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МАДЕЙРА 2010.

     Мадейра – поистине рай на Земле, и как любой рай, он переполнен пенсионерами.

Здесь все для них – удобные скоростные дороги, такси до любой точки острова (точно: 
«извозчики всюду довезут»), кафе через каждые пять шагов, прогулочные маршруты по 
красивенным местам, туда и обратно – автобусом, плюс обед, вечером – танцы в баре под 
певца или оркестрик. Правильно говорят, что будущее принадлежит молодым, потому что
настоящее принадлежит старикам. Обслуживающий персонал соответственный, 
большинство водителей автобусов, таксистов, официантов, барменов – мужички 
преклонного возраста. 

     Никто не переутруждается. В гостинице открытый бассейн захлестнуло волной из 
океана, натащило грязи, на дне и вокруг бассейна – черный песок. На берегу постепенно 
собирается весь свободный гостиничный персонал, кто-то кого-то позвал, кто-то за кем-то
сходил. Подходят, смотрят, обсуждают, одни уходят, другие появляются. Это длится часа 
полтора. Никто ничего не делает. Разошлись.  Чистить начали к вечеру, видно получив 
сигнал от директора, который неизвестно где, и узнал последним. На стройках работают 
полтора человека, перерыв на обед часа три, в ресторане, чтобы пообедать, надо потратить
пару часов, пока меню принесут, пока унесут, пока вилки-ложки дадут, забудешь зачем 
сюда пришел. Лучше сразу заодно и поужинать, чтоб снова не ждать сто лет.

    По причине вялотекущего шторма, рыболовные лодки не ходят в море. 



Свободные от трудовой повинности рыбаки весь день как голуби кружат, воркуя, по 
главной площади деревни. 

     Если сесть сбоку за столик кафе, взять чашечку крепчайшего эспрессо и понаблюдать, 
получается: мужички, все мелкотравчатые, староватые, запростяцкие кружат стайками, 
балабонят и курят, играют  в домино и еще в какую-то неопознанную мной игру. Вдруг на
бреющем полете через площадь летит груженая авоськами дама, толстенная, зады что 
твои комоды, жир обтянут трикотажным сарафанчиком, откуда жизнерадостно выпирает. 
Мужская воркотня затихает, часть втягивается в открытые двери баров, часть перетекает 
еще куда-то. Пролетела… голуби снова, воркуя, занимают всю площадь.

    Кофе, кстати, за 60 еврокопеек в любом заштатном баре, куда туристы не ходят, варят 
крепчайший и вкусный. А вот в гостинице за завтраком наливали такую бурду, что 
организм сразу отказался. Кроме кофе пьется в больших количествах мадера в качестве 
аперитива и португальские и красные и белые, под рыбу, вина, очень, кстати, не плохие и 
разнообразные на вкус.



    В общепите лучше не бросаться на самые дорогие блюда, так рыба-меч по-мадейрански
(куда уж, казалось бы, экзотичнее) может оказаться куском жареного рыбного филе, 
возможно  и из меча, поперек которого брошен очищенный банан. Основное блюдо и 
десерт в одной тарелке? Чем проще и дешевле забегаловка, тем адекватнее в ней кухня, и, 
кстати, быстрее подают. Поскольку у нас на руках были два вечно голодных подростка, 
тема общепита была для нас наиболее актуальна, на сидение за разнообразными столами и
столиками убивалось больше всего времени.

    В этот раз удалось выкупаться в океане. Нашли небольшой городок примерно в 
получасе езды на такси от столицы, называется Машику, там погода была постоянно 
лучше, солнце, жара и песочный насыпной пляжик. 

Вообще же пляжи каменные, крупнее или мельче, вплоть до черного песка, но штормило, 
и океан эти камни радостно катал, и бросался ими. А тут искусственная лагунка, пляжик, 
красота. Поплавать в океане 29 декабря – согласись, приятно. Обилие уменьшительных 
суффиксов оправдано размерами тамошних пейзажей, сам остров-то 72 на 24 км, поэтому 
все маленькое, и люди мелкие какие-то. ВПЕЧАТЛЯЕТ только океан. 



Мы спали с открытым балконом, 10 этаж, гостиница прямо на пляже, океан беснуется и 
орет внизу как пьяный грузчик в воскресенье. Иногда кажется, на балконе работает 
бульдозер. Спиться под этот грохот прекрасно. 
Просыпаешься утром, первые мгновения тишина, слух включается через пару секунд и 
фиксирует – океан на месте, орет. 

    Собственно Новый Год. В гостинице плановый праздник такой: обед в ресторане в 
19.00. Праздничное меню, сплошная рыба, нарядные пенсионеры, паноптикум на 
прогулке. Туда мы не пошли, считаю, что по возрасту не проходим. Зато потом – 
массовый выезд на местный стадион для просмотра фейерверка с распитием 
шампанского. Это было классно, стадион на горе, сверху видно полгорода внизу и 
полгорода выше. По периметру горы точек 20, откуда стреляли и внизу еще, а в гавани 
стоят круизные лайнеры и тоже пуляют. Залпы синхронные, то красные, то зеленые, то, 
черт знает, какие, разноцветно-золотые. Зрелище завораживает, мы как в детстве вопили 
«ура!», ну, я по крайней мере. 

    Всю рождественско-новогоднюю пору мадейранский народ веселится и развлекает 
приезжих, на улицах и площадях пляшут народный танец в народных костюмах. 

Именно танец, а не танцы. Сколько я ни смотрела, разницы в телодвиждениях не 
заметила, да и в сопровождающей мелодии тоже. Плясунам от 13 до 20 лет, у юношей 
короткие до колен белые подштанники, короткие сапожки, между сапогами и штанами – 
голые, весьма шерстистые ноги, девушки в чем-то красно-пестром, на головах у всех – 
синие шапочки с торчащей вверх палкой, как ощипанная  луковица с последним пером. 
Руки подняты вверх, и прыг-скок влево, прыг-скок вправо, прыг-скок влево, прыг-скок 
вправо… Инвалиды детства пляшут… Бубны звякают, трещотки трещат… Магия 
мадейранской пляски заворожила наших детей, теперь каждый день у нас «праздник», 
включаются португальские народные песни и один играет на «гитаре», приспособив под 
это дело колчан от стрел, а ногой стучит в барабан (летающая тарелка), а другой 



выплясывает с бубном и погремушками. В их интерпретации всё получается гораздо 
веселее и, уж точно, разнообразнее.
    Про тротуары. Тротуары там мозаичные, белые с черными корабликами, цветами, 
розами ветров и прочими красотами, из маленьких кусочков выложены. 

Красоты необычайной. Такие улицы надо мыть, стоя на коленях, чистой тряпочкой. Не 
знаю, как их моют на самом деле, но чисто всегда.  А есть еще старые дороги, 
замощенные морской галькой вбитой торчком, вертикально. Либо целыми камушками, и 
тогда по такой улице идешь как по массажному коврику, либо перекушенной пополам 
галькой, тогда поверхность более ровная. На старых фотографиях видно, как их мостили. 
Сидят два старика, расставив ноги, и деревянными молотками не спеша вбирают камешки
в землю. Покрытие – на века.

