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ПЯЦЬДЗЕСЯТ РУБЛЁУ 

 

  

   Все знают, какое назначение имеют деньги, это платёжное средство. Но 

бывают и другие варианты. Старые деньги, вышедшие из оборота, например, 

коллекционируют. Некоторые современные деятели искусства делают из 

банкнот инсталляции, которые публике преподносятся как шедевр, и чем 

больше общий номинал использованных банковских билетов, тем 

шедевральнее творение. У нас в Гражданскую войну  быстро обесценившиеся 

купюры некоторые изобретательные граждане использовали для оклеивания 

стен деревенских дощатых туалетов – так всё ж хоть какой-то толк от них – 

меньше ветер гуляет по холодному помещению. Но в Белоруссии мне 

однажды пришлось увидеть, пожалуй, самый оригинальный способ 

использования ещё действующих дензнаков. Чтобы объяснить эту историю 

требуется небольшое отступление.  

    Белоруссия, как известно, не богатая страна. Всё её относительное 

благосостояние покоится на продаже в страны Евросоюза переработанной 

российской нефти, полученной по дешёвой цене, и открытости нашего рынка 

для белорусских товаров, подавляющему большинству которых нетрудно 

найти замену в других местах. Видимо,  тут сказывается  присущая русскому 

человеку определённая неповоротливость или, может быть, лень. Проще и 

быстрее взять текстиль или мебель у соседа, чем  везти то же самое, только 

ещё более дешёвое, из Вьетнама или Индонезии.  

     Справедливости ради надо сказать, что белорусы расходуют свои деньги 

более рационально, чем мы. В этом можно убедиться, поездив по белорусским 

городам, где главные улицы (и не только)  приведены в порядок, там чисто, 

почти безукоризненный асфальт и хорошо оштукатуренные или окрашенные 

дома. Прям глаз радуется. Хотя параллельно такой красивой улице может идти 

другая с обычными деревянными домами, где никогда не было ни тротуара, 

ни асфальта, зато всегда встретишь лужи и грязь. Объяснить такой резкий 

диссонанс, наверное, не сложно - по этим улицам начальство никогда не ездит.  

Здесь уже картина ничем не отличается от привычного нам городского 

пейзажа российской глубинки. Так что, если будете в Белоруссии, уходите с 

фасадных улиц в сторону, там вы почувствуете себя как дома. Всё-таки, как 



 

2 
 

ни крутись, как ни лезь из кожи вон, а ограниченные возможности 

финансирования сказываются. 

    В Белоруссии у меня немало родственников.  В одиннадцатом году по осени 

я приехал навестить свою тётю. Она с рождения живёт там, в небольшом 

городе Петриков Гомельской области, который покидала надолго лишь для 

обучения в музыкальном училище. Впрочем, тётей я её  никогда не звал, она 

старше меня всего на десять лет, я помню её ещё девчонкой и всегда звал 

просто Валя. Тот, две тысяча одиннадцатый год выдался тяжёлым для 

соседней страны. Белорусский рубль катился вниз со скоростью достойной 

книги рекордов Гиннеса, если бы таковая учитывала только «достижения» 

стран постсоветского пространства, ибо до Зимбабве или Германии образца 

1923 года, когда из-за галопирующей инфляции немцы получали зарплату два 

раза в день (дабы успеть купить товар по «утренним» ценам), было далеко.  

Тем не менее, за один российский рубль в начале года давали меньше ста 

белорусских, а в конце - уже 280. Цены в магазинах только по официальным 

данным выросли больше, чем в два раза. Зато зарплаты, на первый взгляд, 

выглядели солидно, оклад в миллион или даже два был совсем не редкостью. 

Вообще разобраться с номиналом  белорусской валюты всегда было трудно. 

Откроешь кошелёк, а оттуда вываливается такое множество купюр, что просто 

голова кругом идёт – быстро исчезнувшие рубль и пять рублей, десять, 

двадцать, пятьдесят, сто, двести, пятьсот, тысяча, десять тысяч, сто тысяч. До 

миллиона, по-моему, так и не дошли. Внешне всё выглядело очень солидно, 

но иногда оказывалось, что на всё содержимое бумажника не купить и хлеба с 

маслом. Вот и ковыряешься в разноцветных бумажках, пока не найдёшь 

банкноту нужного цвета. Бедные белорусы только деномировали свои деньги 

аж три раза. Но в 2014 года, когда наша валюта испытала похожие 

пертурбации, у них появилось чувство национальной гордости - белорусский 

рубль сначала подрос по отношению к российскому, полностью 

оправдавшему тогда своё давнее звание деревянного. К новому 2015 году за 

значок «Р» с двумя палочками на бирже уже давали меньше двухсот 

белорусских, потому что Батька заявил, мол, за высококачественные 

национальные товары должны платить в долларах. Ну и тамошние 

производители попытались предложить на нашем рынке свой товар в 

долларовом эквиваленте.  Однако желающих отдавать зелёную резаную 

бумагу за тракторы «Беларус» или экологически чистую картошку, выросшую 

в непосредственной близости от Чернобыльской зоны, очевидно, нашлось 

немного, а посему наш рубль вскорости стали по-прежнему ценить в  280 и 

даже в 290-300 белорусских. 
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   Но вернёмся в Белоруссию 2011 года. Народ не унывал, белорусы не впадали 

в панику, но и особого веселья тоже не наблюдалось, хотя количество 

анекдотов про Батьку росло пропорционально росту курса доллара – 

являющегося до сих пор основной национальной валютой Республики 

Беларусь. На повседневной жизни потрясения валютного рынка никак не 

сказывались, только Валя, делавшая в то время ремонт в доставшейся ей по 

наследству двухкомнатной квартире в брежневском пятиэтажном доме, время 

от времени сетовала на то, как взвинтили цены на стройматериалы, в том числе 

белорусского происхождения. Я, считающийся среди родни продвинутым в 

экономических вопросах человеком, пытался объяснить ей, что предприятие 

не может продавать за три доллара то, что оно вчера толкало и в Белоруссии, 

и в России за восемь. Оно просто продаст больше в России, например, не за 

восемь, а к огромной «радости» своих конкурентов за шесть, а потому и дома 

поднимет цену. Но мои схоластические рассуждения, увы, не помогали 

ремонту квартиры. Тут волей-неволей вспоминаешь незабвенного Остапа 

Ибрагимовича: «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» Кстати, 

материально я тоже слегка помог, но речь не об этом.  

   Родственников я навестил, по городу, в котором в детстве проводил каждое 

лето, погулял и убедился, что он продолжает благоустраиваться и хорошеть, 

если последнее слово применимо к смеси традиционной деревянно-хаточной 

и советской квадратно-каменной архитектуры. Моё внимание привлекла 

осенняя сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к существовавшему 

ещё при советской власти празднику урожая. Чего тут только не было! 

Неизменная картошка, морковь, помидоры, огурцы, тыквы, яблоки, груши, 

мясо, молоко, и, конечно, сало. Всё привезли в районный центр из ближайших 

колхозов. Здесь же шла бойкая торговля, на сельхозтоварах «от 

производителя» макроэкономические проблемы почти не отразились, и 

довольные жители городка затаривали свои погреба на зиму и холодильники 

на недели вперёд. Кроме того, для небольшого Петрикова эта ярмарка была 

ещё чем-то вроде московской ВДНХ - из сельскохозяйственных предприятий 

привезли самые разнообразные образцы техники. Горожане, особенно 

обременённые детьми, ходили вокруг и показывали потомству то, что редко 

встретишь в поседневной жизни – комбайны «Гомсельмаш», 

картофелеуборочные комплексы лидского завода, трактора с различными 

прицепными и навесными устройствами. Моё внимание привлёк «Беларус» с 

каким-то пристёгнутым спереди на длинных рогах, как у экскаватора, 

оборудованием в виде огромного ковша из вил. По моему разумению, такая 

техника не должна ездить по дорогам, а тем более по городу без 
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сопровождения машины с табличкой «негабаритный транспорт». Но, 

возможно, для пущей презентабельности местного ВДНХ сделали 

исключение, а, скорее всего, таких автомобилей не только в Петрикове, но и 

во всей Гомельской области вообще не было, а на нет, как говорится, и суда 

нет. 

   Однако меня ждали дела, пришло время уезжать, я распрощался с 

родственниками, погрузил своё тело в междугородный автобус «Петриков-

Минск», ещё раз помахал рукой из окна стоявшей поблизости Вале и стал 

ждать отправления. Наконец, все пассажиры заняли свои места, и водитель, 

выжав сцепление, включил первую передачу, дав возможность давно 

урчавшему мотору показать себя в деле. 

     Мы быстро выехали из города, о нём напоминали лишь видневшиеся 

вдалеке шиферные крыши деревянных домов, и покатили к построенной ещё 

годах в шестидесятых или семидесятых прошлого века бетонной трассе 

Гомель-Брест. Начавшееся после города поле со следами сбора урожая 

неизвестной культуры быстро сменилось лесом. Леса в тех местах в основном 

сосновые, красивые, в них хорошо собирать грибы и ягоды, никакого 

бурелома, ни заболоченных участков, а классические полесские болота на 

больших площадях простираются по другую сторону от реки Припять. 

Ходишь в таком бору между сосен по сухой песчаной почве и выискиваешь 

спрятавшиеся под старыми иголками маслята и лисички. Раньше хватало и 

белых с подберёзовиками. Собирают ли их теперь – не знаю, всё-таки район 

тоже немного пострадал от чернобыльской радиации, а грибы, как известно, 

легко впитывают в себя всякую гадость.  

    Автобус двигался с обычной скоростью, то есть настолько быстро, 

насколько это позволяло шоссе. Как правило, белорусские трассы содержатся 

в хорошем состоянии, но это асфальтовые, которые можно легко залатать, с 

бетоном всё сложнее, заплатку из  этого материала со стальной арматурой 

(чтобы держалось!) на железобетонную плиту никак не поставить, а обычный 

бетонный «плевок» рассыпается очень быстро. Хорошо, при Советах для 

строительства этой трассы использовали какой-то особо прочный бетон, 

высокой марки, и он ещё держался в независимой уже двадцать лет 

Белоруссии. Поэтому нас лишь не сильно потряхивало, но вполне достаточно, 

чтобы не дать расслабиться и уснуть. А спать хотелось, за разговорами 

провели полночи, но только закрывались глаза, как в очередной раз машину 

трясло на ухабах и рассыпающихся стыках плит – и всё, сна как не бывало. 

