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Митя и я с Любой в Таррагоне, 17 октября 1999 г.
В Барселоне, когда мы приехали, шёл, но уже кончался дождь, зонтами почти не
пользовались, хотя были кратковременные почти ливни. От вокзала станции
Барселона-Санс пешком дошли до площади Испании, которую в предыдущий раз
видели лишь из автобуса, а это, быть может, одно из лучших и красивейших мест
Барселоны. И, поднимаясь по лестнице мимо фонтанов к Национальному дворцу,
пережили первое приключение этого дня.
К нам с Митей обратился по-немецки парень лет тридцати со слегка
поцарапанной физиономией, но нормально одетый. Митя моментально откликнулся,
что он по-немецки понимает, и парень начал ему что-то объяснять, а я, стоя рядом и
прислушиваясь, понял (к своему удивлению), что с ним что-то приключилось: то ли
потерялся, то ли обокрали его, и что он в полицию обращался, а консульство сегодня не
работает, и он не знает, что делать. Митя же мне уточнил: они, якобы, путешествуют с
братом (а он с подругой) на машинах и потеряли друг друга, а у него кончился бензин,
документы же и деньги в другой машине. Они остановились в кемпинге в 130
километрах от Барселоны и, чтобы туда добраться, ему надо марок десять на бензин,
это тысяча песет или 6 долларов примерно.

Сашуля, Люба и Митя в окрестностях вокзала Барселоны, 17 октября 1999 г.
- А где у него машина? - спросил я у Мити.
- Говорит, что у полицейского участка. Там ему в консульство советуют
обратиться, а оно не работает сегодня.
Извиняющиеся и растерянные интонации парня по ходу его рассказа были
вполне убедительными, и я склонен был ему поверить, хотя и не совсем без сомнений.

В конце концов тысяча песет не такие уж и деньги, а вдруг и правда с ним такое
случилось, всякое ведь бывает, и с нами может что-нибудь произойти подобное. Дам я
ему тысячу. И дал. Парень спросил, в каком мы отеле остановились. Митя написал на
бумажке адрес, хотя и не указал, что надо в ресепшен не отеля, а апартаментов
обращаться (я потом сообразил), и пообещал вернуть деньги, передав их в ресепшен.
Люба с Сашулей пытались нас оттащить от немца, но безуспешно. А когда мы с
ним распрощались, сестра на меня накинулась:
- Ну, ты, Сашка, даёшь! Всяким наркоманам такие деньги отдавать - с ума
сошёл!
Я пытался пересказать ей историю, приключившуюся с немцем (или
сочинённую им), но она и слушать не хотела.
- И ты поверил? Да у него на морде написано, что он наркоман. Он там смеётся
за углом сейчас над тобой! Доволен, что ему лох попался.
- С чего ты взяла, что он наркоман? А если с ним в самом деле такое произошло,
как он рассказал? Ведь и ты бы могла бы потеряться, а у тебя ни денег, ни языка
никакого не знаешь!

У Дворца наций в Барселоне, 17 октября 1999 г.
- Какой ты наивный! Да таких в Москве пруд пруди. Я их за километр вижу.
- Ну, ты в России привыкла, что кругом все друг друга дурят. А никому не
верить тоже ведь нельзя. Во всяком случае, рассказывал парень очень убедительно. А
ты неубедительно выступаешь.
- Да, если он и врал, то весьма артистично, - заметил Митя.
- Вот и считай, что я ему как артисту заплатил за его художественное
выступление, - попытался я успокоить сестру.
Но Любка не унималась:
- Нет, ну я никак не ожидала, что брат у меня такой ... придурок! Что его так
облапошить запросто можно!
Тут уже я начал заводиться. Достала меня сестра.
- А я вот не ожидал, что ты такая жадная. Чего ты так из-за этой тысячи
переживаешь? Не из твоих ведь подаю. Куда хочу, туда и трачу. Сам заработал. Митя
вон тоже собирался ему денег дать.
- Значит, ты и Митю неправильно воспитал. Я старушкам у метро тоже иногда
подаю. А это мужик здоровый, пусть работать идёт.
Так мы препирались до ругани довольно долго, пока Сашуля с Митей нас не
растащили. По ходу этой перебранки мы поднялись ко входу во Дворец Каталонии,
пофотографировали площадь Испании оттуда, спустились в сторону порта, обошли
колонну - памятник Колумбу, подошли к зоне развлечений, куда толпой валил народ,
но уже вечерело, солнце, выглянувшее было из-за туч, зашло, а нам надо было ещё
добраться до Таррагоны и Ла Пинеды.