     Улица мощенная такой вот галькой, извиваясь кольцами свисает с вершины горы, 
крутая и скользкая, без тротуаров, между домами и проезжей частью – только канавка 
шириной сантиметров 30. И вот по этой улице, уворачиваясь от встречных машин, летят 
сани (настоящие сани, на деревянных полозьях!) без лошади, управляются они двумя 
мужиками в белых рубашках и соломенных канотье, стоящими на закорках. Тормозят 
мужики ногами по дороге. Сани вертятся, едут то передом, то почти задом, а в санях сижу 
я с двумя детьми, держимся мы за воздух, впереди ни ручки ни какой, ни цепочки как на 
каруселях не полагается. Длина маршрута – километров пять. По сравнению с этим 
аттракционом американские горы – детская игра «Море волнуется раз…».

     Португальцы высадились на пустой Мадейре в 1419 году, с той поры кого тут только 
не было, в том числе Колумб именно отсюда начал эпоху Великих географических 
открытий. Пираты и монашки, африканцы и испанцы, само собой, англичане. В этом 
бурлящем этническом котле выковалась своеобразная нация, или национальность, или 
народность. Мадейранцы даже на материковых португальцев не особо похожи, не говоря 
уже о прочих европейцах. Невысокие, лица какие-то лошадиные, а уж фигуры женские – 
загляденье, больше всего напоминают юлу. Такого количества мяса на квадратный метр 
пространства в России не найдешь. Что и говорить – гармоничная нация. Судя по всему 



это культ тела, фитнес центры я видела только при гостиницах, бегают только мужики. 
Женщины «фигуру не портят», живут по заветам Черчилля, который здесь как-то 
побывал: «Ни в чем себе не отказывайте, и главное – никакого спорта!» 

Черчилль приезжал на Мадейру писать пейзажи, жил  в рыбацкой деревне Камара да 
Лобос, сейчас это фактически город, но опять-таки соответственного мелкого разлива, там
есть рыбаки и рыбацкие кораблики на берегу, маяк, мадеро-разливочный заводик, пляж с 
лифтом и  футбольным полем, гостиницы, рестораны для туристов и бары для своих, 
супермаркет и рынок, огромное современное здание библиотеки и старая церковь, 
изнутри облицованная белоголубым кафелем (как гжель). Это на острове общепринятая 
отделка храмовых помещений. Колокола на церкви звонят каждые полчаса, звук плывет 
над океаном.
   Разноцветные скалы, черные, желтые, красные обрываются в океан, со скалы – водопад, 
под скалой – взрывами бьет волна, фонтаны брызг взлетают на огромную высоту.

  



На скалах, высоко, нависая над обрывами, белые домики – черепичные терракотовые 
крыши. Уронил что из окна, не выглядывай, уже не поднимешь.

                                                                                          о. Мадейра, Спб, январь 2010 г.



                                             Мадрид, Мадрид…

      Вот мы уже вторые сутки в Мадриде. Гостиница наша находится на невидимой 
границе между белым и черным Мадридом. Если идти вверх по карте, т.е. на север, это 
будет белый Мадрид, полный туристов, маленьких площадей полностью накрытых, все в 
столиках, между которыми бродят музыканты с аккордеонами, гитарами, бубнами или 
просто нищие, говорящие на всех языках, включая русский. А потом вообще официоз с 
королевским дворцом, огромными соборами и бродвеем Гран Виа, который страшно 
похож на Москву, причем на всю сразу, со сталинскими высотками, рекламой, потоком 
машин и людей.   

      А если спускаться на юг, через две минуты будешь в районе Лавапьес, где узкие 
улочки змеятся между высокими и тоже узкими, всего в два-три окна, фасадами домов, 
где маленькие площади по вечерам заполнены местными черными парнями. Эти 
африканцы настолько черные, что кажется, навстречу идет человек без головы, черты 
лица не различимы, и черное пятно над свитером просто теряется в темноте. В каждом 
втором доме локутория, т.е. переговорный телефонный пункт, судя по рекламным 
объявлениям на них, направленность у них разная, одни – что-то из Африки или 
Латинской Америки, другие – Индия, например. Сплошное «Алло, Мама!» И по-всюду – 
ресторанчики, ресторанчики, ресторанчики… всевозможных кухонь. А еще бары, 
кондитерские, кафе и забегаловки непонятного толка. И в каждой из них, по крайней мере 
это утверждает Крылов в Непутевых заметках, побывал Хемингуэй (редкостный видать 
был обжора и бездельник, когда только книжки писал?)  Только в одном кафе он не был, 
там так и написано: «Здесь не был Хемингуэй».

      На нашей улице вечная толпа, с утра нищие, что приходят столоваться в церковь 
напротив, их туда по талонам запускают партиями человек по двадцать, поэтому 
завтракают они до обеда. Рядом с церковью без пробела – кинотеатр, огромный желтый 
дом без окон украшенный рыцарскими головами, там толпа по вечерам, а встык с 



гостиницей – театр, видимо варьете, вечером там тоже очередь. Вообще театров и 
кинотеатров – море, фактически на каждом повороте. Видимо здесь это любимый вид 
досуга. 
      В Мадриде, да и повсюду в Испании очень много памятников, на какую площадь ни 
сверни, кто-нибудь да стоит, и великие испанцы, и некоторые особо чтимые иностранцы, 
и вообще кто попало, то дворник, то какой-то землекоп. 

      Широкий бульвар в Малаге со скамейками, так на каждой скамейке, а то и просто на 
камушке сидит кто-то бронзовый, бабушка с книжкой, клерк в шляпе, бездельник, 
сложивший руки на коленях. Отдыхают. Мы по ним ориентировались где нам 
сворачивать, а где в подземный паркинг спускаться, главное было этих «мужиков» не 
перепутать. А еще много псевдопамятников, это когда живые каменными претворяются. 
Представь, полная иллюзия, что перед тобой каменная скульптура: два человека, довольно
грубо вырезанные, переплетаясь как-то, вырастают из пьедестала, даже табличка какая-то 
на нем есть. И совершенно дико на каменном шероховатом лице смотрятся живые глаза. В
дрожь бросает.

      Были на Главной площади (это ее название, Plaza Mayor). Она как крепость по 
квадратному периметру окружена непрерывным домом, вернее двумя, один называется 
Дом булочника, другой – Дом мясника, хотя никаких булочников и мясников там нет, а 
есть наоборот королевский дворец. Вход-выход на площадь только через арки, как в 
кремль. По сю пору король на этой площади принимает верительные грамоты послов.



    Весь внутренний периметр в балконах, на одном из них неплохо смотрелась 
новобрачная парочка, целующаяся под радостные вопли толпы, причем толпа ликовала 
так, как будто это сам король или еще кто вроде него. Спустя пару часов, видимо закончив
официальную часть, новобрачные с друзьями что-то ели-пили, сидя прямо на бортике 
фонтана на этой площади среди туристов и попрошаек. 
    А еще там пускают шикарные мыльные пузыри, огромные как дирижабли. Они, 
извиваясь как обожравшиеся барашками змеи, тяжело плывут в небо под визги и вопли 
скачущих под ними детей. А уж когда такой пузырище лопается, мыла хватает на все 
окрестные головы, хоть вставай под душ и мойся.

    Пускателем пузырей оказался украинец, когда мы на другой день с манатками ехали в 
автобусе на вокзал, он оказался рядом и поймал нас за язык (я имею в виду русский язык).