Часа через два мы достигли первой продолжительной остановки – города 
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Микашевичи. Примерно такой же, как Петриков, городок, основу 

благосостояния которого составляют гранитный карьер и камнедробильная 

фабрика. В  Микашевичах можно было выйти из автобуса, размять 

подуставшие от скованного положения ноги и, как говорил старшина Васьков 

из культового фильма «А зори здесь тихие», «оправиться и перекурить». 

Около автостанции имелась даже закусочная, и я, было, наладился проверить 

качество белорусского общепита, но, войдя внутрь, сразу развернулся и пошёл 

обратно – запахи настоящей, традиционной, кухни не вдохновляли. 

Оставалось только последовать совету Васькова, тонко чувствовавшего 

жизненные ситуации. Но, поскольку я никогда не курил, то решил проведать 

отдельно стоящее строение с буквами «М» и «Ж» - до Минска ещё километров 

триста  езды, а это часа четыре или больше.  

     Заведение, как и следовало ожидать, оказалось простым туалетом 

деревенского типа, то бишь с обычными выгребными ямами, которые в 

положенное время, а, скорее всего, гораздо реже, чистит ассенизационная 

машина. Теперь запах в пристанционной забегаловке вспоминался мне как 

аромат утончённой французской кухни, потому что зайти внутрь сортира 

удалось только зажав нос пальцами левой руки. В туалете царила невероятная 

грязища, остатки человеческих испражнений соседствовали с обрывками того, 

что заменяло туалетную бумагу не вовремя почувствовавшим необходимость 

«сходить по нужде» пассажирам «Гомельоблаутатранса». Я, как человек, 

привыкший ко всем удобствам даже на даче, почувствовал себя очень не 

комфортно. Не задумываясь, я развернулся, решив потерпеть до следующей 

остановки в столице белорусских шахтёров Солигорске, там уж наверняка 

будут цивилизованные условия, всё же немалый город по меркам этой 

республики. Покидая туалет, внимательно смотрел под ноги, дабы в 

буквальном смысле не вляпаться, и тут мой взгляд остановился на очень 

странном виде туалетной бумаги, я не удержался, и, несмотря на 

подступавшую к горлу тошноту – у меня, к сожалению, повышенная рвотная 

реакция, присмотрелся. Удивлению моему не было предела - на дощатом полу 

лежали какого-то непонятного грязно-коричневого цвета купюры 

Национального Банка Белоруссии. Кто-то очень инновационно использовал 

их в качестве туалетной бумаги. Я слыхал о том, что у этого продукта были 

предшественники. Так древние римляне использовали прикрученные к 

специальным палкам губки. Но о том, что туалетная бумага уже не последнее 

слово в этой сложной технологии, я, естественно, был ни слухом, ни духом. 

Хотя на самом деле всё оказалось гораздо проще -  видимо, ничего другого под 

рукой не нашлось. Я так и представил себе человека, который, отсеивая 
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крупные купюры, потрошит свой кошелёк в поисках подходящей туалетной 

бумаги.  «А говорят ещё, что деньги не пахнут, - подумал я, пулей вылетая из 

туалета, ещё немного, и сытный завтрак, приготовленной заботливой Валей, 

мог вылиться обратно через рот, - не знаю как другие, а вот белорусские 

пахнут обычным дерьмом».  

     В автобусе, едва поборов одолевавшую меня рвоту, я не выдержал и 

позвонил Вале:  

    - Слушай, напрасно вы жалуетесь на жизнь, у вас самая богатая страна, если 

не в мире, то, как минимум, в Европе. Я много где побывал, но даже в Китае 

такого не видел!  

   Валя, однако, остудила пыл моего воображения, спросив какого цвета были 

купюры, она легко сообразила, что речь шла о пятидесятирублёвках. Я 

порылся в кошельке и, действительно, нашёл там одну бумажку, на которой 

было написано «Пяцьдзесят рублёу». 

  - Это на ваши деньги всего копеек двадцать – двадцать пять, - быстро 

посчитала Валя. 

  Конечно, двадцать копеек – это совсем не деньги, но данное происшествие 

сильно позабавило меня, тем более, что платить даже такую сумму за 

примерно треть или даже четверть обычного листика пипифакса, согласитесь, 

дорого. 

   С тех пор прошло некоторое время, и в 2016 году власти Белоруссии провели 

деноминацию, убрали отовсюду четыре нуля. Зарплаты потеряли внешнюю 

солидность, зато цены, конечно, округлились  в нужную сторону. Богатства 

людям денежная реформа не принесла, зато многое встало на свои места - 

белорусы перестали быть дутыми «миллионерами». Заодно исчезло много 

ненужных банковских билетов. Сто рублей превратились в монетку 

достоинством в одну копейку, а старые пятьдесят вообще сейчас не имеют 

эквивалента. Наверное, правительство страны наконец осознало 

неэффективность печатанья таких денег, которые можно использовать лишь в 

качестве плохого заменителя туалетной бумаги.  

 

 

                                            СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 
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ОТДЫХ В СЕНИ «СОСЕН» 

 

       Когда едешь по Белоруссии, картинка вдоль дорог гораздо веселее, чем 

в России. Почти все поля обрабатываются, то тут, то там разглядишь парочку 

монотонно урчащих тракторов, летом на лугах пасутся стада крутобоких 

коров, для них устанавливают даже пастбищные поилки, чтобы не гонять зря 

на водопой. Разительный контраст с приграничными Псковской и Смоленской 

областями, где большинство сельхозугодий заброшено и зарастает диким 

кустарником и плешивым мелколесьем.  Лишь изредка увидишь скатанное в 

толстые цилиндрические тюки сено – скота мало осталось в бывших колхозах.  

     И деревни белорусские производят впечатление вполне обжитых мест, 

совсем не как полузаброшенные российские селения, где с живыми ещё 

избами соседствуют развалившиеся от возраста никому не нужные дома без 

крыш из почерневших, завалившихся  сикось-накось брёвен. Даже за 

состоянием заборов белорусы следят намного лучше, там не встретишь 

покосившихся и упавших плетней. Вдоль дорог ровными рядами стоят 

аккуратные, а часто и вовсе единообразные ограды участков. Хотя тут, 

похоже, не обошлось без разнарядок и приказов сверху – бывает, что за таким, 

одинаковым во всей деревне забором, поставленным, так сказать, лицом к 

большой проезжей дороге, прячутся невысокие деревянные изгороди, у 

каждого дома свои. Забор для забора – такое только изобретательный 

чиновный ум способен придумать. 

   Дороги, кстати, тоже неплохие. Разветвлённая сеть больших и малых 

магистралей, построенная ещё в советское время, поддерживается в братской 

стране на вполне терпимом уровне. Едешь спокойно, не вглядываясь в асфальт 

в ожидании какой-нибудь выбоины, способной на некоторое время замедлить 

или вовсе омрачить твоё путешествие. И самое главное – мало машин на 

дорогах. То ли экономят расчётливые граждане Белоруссии на поездках, то ли 

дорог так много, что автомобили не скучиваются на нескольких трассах, как у 

нас на Северо-Западе. Ведь как порой бывает, есть несколько больших дорог, 

к которым короткими аппендиксами примыкают сельские большаки и лесные 

просёлки. Автотрассы, как реки, текут почти параллельно, не соединяясь и 

вбирая в себя все местные ручьи. Иногда, чтобы проехать километров за 

десять, но в соседний район, надо доехать до своего райцентра, потом из него 
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добраться другого райцентра, и уже только оттуда взять курс в нужную точку, 

на круг получается километров пятьдесят, а то и больше. В Псковской и 

Новгородской, да и в Ленинградской областях такое случается сплошь и 

рядом. В Белоруссии по другому – по пути постоянно встречаешь перекрёстки 

асфальтированных дорог с указателями не только соседних деревень, но и 

ближних и дальних городов, тут ты понимаешь, что в них можно домчаться 

разными маршрутами. 

   Мы приехали в Белоруссию в конце октября, решили немного отдохнуть от 

городской суматошной жизни и заодно оздоровиться в тиши сосен на берегу 

живописного озера Нарочь, что на севере Минской области. Санаторий так и 

называется – «Сосны». Как и бОльшая часть подобных заведений в этой 

стране, он государственный, принадлежит Управлению делами 

Администрации Президента. В советское время в нём регулярно отдыхали 

первые лица белорусской партийно-государственной номенклатуры. И хотя 

мы понимали, что нынче не рискуем напороться на Лукашенко со всей свитой 

и охраной, у него, как у любого уважающего себя руководителя государства, 

имеются собственные резиденции, куда простым смертным дорожка заказана, 

всё же принадлежность к госструктуре настораживала. Нас даже из 

Белоруссии предупреждали: «Не надо туда ехать, ничего хорошего не увидите, 

убогая обстановка и хамоватое обслуживание!»  

   Но мы всё же решились, привлекало уединённое расположение в сосновом 

лесу и возможность развлекать себя целый день после процедур – от 

велосипедов напрокат и настольного тенниса до бильярда и большого тенниса, 

к которому в последнее время сильно пристрастились. 

   Санаторий встретил нас, однако, не очень дружелюбно, въезд на 

прилегающую к корпусам территорию был перекрыт шлагбаумом и никого 

нет, никакого открывальщика. Желание минимизировать количество 

транспорта в зоне отдыха нужно только приветствовать, но для заезжающих и 

выезжающих могли бы, конечно, предусмотреть какой-нибудь вариант. А так 

получается не очень гуманно - выгружай вещи из машины на парковке и тащи 

их до ресепшена. Но мы стараемся видеть прежде всего позитив – есть, где 

оставить свою «Антилопу гну», и то хорошо, а к работе носильщика не 

привыкать, это всего лишь малюсенькая ложечка дёгтя в огромнейшей бочке 

мёда предстоящего отдыха. Некоторый неожиданный контраст по сравнению 

с радостными ожиданиями, но, по сути, ерунда - вещи  донесём, ведь мы 

обычно не запасаемся, как некоторые, гардеробом на все случаи жизни, 
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спортивная форма, например, подходит и для игры в теннис, и для быстрого 

завтрака перед прохождением лечебных процедур, и для них самих тоже.  

   Итак, унывать мы не привыкли, ноги в руки, чемоданы тоже туда и вперёд. 