У памятника Колумбу и у Оперного театра Барселоны, 17 октября 1999 г.
Успели только пройтись по знаменитому многолюдному бульвару Рамбла с
Оперным театром, только что открытым после реконструкции после пожара, музеем
эротики, лавками и множеством красивых каталонок, стройные, в большинстве
брюнетки с тонкими правильными чертами лица. Митя, правда, заявил на бульваре, что
публика барселонская в целом его разочаровала недостаточно шикарным, на его взгляд,
видом, но потом согласился, что девушек красивых много.
Когда сели в поезд Барселона - Таррагона, уже совсем стемнело. А когда до
Таррагоны оставалось две остановки и минут 15 езды, поезд остановился, постоял и
задним ходом вернулся на станцию. В темноте за стёклами окон часто-часто мелькали
какие-то вспышки, я не сразу поверил, что это молнии, уж больно часто они следовали
друг за другом, пока один шнур не зажёгся совсем рядом. Впереди бушевала гроза.
Поезд постоял минут 20, затем двинулся, наконец, но уже в самой Таррагоне
снова встал, не доехав буквально сто метров до вокзала. Опять минут 20 ещё стоял. Из
открытого окна в тамбуре я любовался молниями, полыхавшими теперь не над горами,
а лупившими со всех сторон в море, катившее свои волны совсем рядом с поездом. Но
вот зажёгся зелёный, поезд подошёл к станции. Мы вышли на перрон и сунулись было
в подземный переход, но он был залит водой по щиколотки, и мы попрыгали на вокзал
через рельсы.
Вокзал был забит народом, в основном, молодёжью (вечер был воскресный),
которой на курортах не было видно вовсе - учатся ребята. В районе Таррагоны, похоже
образовалась какая-то пробка железнодорожная, а теперь поезда прибывали с обеих
сторон - с юга и с севера, народ же, естественно, на ливень с вокзала особенно не лез.

