диспенсеры. 

Первая прогулка по городу: он готовится к торжествам. Повсюду стройки, старые кир-
пичные дома выкрашены по-дизайнерски. Планов громадье, справиться с ними малореально. 

Местные острословы считают – не исключено, что 
ученые историки вдруг (в связи с провалом сроков) 
обнаружат: Астрахань основана годом позже, чем по-
лагали ранее! 

18:00. Набережная 
Сунулся на разведку в плавучий ресторан (он 

же почему-то кафе) «Акватория», прямо напротив оте-
ля. Меню ничего хорошего не сулит – не видно ни од-
ного блюда из оригинальных продуктов. Открыть 
консервы, заправить майонезом и назвать это сала-
том? А заведение назвать рестораном? Нет… 



В кафе самого отеля гуляет свадьба, а может, юбилей. В меню 
бара – «мясо по-французски». О, боги… 

Астраханцы предупреждают: началась мошка. Ничего такого не 
замечаю. Солнечные стены облюбовала саранча.  

19:00. Улица Космонавтов 
Позвонил старым астраханским друзьям, которых не видел лет 

35, и тут же был позван в гости. Живут по местным меркам неплохо, а 
по московским ужасно. Выручает участок с помидорами, утками и 
«чушками», ну и скромное браконьерство. Презентовали мешок воблы. 

Ловлю такси. – Куда ехать? – В «Азимут». – А где это? – Ну, в 
«Лотос». – А, так бы сразу и сказали… 

Среда, 7:30 
Ранний гостиничный завтрак. Шведский стол, точно соответст-

вующий европейским трем звездам – тут комментарии излишни.  
Теперь – прогулка на улицу Кирова, где предстоит провести рабочий день. 
13:00. Офис ЮТК 
Обед в столовой компании. 100 р. за обычный столовский рацион. Понравился застек-

ленный дворик – атриум. Подивился на ручей с рыбками. 
16:00. Улица Ленина 
Работа окончена, но надо посидеть, обсудить вопросы. Ура, старая добрая «Академия пи-

ва» на месте. И ни капли не изменилась. 



Вышли из «Академии», напротив – магазин прасковейских напитков. Ну как не зайти! 
Думал просто полюбоваться, но Опытного едока везде встречают радушно. Предложили 

продегустировать новинку – прасковейскую «Водочку», из подсобки вынесли кусочек черного 
хлеба с сальцем. Оказалось, примерно то же, что «Косогоров», но менее крепкое. По сути – Rus-
sian grappa, виноградный дистиллят. Достойный напиток; отрадно, что в России, наконец, появ-
ляется что-то подобное. Еще бы приучить народ к 
хорошим напиткам! 

Налили для пробы прасковейского коньяка 
27-летней выдержки. Великолепный сложный бу-
кет, богатый округлый вкус; ничуть не уступает 
французским маркам категории ХО. 

Поговорил со служителями о достоинствах 
различных напитков, перебрали многие. Конечно, 
выкатился из магазина с бутылкой пятизвездочно-
го в руках – отличный коньяк, хорошо знакомый 
по прежним визитам в регион. 

17:00. Отель 
Отключили горячую воду; говорят, что нет газа. В городе, стоящем на газу? 
Набережная усеяна рыболовами. На какою-то странную снасть ловят отливающую раду-

гой каспийскую селедку, называемую здесь «бешенка». 
19:00. «Акватория» 
На ужин пришли все-таки в плавучую «Аквато-

рию» – а куда еще? Сидим на палубе дебаркадера. Ку-
риные крылья так себе. Соус – майонез с дешевым кет-
чупом. К пиву подали ставридку из вакуумной упаков-
ки. На великой русской реке Волге, кишащей рыбой, 
кушать рыбу, привезенную из Китая? Есть все-таки что-
то непонятное в нынешней экономике. 

21:00. Отель 
Включил телевизор, чтобы понять, что люди во-

обще-то в нем находят. Каналов десятка три; ничего не 
заинтересовало. Наткнулся на «Дом-2» – ужас. При-
шлось раскрыть взятую в дорогу книжку «Devil may 

care» С. Фолкса – первое официальное продолжение Джеймса Бонда, выпущенное под эгидой 
Fleming Estate к 28 мая – столетию Флеминга. Написано совершенно в стиле оригинала. Кто не 
ценитель Флеминга, тот вряд ли поймет вкус старомодного повествования с наивными приклю-
чениями и акцентированием еды и питья. 

Четверг, 7:30. Завтрак 
Из «горячего» крана в ванной течет вода комнатной температуры – вполне достаточно, 

чтобы вымыться. Согласно вкусам Джеймса Бонда, выбрал яичницу с беконом и апельсиновый 
сок. Шведский стол представляет множество марок чая; но хотел взять «лапсанг сушонг» – нету, 
остановился на зеленом жасминовом. 

8:00. Город 
Основательная прогулка по городу с фотоаппаратом. Вдоль подновленных фасадов гра-

ждане недальних республик кладут тротуарную плитку. Но стоит завернуть во двор, под старую 
кирпичную арку – картина меняется, представляя оборотную сторону старой Астрахани.  





 
Ветхие лестницы с кошками, двери квартир, выходящие на шаткие галереи. Дощатые 

сортиры, сарайчики, сундуки с хламом. Самый центр города! 
В этих закоулках кипит нутряная жизнь Астрахани. Какие-то подозрительные закусоч-

ные, дверцы и подвальные люки мелких фирмочек, суетящихся с убогой коммерцией. Разгру-
жаются коробки с дешевейшей косметикой, произведенной, кажется, в том же Китае.  

Жара явно не меньше 25º. На бульваре девочка объедает разноцветные ягоды шелкови-
цы. 

Народ отчаянно отмахивается от мошки. Мне она не докучает – почему? Закрадывается 
ужасное подозрение: после бритья я освежаюсь туалетной водой с весьма брутальным названи-
ем Givenchy Very Irresistible. Не она ли распугивает все живое? 

11:00. Отель 
Снова холодный душ – и пора собирать вещи в дорогу. 
12:00. «Акватория» 
Вот именно: мы опять на палубе «Акватории», надо же где-то провести час. Взяли моро-

женое. Я спросил также коктейль; похоже, что основной его ингредиент – клюквенный морс. 
Мой спутник попросил бармена сделать просто «отвертку»: 50 г. «Русского стандарта», 150 г. 
апельсинового сока. В счет включили это, а еще 1 р. 50 к. за 0,01 кг апельсинов – половинка 
ломтика, которой украсили бокал. Сам же сок, разумеется, из пакета… 

13:15. Аэропорт Нариманово 
Выходим из такси, в аэропорту пусто. Впрочем, два десятка человек, выложившие по 

15500 рублей за поездку Астрахань-Москва, скучают в зале ожидания. Пришлось поскучать 
также; ожидание скрасил бутерброд с икрой и бокал «мартини». 

Наконец, подняв облако пыли, на сухую степную траву приземлился Ан-24 авиакомпа-
нии UTair. Залезаем в салон. Впереди четыре часа полета под грохот винтов. 

Ожидай нас, Москва! 