      Особо хочется сказать об общепите. Мы все время ругаем наш отечественный, вот 
мол, набирают молодых девок, а они не могут сказать, что за блюдо, из чего-кого оно, не 
профессионально! Но Мадрид нас в этом отношении вообще потряс. Ну трудности 
перевода, это понятно. Лучше всего, кстати, по-английски говорят и, самое главное, 
понимают молодые азиаты, местные гораздо хуже, видно плохо учились в школе. А вот 
старые дуремары, те вообще ни хрена не понимают, и им можно только методом тыка в 
меню что-то попытаться объяснить. При этом они еще что-то в ответ жужжат, ругаются 
что-ли? И каждый раз они что-нибудь заказанное обязательно забудут принести. Это 
закон жанра, по-другому у нас ни разу не получилось. Несколько утешает только то, что 
кое-что они забывают внести в счет. А один раз вообще чужой счет подсунули,  мы уже 
обрадовались, он был в два раза меньше нашего, но официант как-то опомнился и успел 
поймать нас за штаны. В общем, сплошной кошмар и разочарование. Питайся дома!
      Ну да бог с ними, мы в конце концов сюда за духовной пищей приехали, за красотой, 
так сказать.
      Поездка на городском автобусе – экстремальный вид спорта, проезжая часть дороги 
шириной с этот самый автобус, и когда сидишь внутри, а он несется по городским 
завертуям, полное ощущение, что мы сейчас снесем зеркалами вывески и светофоры. Нет, 
я конечно понимаю, что между автобусом и домами еще полметра тротуара, но это уже 
экстрим для пешеходов.
      Что еще о Мадриде, чего нет в путеводителях? Пошли мы в парк Ретиро погулять до 
паровоза в Севилью. Парк большой, но мне почему-то страшно напоминал новгородский 
парк с той стороны где фонтан, масштаб конечно другой, но очень похоже, что говорит в 
пользу новгородского, он классно организован, но в мини. Ретиро-то строили века с 18-го 
короли, и денег не жалели. А так, все то же самое, дорожки кривые, искусственный 
водоемчик (был такой, я в щенячестве там брязгалась). В этом парке стоит единственный 
в мире памятник Люциферу или Сатане или, если угодно, Дьяволу, фонтан с фигурой 
Падшего Ангела. Даже вход в парк, что ведет к нему так и называется Ворота Падшего 
Ангела. Падший-то он падший, но краси-и-и-ивый! Он сверзился с небес прямо на змия, 
ангел орет, и змей вопит во всю открытую пасть. Заорешь, когда на тебя с такой высоты 
мужик свалится! 



       Мы обедали (обед – это не обязательно обеденное время, это с полудня до позднего 
вечера) обычно на площади Санта Анна, очень удобное для нас место в 2-х минутах 
ходьбы от гостиницы. Достаточно просторная, опять же вся в столиках и с двумя 
детскими загородками, для поменьше и для побольше, поэтому там можно было 
безболезненно сидеть часами. 

Между столиками бродят музыканты, они сначала играют, а потом ходят – деньги 
собирают. Самый, на мой взгляд, прикольный мьюзик-мэн был молодой парень с 
дудочкой, который почти бежал вокруг столиков, высвистывая «Вихри враждебные веют 
над нами…» и тут я поняла, что музыка не только вечна, но и безгранична…  



      Вот еще о красоте.  Какой должна быть испанка? Согласно Мериме, стройной, в 
красном платье в талию, с розой где-то за ухом, и глазами так: сверк! Старик Мериме 
отстал от жизни. Вот она типовая испанка-2010, вся в серо-коричнево-черном, а во что ей 
бедняжке одеться, если хит сезона – цвета застиранной дерюги, они на каждой витрине и 
во всех торговых залах. Первое, что еще издалека бросается в глаза – колышущийся 
монгольфьер задницы, обтянутой лосинами, слегка не дотянувшими до сакральной точки, 
где спина разделяется на две половины самой весомой части женского организма. 
Небольшая часть задницы дополнительно выделена рельефом трусов. Верхняя часть 
испанского тела прикрыта сереньким полуперденчиком на пару размеров меньше чем 
надо бы, что подчеркивает каждую складку на спине, а спереди кокетливо приоткрывает 
нависающий над лосинами живот.  Ансамбль неплохо дополнить вытертой мятой курткой
фасона «Сантехник». Завершающий штрих – кусок жеваной застиранной мешковины, 
намотанный на шею. Очень практично: и не дует, и руки можно вытереть, и пол при 
случае вымыть. Нельзя обойти своим вниманием обувь. Безусловно, любую женщину 
украсят стоптанные, сложившиеся гармошкой угги, но не стоит пренебрегать и пляжными
шлепанцами на босу ногу, прекрасно сочетающимися с шубкой из искусственного скунса.
Китайские кеды тоже неплохо смотрятся с любым ансамблем.
      Да, иногда на улицах можно встретить старушек в лакированных туфлях и 
отглаженных пальто, но их может оправдать только то, последние лет двадцать они не 
покупали себе новой одежды. 
     Об искусстве одеваться поговорили, поговорим о других его видах. Испанцы и сами 
все очень артистичны и в других эти качества уважают. Музыка звучит повсюду, стоит 
только присесть за уличным столиком кафе, как рядом уже кто-то нарисовался, с 
гармошкой или гитарой. Про это уже было. Вот на площадь Пуэрто дель Соль (Ворота 
Солнца) в самом центре Мадрида вышел ансамбль дома престарелых села Нижние 
Глухари. Десяток пузатых старичков в сомбреро диаметром с колесо КамАЗа нестройно 
дуют в трубы, бренчат, стучат и поют самую популярную в Испании песню «Ай-яй-яй-яй, 
что за девчонка…». Вокруг них – человек пятьдесят испанцев радуются, подпевают, а кто-
то уже и пляшет. Ну, чисто дети! Если протиснуться сквозь толпу, заполняющую эту 
площадь как троллейбус в час пик, на другом ее углу можно обнаружит клоуна, что 
развлекает народ, посвистывая, пританцовывая, и, бросаясь под проезжающие мимо 
машины. Здесь вообще царит разнузданное веселье, у нас так не хохочут и в цирке на 
Цветном бульваре. 
   31 октября был День Всех Святых, Хеллоуин. Всю ночь на Пуэрто дель Соль и 
прилегающих улицах было не протолкнуться среди чертей, ведьм, уродов и страшил, 
зачастую выкатившихся сюда с детскими колясками в которых тоже сидели чертики, 
ведьмочки, уродцы и страшилки.

    Так напраздновались, что на следующий день в округе не работал ни один магазин за 
исключением китайских суперсамчиков и огромного торгового центра Корте Инглезе, 
около которого к открытию в 11 часов утра в понедельник собралась ожидающая покупок 
толпа. Так же были замечены длинные очереди туда, где продавали лотерейные билеты, 



видимо первое число месяца -  день эмиссии новых серий билетов, и шансы на удачу 
выше. Испанцы помешаны на удаче, отсюда их страсть и к лотереям и к корриде. 

