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Выезд начался в холле аэропорта «Шереметьево-2», куда я был (отдельное спасибо
фану Киевскому) доставлен в 6 утра. Мой напарник по этому путешествию, Миша, уже
находился в аэропорту, и его слегка уставшее лицо выдавало радость человека, 3й
подряд день пьющего по поводу начала собственного отпуска.
После коротких приветствий, Михаил немедля отправился в местный буфет, где
немедля купил шкалик коньяка, и немедля его выпил.
Регистрацию прошли без происшествий, и закупившись в дьютике спиртным и
сигаретами, стали ждать самолета. Вежливые продавщицы магазина «duty free»
аккуратно запаковали все купленное спиртное в пластиковый пакет. Впрочем, чтобы
ограничить доступ Миши к купленному рому пакет должен был быть из металлической
сетки. И по сетке должен был быть пущен ток.
Разумеется, по прибытию в самолетное кресло, пакет был разорван, и Миша «пошел на
взлет» вместе с самолетом.
Как выяснилось, фан Родственник путешествовал на самолете впервые, что сказалось
на объеме по случаю этого выпитого спиртного. Миша догонялся целеустремленно и
вдохновенно. За 4-х часовой перелет Миша успел выкушать пол-кило рому, поспать,
попеть «Ебать Спартак», а также, почему-то, «Ебать Аэрофлот». Успел заебать
стюардесс, выпросить у них кофе, выпить его, и заснуть на каких-то баулах в задней
части самолетного салона, где он и встретил приземление в Германии.
«Мы что, бля, уже в Германии?!» - удивленно заорал Миша на весь салон самолета по
приземлению. Кое-как удалось убедить его в том, что «таки да», и пора идти на
регистрацию. Шел Миша легким зигзагом, что, однако, не мешало ему громогласно
произносить здравица во имя Великого Клуба. На предложения утихомириться Миша
реагировал с трудом.
Стоя в очереди на паспортный контроль я логически размышлял, что мне делать с
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Мишей, если его прям тут пошлют нах обратно на Родину. Шансов на это было
предостаточно,
если
обратить контроля
внимание сна
легкое пошатывание
и нелегкий
перегар.
Полицаи в будке
паспортного
нескрываемым
удивлением
осматривали
Мишу,
однако внутреннее хладнокровие им не изменило, и они последовательно проверили
наши с ним документы.

В завершении проверки документов произошел момент, которым Михаил очень гордился
все время пребывания в Западной Европе (несмотря на то, что сам момент Миша не
помнит,
и знаетзадал
о нем вопрос
только –
с моего
рассказа
). Полицейский
«есть ли
у нас с собой деньги?». Я ответил, что есть,
евриков 700 у меня, и штуки 1,5 у Миши. Полицейский вежливо попросил показать . Я
перевел просьбу Мише. Миша достал пачку евро, которая была сложены пополам, и
выглядела внушительно. То, что это был последний вопрос на паспортном контроле,
дало Мише повод считать, что нас пустили в Германию только благодаря показанному
им «прессу». Впрочем, так это, или нет – нужно спросить полицаев.
Пройдя паспортный контроль и выйдя в холл аэропорта наши пути разошлись – Миша
пошел на улицу пробивать место для курения, а я закупился картами города и
городского метро, и приобрел билеты на S-bahn (аналог нашего легкого метро).
Мишу я нашел рядом с выходом из аэропорта. Что удивительно, курил он точнехонько
рядом с выделенным местом для курения, как он нашел его – понятия не имею (по
дальнейшим
комментариям Миши – этот момент он тоже не помнит
).
По дороге до метро приключений не произошло, если не считать некоторый стрем за
Мишу, который, весело шатаясь из стороны в сторону, прошел вплотную к полицейской
машине. То ли в Берлине в тот день не работали вытрезвители, то ли через этот
аэропорт регулярно прилетают русские – но удивленные взгляды – единственное, чем
отметились местные менты.
В поезде метро Миша (слава Богу) завалился спать. Время от времени он просыпался,
фокусировал взгляд на каком-нибудь пассажире, сообщал ему, что «Гитлер капут», и
снова засыпал.
Ехать пришлось долго, гостиница наша была практически в самом центре. По дороге
Миша успел перекусить местными багетами, причем покупку совершил без моей помощи.
Так Миша начал познавать прелесть общения в Западной Европе, не зная ни слова ни
по-немецки,
ни по-английски.
Надо признаться,
впоследствии, пользуясь умением объяснить свои желания мимикой и
жестами, Миша вполне вольготно себя чувствовал, проводя переговоры по разным
поводам с представителями разных наций.