Высокие сосны качаются под напором ветра, а внизу на нас при почти полном 

безветрии падают мельчайшие частички воды  - моросит холодный и 

противный дождик, за мокрой дымкой и рядами деревьев только угадывается 

большое озеро – нормальная для конца октября картина. Летом тут, наверное, 

и купалка, и рыбалка неплохие, но в такую погоду даже выходить на берег не 

тянет – сильно дует со стороны едва заметной тёмной полоски 

противоположного берега, настолько однородной в пелене дождя, что, 

кажется, это вода вдали потемнела. Лицо там мгновенно обжигает колючим 

холодом негостеприимный борей. Не страшно, именно такой вариант осенней 

погоды мы как раз ожидали. Недавно заасфальтированная дорожка ведёт под 

сенью облысевших, совершенно без иголок, ветвей нижнего яруса сосен мимо 

круглого корпуса санатория, соединённого проходом с главным (это наш). 

Довольные (эх, наконец, отдохнём), доплетаемся до нужного входа, но… 

упираемся в ремонт. Нет, войти можно, но дальше не пройдёшь, и ничего не 

написано, нигде, только шум строительных дрелей и отбойных молотков – 

«хороший же будет отдых», такие вот предательские мысли начинают 

мелькать в голове. Мечемся в разные стороны, завидя нас с поклажей, какие-

то дядьки с балкона второго этажа, то ли гости санатория, то ли отдыхающие 

от зубодробильных звуков строители кричат нам и показывают в сторону 

круглого корпуса, мол, вам туда. Хорошо, мы люди выносливые, недаром в 

теннис играем, там не так набегаешься. После тренировки лично я выпиваю по 

четыре стакана воды, так что пройти назад с чемоданом и рюкзачком мне 

ничего не стоит. Идти-то какая-то сотня метров, а если считать в саженях, так 

и того меньше.  

   Действительно, проделав назад дорогу вдоль двух зданий, замечаем 

маленькую вывеску «регистрация производится в круглом корпусе». Наконец-

то хождения заканчиваются! А в круглом корпусе даже красиво, и (без 

обмана!) концепция строения соответствует названию - этажи с круглыми 

галереями вьются вокруг высокого атриума холла. Я всегда иду впереди нашей 

группы из двоих взрослых и двоих детей, потому что постоянно куда-то 

тороплюсь. Не знаю почему, но это неистребимо, я должен бежать впереди, не 

Гайдар, конечно, но всё же. В этот раз, впрочем, понятно куда. Слева вижу 

указатель – стрелка и слово «регистратура», нечего рассуждать, нам туда, все 

поторапливаются за моими широкими шагами, после длинной перемычки 

оказываемся в другом корпусе и попадаем… в тот самый ремонт. За 
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ширмочками опять грохот, справа лифты, прямо – какой-то узкий проход, явно 

не в регистратуру, никаких следов её присутствия не наблюдается. (Вообще 

некоторая путаница с указателями для Белоруссии, видимо, характерна, даже 

на её неплохих дорогах можно внезапно потерять направление, если нет 

навигатора, потому что в самый неподходящий момент куда-то пропадает 

название нужного города.) Итак, мы стоим, оглядываемся, рыщем глазами во 

все стороны, поймав наши растерянные взгляды, какой-то 

оздоравливающийся направляет нас обратно, в круглый корпус. Ладно, всего 

какая-то сотня метров, пошли. Там, осмотревшись, находим ещё табличку 

«регистратура» над одной из многочисленных дверей, окружающих атриум. 

Увы, нужная дверь закрыта. Кто-то из персонала сочувственно обнадёживает: 

«Да она сейчас придёт!». Я  про себя: «А что она одна на весь огромный 

санаторий?» Выходит одна.  

   Через несколько минут появляется наша спасительница, с улыбкой, очень 

вежливая, никакого хамства, которым  пугали. Быстро находит нас в списке 

гостей и предлагает пообедать, пока будет оформлять,  хотя время дневного 

приёма пищи отдыхающими закончилось минут пятнадцать назад. Какое 

счастье!  Нас накормят, ведь по дороге, в Полоцке, где наша группа 

тормознулась посмотреть достопримечательности культурной столицы 

Белоруссии, в пределах исторического центра не оказалось ни одного 

работающего кафе – воскресенье, однако, и даже в киоске с заявленным 

молочным коктейлем, такового не имелось – молоко не завезли! Кажется, на 

очень опрятных центральных улицах города с весёленькими домами, как 

будто вчера окрашенными в яркие цвета, работал только один магазин, да и 

тот «Мебель. Сантехника», что нас совершенно не удивило (ну надо же что-то 

покупать народу, раз всё остальное закрыто), но почему-то вовсе не 

заинтересовало в тот день.  

  Однако здесь, в «Соснах», с едой всё в порядке, и мы, бросив вещи в тесном 

коридорчике регистратуры, поглаживая урчащие животы, проделываем снова 

ту сотню метров до зоны ремонта. Оказывается, узкий проход, не 

приглянувшийся нам в первый раз, это и есть дорога к самому главному месту 

всего санатория – к столовой. Там нас передают на попечение другой дамы, 

она просто рассыпается в желании угодить  и накормить. Быстро приносит что 

«Бог послал», а, как сказали два классика, «Бог послал в тот день» 

рассыпчатую гречку с жареными колбасками, недурной гороховый супчик, 

огромную миску овощного рагу и непременный компот. «У нас всё, как 

домашнее, кушайте!» - ворковала вокруг нас заботливая сотрудница 

санаторного общепита. Утолив голод, довольные и сытые, мы благодарим 
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добрую женщину и возвращаемся тем же путём в регистратуру. Забираем свои 

документы и баулы, нам вручают ключи и, гружёные вещами, снова следуем 

в наш главный корпус, всего-то сотня метров, правда, если учесть 

фланирование перед санаторием на улице, это уже седьмая сотня метров (путь 

от парковки под соснами не в счёт). Но ничего, мы люди спортивные, а ходьба, 

как известно, приносит огромную пользу организму. Я даже стал задаваться 

вопросом: «А, может, в этом и состоит лечение?» Как там врачевали 

несчастного принца в одном детском фильме? Да, именно так: «Чем больше 

слёз, тем больше облегченья, в слезах и заключается леченье!» Но мы не 

плачем, ведь это последний бросок, и, к счастью, лифты работают повсюду в 

лечебном учреждении. 

    Ну, вот и наш огромный трёхкомнатный номер, бросив опостылевшие 

чемоданы и рюкзаки, взрослые упали на кровати (ведь мы приехали 

отдыхать!), а лишённые на время поездки компьютеров дети ринулись 

проверять количество и качество белорусских телевизионных каналов. Оные, 

к счастью, их вполне удовлетворили. 

    Но сознательность испытанных борцов с лишним весов не позволяет 

валяться дольше минут пятнадцати. Время идёт, оно неумолимо приближается 

к часу ужина, а ведь мы ещё хотим поиграть в большой теннис. В санатории 

заявлен теннисный корт, но на его аренду существует, если верить сайту, 

запись. Короче, мы, вытащив из багажа всё необходимое для игры, 

устремились занимать очередь на вожделенную площадку.  

    В спорткомплексе, основным (и фактически единственным) достоянием 

которого является корт, поначалу никого не нашли. Пустой предбанник, 

пустая раздевалка (общая для всех и общий же туалет, отгороженный от 

умывальной комнаты только невысоким полустенком), тёмный теннисный 

корт со столом для пинг-понга в углу, по краям площадки почему-то ворота, 

как в мини-футболе, (как бы не влететь в них в погоне за отскочившим далеко 

назад мячиком), и никого. Наконец, в мрачной боковой комнатушке мы нашли 

заспанного дядечку. Перед ним ноутбук крутил какой-то, видать, очень 

скучный фильм. «Хозяин» корта, выслушав нашу просьбу записать на игру, 

удивлённо посмотрел на нас пристальным взглядом врача-психиатра, 

изучающего патологию очередного пациента, и записывать не стал. 

«Почему?» - дружно воскликнули мы, неужели всё время уже расписано на 

два месяца вперёд, а мы попали в какой-нибудь перерыв на проветривание? 

«Приходите и играйте, сегодня никто, вроде, не записывался».  Слово «вроде» 

немного смутило, но дружно выдохнув: «Уффф!» - мы побежали назад, в тот 
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самый круглый корпус, оплачивать аренду. В общем, получилось как нельзя 

удачно, по пути из кассы в спорткомплекс даже удалось попить чаю на 

полднике (кормили в этом заведении на убой!), поиграли часок, закинули в 

номер теннисные причиндалы и… на ужин, ведь нельзя пропустить кормёжку, 

ближайший работающий магазин только в райцентре. 

   Еда в санатории «Сосны», конечно же, заслуживает отдельного разговора. 

Пожалуй, даже первой полосы в каком-нибудь гастрономическом издании. 

Нет, здесь вы не встретите лобстеров по-полинезийски или лангустов по-

сиамски, это всё-таки лечебное учреждение с диетической кухней. Зато какое 

разнообразие простых, но уже изрядно подзабытых блюд – свекольные 

котлетки (никогда не упускал возможности взять штуки четыре!), сладковатые 

морковные котлеты с яйцом, творожные запеканки с капустой и яблоками, 

омлет со слоем картошки или капусты, куриные биточки на пару, куриное 

суфле, внешне больше похожее на холодец. А какой полёт фантазии 

демонстрировали изобретательные повара санатория, изощряясь с салатами: 

оказывается, достаточно в обычном салате вроде столичного заменить любой 

незначительный ингредиент, например, положить вместо куриного филе, 

обрезки мяса с бёдрышек, и это уже салат по-слуцки.  Так как городков вроде 

Слуцка в Белоруссии хватает, то и предложение салатов в нашем санатории 

менялось каждый день – чередовали друг друга салаты по-мядельски, по-

нарочски, по-вилейски,  по-несвижски. Даже котлеты атрибутируют по 

городам, правда, при внимательном рассмотрении оказывается, что котлеты 

по-мински обычно принято называть пожарскими. Но, может быть, в Минске 

считают, что их придумали раньше на берегах неторопливой Немиги? К 

счастью, не все города в тех краях имеют удобоваримые для кулинарии 

названия, трудно себе представить, например, салат по-дзержински (Это Вы 

кого с кем положили? Анархиста с монархистом? Не годится, дядечка!). 