Спрос на такси существенно превышал предложение, причём понять, где тут очередь,
было совершенно невозможно, народ прижимался к стене вокзала и оттуда хаотично
выпрыгивал к изредка подъезжавшим машинам с зелёным огоньком. Имущее же
население названивало по своим мобильным телефонам родственникам, чтобы те
забрали их отсюда на своих машинах.
В некоторой растерянности мы решили для начала подкрепиться в кафе, где
взяли 2 пива, 2 сэндвича, 2 кофе и 2 пирожных на четверых, затем продолжили
попытки поймать такси. Нам это удалось, когда народ уже весь почти рассосался, но
водитель везти нас в Ла Пинеду отказался! Невозможно проехать, всё залито водой на
нижней дороге. Этого ещё не хватало! Что делать? Тут, наверное, придётся ночевать.
Но, может, на автобусную станцию двинуть, вдруг автобусы ещё ходят, хотя уже
одиннадцатый час, правда. Водитель такси сказал, что не знает, до какого времени
ходят автобусы, но что они по воде проехать могут, в этом он уверен. (Объяснялись мы
на испанском, между прочим.)
- Едем на такси на автобусную станцию, - принял я решение, благо водитель,
отказавшись везти нас в Ла Пинеду, не брал пока других пассажиров. Поехали. Тут в
Таррагоне погасло уличное освещение, но благополучному прибытию на автобусный
вокзал это не помешало, тем более, что и недалеко он от ж/д вокзала находится (утром
мы от него к ж/д вокзалу пешком шли, но дали крюка, не успели к ближайшему поезду,
почему и не поехали сразу в Барселону, а остались в Таррагоне до обеда).
На автовокзале было неприятно пустынно: пара человек в зале ожидания, кассы
все закрыты, одно окошко открыто и там свет горит, но никого нет. Расписание
автобусов, идущих через Ла Пинеду, мы не нашли, автобусов на стоянке ни одного,
единственная радость - туалет, которым я и воспользовался. Пока я там был, Митя
обнаружил, что тут внизу ещё одна стоянка есть, и там какой-то автобус под парами
стоит. Мы бросились туда. Оказалось - наш! Идёт через Камбриллс, через Ла Пинеду Салоу. Ура!
Сели, с нами ещё человек шесть, и поехали. Дождь к этому времени
прекратился. Отъехав чуток от Таррагоны, перед путепроводом автобус погрузился в
бурный поток глинистой воды, по которому медленно продвигались с залитыми
глушителями легковые машины, две или три из них заглохли и мешали продвигаться
остальным. В одну из них (крайнюю слева) упёрся наш автобус, а выехать направо ему
не давала движущаяся вереница скопившихся машин, а также наклон дороги, по
которой автобус сползал влево. Мы с Сашулей сидели на переднем сиденье за
водителем и наблюдали всю эту процедуру выползания вправо, в ходе которой
водитель весьма тревожным тоном вёл радиотелефонные переговоры с диспетчером,
одновременно упрекая: - Сеньорес, сеньорес! - водителей легковых машин, которые не
хотели дать ему объехать застрявшую слева легковушку.
Наконец, он вылез на правую сторону, там уже без проблем объехал ещё одного
застрявшего бедолагу, и через несколько десятков метров затопленное место
кончилось, и лишь в самой Ла Пинеде был закрыт проезд по набережной, но мы, тем не
менее, подъехали к нашей остановке, обогнув с севера Акваполис. Автобус повёз
оставшихся двух вьетнамцев в Камбриллс, а мы пошли домой через погружённый в
темноту комплекс Естиваль Парка (отель же неподалеку на самом берегу вовсю
светился огнями).
Ну, ладно, всё же в своих койках будем спать, а не на вокзале. Правда, без
горячего ужина и телевизора - света-то нет. Но свет был в спорткомплексе, а,
возможно, и в центральном здании - корпусе 1. Пошли туда посмотреть.
Действительно, свет есть. Спустились в бар, там жизнь кипит, русских полно,
громче них только вопила за бильярдным столом английская семейка из мамаши с
двумя детьми, азартно гонявшая шары. Сашуля здесь оставаться не захотела, и пошла
спать, Митя пошёл её проводить, а мы с Любкой заказали по рюмке анисовой водки и

бутылочку минеральной воды. Митя долго не возвращался. Оказалось, они одну дверь
уличную на территорию апартаментов не могли открыть ключом, пришлось обходить к
другим воротам. Митя заказал себе белый мартини, а я баккарди и этим мы закончили
бурный день 17 октября 1999 года, вернувшись из бара около часа ночи следующего,
18-го числа.
18 октября. Митя уже накануне решил весь этот день посвятить Барселоне, и
мы с Сашулей отправились с ним, оставив Любу загорать у бассейна в нашем дворике,
благо небо после вчерашней грозы было безоблачным. На автобус мы опоздали
(промахнулись с остановкой, не в ту сторону пошли, не к ближней, а к дальней
остановке), пришлось взять такси, мы подкатили прямо к отходящему поезду и через
час были в Барселоне.
На вокзале Барселона-Санс Митя позвонил Лене, закупили солёных семечек и
орешков разных сортов (классная вещь!), минеральной воды, единые билеты на метро и
автобус на весь день и отправились на метро сначала к храму Святого семейства.
Оттуда к Педрере, куда Митя хотел заскочить один минут на 15 по льготному
студенческому тарифу (обычный взрослый билет 1000 песет стоит, и Сашуле это
показалось дорого), но я взял билеты и нам с Сашулей, и мы не пожалели, проведя там
час.

На крыше Ла Педреры, 18 октября 1999 г.

Одно из творений Гауди в Барселоне, 18 октября 1999 г.
Пока мы ходили по музею жилья начала века, затем по чердаку со слайдами и
макетами творений Гауди, прошёл дождь, а когда вылезли на знаменитую крышу,
выглянуло солнце, и я там вдоволь нафотографировал (уже четвёртую 36-кадровую
плёнку почти исщёлкал всю) видов города в комбинации с шедеврами Гауди.
От Педреры пешком дошли до площади Каталонии, где на нижнем этаже
громадного универмага Инглес нашли то, что я безуспешно искал в первую нашу
поездку (с экскурсией) в Барселону, стартуя именно от этого универмага, куда мне
предлагала тогда зайти Сашуля, а именно - баночное пиво, любых сортов и недорого,
закупили ещё бананов, чипсов и макарон для дома, и отправились на очередную гору в
Парк Гюэль, куда залезли по крутой улице с эскалаторами, а там сразу на вершину к
двум крестам на тесной башенке с узкой лесенкой и перилами только с одной стороны.
С этой башенки мы снимали Барселону с противоположной горе Монжуик стороны,
Митя ещё и в бинокль всё разглядывал, а Сашуля чувствовала себя там неуютно,
слезать так страшно даже.