     А еще мы были в музее Прадо, что вообще-то не в наших обычаях. Чего веселого-то, 
полчаса в очереди за билетами простоишь, безопасность пройдешь, все с себя в камеру 
хранения сдашь, уже и в буфет охота, а тут искусству предаться надо. И все лишенства 
ради того, чтоб тебя снизу за штаны дергали и ныли: «Ну, пойдем уже отсюда… не 
интересно… где мороженое… писать хочу…».  Вот и предайся тут высокому. Но стиснув 
зубы, до Гойи мы все же дошли, а его по трем или четырем углам музея разбросали, и 
насладились, а также остальными мурильями и эль-греками. Удалось также встретиться с 
Матиссом, но это уже в Альгамбре было, об этом потом. О, Альгамбра! Прекраснейший 
город на земле, ты словно рубин, сверкаешь в пламени заката… Отвлеклась…
     Уезжали мы из Мадрида в Севилью поездом с вокзала Аточа. Вокзал сам по себе очень 
интересный, он старый, собственно ровесник железной дороги, все современное нутро у 
него запрятано куда-то вниз, а два старых здания (видимо между ними раньше поезда и 
отъезжали, как у нас на Варшавском  и Витебском) перекрыты полукруглой крышей, 
куполом не назовешь, очень масштабно, и между ними что-то вроде сквера или даже 
парка, пальмы, фонтан, скамейки, обжорки. Взгляд уперся в вывеску ресторанчика 
«SAMARKANDА». И сюда простерлось влияние постсоветского пространства. К слову, 
шире всего разворачиваются в Испании наши братья хохлы. Около Плаза Майор есть 
старый рынок Святого Мигеля. Ну не очень и старый, 1915 года издания, не важно, там 
помимо банальной продажи рыбы-хамона, по всему периметру выставлены прилавки с 
выпивкой и закуской, и рынок превращен в этакий мульти-ресторан, он говорят и ночью 
работает, но мы только днем заходили. Так вот. Сидим, пьем херес с тапасами, рядом 
прилавочек, чую в нем что-то родное, приглядываюсь: баранки висят, блины лежат, 
бутылки со славянскими буквами стоят, вишневка какая-то. Как и следовало ожидать, 
выходцы с Вильной Украины эту лавочку держат. Причем бутылки – чистый контрабас, в 
чемодане привезены, на них украинские акцизные марки наклеены. А в Малаге, проходя 
парком Гибралфаро вдоль моря, наткнулись на прогон какого-то украинского фестиваля, 
где было всё: и плетень с подсолнухами из пластика, и толстые дядьки-тетки во 



псевдонародных рубахах, и парубки с жевто-блакитными флажками. Скоро на испанских 
улицах хохлы потеснят латиносов и арабов. 
     Ну, ладно, хватит о Мадриде. Конечно, в таких городах нужно жить, неспешно, идти 
туда, где поменьше туристов, где живут «свои» для «своих», сходить куда-нибудь, хоть в 
театр что ли, или в ночной клуб, съездить куда-нибудь на окраину погулять. Но видимо в 
другой раз.

                                                                                                       Мадрид, октябрь 2010
                    



                                          Севилья, сердце мира.

   Этот город покорил нас сразу. А кого бы такое не покорило. Высадились на вокзале, 
сели в два такси, в одно-то не лезем. Поехали, поехали, таксист говорит, там, мол, 
пешеходная зона, мы вас на площади высадим, дальше сами. О’кей, - говорим. Вот и 
вышел сплошной о'кей. Высадили нас на площади, общей площадью пять квадратных 
метров, вокруг старые дома, проулки – руки вытянешь, до противоположных стен 
дотянешься. Квартал 15-го века. Вам, - говорят,- прямо и направо. 

И мы пошли…
громыхая чемоданами по каменной мостовой, теряя детей на каждом повороте, 
сворачивая все время направо, пока через 30 минут не поняли, что это лабиринт, и так 
брести мы можем бесконечно, поворачивая все время направо и иногда, для разнообразия,
налево. Мы встали табором на площадке (площадью это не назовешь, мала слишком), где 
в центре был фонтан со ступеньками, и решили послать разведчиков на все четыре 
стороны искать нашу гостиницу. Тут к нам вышли какие-то сердобольные туристки, стали
спрашивать, куда нам надо, достали карту, а потом Ивана куда-то повела одна из них, а 
вторая осталась с нами. Тетя вернулась, сыто облизываясь, минут через 20, а Иван нет. 
Стало еще интереснее. Тети ушли… а Иван появился еще через 20 минут, с лицом 
Миронова из «Бриллиантовой руки» и срывающимися с губ словами: «ЩЬЕРТ  
ПОБЬЕРИ, ЩЬЕРТ  ПОБЬЕРИ!»
    Эти улочки, по которым мы блудили с чемоданами, это конечно надо видеть. Они уже, 
чем коридор в коммуналке на Измайловском, где я жила. Дома яркие, балконы шириной в 
ладонь, с балкона на балкон через улицу можно прикурить. Гостиница, которую мы 
искали, называется Санта Круз (это название старого района, где при маврах было 
еврейское гетто). Такой гостиницы, в смысле вывески мы не нашли, а нашли ресторан 
Санта Круз. Нас провели через него наискосок на другую улицу, оттуда в соседний 
подъезд, там без вывески ресипшен гостиницы, а номер через дорогу от ресипшена. 
Класс! А адрес который указан в брони, это вообще улица с задней стороны и входа там 
нет. Не то что без пол-литра, а и без литра не найдешь!  



    Как выяснилось уже на следующее утро и в дальнейшем выяснялось ежедневно, таких 
искателей там хватало, и каждый день мы радостно наблюдали за очередной группой 
товарищей, уткнувших носы в карту, громыхающих чемоданами по камням и тянущим 
друг друга в разные стороны. Мы не слишком долго пробыли в Севилье, поэтому не 
успели вступить в священное братство блуждающих туристов. Но в следующий раз - 
обязательно. 
   Номер у нас как у мавританских властителей Севильи, просторный двухспальневый, с 
большой гостиной, с коваными столами и стульями, африканскими фонарями и горшками 
(кто был в египте-тунисе, меня поймет). Кровати тоже кованные. Не скажу что это 
удобно, особенно когда железное изголовье при каждом вращательном движении тела 
стучит по стене, но что-то эстетическое в этом есть. Но мы как умелые и опытные 
ночевальщики в чужих кроватях, куда-то ловко намотали туалетной бумаги, и оно 
грохотать перестало. Жить с комфортом можно везде! 
    Меня постиг приступ идиотизма высокой концентрации. Поскольку мой любимый 
фотоаппарат сдох еще на подъезде к Испании, здесь пришлось купить новый. Естественно
взяли тоже SONY, чтобы использовать свою карту памяти, а не покупать новую. 
Аппараты похожи как две сестры-погодки, и я пытаясь зарядить аккумулятор, сунула его 
в старый зарядник, а он влез как родной, а заряжаться-то не стал, а я среди ночи не 
обратила внимание, что лампочка не горит. А потом полдня пыталась его «починить», 
пока меня не осенило, что я полная дура, и надо искать другой зарядник в чемодане. 
Результат – первый день без фоток. А было что снимать, катались в фиакре по городу, а 
это не то, что у нас, пять минут и до свиданья, дядька нас час катал и все нам по-испански 
рассказывал, что он видит. Занятный язык, все понятно, а начинаешь отвечать – несешь 
ерунду. А было много всего, что пером не описать, смотрите картинки в интернете. А еще 
видели настоящий пожар, причем почти от начала, когда огонь вырвался на крышу, и 
почти до конца, когда уже почти все само потухло и приехали пожарники покрасоваться 
перед фотокамерами. На расстоянии не больше двух метров от огня, но за полустеночкой  
на балконе две бабульки, вытягивая шеи в надежде заглянуть туда, где горит, красовались,
а может грелись на виду у толпы, собравшейся на все это поглазеть. Примечание к слову 
«толпа»: где и мы болтались.
        Рядом находится кафедральный собор Севильи, это, как здесь принято бывшая 
мавританская мечеть, переделанная христианами после Реконкисты. Одного минарета она
лишилась, а оставшийся теперь называется башня Жиральда, или скорее - Хиральда. 
Высоченная штуковина, обалденно красивая, смесовая в смысле архитектурных стилей, 
видать ее отовсюду, можно по ней ориентироваться. Сразу родились строки:

Выпил рюмку, выпил две –
Закружилось в голове.
Вправо, влево, прямо, вспять - 
Ни Хиральды не видать! 