Вообще, в нынешней Белоруссии становится всё заметнее определённый 

белоруссоцентризм. Многое объявляется неотъемлемой частью истории и 

культуры страны, существующей, как известно, лишь с 1991 года. Нет, до войн 

древних укров с персами там ещё не дошли, но Илью Муромца и княгиню 

Ольгу в выходцы из древней БелАруси записали. Центр первопечатания на 

восточнославянской кириллице также перенесён в Белоруссию, хотя 

родившийся в Полоцке выдающийся славянский просветитель Франциск 

Скорина все книги издал за пределами несуществовавшего в то время 

государственного образования. Ну, и для тех, кто не знает, сообщу, что центр 

Европы находится опять-таки в Белоруссии, недалеко от Полоцка. Ага, именно 

Полоцк нынче объединяет Париж с Воркутой, а Лондон с Урюпинском.  Нет, 
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конечно, речь идёт о чисто географической точке, высчитать которую можно 

разными способами и получить разные результаты, но какой простор для 

работы мысли посвящённых в таинства белорусской политической кухни!  

      Мы, однако, с полным безразличием относимся к выбору географического 

центра увядающего европейского континента, гораздо важнее не опоздать 

утром на завтрак и хорошенько подкрепиться на обеде после лечебных 

процедур и часового плавания в бассейне. И это нам всегда удавалось. Надо 

сказать, не одним нам. Возможно, слава о кулинарных достижениях 

санаторной кухни далеко шагнула за пределы Минской области и достигла 

самых отдалённых уголков всей соседней страны. Иногда складывалось 

впечатление, что люди приехали в санаторий больше для того, чтобы поесть, 

а не полечиться. Трудно поверить, что те же оздоравливающиеся у себя дома 

каждое утро, едва продрав глаза, бегут сломя голову на кухню и накладывают 

из аккуратно расставленных по всей шестикомфорочной плите и её 

окрестностям мисочек и кастрюлек со сковородами и омлет с сосисками, и 

кашку овсяную, и творог со сметаной, параллельно разогревая бефстроганов, 

сдобренный картофельным пюре, а, поглотив этот продуктовый набор, 

отрезают изрядный кусок творожной запеканки. Рискну предположить, что 

таких людей во всём мире, а не только в Белоруссии, крайне мало. Только вот 

в санатории «Сосны» на завтраке народ поступал именно так! Даже мы, с 

поправкой на отсутствие тяги к горячим мясным блюдам по утрам, не 

гнушались вкусить и омлета, и кашки, потом усилить творог со сметаной 

запеканкой, и под занавес заесть чай небольшим бутербродиком. Тем не менее, 

последующие процедуры сжигали полностью и бесследно накопленные столь 

тщательно и со страшными душевными мучениями калории!   

     Но, вероятно, не всем удавалось контролировать свои гастрономическии 

увлечения. Может быть, не все и планировали. Возможно, санаторий именно 

благодаря достижениям своей кухни имеет высокий коэффициент 

заполняемости и притягивает значительное число белорусских обжор, чьи 

корпулентные формы создают определённые проблемы в бассейне. Мы не 

сразу нашли лучшие, утренние, часы для свободного плаванья, когда 

получалось побарахтаться спокойно, не изворачиваясь от томительно 

надвигающихся на тебя встречных снарядов в купальниках.  В первые дни 

практически не удавалось продефилировать вдоль бортика по всем правилам 

кроля или баттерфляя. А иногда и вовсе было не протолкнуться из-за обилия 

плавающих с непредсказуемой траекторией мясо-человеческих туш. Плывёт 

такое тело на тебя, ножки вниз, почти стоит в воде, а ручки еле трепещутся, 

скорость самая подходящая для черепашьих бегов, правда, с претензией на 
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лидерство. Пробуешь его слева обойти, а оно не одно, там рассекает воду не 

менее габаритная подруга, да навстречу ещё такое же, оно даже на спине 

пытается плыть. Ничего не поделаешь, приходится разворачиваться в 

двадцатиметровой чаше и работать руками и ногами на внезапно 

освободившейся крохотной пятиметровой диагональке между боковой и 

задней стенками. А бывает, ляжет какая-нибудь тётя с округлённым до уровня 

мечты поэта корпусом, из которого как у лягушки торчат короткие, но такие 

же толстые лапки снизу и по бокам, и лениво помахивает раскинутыми 

ручками, полностью загородив трёхметровый проход между стенкой и 

большой раковиной с бьющими со дна сильными массажными струями. И всё, 

делать нечего, тушку не обплыть, опять поворачивай обратно. Но, по правде 

говоря, белорусские красотки в стиле гипер-Рубенс в общении очень 

предупредительны и обходительны, стоит ей понять, что она тормозит твой 

водный терренкур, как она подвинется, да ещё подругу попросит: « Мушчына 

хочэт пройти!»   

   Только вы не подумайте, что в Белоруссии именно такой эталон женской 

красоты, вовсе нет. Взять персонал заведения, они все, как на подбор, словно 

не вылезают из фитнесс-салонов, даром, что живут в окрестных деревнях или 

в райцентре Мядель. Даже горничные, отягощённые швабрами с тряпками и 

наборами бытовой химии в тележках, выглядят, скорее как продавщицы 

модных бутиков, только без килограммов мертвецкого марафета на лице. Где 

и когда они умудряются заниматься своей фигурой, на огороде? Или в каждом 

лесу под прикрытием партизанского мемориала прячется подпольный 

тренажёрный зал? Может быть, Белоруссия просто страна контрастов, старое, 

глубоко укоренившееся во всех родившихся в СССР советское, проступает 

здесь наружу сильнее, чем где-либо у нас, и соседствует с выпирающей из 

замшелых просторов свежей порослью быстроменяющейся  современной 

жизни? Недаром ведь именно белорусы, на которых, чего греха таить, в нашей 

стране частенько смотрят свысока, придумали технологию вайбер и «танки 

онлайн». Немало для небольшенькой страны. 

   И, правда, если внимательно приглядываться, контрасты видишь повсюду. 

Взять наш номер. Две спальни, гостиная, просторная прихожая, раздельный 

санузел, перед ним проход, в котором нашлось место даже для разобранной 

гладильной доски, два балкона. В советское время тут, наверное, отдыхали 

министры. Наверняка свежий ремонт позволил бы извлекать дополнительную 

добавочную стоимость, но в Европе мы видели гостиничные комнаты и 

похуже, да за совершенно другие деньги. К тому же, верхние этажи корпуса 

уже при нас реновировались достаточно серьёзно, дойдёт, значит, очередь и 
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до нашего. Хочется верить, что при ремонте поменяют и допотопный, страшно 

неудобный бумагодержатель куда заправляется самая дешёвая, из макулатуры 

сделанная, туалетная бумага.  Чтобы отрывать её без лишних мучений, нужно 

было просто брать рулон в руки. Даже мусорное ведро имелось только одно, 

понятно где, а в умывально-душевой комнате пришлось держать 

импровизированную мусорницу из полиэтиленового пакета. Говорят, что чем 

более развито общество, тем оно, к сожалению, больше производит отходов, 

загрязняя маленькую планету под названием Земля. Наша семья в этой 

иерархии занимает достойное место где-то ближе к верху, поэтому 

единственная урна постоянно оказывалась переполненной.  

   Вот и в комплект одноразового инвентаря, великодушно выделенного сверху 

каким-то безызвестным распорядителем, входили нормальные магазинные 

зубные щётки и стандартного размера тюбики с пастой (круто!). Правда, опять 

контраст,  при этом на всю неделю выдали каждому по гостиничному пакетику 

шампуня, и больше уже никто не заменял их, даже когда я демонстративно 

выложил две  разорванных и выжатых до металлических костей упаковочки 

на край умывальника перед уборкой. Видимо, тот, кто определяет, сколько 

чего давать, и представить себе не может, что некоторые люди моют голову 

чаще. В номерах уровнем пониже, шампунь, кстати, вообще не 

предусматривался, и правильно, лучше уж совсем не давать! Для чего магазин 

открыли! 

   Ощущение того, что каждый раз за нас, как говорили пленные немцы, думал 

фюрер, не покидало всё время пребывания в санаторно-курортном раю под 

названием «Сосны». Но, оказывается, это не так уж неприятно. Возможно, мы 

к этому и стремились, от необходимости постоянно принимать решения тоже 

устаёшь. Зачем думать, куда идти на прогулке? Есть только две дорожки, одна 

направо, другая  налево. И, не в пример сказочному герою, всяко мы не 

рисковали потерять коня или хотя бы ориентацию (во всех смыслах слова). В 

любом случае возвращаешься к главному корпусу, только по-разному, налево 

– по замкнутой круговой дорожке, направо – по пересекающимся тропкам. И 

так во всём: приём пищи - по распорядку, процедуры – в расписанное в твоей 

санкнижке время. Не регламентированное заранее посещение бассейна легко 

вписывается в паузу между лечебными мероприятиями. Но тут нужно 

поклониться в ножки распорядительнице водно-банного комплекса – для 

семей с детьми выделяется другое время, которое категорически не 

согласовывалось с нашими запросами – малышня там устраивала 

сумасшедший дом с пузырями. Хозяйка водной норы могла немного 

поломаться, но аргумент «наши дети пловцы и плавают лучше взрослых» 
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действовал безотказно. Правда, «пловцы» демонстрировали спортивные стили 

только первые десять-пятнадцать минут, а потом переходили на невинные 

детские забавы, вроде такой, как «перекинь брата через бортик водомассажной 

чаши» или поднырни под болтающиеся в мощной струе воды папины ноги. 

Приходилось одёргивать распоясавшихся детей, дабы они не испортили 

своими трюками мирное шевеление лапками тихо покачивающихся рядом тел. 

Однажды одно тело даже стало упорно фотографировать наших веселящихся 

отпрысков, для чего раза три бегало за телефоном. Те слегка испугались (а не 

пойдёт ли тётя жаловаться?). Но обошлось, видать тётя просто соскучилась по 

детскому бесшабашному веселью.   

     Бассейн в санатории «Сосны» чуть ли не единственное, кроме дежурной 

медсестры, место, работающее без обеденного перерыва. А так обычно всюду 

висит табличка, очень напоминающая распорядок дня, – подъём, обед, отбой. 