Дойдя до гостиницы и заселившись, я бросил Мишу на попечении кровати и бутылки
рома, и решил прогуляться в одиночку.
Как я уже говорил – отель наш находился примерно в километре-полутора от
Бранденбургских ворот и Рейхстага (что обидно – примерно в 500 метрах от отеля
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находится
Checkpoint Charly – но до него мы так и не дошли
).
За краткую часовую прогулку я успел обозреть и пофоткать Ворота, Рейхстаг, мемориал
Советским войнам (находится в 200 метрах от Рейхстага, все чисто, убрано – уважаю),
Колонну победы и погулять немного по парку Тиргартен (парк занимает значительную
часть центра города – представляю, сколько бы высоток тут поставила бы госпожа
Батурина
).
Ну и логичным завершением этого моциона было посещение знаменитого ресторана в
Sony Center около Potsdamer Platz, где я и провел еще примерно часа 3. Слишком уж там
много сортов пива было.
Потестировал 6-7 сортов, и откушав пару видов немецких сосисок, я пришел в
благодушное состояние, и решил, что пора возвращаться. По дороге в гостиницу купил
упаковку пива, дабы пробуждение Миши не было ужасным.  Родственник, как
оказалось, еще спал, но был разбужен мною стуком в дверь и громким «Откройте,
милиция».
Михаил привел себя в порядок, и возжелал тоже прогуляться в одиночку. Наступал
вечер, быстро темнело. Я попил пивка, ополоснулся, и решил пробить находящийся на
противоположной стороне дороги супермаркет. Зря я это сделал. Зря я это сделал без
сумки или пакета. Потому, как увидев местные цены на темное немецкое и чешское пиво,
я купил штук 10-12 бутылок и банок – больше просто бы не утащил. Итак – по
возвращению в гостиницу девушки на ресепшене были удивлены моим видом – выглядел
я эдаким колобком, с торчащими изо всех карманов бутылками.
Попробовав новые припасы, я решил, что пора идти на поиски Миши. Пошел я в сторону
центра и, что почему-то меня совершенно не удивило – минут через 5 встретил Мишу,
возвращающегося в гостиницу.
Пошлялись еще немного. По дороге Миша рассказал, как купил кой-чего из сувениров, а
также – забрел в какой-то гаштет, который держали китайцы. Как я уже упоминал выше
– различия в национальностях никогда не были для Михаила помехой – и он за вполне
вменяемые деньги выпил у них рома.
В гостиницу было еще рановато, и мы решили засесть в небольшую итальянскую
пиццерию, расположенную рядом с хостелом «Трех свиней» .
Съели пиццу, Родственник глотнул рома, я выпил нефильтрованного Паулайнера. Тут
Миша обнаружил, что за соседним столиком сидят трое мужчин. «Стопудово, они
по-русски говорят» - сказал Миша, и пошел знакомиться. Я с интересом наблюдал за
этим действом.
Миша вернулся, и объявил, что ребята – египтяне, но русский и вправду знают. На
радостях от общения на родном языке Миша заказал пиццу на вынос, дабы было чем
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закусить
(пицца благополучно умерла в номере, так и не будучи съеденной
).
Вечер прошел камерно, за спиртным и беседами. По телевизору показывалось только 2
понятных канала: CNN на английском (понятный мне) и включаемый ночью порноканал
(понятный
обоим посмотрели выборы чернопопика в США, а потом переключились на
). Так что сначала
порно.

Так закончился день первый.

Амстер
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