     Вообще Севилья, конечно, не укладывается в ту ерунду, что я пишу. Это прекрасный 
город, выраставший сам из себя, строившийся на своих отмерших останках, как любой 
достаточно старый город. Но меня, почему-то всегда удивляют здесь законсервированные 
раскопочные виды. Это меня-то, историка по образованию, также, наверное, способен 
удивиться паталогоанатом на кладбище: «О! трупы!». Всё настолько живое, что 
раскопанные древности и музеи кажутся чуждыми элементами для, непонятно какой, 
красоты.
    Но тем не менее, отдав должное вечности, возвращаемся к сиюминутности.  Старшая 
часть нашего дружного коллектива решила на себе испытать прелести туристического 
аттракциона под кодовым названием «Фламенко». 



    Маленький зальчик, уставленный столиками, подают только напитки, причем есть 
количественный уровень меньше которого брать выпивку нельзя, а больше – сколько 
угодно. Из закусок – только лед в твоем бокале.  Мы чуть припоздали, и когда вошли, на 
сцене размером с хороший обеденный стол уже кружилось что-то в раскринолиненных 
юбках с веером и розой в голове. Это была хорошо упитанная тетя средних лет и очень 
средних навыков в этом самом фламенко. Но когда мощная нога  лихо отпинывала назад 
длиннющий подол, а тетя в этот момент ловко выкручивалась вокруг себя, и платье плыло
по кругу волной, это, скажу я вам, завораживало как брачный танец орангутангов. 
Нисколько не стесняясь того, что в зале были и дети тоже, танцовщица задирала подол до 
подвязок и топотала грицацуевскими ножищами. Ремарка: насколько обыденно выглядит 
женщина, причем любых габаритов, в мини юбке. Одна симпатичнее, другая несколько 
гаже, ну и всё. Но женщина, задравшая свой макси-подол выше колена (значительно 
выше) выглядит совсем по-другому. Это просто притоптывающая провокация!
   Оттанцевала…  Под прихлопывание,  припевание да гитарный перебор выскочил 
мужчина по моде 70-х одетый и с галстуком на голую шею под расстегнутый ворот 
рубашки. Пиджак на одну пуговицу. И пошел ногами разговаривать… Руками всплеснет, 
в ладоши хлопнет, и вокруг себя на месте – р-раз! Да еще р-раз! А ноги-то, ноги! Такую 
дробь выколачивают, никакой музыки не надо. Так разошелся, что в середине танца и 
пуговицу свою расстегнул. Полы пиджака в стороны развел, каблуками пол крошит в 
азарте.  Волосы разлетаются, по лбу пот катится… да, не легкая это работа, фламенко 
вытанцовывать!
   Бокал холодной сангрии размером с полкувшина тоже грел кровь, и мне казалось, что 
как раз меня там не хватает, на этой крохотной сцене, рядом с лихим танцором. Было 
принято скоропалительное решение сразу по возвращении записаться на курсы фламенко, 
а немедленно прямо сейчас купить себе всё: платье-туфли-веер. Но к утру желание 
рассосалось… 



    Алькасар – мавританская крепость, высокие стены, квадратные башни, ворота в форме 
замочной скважины. Снаружи неприступность и равнодушие, внутри уют и нега 
маленьких двориков с крохотными бассейнами, растительная буйность садов, павлины, 
утки и сомы. Все портят туристы, которых тут бесчисленное множество, разгуливающих 
поодиночке, и мчащихся куда-то за экскурсоводом, как это всегда делают японцы. Эти 
маленькие человечки всерьез полагают, что Алькасар, более пятисот лет не отлучавшийся 
со своего места, может их не дождаться? Мелькание тел и лиц с единым на всех 
выражением: «О-о!» создает суету, разъедающую мозг, но если уйти в дальний край сада, 
где ничего нет кроме пары фонтанов, высоченных пальм и павлинов, и тихо сесть на 
выщербленный борт бассейна, к тебе приплывут утки и мысли о бренности прогресса. Ты 
поймешь, что неподвижность – это и есть истинная форма движения, а недеяние  - 
вершина человеческой активности. И безразмерное облако неги накроет тебя. Ощущение 
бесконечного покоя будет даровано тебе до тех пор, пока не зазвонит мобильник, и ты не 
услышишь: «Ну, ты где? Мы тут уже полчаса тебя ждем!»  Подумать только всего 
полчаса, а казалось, - целая вечность. 



   Я не буду писать про архитектуру, стили, эпохи, всего этого полно и в интернете и в 
книжках. Севилья – это песня, слова которой можно забыть, но ее мелодия  будет раз от 
раза всплывать в голове, и это уже навсегда.
   
                                                                                                       Севилья, октябрь 2010
   



              ВЕТЕР В СОСНАХ.

   Беларусь. Озеро Нарочь. Начало ноября. 
Санаторий "Сосны" стоит действительно среди сосен,
почвы здесь песчаные, поэтому вся льющаяся каждый 
день с неба вода уходит в песок сразу, и под 
ногами, когда идешь прямо через лес, сухо. Один 
день шел снег, но до земли не дотягивал, исчезал 
где-то на уровне колена. О погоде, собственно, 
всё.



   Далее собственно о санатории:

   Номер наш весьма обширен, предназначался, 
видимо, раньше для какого-нибудь советского 
начальства. Спален в нем две, они тоже просторны, 
с большими кроватями, вместительными шкафами, 
тумбочками и столами. У детей в комнате есть 
телевизор, у нас ОДНА настольная лампа типа ночник
на одной прикроватной тумбочке. Безусловно она 
вместе с прилегающей стороной кровати досталась 
Ване, я по ночам не читаю. Почему мне не досталось
лампы? Просто с моей стороны нет розетки. Есть еще
гостиная, там длинный угловой диван, большой 
телевизор, столик для распивания чего-нибудь 
булькающего и шкаф-горка со стаканами, бокалами 
для вина, водочно-коньячными рюмочками, чайными 
чашками и блюдцами, укомплектован шкаф ложками-
вилками, ножом с небольшой разделочной досочкой, 
консервным ножом и штопором. Как видите, все, что 
надо для отдыха, присутствует. Есть еще 
электрочайник, но тут мы мимо, обходимся тем чаем,
что дают в столовой. Да, безусловно есть и 
холодильник, он стоит в прихожей, а она, скажу я 
вам, не маленькая. Санузел раздельный, есть душ, 
но там я пока была один раз, я и так здесь с утра 
не просыхаю. Но об этом чуть позже. Мебель вся - 
гомельдрев, с претензией на классику.

   О питании:
 
   Кормят часто, много, разнообразно. Не кормят, -
откармливают. Всё питание построено как шведский 
стол, бери что хочешь. Только супов в обед - три-
четыре вида, мясо, котлеты, рыба в разных 
вариантах, гарниров тоже несколько, вкусно. Еще 
есть такие для меня, можно сказать, деликатесы 
(деликатесы, потому что больше мне такого нигде не
подают) как котлетки морковные или, к примеру, 
свекольные, оладушки капустные, и какие-то уже 
совсем запредельные блюда: запеканка морковно-



яблочная, лапшевник с яблокам же, суфле 
картофельное, с чем уже не помню. В общем я жирую,
откармливаю себя как медведь перед спячкой.