Касса, где платишь за всё дополнительное, – от грязевых ванн до бильярда, 

тоже уходит на приём пищи в середине дня, спорткомплекс с теннисным 

кортом открыт с 11-30 до 20 часов с получасовым перерывом и, к нашему 

ужасу, «отдыхает» два выходных в неделю – понедельник и вторник, в эти же 

дни всегда закрывается и бар, а когда работает, то восемь часов в день с 

шестидесятиминутным обеденным перерывом. Но самое страшное 

расписание имел магазин, точнее, два магазина на территории – продуктовый 

и промтоварный. Они открывалмсь в девять утра, в час уходили обедать на 

тридцать минут и закрывались в шестнадцать тридцать. В воскресенье, следуя, 

видимо, христианскому вероучению, они всегда отдыхают. Как сказали в 

одном культовом советском фильме: «У них такой же рабочий день, как и у 

вас». И это при том, что в данных торговых точках отовариваются и жители 

построенных на территории санатория ещё в советское время четырёх 

многоквартирных домов, видимо, они проводили в очередях всё субботнее 

время до закрытия магазинов пока не обзавелись дешёвым немецким 

автохламом. Опять получались контрасты: вроде всё есть, но это всё нужно 

ещё ухитриться заполучить. 

   Мы, естественно, сначала очень удивились такому расписанию, в магазин 

надо было ходить каждый день – и сладости детям купить, и соков им же, и не 

соков взрослым. Но, как люди привычные к переменам (сколько их было в 

нашей жизни!), быстро перестроились и стали крутиться в стремительном 

ритме белорусского лесного отдыха (ноблесс оближ, с кем поведёшься, от того 

и наберёшься, с волками жить – по волчьи выть, со своим уставом в чужой 

монастырь не ходят и так далее по списку).  После двенадцати из 

захватывающей круговерти процедур и плескания в водной чаше вырывались 
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на прогулку, шли бронировать теннисный корт у главного спортсмена с вечно 

не выспавшимся лицом, его почему-то в это время никогда не было на месте, 

хотя заявленный в заведении обед начинался лишь в два часа. Тогда мы 

возвращались к озеру, вдыхали полной грудью пронизывающий до костей 

ветер с запада или с севера и направлялись в «ПРОДУКТЫ», дабы снабдить 

детей к обеду питьём (вполне диетические минеральную воду с газом и компот 

наши сыновья воспринимают плохо в виду определённой испорченности 

вкуса). В магазин нужно зайти до его закрытия в тринадцать часов, а в пол-

второго - поспеть к началу обеда, поскольку сразу после часового моциона в 

струях бассейна плотный утренний завтрак исчезал бесследно в бурлящих 

гейзерах наших организмов. Осчастливленные пачками сока, бутылкой вина 

на вечер и прочими радостями жизни, мы почти бежали в бювет, потому что 

тёплую нарочанскую минералку нам прописали пить за тридцать минут до 

еды. Тут главное было не раздавить только что купленным вечерним набором  

постояльца санатория специально запасённые для питья пластиковые 

стаканчики. Иногда удавалось, когда нет – делали импровизированный 

реципиент при помощи ладоней. Потом, груженые пищевыми припасами, 

снова неслись в спорткомплекс (в номер не успевали заскочить), в это время 

«хозяин» каким-то непонятным образом (с неба падал что ли?) всякий раз 

оказывался на месте.  

      После сытного обеда изредка удавалось отдохнуть четверть часика, но 

чаще всего дети гнали нас играть в бильярд, который они вновь открыли для 

себя после длительного перерыва. За два бильярдных стола конкуренция была 

несравнимо больше, чем за теннисный корт, поэтому  разлёживаться не 

приходилось. И это понятно, бильярд – спорт демократический, а значит 

общедоступный, даже имея брюхо размером с детёныша слона, можно 

демонстрировать чудеса глазомера и математического расчёта. Чередуя удары 

кия по шарам с остававшимися процедурами, мы доживали до четырёх часов, 

когда изрядно отдохнув под звук сталкивающихся шаров, часа на два, до 

ужина, уходили на теннис. Раза три, превозмогая заложенную в каждом 

человеке лень и испытывая неистребимое желание совершить подвиг, 

позанимались в тренажёрном зале, в котором время для самостоятельных, без 

инструктора занятий, было выделено только два раза в день после пяти вечера. 

«Хозяин» тренажёров заканчивал рабочий день в двенадцать тридцать. 

Наверное, после обеда в другом санатории он тренировал сборную старушек 

по тяжёлой атлетике. А значит зал пустовал, возможно, подразумевалось, что 

всё остальное время там проводится уборка с проветриванием и кварцеванием, 

но уборщица почему-то всегда приходила во временной отрезок, выделенный 
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для самостоятельных занятий, и приходилось ждать, наблюдая, как кто-то 

другой изголяется на бильярде. Впрочем, за временем там никто особо не 

следил, ни в спорткомплексе, ни дежурная медсестра, на чьих хрупких, 

медицинских плечах лежала обязанность выдавать для оплаченного согласно 

тарифу бильярда инвентарь, а также ключи для бесплатных занятий в 

тренажёрном зале, так что в какой-то вечер мы умудрились погонять шары в 

течение двух с половиной часов вместо оплаченного одного. 

     В общем, своим распорядком дня мы были настолько довольны, что 

некоторые из нас порой в восемь вечера падали в изнеможении на кровать и 

не вставали уже до утра. Чего не скажешь о детях, среди всех многочисленных 

развлечений и занятий им явно не хватало футбола. К нашему великому 

удивлению на всей огромной территории лечебного учреждения не нашлось 

самой элементарной футбольной и даже волейбольной площадки. При этом в 

тарифном гроссбухе кассы имелась позиция «аренда футбольного мяча», но 

играть им нигде не разрешалось! Даже в спорткомплексе с воротами по краям 

корта. «Хозяин» его заявил: «категорически воспрещается!» Правда, это не 

мешало детям в два первых посещения комплекса почти всё время пинать 

мячик около ворот. Потом мы совершенно случайно узнали о строгом запрете. 

Собственно полуфутбольным забавам никто не препятствовал, наш 

смотритель  вообще никогда не появлялся на корте, пока мы играли. Наверное, 

боялся получить мячиком в лоб, ведь и такое бывает в теннисе. Позже стало 

ясно, почему нельзя –  мы не сразу заметили, что большие окна, начинавшиеся 

выше человеческого роста, были прикрыты обычной тканевой сеткой с 

большими ячейками, она могла спасти стекло лишь от теннисного снаряда на 

излёте, но никак не от футбольного мяча. Так что нам повезло, и в теннис 

поиграли, и в эрзац-футбол дети успели немного, не разбив при этом ничего, 

и нагоняя ни от кого не получили, и все довольны, в том числе «хозяин» корта, 

которому всегда удавалось спокойно посмотреть своё скучное кино.  

    Вообще иногда казалось, что пофигизм – это главная характерная черта 

сферы обслуживания, находящейся в руках белорусского государства. Но это 

не так, медицинский персонал санатория чрезвычайно предупредителен, 

внимателен и, хочется верить, компетентен. Тут, похоже, мы опять наблюдаем 

Белоруссию – страну контрастов. Ничего не поделаешь, горбатого могила 

исправит, а сможет ли исправить белорусский сервис грамотная приватизация, 

возможно, ведь в окружающих озеро Нарочь частных гостевых домах и 

агроусадьбах, судя по отзывам в интернете, с ним всё в порядке. Во всяком 

случае, там не встретишь ситуации, с которой нам пришлось столкнуться в 

санатории. 
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   Однажды вечером в номере один из телевизоров перестал ловить каналы, и 

в результате мы могли наслаждаться только чёрным экраном с яркими 

буковками «отсутствует подключение  к сети». Конечно, тоже картинка, но не 

та, которую ожидали увидеть наши голодные до телезрелищ чада. В 

бесплодных тырканьях шнуров роутера и самого ящика я провёл минут пять, 

затем пошёл в регистратуру, где решались все житейские вопросы. Дежурная, 

всегда готовая по первому зову броситься на помощь терпящим какое-нибудь 

бытовое бедствие постояльцам, смогла мне лишь посоветовать сделать то, что 

я уже безрезультатно пытался осуществить. Тогда девушка обратилась к 

сидящему на диванчике в её кабинете молодому человеку с отсутствующим 

лицом: «Позвони Пете!» Не наблюдая никакой реакции со стороны своего 

визави, она добавила: «Позвони и передай мне телефон, я сама с ним 

поговорю!» На что после некоторого молчания, в течение которого, видимо, 

обдумывалась сложная формулировка ответа, парень с выражением полного 

безразличия на физиономии выдал: «Не придёт!». Да, на самом деле, тем 

вечером  Петя не пришёл. Тем более не появился он и на следующий, 

выходной, день. Зато в наше отсутствие зашёл электрик (!!!) – о нас всё же не 

забыли, хотя вечером мы сами устранили неполадку – горничная во время 

уборки в другой комнате нечаянно выдернула уходящий к проблемному 

телевизору провод модема. Электрик, выбранный для этой миссии, наверное, 

ввиду схожести профиля деятельности (всё же не гинеколог и не уборщица), 

зачем-то выдернул из сети роутер другого телевизора, чем его вывел из строя 

до нашего возвращения, а в регистратуре бодро доложил, что мы просто 

перепутали телевизионные пульты. Но не спешите делать скоропалительные 

выводы, это означает, что в санатории есть дежурный электрик хотя бы, а вот 

в самой престижной витебской гостинице (в ней останавливались Киркоров, 

Газманов и компания) в 2011 году и такового не имелось, так что вкрутить 

перегоревшие лампочки в двухкомнатном номере было некому. Даже 

лампочек самих не могли дать, потому ключ находился у отдыхавшего в тот 

день специалиста по гостиничным электросетям. Интересно, как бы на это 

отреагировал кто-нибудь из наших избалованных знаменитостей? 

Представляю скандал. Но думаю, начальник эскорта важной персоны 

наверняка для решения экстренных вопросов огромной важности, типа 

отсутствия во всём отеле правильных, длинноногих бокалов для шампанского, 

заблаговременно запасся телефоном директора. 