На вершине горы в Парке Гюэль, 18 октября 1999 г.
Ну, а дальше вниз, к Гауди, пофотографировать, пока солнце не зашло за гору.
Сплошные шедевры. Описывать невозможно, лучше фотографии смотреть. А потом на
автобус опять на гору Монжуик, к Олимпийскому комплексу, что за Дворцом
Каталонии, на противоположном склоне горы. Там я буквально бегом гонялся за
заходящим солнцем и сфотографировал-таки его заход. Тут как раз и темнеть быстро
начало, мы бегом рванули в метро, на вокзал, в поезд, и там мы с Митей попили,
наконец, пивка с орешками и чипсами.
В Таррагоне мы пешочком по ярко освещённому центральному бульвару (тоже
Рамбла) прошлись до автовокзала, прикупив по дороге ещё продуктов для дома, сели
на автобус, недолго его прождав, и без приключений прибыли домой, где Люба, вся
изголодавшись, уже стол накрыла.

В Парке Гюэль, 18 октября 1999 г.
19 октября. Утром после завтрака вчетвером погуляли у моря, у местного
архитектурного творения пофотографировались на фоне огромных железяк,
вбетонированных в древние развалины на берегу, а затем посадили Митю в автобус, и
он отправился в Таррагону - Барселону - аэропорт - Цюрих - Констанц. Сашуля,
проводив сыночка, расплакалась, уткнувшись мне в грудь. А потом, когда мы втроём
пошли пешком в Салоу, у неё сердце разболелось. Впервые. Левый бок, говорит, весь с
обоих сторон сжимает, хоть и приняла валокордин перед этим. Когда вернулись, она
валидол ещё пососала и отпустило.

По дороге в Салоу мы заглянули на мыс Салоу, и я сфотографировал
живописную, скалистую бухту, которую до сих пор видел только на открытках и в
альбомах, стукнувшись башкой о сук дерева при этом. В Салоу мы сняли денег из
банкомата, и вернулись домой, убоявшись надвигавшихся туч.

Олимпийский стадион в Барселоне вечером, 18 октября 1999 г.

Сашуля с Митей на фоне Дворца наций в Барселоне вечером, 18 октября 1999 г.
В нашем дворике, однако, сквозь разрывы облаков показывалось солнце, и мы
отлавливали его на лежаках у бассейна, поглядывая в небеса, где граница между
сплошной почти облачностью и чистым небом проходила как раз над нашим двориком,
никуда не смещаясь, так что солнце просвечивало через край облачности, не очень-то
грея, но вселяя надежды, что вот-вот оно выглянет полностью.
Не дождавшись, однако, этого счастья, мы отправились в Ла Пинеду за
продуктами, а затем в соседний отель Палас Пинеда к так называемому отельному
гиду, занимающемуся экскурсионным обслуживанием русских, чтобы приобрести, если
возможно, билеты на экскурсию с русским гидом в Монтсеррат на завтра. Я пообщался
с гидом по-испански (сам он по бирке на рубашке Боян Владимиров, но по-русски
говорит с акцентом и не совсем правильно) и купил у него желаемые три билета на
завтра.

У Естиваль Парка, 19 октября 1999 г.

В Естиваль Парке, 19 октября 1999 г.

Берег на мысе Салоу, 19 октября 1999 г.