   О процедурах:
 
   Почему я не просыхаю. В 10 утра, это уже после 
завтрака, я иду на гидромассаж, и 20 минут валяюсь
в ванне, а по мне таким брансбойтом со струей 
такой мощной под водой тетенька возит. Дивно, 
слегка напоминает избиение палками по-китайски. 
После этого я сразу иду в бассейн, чтобы поплавать
там вольным стилем. Бассейн прекрасен, где-то 
20х12 метров, голубой кафель, голубая вода. с 
одной стороны - всякие массажные булькалки. Когда 
везет, я там сам сём, одна. Если нет, значит 
человек семь-восемь. Контингент водоплавающих - в 
основном собес. Старушки в шапочках для душа с 
разноцветными цветочками как престарелые Офелии 
дрейфуют по голубым волнам. В одном месте из борта
под водой вырывается струя под напором, и старушек
легкими осенними листьмя сносит к противоположному
борту. Там они некоторое время кружат в вихревом 
потоке, потом с легким смехом разлетаются в разные
стороны.

   Продолжаем разговор, как говорил Карлсон 
гнавшейся за ним с шумовкой наперевес фрекен Бокк.
Еще про бассейн. В одном углу стоит дядька. Стоит 
прочно и долго. Казалось, отдыхает человек, 
старушками любуется. Но нет. Все не так просто. 
Здесь свил себе гнездо человек-паук разговорного 
жанра. Он подстерегает жертву. Вот рядом 
остановился средних лет довольно приятный (плывет 
хорошо, а не самым распространенным жабьим стилем)
мужчина. Человек-паук жадно открывает рот и 
начинает говорить. Сначала для затравки он 
спрашивает что-то самое банальное и очевидное, но 
на что нельзя не ответить. Например: "Во сколько 
обед?" И все, разговор завязан. Потом он что-то 



говорит, умело держит паузу, не слишком большую, 
чтоб жертва не успела очухаться и уплыть, вовремя 
спрашивает о чем-то и выслушивает ответ, слегка 
склонив голову в резиновой шапочке к левому плечу.
Он на отпускает свою жертву в течении 12 (!) 
минут. Я засекаю время по висящим на стене часам. 
Вконец замерзший мужчина все-таки умудряется 
оторваться и убегает из воды в Комнату Солнца. 
Комната Солнца - это волшебство и чудо 
белорусского технического прогресса. Там шумит 
морской прибой. Кричат чайки. Порывами дует легкий
бриз (когда открывают дверь). На белой гальке 
стоят шезлонги. В них - распростертые тела с 
черными очками на носу. Тепло и ярко. А на потолке
висит огромная круглая лампа как в операционной 
или в кошмаре американского ужасника, она 
испускает на нас ультрафиолет, и мы загораем. За 
окном беззвучно сыплет снег.
А человек-паук тем временем заарканил новую 
жертву, престарелое рыхлое тело в обширных красных
труселях и ярко-розовой шапочке.
Да, еще в бассейне между душами и собственно водой
есть много банных кабинок, финская, русская, 
турецкая и инфракрасная. Но включают их только за 
небольшую мзду и в определенное время, не для 
всех. А так они стоят мертвые. И повсюду, в самом 
бассейне, душах и раздевалках стоит устойчивый 
запах розового масла. Как в магазине "Болгарская 
роза" на Невском, там, где сейчас салон 
Парфеновой.
   Я плаваю час, и сразу, пренебрегая одевать 
полный костюм, бегом несусь в водолечебницу, дабы 
принять хвойно-жемчужную ванну. Я бегу, зажав 
трусы, майку и лифчик в кулаке, чего их надевать-
то, сейчас опять снимать, в пуховике-жилетке на 
голое тело, а с головы у меня струйками стекает 
вода.
 
   После плескания в хвойно-жемчужных пузырях по 
плану небольшая прогулка с посещением магазина. 



Да-да, на территории санатория есть и магазин, 
причем половина его - это промтовары, так и 
написано "ПРОМТОВАРЫ". Там вышиванки и крема 
Белкосмет. А другая половина -"ПРОДУКТЫ", и только
сюда мы ходим. Каждый день. Перед обедом. 
Обязательно. Как к обедне. Это обряд. Работает 
магазин до 16.30. А зачем больше? Отдыхающим 
хватает. В этом месте, раз уж мы о торговле, 
уместно будет сказать что каждый день, КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ! в санаторий приезжает машинка с прицепом-
ларьком и девушкой внутри. Это, вы ни за что не 
догадаетесь что! Нет, не пирожки и не грибы-ягоды,
не изделия местных промыслов. Это ПОЧТА! Такая вот
кочевая Белпошта. Газеты продает, и письмо или там
открытку послать можно. Я бы кому-нибудь 
отправила, там как раз есть С НОВЫМ ГОДОМ, но пока
раздумавала, кому, стало поздно. Завтра она не 
приедет. Завтра начинается Великий Октябрь. Вы 
конечно знаете, что празднуют в Беларуси 7 ноября,
по первому каналу даже показывают в таких 
небольших исторических заметочках, как Октябрь 
подходил к Минску, и сколько в стране памятников 
Ленину, и какой из них самый важный. Именно это 
слово - "важный", в чем важность не объяснили, 
просто сказали, что немецко-фашистские захватчики 
увезли бронзовую фигуру вождя, стоявшую перед 
минским Домом Правительства, в себе в фатерлянд, и
получить обратно ее нечего было и пытаться,такие 
вещи реституциям не подлежат. Пришлось заново 
отлить из бронзы самый важный памятник. 
   Выходных 3 дня, с 5-го по 7-е. Так что завтра 
выходной и в санаторных процедурах тоже. Но 
вернемся к сегодняшнему дню.
После посещения магазина, не заходя домой, мы идем
в бювет. Это такой стеклянный ларек на берегу 
озера, в нем минералка течет из простых кухонных 
кранов в простые кухонные раковины. В одну 
раковину - холодная, в другую - горячая. Наливай, 
да пей. Мы пьем, чуть солоноватая, почти 
безвкусная, ржавая на вид. Сплошная польза. Потом 



обед.

   Так, что там дальше по распорядку дня? После 
обеда мы играем в бильярд, где-то около часа. 
Потом, а это уже 14.40 я иду в грязелечебницу, 
принимать целительные грязи. Я спросила у врача: 
"У вас какая грязь? Родоновая?" А он мне: 
"Хорошая. Это крымская грязь, Саки". Ну раз 
хорошая, да еще Саки, берем. Полежав в капсуле под
приятно-космическую музыку, иду я куда? в душ 
естественно, смывать со спины чудесные черные 
Саки. 

   И, наконец, кода, последнее целебное 
мероприятие на сегодня, я спешу, не высушив опять-
таки свой мокрый стожок на голове, на массаж. О, 
этот массаж воротниковой зоны! О эти сильные 
мужские руки, что мяли мой загривок и колотили 
меня по шее со всей ответственностью. Холка у меня
болит до сих пор, хотя с последнего сеанса минуло 
уже три дня. Но ведь это же все для здоровья. Ведь
правда?