    Поэтому к некоторым особенностям белорусского сервиса (опять-таки 

страна контрастов) мы были готовы. А посему, несмотря на мелкие 

неудобства, санаторий оставил хорошее впечатление. Ни беганье туда-сюда с 
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полной сумкой покупок по территории, ни «квалифицированная» работа 

электрика, ни выходные дни там, где о них забыли даже  в Европе с её 

ценностями, в число которых удобство клиента входит далеко не всегда (так и 

хочется высказать крамольную мысль: «Белоруссия – це Европа, та ще якая!»), 

ничто не могло перечеркнуть умиротворяющий шелест ощетинившихся 

длинными иголками сосновых верхушек сосен над головами, неожиданно-

изобретательную, но в то же время незатейливую и очень аппетитную стряпню 

местных поваров, внимательное и заботливое отношение медперсонала вкупе 

с качественным медицинским обслуживанием и, конечно, разнообразные 

возможности помучать свой застоявшийся организм. И если кого-нибудь 

заинтересует наше мнение, мол, стоит ли приезжать в санаторий «Сосны», не 

задумываясь, ответим  да, стоит. Обязательно приезжайте, получите массу 

удовольствия за не очень большие деньги. За аренду крытого теннисного корта 

мы в Питере платим больше двух тысяч рублей в час, а там – 420. Всего часа 

три-четыре прыгания за мячиком  и дорожные затраты на машину окупились! 

Ну а тех, кому ни теннис, ни бильярд, ни катание на велосипедах не интересны, 

можно заманить дешевизной процедур.  Стоимость такой дополнительной 

услуги, как массаж, вообще сопоставима с питерскими расценками настолько 

же, насколько можно сравнивать один сеанс с недельной программой. 

Приезжайте! Только предварительно поинтересуйтесь, не уходит ли на это 

время в отпуск единственная продавщица санаторного магазина, ведь у неё 

такой же отпуск, как у вас. Но даже, если уходит, просто запаситесь чаем, 

печеньем, соком, вином и, самое главное, одноразовыми стаканчиками для 

бювета заблаговременно, багажник всё вытерпит. Да, ещё, мы ведь говорим о 

Белоруссии, а там всегда есть много но, и, если вы привыкли к повышенному 

комфорту пятизвёздочного уровня с постоянным «чего изволите?», то вам не 

туда.  У нас в Белоруссии все равны! Правда, одни равнее других.  

 

                                       НОЯБРЬ 2017 ГОДА 
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ПОЕЗДКА В БЕЛОРУССИЮ 

 

   Нам давно говорили, посетите Белоруссию, особенно Минск, увидите, как 

там всё хорошо и здорово, ну прям Европа какая-то! Мы долго не решались, 

видимо, боялись показать свою российскую серость в далеко ушедшей вперёд 

стране. Поэтому для начала робко так посмотрели в щёлку – провели десяток 

дней в одном санатории на севере этой страны. Ничего, в целом понравилось, 

вот мы и набрались мужества на полноценную поездку в Белоруссию. И так 

получилось, маршрут наш пролегал через Минск.  Въехали в него на машине 

с севера и сразу бросилась в глаза хорошая организация движения, широкие 

проспекты, много двухуровневых перекрёстков, никаких пробок в вечерний 

час пик на всём пути до гостиницы, располагавшейся в центре, замечено не 

было. Хотя это заслуга, в большей степени, ещё советской радиально-

кольцевой планировки города и прилагавшихся к ней широких городских 

магистралей.   

   Вообще дороги в Белоруссии поддерживают во вполне достойном 

состоянии. Нет, я не соглашусь однозначно с теми, кто утверждает, что у нас 

они, мол, плохие, а вот у белорусов прекрасные. В нашей стране тоже в 

последнее время вторую проблему России худо-бедно, но стали решать. Это я 

могу судить хотя бы по федеральной трассе Санкт-Петербург-Киев, ой, 

пардон, главные дорожные бугры её теперь назвали Петербург-Лобок, по 

пограничной с Белоруссией деревне, вот едешь по ней, а указатели тебе 

сообщают до Пскова столько-то километров, а до Лобка столько, но всякий раз 

далековато, никак не дотянуться до этого самого лобка. Так вот, данная трасса 

во Псковской области имеет несколько лучшее дорожное полотно, нежели в 

Витебской. И не только она, дороги, за которыми у нас следят, вполне 

сопоставимы по качеству асфальта с белорусскими. Но тут ключевое слово 

«следят». В России при всём обилии нефтедолларов занимаются не всеми 

транспортными артериями. Бывало едешь по какой-нибудь магистрали 

областного значения и удивляешься, ну куда уходят деньги местного 

дорожного фонда: асфальт в сплошных выбоинах, если он есть вообще. В 

Белоруссии не так, даже малые дороги районного значения не просто 

проезжие, на них можно до ста разогнаться. Правда посматривать вперёд надо 

не только на предмет встречных автомобилей: ямки всё же бывают. Но зато 
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какая разветвлённая дорожная сеть: в одно и то же место всегда можно 

проехать разными путями - хочешь быстрее, езжай так, хочешь поспокойнее, 

езжай этак; вокруг любого мало-мальски  заметного городка будет обвод; 

сколько мест кругового движения вместо тупого светофора, пересечений в 

разных уровнях, просто не сосчитать; на подъездах к Минску вообще порой 

кажется, что ты попадаешь в какой-то европейский мегаполис – столько 

путепроводов над головой и под колёсами твоей машины. По трассе Гродно-

Минск я проехал сто пятьдесят километров практически на одном и том же 

показателе круиз-контроля – 110. Любой водитель меня поймёт, это не езда, 

отдых. Притормаживал слегка лишь на немногочисленных пешеходных 

переходах (дорога в четыре ряда, с отбойником или зелёной полосой, 

населённые пункты остаются в стороне). Правда, почему-то вначале стояло 

ограничение скорости 80 км/час, потом на точно таком же участке – 100, и 

наконец, когда асфальт стал похуже, с трещинками, а отбойник заменила 

зелёная разделительная полоса, - 120. Объяснения этому я не нашёл и сам 

решал, какая скорость больше соответствует месту. Ведь чиновники от 

дорожной отрасли, которые указания давали, лично, наверное, не ездили там, 

а по карте смотрели, ну совсем как австрийские генералы у Толстого «Die erste 

colonne marschiert. Die zweite colonne marschiert». 

     Хороши в Белоруссии не только дороги, внешне страна выглядит 

значительно более привлекательно, более обустроенной, нежели Россия. В 

малых городах свежепокрашенные (как будто вчера) двух- и трёхэтажные 

дома, почти всюду асфальт, выложенные плиткой тротуары там тоже не 

редкость. Почти нет разрухи, не видно, как у нас, то тут, то там мрачных, 

пустоглазых бетонно-кирпичных коробок социалистической индустрии. 

Промышленное производство белорусы не пустили под нож, как у нас в 

девяностые, а сохранили и, говорят, модернизировали. Наверное, в этом 

немалая заслуга Батьки, который умело играет на наших имперских чувствах, 

предлагая свой, белорусский, товар: «Ну возьмите у нас, мы же братский 

народ!» Правда, при необходимости он тут же вспоминает о многовекторности 

внешней политики своей страны. Ну, как говорится, ласковое теляти двух 

маток сосёт. 

   Однако Белоруссии это только на пользу. Даже в сельской местности трудно 

увидеть заколоченные, заваливающиеся набок избы. Деревни опрятные и 

порой даже симпатичные, поля засеяны или отданы под сенокосы. Мой 

младший сын всё время удивлялся, любуясь из окна машины золотистыми 

белорусскими нивами: «Как красиво! Kак во Франции!» По Франции в 

последний раз мы тоже ехали на машине и вид колосящейся пшеницы тогда, 
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видимо, впервые резко законтрастировал в сознании ребёнка с той картинкой, 

которую мы наблюдаем во Псковской и Ленинградской областях: 

зарастающие кустарником бывшие колхозные угодья, уходящие в никуда 

просёлки, бывшие колхозные коровники и свинарники с чёрными глазницами 

и провалившимися крышами, покосившиеся дома с забитыми окнами, 

упавшие заборы и ржавые водонапорные башни. 

    Но вернёмся к Минску, никогда не слыхал, что он богат сохранившимися 

архитектурными памятниками. А вот, оказывается совсем не так. К знакомству 

с городом мы приступили в Троицком предместье. Был раньше запущенный 

райончик с таким названием.  Хоть и звучит слово предместье слегка 

уничижительно, но располагалось оно всегда в самом центре города, а уж 

люди на этом месте жили ещё до первого упоминания Минска в летописи. Но 

даром, что находилось центрово, вид оно, однако, производило весьма 

унылый. Простенькие, без изысков, обветшавшие одно-двухэтажные 

каменные дома, построенные после пожара 1809 года, выжегшего подчистую 

всю деревянную застройку. В домиках с просевшими крышами и 

скривившимися от возраста окошками ютился по коммуналкам народ, кляня 

свою судьбу, обрёкшую его на жизнь в развалюхах: то с потолка капать начнёт, 

то деревянная ступенька на лестнице провалится. Так бы и жили, наверное, 

ещё долгие годы, если бы не пришла кому-то в голову поистине гениальная 

мысль – привести постройки в божеский вид, подкрасить их, подновить, 

отремонтировать всю внутрянку, да крыши поднять, сделать их на немецкий 

манер островерхими. Вложения серьёзные, средства где-то найти нужно. Но в 

нынешней Белоруссии, ежли деньги требуются, то лучший способ – убедить 

Батьку пособить. Думаю, так и было. И получилось, деньги не растащили (ну, 

может, какую малую часть, у Лукашенко не забалуешь), и вырос вместо 

полузаброшенных кварталов очень симпатичный и привлекательно-

туристический такой, прилизанный уголок Европы в сердце белорусской, 

совсем не европейской по архитектуре, столицы. На самом деле, почти 

стопроцентный новодел, я сразу опытным глазом раскусил эту хитрость. 

Правда ошибся на сотню с лишним лет. Мне показалось, что домики-то 

послевоенные, тогда строили подобные, простенькие, без изящных 

архитектурных форм, с прямоугольными окнами и деревянными лестницами. 

Ан нет, и в девятнадцатом веке, оказывается, ваяли. Зато теперь среди засилья 

монументально-панельного советского строительства и немногочисленных 

современных небоскрёбов минчанам и иностранным гостям есть на что 

взглянуть: рядом с Троицким предместьем, за речкой Свислочь ещё несколько 

таких же кварталов отреставрировали, таблички на беларускай мове повесили, 
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мол памятники это, охраняются государством. Так и получился целый 

исторический центр, совсем как в каком-нибудь немецком городке. Вот какой 

ушлый народ наши соседи белорусы, это ж уметь надо, из ничего сделать 

туристический аттракцион – прогулки по старому европейского вида городу. 

Намёк нам, россиянам, чего вы ездите во Францию или Германию, тратьте 

свои гроши у нас. Мы тоже Европа! Во всяком случае, хотим ей быть. 