Памятник ковбою у Естиваль Парка и памятник строителям живых пирамид в
Таррагоне, октябрь 1999 г.
Вечером за ужином и после я смотрел шикарный матч Лиги чемпионов
"Арсенал" (Лондон) - "Барселона", закончившийся блестящей победой Барсы со счётом
4:2. А до того заказал (по-испански) разговор по телефону с Жоркой и по телефону же
попросил (опять же по-испански) разбудить нас завтра в семь утра.
20 октября. Телефонный будильник сработал вовремя, но я уже встал за полчаса
до этого. В 8.45 мы сели в автобус "Натали тур" и покатили, подбирая остальных
экскурсантов у отелей в Салоу. Через полтора часа были у цели - у монастыря Святой
Девы Марии Монтсеррат на горе Монтсеррат, что значит распиленная (из-за своих
клыкообразных вершин) гора. Виды обалденные!
На фуникулёре спустились к тропе (ветер, однако, пронизывающий, а мы, хоть и
в свитерах, но куртки не взяли), ведущей к Святой пещере, где была найдена
полуметровая деревянная статуэтка чернолицей (Моринетты) Девы Марии с младенцем
Иисусом. Тропа метра в три шириной идёт по-над пропастью, вдоль неё на стенах скал
разностильные скульптурные творения крупных мастеров, живописующие последний
путь Христа. Прошлись до пещеры (теперь она внутри церквушки, прилепившейся к
горе) и поднялись обратно к монастырю. На тропе согрелись хорошо от ходьбы и
безветрия. В час дня там должен был хор мальчиков исполнять церковные песнопения,

а я до этого решил отснять виды, поскольку погода портилась и на гору садились тучи.
Успел.

У монастыря Святой Девы Марии Монтсеррат, 20 октября 1999 г.

Тропа к Святой пещере, 20 октября 1999 г.

Собор огромный, набит людьми, к статуэтке приложиться отдельная очередь
длиннющая. Послушали конец проповеди, потом хор мальчиков 15 минут попел. Народ
стал расходиться, мы посидели минут 10 на скамье, чтобы передохнуть, а когда вышли
из собора, шёл дождь, и я повёл своих девушек в музей, неожиданно богатый
картинами известных мастеров, а также археологическими находками.
Там мы провели час, оставшийся до отправления автобуса, а когда вышли из
музея, оказались в туче, где видимость была метра на два только, сплошная вода со
всех сторон. Хорошо, что зонты у нас были с собой. К автобусу не явился один парень,
бывший без компании, с видеокамерой, и зонт в автобусе оставил. Его ждали 15 минут
вместо дозволенных максимум пяти, но он так и не появился. Жутко представить, что
он полез куда-нибудь к кресту Сан Мигуэля или на какую-нибудь вершину и
заблудился в такую погоду: ветер, темень, холодюга, вода кругом, скользко! Кошмар!
А нас повезли дальше на винзавод Торрес. Не ехали, а плыли в туче, причём
дорога была другая, не та, по которой ехали сюда, так что половину шикарных видов
мы так и не увидели. На винзаводе попробовали вкусного полусладкого Сан Валентина,
купили 2 бутылочки по 0.375 литра бренди "Торрес" (одну Жорке, другую самим
попробовать), посмотрели фильм о семействе виноделов Торрес, после которого
Сашуля захотела Гран Корону купить, но я не соблазнился - самим пить слишком
шикарно, домой тащить тяжело, одних книжек сколько уже накупили, да и уже в
автобус все идут.
В семь вечера явились в Ла Пинеду. Тут ещё шёл дождь, но уже намечались и
прояснения. Бренди оказался очень мягким, Любка пила только его, а мне вкуснее
казалось наше простое красное вино из пакета, когда им еду запиваешь, особенно с
голодухи, нагулявшись.
21 октября. Утром я, как обычно, встал раньше всех, гляжу - небо ясное, солнце
ещё не взошло, но вскоре взойдёт, и я отправился снимать восход солнца над морем на
оставшиеся 3-4 кадра плёнки. В десятом часу утра один за другим позвонили сначала
Митя (добрался нормально, всё в порядке, вчера не смог дозвониться), потом Жорка (в
Москве холодюга, ноль градусов, всю квартиру перерыл - кальсоны искал, где они? - у
Любки спрашивает; никогда не носил кальсоны и вот созрел наконец). А у нас тут небо
ясное, ветерок, правда, западный, свежий, но загорать вполне можно, что и делаем
сейчас. Я с трудом протащил круглый стол из большой лоджии через всю квартиру
враскоряку на маленький балкончик в Любину комнату, где и просидел, пиша эти
заметки до часу дня, пока солнце на другую сторону не перевалило, куда я и перешёл и
сижу теперь во дворике, а сейчас к девушкам на море пойду.
Я их там не нашёл, оказалось, они аж в центр Ла Пинеды, в сосновую рощу
ушли, а я подумал, что они к нашим железным соснам (см. фото) отправились.
Любка носом в стеклянную дверь на свой балкон долбанулась, так что отпечаток
носа остался. Я тоже пару раз сквозь стекло пытался на лоджию выйти.
22 октября. Последний день испанских (каталонских) загулов. С утра я побегал
на восходе, пока девушки спали. Обнаружил, что ярмарка какая-то поблизости
развёртывается. После завтрака завёл девушек на эту ярмарку (осеннюю распродажу) и
приобрёл там себе чемодан на колёсиках, а то одних книжек воз накупили - не
дотащишь.
А потом поехали в Салоу по магазинам гулять. Мише Осепян бренди Veterano
Осборна прикупили (не самый дешёвый), к намеченной на ужин паэлье - рис, лук,
помидоры, вино, пиво. И паэльей этой обожрались, многовато морепродуктов мы с
Сашулей накануне закупили. Вот теперь вещи уже собрали, паэлью перевариваем у
телевизора.
23 октября. В 10.45 на такси отправились в Таррагону, оттуда поездом в
Барселону, кинули вещи в камере хранения на вокзале Барселона - Санс, пробежались