  После того, как приволочишь ноги после массажа в
номер, хочется только лежать в тишине и ни в коем 
случае не шевелиться, не шебаршиться, желательно 
даже не ворочать глазами. Но не  тут-то было! 
Четыре часа дня! Время играть в теннис! Да, мы 
выбирали такой санаторий, где не только есть 
бассейн, и можно купаться каждый день, но и чтобы 
был теннисный корт. И он здесь есть. Крытый. Это 
такой здоровенный сарай с раздевалками и комнатой 
хранителя, причем раздевалки, склад лыж и 
коньков(!) и каморка, где хранитель играет на 
своем ноуте, отапливаются, а сам корт нет. И, 
более того, в одной стене есть дырища вдоль пола, 
откуда  задувает холодный ветер, и куда пытаются 
укатиться мячики. Два часа, а однажды даже три, мы
играем. Дети нам здорово помогают. Они путаются с 
футбольным и баскетбольным мячами под нашими 



ногами. Какой-то многопрофильный любитель спорта 
оснастил корт воротами то ли для минифутбола, то 
ли для гандбола и корзинами для баскетбола. И мячи
выложил. НО! играть в футбол в частности и в мяч 
вообще СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Конечно дети не могут 
выдержать соблазн, и,  сколько на них не ори: 
"Положь мяч!", они все равно обязательно пнут его 
мне под ноги, когда я радостно несусь навстречу 
теннисному мячику. Ну или влепят в спину. И тогда 
я разражаусь укоризненной речью, а дети пытаются 
оспорить мои неоспоримые тезисы, дескать 
злокозненный мяч исключительно сам безо всякого 
ихнего вмешательства втемяшился в меня, на что они
конечно не расчитывали никак. Бывает, в пылу 
полемики я иной раз употреблю не рекомендованные 
выражения и лексические формы сложной 
конфигурации. В общем ор стоит до жестяного 
потолка. 
   
   Получив все возможное удовольствие от игры в 
теннис, мы движемся на ужин. Время 18.30. Полдник 
в нашем санатории тоже есть, как же без него, он 
начинается  без четверти пять. Мы на него не 
попадаем, поэтому на ужине забираем то, что не 
съели такие же как мы не попавшие на полдник. Это 
ВСЕГДА печеные яблоки и какие-нибудь шарлотки-
кексы-печенюшки. О яблоках: если вы не знали, 
сообщаю, Беларусь - яблочный край. Добрую половину
меню составляют яблоки. Помимо печеных и запеченых
в шарлотку, это еще и обязательный яблочный 
компот, и капустно-яблочная или творожно-яблочная 
запеканка, морковно-яблочное суфле, салат из 
кальмаров с яблоками, из свежей капусты с морковью
и яблоками, капуста квашеная с яблоками, свекла 
тушеная с яблоками и сметаной, свежие яблоки на 
десерт, порезанные и без огрызков или целые, не 
порезанные... Разве что не было щей из свежей 
капусты с яблоками, но может это мы не попали. 
Судя по внешнему виду сих райских плодов, это те 
же польские яблоки, которые продавались у нас, а 



теперь не продаются и оседают в Беларуси.
    По понедельникам и вторникам корт выходной. Я 
конечно понимаю, хранитель корта за пять рабочих 
дней так наигрался в ноут, что у него из ушей это 
лезет, ну еще пару-тройку раз ему пришлось 
разложить, а потом опять сложить два стола для 
пинг-понга   и возможно однажды пропылесосить это 
свое хозяйство. Устал. Два выходных вынь да 
положь. Заменить некем. Никто больше на такую 
тяжелую работу не соглашается. Нет  в стране 
героев. В такие черные дни мы берем ключ у 
дежурной медсестры, открываем для себе персонально
тренажерный зал, зальчик, полтора тренажера и 
ковер для ЛФК, и оттопыриваемся там до ужина. А 
после ужина опять-таки у дежурной медсестры мы 
берем шары и кии и играем в бильярд. Дежурная 
медсестра - что-то вроде завклубом, ей все равно 
целые сутки сидеть в кабинете, вот и совмещает 
медицину с клубной деятельностью. Если бы корт был
не в отдельно стоящем ангаре, а тут же в главном 
корпусе, она бы и им заведовала, и выходных бы в 
нем не было.

   В восемь вечера в баре просмотр фильма какого-
нибудь по здоровенному телику. В санатории 
перманентный ремонт, кинозал есть, он на ремонте, 
туда нельзя, поэтому кино в баре, а на концерты 
звезд белорусской эстрады каждый день желающих 
возит бесплатный санаторный автобус куда-то в 
другой санаторий. В девять вечера в малом 
обеденном зале, который на обеды не накрывают, 
танцы, караоке и, как зазывно обещает афишка, 
другие веселые затеи и море позитива. Не знаю, не 
была. В баре была. Вино - дрянь, есть питьевой 
ром, водка,  квантро и армянский коньяк ну и еще 
какие-то бутылки, много. По методу одного 
хорошего, по-настоящему хорошего врача, лечение 
надо заканчивать коньяком. Мы так и делали. 



   
   На последок немного об экстерьере. Про сосновый
лес я говорила. Озеро Нарочь большое, чистое, 
берега - песок. Мужики на рыбалку приезжают, 
гуляешь по берегу, то тут, то там машины, костерок
приготовлен, дрова, рогатки под котелок воткнуты в
землю, и никого, народ в озере. Угуляв однажды 
несколько за территорию, мы нашли заросшую уже 
давно травой круглую площадку, вымощенную 
ребристыми бетонными плитами. Что это? Девушка-
администратор не знает. Откуда ей знать-то, она 
где-то 86-го года рождения. Но мы, матерые 
исследователи исторических глубин сразу смекнули, 
это вертолетная площадка для старых постояльцев, 
секретарей КПБ и министров, санаторий работает с 
1974 года. Рядом площадка, сейчас сплошь заросшая 
мелким березняком, здесь гостей поджидали машины и
везли по асфальтовой дороге прямо к санаторию. 

   Ну вот и все. Вот так выглядит один санаторный 
день. Информация для тех, кто в санаториях сам не 
был, но интересуется. 

                                  Санаторий «Сосны», ноябрь 2017



                 Как здесь болеют

     Я лежу в кровати, у меня 38,7, меня просто нет. А за 
окном, между прочим,  местное католическое 
Рождество, что  на самом деле очень интересно… Это 
отнюдь не начало, вирус мы притащили с собой из 
Питера, засунув его за шиворот Тихону, и он начал 
срубаться еще на полпути, в Барселоне, но там на это 
никто не обращал внимания, он тихо, как аэростат на 
веревочке, плыл за нами вслед. Но вот допёр до 
Мадейры и упс, температура, полный аут, помирает брат
Митька, как говорил классик, делать-то чего(?), не 
вопрос, таки. Такси, поли(местная)клиника, — врач, — 
удрученно кивая головой, — «ГРИПУС, ГРИПУС это, 
вижу издалека, через весь кабинет, и не надо ко мне 
ближе подходить, еще меня заразите». 

    Мы ему: «Брат Гендальф, может, послушаешь его 
волшебной трубочкой, нет ли воспаления легких?» — 
послушал: «Нет»,- говорит, — «Грипус это.  Вот,— 
говорит, — вам рецепт на АУГМЕНТИН». Кто не знает, 
таки это антибиотик. «И вот еще вам, — говорит, — 
волшебный препарат «Панадол Грипус», принимать 
три(!)раза в сутки», и счастье тебе, ну, то есть, всем нам 
будет. Я читаю на аннотации к волшебству, это как наш 
Фервекс, заглотил капсулу, — голова не болит, соплей 



нет, кашля нет, это всё на 8(!) часов, иди работай, 
хороняка, что тебе еще надо!!!  Не, ну я не спорю, вопрос
только, в какую шахту он, 12-тилетний пацан должен 
идти работать?

      В конце приема, уже рецепт нам выписавши, а там 
без рецепта никакой аугментин вам не продадут, ни-ни, 
это ж капитализм, никакой свободы воли и 
самолечения, так вот выписал кудесник нам рецепт и 
спрашивает, а сколько этот ваш малец больной весит, а 
давайте его взвесим. А малец наш Тихон, он из-за 
пелены температурной этот мир слабо различает и на 
весы лезть не хочет. Пришлось на слово нам верить, что 
тянет он на 36 кило. Вот и счет нам за посещение 
выставили ровно на 36 евро. Повезло, что заболел 
меньшой, если бы старшего привели, счет, видимо был 
бы на все 54 евро.