    Конечно, частная инициатива не замедлила воспользоваться чудесным 

преображением центра Минска: рестораны, кафе, бары, пабы на каждом шагу. 

Может даже перебор небольшой, поскольку в разгар трудового дня туриста 

нам удалось ткнуться в закрытые двери трёх подряд заведений – открыты в 

обед и то не всегда да вечером до последнего клиента (если верить табличками 

с часами работы, то наиболее усидчивые догуливают до утра). А в четыре часа 

дня – closed. Ну мы решили, что обычного дневного зеваки-пешехода, 

приехавшего посмотреть на достопримечательности тысячелетнего Минска, 

видать не хватает для поддержания целый день «в тепле» всех открывшихся 

точек общепита. Посему экономят, закрываются часа на три. А те, что 

работают, откровенно пустоваты. Зато, наверное, ночью эта часть города 

гудит. Видимо, белорусская публика предпочитает гулять вечером-ночером, а 

не присаживаться, как принято у нас и в дряхлеющей Европе, выпить чашечку 

кофе или кружку пива  в середине дня. Вино по бокалам в Минске тоже 

наливают, но не рекомендую, мне в одном заведении при нашей недешёвой 

гостинице вместо чилийского налили какой-то бодяги местно-грузинского 

разлива.  

   Для продвинутого, интеллектуального, туриста (то есть того, который не 

только о еде думает) распахнуты двери музеев и выставок. Чего там только 

нет. Причём, как это теперь заведено в Европе, тематика может быть самая 

неожиданная. Чем экстравагантней профиль, тем больше туристов зайдёт. 

Музей денег, музей утюгов, музей минской конки, каретный музей. Всё в 

радиусе пары сотен метров. Казалось бы, какое интересное разнообразие, вот 

молодцы! Всё так привлекательно! Но, посетив музей конки, мы убедились, 

что привлекательность лишь внешняя: в двух тесных комнатушках 

полвагончика не аутентичного транспортного средства (откуда же его 

возьмёшь), а специально построенного для экспозиции, экран с меняющими 

друг друга картинками улиц и площадей начала двадцатого века, немного 

всякой всячины, от почтовых открыток до дамского наряда – и всё. Если 

честно, довольно убого. Похоже, что заявленные в рекламных проспектах 

сокровища культуры и истории всего лишь очередная демонстрация полёта 

фантазии минских музейщиков. Слегка разочарованные скудным 
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представлением конки, от идеи посетить каретный музей мы отказались и 

пошли развлекать детей в биллиарде (в нашей семье терпение молодого 

поколения в учреждениях культуры - «Пап, мам, ну скоро вы там?» - надо 

компенсировать, причём обязательно). Но тем не менее, изобретательность 

минских музеефикаторов достойна похвалы, надо же как-то заполнять вновь 

обретённую (или, скорее, придуманную)_историческую среду, они и 

заполняют. Ведь замок в Минске, крепко стоявший ещё в восемнадцатом веке, 

не дошёл до наших дней, впрочем, как и многое другое, а основные артефакты 

забрали себе классические исторические музеи, значит остальные изголяются, 

как могут. 

    Правда порой желание сделать получше да покрасивей приносит плоды 

совсем противоположные ожидаемым. Ведь недостаточно повесить (как 

принято в цивилизованной Европе, которую Белоруссия очень настойчиво 

пытается копировать) красивые коричневого цвета таблички на белорусском 

и английском языках с указаниями исторических мест, надо ещё язык 

международного общения знать. А современное компьютерное поколение 

(оно уже ведь и в офисах госучреждений сидит) более всего в IT-терминах 

сильно. Вот и получается, что по-английски вход на остров Мужества и 

Скорби (там памятник погибшим в Афганистане) в Минске пишется так: 

«ENTER» вместо «ENTRANCE». Ей-Богу, лучше бы не прикидывались, что 

языками владеют, а писали бы на том языке, на котором сами говорят, то есть 

на русском, но его-то меньше всего, не модно это. Имперско, советско, короче, 

неправильно. А пока российский турист, которого хватает в славном городе 

Минск, мучается, пытаясь понять позабытые английские слова и незнакомые, 

но внешне, казалось бы, очень понятные белорусские. Таково веление 

времени, ответят мне белорусские чиновники. Они ведь тоже в глубине души 

в Европу стремятся и себя европэйцами чувствуют. Вот и приходятся 

обделённому россиянину выковыривать из забытого школьного багажа 

остатки английского или пытаться понять, что такое «уваход» на родственном 

языке - вход или выход. Разница, вообще-то принципиальная, особо, если тебе 

приспичило. Ну а когда на одном из центровых магазинов одежды видишь 

вывеску «womens clothing» начинаешь думать, что ты уже что-то пропустил в 

нынешнем англоновоязе: men – это мужчины, women – женщины, так было 

всегда. Но womens – это что? Третий пол, ну там ЛБГТ вместе взятое? Вишь, 

в Белоруссии уже знают, а мы отсталые, россияне, яшче не (на всякий случай 

перевожу – ещё нет). Да куда там нам, жителям, как на Украине многие 

считают, страшного Мордора идти в ногу с современностью? Мы ведь до сих 
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пор наивно полагаем, что у ребёнка должны быть не две мамы, к примеру, а 

мама и папа. Отсталость какая, совсем не по-европейски! Право слово! 

    Зато передовая Беларусь, возможно, придерживается иного, правильного 

мнения. Тьфу ты, написал и самому противно стало. Ну не могу я это слово 

освоить! Нет ведь соединительной гласной «а» в русском языке! По мне вы у 

себя там на вашей тарашкевице пишите как хотите, а нам-то почему 

навязывать? Давайте по-честному, чтобы взаимно уважать языки друг друга. 

Сами-то пишете Расiя! А мы, кстати, не выводим  Эсти вместо Эстония, 

Ингланд вместо Англии или Остеррайх заместо Австрии! Ну не так у нас 

сложилось! Поэтому слово «Беларусь» мне лично, сыну учительницы 

русского языка, к вашему сведению, белоруски по происхождению, просто 

разрезает ухо напополам циркулярной пилой! Большой такой, зубастой, как у 

соседа Вити Кравченко. Да, режет, мне, дремучему россиянину с ностальгией 

по той старой Советской Белоруссии, когда не делили в народе людей на 

белорусов и русских. Но ведь многим и у нас это неграмотное 

словообразование нового типа стало привычным. Порой даже можно увидеть 

такие перлы современного правописания как «БелАрусские продукты»! 

Запутали людей. Образование у них и так никакое, ЕГЭ-тестовое (тесто тут ни 

причём, хотя в головах часто именно оно с манной крупой вперемежку), а тут 

ещё слова с заведомыми ошибками пишут, вот и получается каша. 

     А в Белоруссии не каша, там сплошная бульба. И всегда очень 

технологичная, особенно в кулинарном отношении. Я не шучу, какую только 

мы не пробовали: и по-деревенски, и по-белорусски, и драники, и варёная с 

чесноком, в общем много. И все вкусные. Пальчики оближешь, никакие 

мясные добавки не нужны, хотя их повсеместно предлагают. А зря, могли бы 

сделать исключительно картофельную кухню. Тоже был бы своего рода бренд. 

Хорошо бы ещё этот бренд продавался, как мы, скифо-азиаты привыкли, всё 

привычное для потребителя время, а то ведь в Белоруссии до сих пор можно 

увидеть ресторан, закрывающийся, как советская столовая на обед с трёх до 

четырёх. Вспомните бессмертную фразу из «Служебного романа» насчёт 

хозяйственников в учреждении статистики, управляемом Людмилой 

Прокофьевной, alias Алисы Фрейндлих: «У них такой же рабочий день, как и 

у нас, с девяти до восемнадцати!» По приезду в славный город Минск мы 

отказались от питания в панорамном ресторане гостиницы «Беларусь» (увы, 

приходится цитировать это слово, скрепя сердце). Смутили московские цены 

– обычный стейк там «весил» 1130 наших рублей, тогда попробовали рвануть 

в ближайших кафетерий, но он, оказывается, не работает в субботу и 

воскресенье (был как раз последний день недели).  
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     - Может, он обслуживает офисных работников, - подумал кто-то из нас и 

огляделся. Да, рядом имелась пара банков, но пейзаж формировали 

многоэтажные жилые дома, в них предполагалось наличие обычных людей.  

    - Нет, тут просто не принято в выходные перекусывать в общепите, на что 

жонка добропорядочному жителю Минска? – авторитетно заявила Юля. 

    Я с ней не согласился, мне кажется, что вторая половина для мужчины, это 

немного больше, чем кухарка. Как это ни удивительно, я оказался прав 

(редчайший случай, потому что жена всегда права, а если не права, то смотри 

пункт первый), ведь чуть позже мы нашли в реконструированных 

исторических кварталах столицы Белоруссии десятки «кормушек» и 

«поилок», но цены в них тоже слегка кусались, то есть лениво так покусывали 

– меню изучай внимательно, чтобы не получить неприятный сюрприз в 

коробочке со счётом. Похоже дешёвый отдых в Белоруссии остаётся в 

прошлом. Зато какое обилие предприятий общепита в красивых исторических 

кварталах. Прямо друг на друге сидят и друг другом погоняют! Хотя и среди 

них встречались закрытые на послеобеденный перерыв, я уже писал об этом и 

даже гипотезу высказал о причинах такого странного распорядка.  Но со 

временем стал склоняться к иной версии. Особенно, когда посчастливилось 

среди засилья рестобаров наткнуться на прекрасно оформленную (нам бы 

таких побольше, чтобы радовать глаз!) аптеку, закрытую в уикенд весь июль-

месяц. Возможно в августе она и заработает на полную мощность (а может и 

нет), но ведь июль - это тоже туристический сезон, и у туристов случается 

головушка болит по утрам! Тут вероятно мне стала понятна истинная причина 

послеобеденной сьесты в некоторых заведения общепита Минска. Белоруссия 

же к Европе тянется, а во Франции, например, рестораны после обеда 

закрываются до вечера. Наверное, это удобный пример для подражания. Хотя 

мне почему-то так не кажется. 