    Ну алаверды с ним, Тихон отболел, за ним Иван, а там
и моя очередь настала. 

   И вот я, немощная, угнетенная жаром внутренним, а 
заодно и холодом внешним, брошенная, одинокая, лежу,
и у меня в ногах, в окне во всю стену вот что: с гор 
ползут облака, туман ползет, плотный, осязаемый, 
звучный какой-то, я слышу его, быстро так ползет, не 
ползет, бежит, заполняя собой всё, скрывая эти горы. 



    Вот уже нет дальних гор, их скрыл белёсый мрак, 
осталась последняя диагональ, слева уже бесцветаная, 
оплывшая туманом, а справа еще яркая зеленая, 
живая... Последняя граница… Но и её уже сглатывает 
бесцветность, беззвучность тумана, сырого морока, я 
знаю, она сожрет всех нас, и сопротивляться безполезно.
Где-то сзади, за моей спиной несмело бьет церковный 
колокол… один раз… и еще один, и тут же 
захлебывается. И это не то, что страшно, пока нет, но 
неожиданно, вот это -точно.

Еще чуть-чуть, и ничего не останется, ничего не 
останется от мира, а там и от меня…

   Тишина длится долго, бесконечно, я плыву в ней, 
растворяюсь, меня нет... Клацает замок, приходят 
откуда-то наши, я не знаю откуда, из другого мира или 
просто пляжа или из кафе… Это имеет значение? Не 
знаю. Скорее всего нет.

  Я провалялась четыре дня, это много, очень много, но я
выкарабкалась, и туман не сожрал ни меня, ни 
остальных. Да, там в моем бреду ещё была виртуальная 
птица, она все время взарывалаа: «ЙЯ-А-А», 
механический такой вопль, каждые 30 секунд,.. 
бесконечно.. целый день…как вувузела.., убить.., несите 
ружье.., это меня страшно угнетало, потому что я 
считала, что это бред. Но оказалось, нет, не бред, и эта 



птица, попугай, такой белый, в клетке сидит, клеточка 
висит на стеночке, выходящий в садик чей-то ниже 
нашего дома, вполне себе настоящая птица, дрянь 
этакая, орала сутки напролет, пока я сгорала в горниле 
температуры. Теперь эту мерзейшую птицу мы так и 
зовем «НЕСИТЕ РУЖЬЕ».

    На улицу меня под белы руки вывели 25-го декабря, 
как раз после рождественской ночи. И предстал передо 
мной разоренный город. 

 

Ладно, не весь конечно, только набережная. В святую 
ночь бесновался и ярился океан, рыча, плюясь и 
забрасывая камнями набережную, снося напрочь все 
возможные рамки, в том числе бетонную оградку пляжа,



пытаясь смыть городок. И над все этим вставала 
кровавая луна. 

   Говорю же, все самое интересное я пропустила.



                      ЛИЧНЫЙ ВИД ИЗ ЛИЧНОГО ОКНА.

   Вид из окна сегодня приобрел ценность, вернее стоимость, выраженную в тривиальных 
денежных единицах. К виду из моего окна это не относиться, за него и копейки, пожалуй, 
не выгадаешь. Но он таки есть, и о нем можно таки что-то сказать. Если совсем коротко, 
тогда так: «А из нашего окна – только серая стена…» Более развернуто: «Окно выходит в 
питерский двор-колодец, этим сказано все. Напротив только серая стена с окнами, 
близнец той, на которой расположено мое окно». Это правда, но не вся. Сейчас двор 
загроможден сугробами снега и льда, которые всю зиму сбивают с крыш, не затрудняясь 
вывозить куда-нибудь прочь. Снег копится, копится, и только регулярные оттепели, что 
подтапливают его, не позволяют сугробам достичь уровня второго этажа, откуда я на них 
и смотрю. Сугробам даже удалось, то, что никак не удавалось жильцам,- выгнать 
помойные баки за пределы двора, для них просто не осталось места. Но многие по-
прежнему оставляют свои мешки с мусором на привычном, хоть и пустом месте, надеясь, 
наверное, на внезапную материализацию баков. Не сомневаюсь, придет лето, и помойка 
вернется на свое место в левый угол двора, и я снова буду любоваться зелеными баками, и
каждое утро, часов этак в 5, слушать железное лязганье ворот, через которые они 
выезжают к мусоросборочному грузовику.
   В одном сугробе, как в берлоге, зимуют старые невыездные жигули. Углядеть, что под 
снегом скрывается машина, можно только с одной стороны, где виден кусочек 
жигулевского окошка, как глаз засевшего в засаде зверя. 
   Тропинка от двери подъезда к подворотне вьется прямо под стеной дома, и в одном 
месте прямо над  ней свисает с крыши снежно-ледяной язык, здесь лучше идти, задрав 
голову вверх, может удастся уследить немаловажный момент его старта вниз. Когда на 
улице плюс, с крыши на тропинку включают душ, намыться не намоешься, но 
подмокнешь основательно.  К середине двора тропинка превращается в дорожку 
достаточной ширины для того, чтобы на нее поставить машину. К сожалению, прохода 
между машиной и сугробом при этом не остается, и приходится змеиться, стараясь не 
ускользнуть под колеса. Постоянно живущих во дворе машин зимой остается не много. 
Выезжает каждый день только одна, выкопанное для нее в сугробе место, хозяин, уезжая, 
перекрывает железной лесенкой, как решеткой, «Не занимать!» 
   Крыши двух подвалов, новые жестяные и блестящие осенью, зимой приобрели 
замысловатую форму после регулярных ледяных бомбардировок. Таджикские дворники, 
швыряющие глыбы сверху, очевидно питают особую ненависть или к ровным блестящим 
поверхностям, или к крышам и козырькам вообще. Вопрос к социопсихологам, если такие
существуют.   Для сравнения,  ни одна гостиница вроде Астории или Петропаласа, ни 
один бизнес-центр не украшены разбитыми козырьками, видимо с их крыш снег убирает 
какая-то иная раса, создавшая технологию уборки без разрушений, совершенно не 
знакомую работникам ЖКХ. Им многое не известно, хотя и касается профессиональных 
обязанностей, зато я неплохо могу предсказывать будущее. Предвижу, что когда начнет 
таять снежный Эльбрус в нашем дворе, талая вода потечет в подвалы, и тогда из моего 
окна будет виден трактор с толстой кишкой, под жизнерадостное «дыр-дыр-дыр», 
высасывающий эту самую воду.  
    Вот собственно и все, что я могу увидеть из своего окна, не пытаясь свернуть шею и 
заглянуть в подворотню. А там, между прочим, уже несколько месяцев ищут трубу, 
выкапывая и вновь зарывая яму за ямой. Но поиски трубы под землей – это вам не то, что 
искать Чарли в джунглях, это две большие разницы. И можно не сомневаться, рано или 
поздно (скорее поздно) труба будет обнаружена, и мы все сможем ею полюбоваться. А 
пока поиски продолжаются, и география, начиная с моей подворотни, и далее 
выплескиваясь на улицу, меняется каждый день. Впадины и горные вершины сменяют 
друг друга как на заре существования нашей планеты. И если поздно вечером вам удастся 



свалится здесь в яму, значит завтра на этом же месте будете штурмовать перевал через 
песочную кучу. Примета такая.
   

 