    Ну, конечно, в белорусской сфере обслуживания имеются странности, 

которые нам, относительно избалованным сервисом россиянам, трудно 

понять. Вроде шикарно обставленного кафе на летней площадке минского 

Дворца спорта, куда ведёт наружная лестница с хромированными перилами, 

примотанными к блестящим стойкам скотчем (!). Не знаю, возможно это такой 

трэш-дизайн, но, скорее, просто обычное раздолбайство (фурнитуру в 

комплект забыли положить, вот и выкручиваются люди, как могут, с 

фантазией ведь у белорусов всё в порядке). А ещё в этом прекрасном 

заведении с мягкими диванами да прекрасными столиками в стиле хай-тэк 

предлагали только выпить, ибо кухня в тот день, четверг, не работала. В старое 
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время этот день недели очень не любила рыба, а нынче что – передышка для 

всей еды? Поистину в Белоруссии не перестаёшь удивляться. Пришлось нам 

откланяться, ведь выпить как раз не хотелось в тот момент. Но это всего лишь 

один день, скажут мне, не надо придираться! Хорошо, только вот в Ледовом 

дворце города Лида (не слабо между прочим для номинально стотысячного 

населения иметь такую арену, это даже не областной центр) нам предложили 

покататься на коньках лишь на следующей неделе.  

    - А раньше никак? – спросили мы. 

    - Никак, - было ответом. 

   Дворец не функционировал, но кассы работали, наверное, продавали билеты 

впрок, а то вдруг потом спохватишься, а местов-то нет, расхватали всё, жадные 

до спорта лидчане. Ладно, мы удовлетворились настольным теннисом в 

соседнем здании спортивного центра. Кстати, неплохое сооружение с 

возможностью заниматься различными видами спорта, вплоть до мини-

футбола под крышей. Нашего Матвея было не затянуть на пинг-понг с 

футбольной трибуны, там как раз играли какие-то взрослые дядьки. Судя по 

всему, спорт в Белоруссии любят, там в каждом районном центре, найдётся 

крытый мини-спорткомплекс. Наверняка, такое было указание сверху, нехай, 

все имеют доступ к здоровому образу жизни! (А даже, если так, сверху, то что 

в том плохого?) 

    Конечно, не только о здоровье нации печётся белорусское начальство, 

некоторые совершенно не способствующие долголетию продукты занимают 

самое заметное место на полках магазинов. А как же, всё ж таки они здорово 

помогают наполнению казны. Вот и стоят длинными рядами «Бульбаши», 

«Белорусачки», «Налибокские» и другие, все, как правило местного разлива. 

Впрочем, в Белоруссии умудряются производить не только водку, но и коньяк 

и даже вино. Смотришь в ресторанное меню и видишь (без уточнения 

названий, терруаров и сортов винограда, просто одной строчкой и по одной 

цене) «вино красное» (Беларусь), «вино розовое» (Беларусь), вино белое 

(Беларусь). Огромное разнообразие, конечно, но невольно напрашивается 

вопрос: а где только в этой прекрасной стране выращивают лозу? В терруаре 

«Полесские болота» или в шато «Старый Бобруйск»? А может, вино научились 

из бульбы делать: картошка с красно-фиолетовой кожурой идёт на красное, с 

желтоватой – на белое, из смеси получается розовое? Напротив строчки кофе, 

кстати, не увидишь такой необычайной страны происхождения. Но жизнь на 

месте не стоит.  Уверен – будет и кофе белорусским. Впрочем, чего 

удивляться, увеличила же в разы Белоруссия экспорт в Россию яблок, 
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помидоров, форели и сёмги после введения контрсанкций. Каким-то чудесным 

образом в стране мановением неведомой волшебной палочки выросли 

яблочные сады и нарисовались норвежские фиорды с холодной водицей 

Северного моря.  

    Да что там яблоки и сёмга, в своё время Лукашенко призвал местный бизнес 

и госструктуры стать одними из лидеров мирового производства мобильных 

телефонов. Белорусские шутники немало острили на эту тему, вовсю смакуя 

возможные белтелбренды, вроде того же «Бульбаша» («Я должен был сделать 

мобильный телефон!» - «Напьёшься-сделаешь!») или «Беловежской пущи», в 

которую, как известно, прилетают серой птицей лесной, что немного труднее, 

чем до Марса, современная наука и техника ещё не освоила этот сложный вид 

внутрибелорусских перелётов. Ну с телефонами не заладилось, зато 

промышленность работает и телевизоры «Горизонт» в Минске по-прежнему 

собирают. В этом белорусам нельзя не позавидовать. 

     Как, впрочем, и многому другому. В Белоруссии трепетно относятся к 

собственной истории и культуре. Не так много исторических памятников 

сохранила белорусская земля, но то, что пережило эпохи и разрушения, люди 

её населяющие пытаются восстановить и сохранить. Кроме созданных, по сути 

из ничего, минских исторических кварталов, там подняли из руин и запустения 

прекрасные замки и дворцы польских магнатов в западной и центральной 

частях страны. В них открыли музеи, и теперь это - центры притяжения для 

туристов, они едут туда со всей Белоруссии, из России и даже из Европы. Сам 

слышал немецкую и английскую речь в музеях Несвижа и Мира. Правда, 

экспозиции, как водится, бывают бедноваты. Вот натащили для Несвижского 

замка копий портретов чуть ли не всех поколений князей Радзивиллов (хотя 

почему-то при этом копии назвали репродукциями, как будто это цветные 

книжные вклейки), восстановили пару десятков комнат, это неплохо. Зато 

Мирскому замку экспонатов явно не хватило, там и пытаются, как их минские 

коллеги проявлять чудеса изобретательности, заполняя музейное 

пространство любыми предметами из прошлого, имеющими к данному месту 

весьма опосредованное отношение. И без грубых ошибок не обошлось. Долго 

мы удивлялись почему обычный старинный кинжал там выдают за кистень. 

Кистенём, как известно, можно проломить череп, а не проколоть грудь. Ну Бог 

с ним, с кинжалом, но вот в одном музейном тексте мы прочитали «Иоанн 

Христитель». Новое слово в религиоведении?  Боюсь, что нет, просто 

элементарная безграмотность и раздолбайство. А вход в эти прекрасные (без 

всякой иронии) замки-музей стоит, между прочим, дороже, чем в Эрмитаж – 
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14 белорусских, то бишь почти 450 российских рублей. И это за «Христителя» 

в том числе. 

    Видать не всё получается, не всё проходит без сучка, без задоринки. К 

качеству самой реставрации в Белоруссии тоже вопросов много. То это 

заделанные современным самым дешёвым кирпичом дырки в полах ярусов 

старинных башен, то целые куски стены оборонительного Лидского замка 

выложенные, видимо, за недостатком средств тем же кирпичом, который у нас 

ещё в советское время для жилой и любой фасадной застройки старательно 

прятали под штукатуркой. 

     Хотя строят вообще-то в Белоруссии неплохо, и строят много, особенно в 

Минске, современные жилые дома не выглядят аляповато-бетонной массой, в 

каждом здании глазу есть за что зацепиться, будь то цвет или форма. Может, 

потому что кирпичи кладут и бетон заливают не бесправные, а потому 

озлобленные на всё на свете, гастарбайтеры из Средней Азии, а граждане 

самой Белорусии? Но вот Нацiянальная бiблiятэка не совсем удалась. То есть 

удалась ночная подсветка, всё остальное не впечатляет. Желание 

соригинальничать сыграло, по-моему, злую шутку с её архитекторами. Здание 

представляет собой ужасного вида шестигранник со скошенными низом и 

верхом, водружённым на первые этажи в виде плоской подставки. Было бы 

круглым, я бы сказал глобус, а так - скорее, сверхсовременная избушка на 

курьих ножках.  Нам так вообще она напомнила бездарный уличный 

монументализм в Ницце –  огромную кубическую от уровня нижней губы 

голову с шеей и частью груди, которую у женщин оголяет декольте. Возможно 

авторов проекта библиотеки вдохновила именно эта скульптура. Может они и 

стремились соответствовать новым веяниям мирового искусства, прежде 

всего, конечно, европейского? Ну тогда у них получилось.  

    В последние годы понастроили не только много жилья, но и торговых 

центров, больших гипермаркетов. А как же? Время такое! Надо 

соответствовать! Ещё не так давно белорусы удивлялись нашим красотам 

ангарного типа в виде «Океев», «Лент», «Ашанов», а в Витебске мне 

приходилось слышать восторженные (с нотками зависти в голосе) рассказы о 

больших магазинах во вдвое меньшем по населению Пскове. Теперь и в 

Белоруссии стало как везде – скопища одёжных, обувных, женских, детских, 

компьютерно-игровых отделов под одной крышей какого-нибудь монстра 

современной стеклянно-бетонной архитектуры. Выросли и 

специализированные ТЦ – строительные, хозяйственные и так далее. В общем 

житель Белоруссии этими чудесами торговли нынче не обделён, так же как и 
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продуктовыми сетевыми гигантами, удивляющими публику множеством 

товаров. Хотя лично нам удивляться пришлось не только этому. В 

супермаркете «Евроопт» (ну как же без намёка на европейскость!), 

расположенном в нижнем этаже самого крутого, похоже, торгового центра 

Минска «Галерея» захотелось среди прочего купить готовых салатов, 

особенно «Оливье» для нашего Матвея, он его большой поклонник. Салатную 

стойку нашли быстро, желанный продукт там присутствовал. Но… «Что это?» 

- спросил удивлённый Матвей, глядя на принесённый в номер гостиницы 

бесформенный полиэтиленовый пакетик с какими-то коричневато-жёлтыми 

горошинами, прослойками кажущегося из-за синтетической упаковки 

грязноватым майонеза и кусочками непонятно чего. Совершенно 

неаппетитно! Дело в том, что в распальцованном продхозмаге в привычные 

нам контейнера клали только самые большие порции, чуть ли не от двух 

килограммов.  Вот такая Европа в «Евроопте». Извиняюсь за каламбур. Хотя, 

несмотря на малопривлекательный вид салат оказался вполне съедобным.  

   В общем, пока успехи Белоруссии на пути в Европу относительны, с одной 

стороны -  приличные дороги и минские туристические кварталы, с другой – 

«Оливье» в убогом полиэтилене и шмурдяк под видом вина. Что поделать? 

Нельзя из нашего прошлого сразу прыгнуть в светлое европейское будущее. 

Для этого надо хотя бы подучиться. А то получается как в суперсовременных 

лифтах той же «Галереи», где подразумевая вместимость, написали: «33 

Человек». Звучит, конечно, гордо, с большой буквы всё-таки, но безграмотно. 
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