ещё разок по площади Испании, Маечке в подарок купили "Лучшее в Барселоне" и - в
аэропорт.
Там нам, конечно, пришлось поволноваться со своими билетами на отменённый
рейс ("Авиаэнерго" в 15.50) и никаких бумажек взамен. Нам было обещано, что с этими
билетами нас посадят на другой рейс: "Трансевропейских линий", вылетающий в 18.20,
но на регистрации нам сказали, что этот рейс полон, а вы, мол, ждите представителя
компании...
К тому же я принял цифры 16.00 на телевизионном табло над регистрационной
стойкой за время вылета и решил, что мы опоздали на регистрацию, заставил девушек
галопом мчаться с чемоданами из терминала А в терминал В, а потом мы два часа
ждали представителя, который, как оказалось, должен был привезти наши билеты из
Москвы прямым рейсом Москва - Барселона, который к тому же задерживался. Всё так
и случилось, но мы понервничали изрядно, ругая себя, что не переоформили билеты в
Москве, как нам предлагали.
Наконец, сели в самолёт и ещё час ждали трёх загулявших пассажиров, не
слышавших объявления о посадке. Самолёт оказался Ту-204 - очень тесный, с узким
проходом, недостаточным количеством туалетов, я на таких давно не летал, а мы ещё в
хвосте сидели, где трясло и очередь в туалеты толпилась, нависая над креслами. Со
всей нервотрёпкой забыли мамочку помянуть - 21 годовщина смерти.
24 октября. В Москву прилетели в 2.20 ночи, температура воздуха минус 5
градусов в Шереметьево. Остаток ночи провели в аэропорту за столиком в кафешке, я
пил пиво, девушки фанту, бутерброды доели и в 6.30 на первом автобусе отправились в
Планерное. Там сели в поезд метро и на Щукинской распрощались с Любкой, причём я
отмочил номер: расцеловались, мы с Сашулей вышли из вагона на перрон, и тут я
вижу, что я вылез с Любкиным чемоданом, а она осталась с моим, заскакиваю обратно
в вагон, меняю чемоданы и успеваю выскочить обратно, теперь уже со своим
чемоданом. Ну, мы и ржали все втроём: мы с Сашулей на перроне, а Любка в вагоне.
Весёлая концовка получилась.
Прибыли в Строгино - я в автобусе красную сумку оставил, хорошо, опять сразу
спохватился, впрыгнул обратно и выпрыгнул с ней. Мы беспокоились, что Мишу
Осепян рано разбудим, но его дома не оказалось, мы с Сашулей поспали три часика,
сходили на почту (у Миши аппарат телефонный сломан) позвонили Бирюковым (там
нас ждут) и в Протвино (Любка нормально добралась и радостно прокричала в трубку,
что она в ванной уже). Вечер провели у Бирюковых, а в 00.40 я отбыл "Арктикой" в
Мурманск, Сашуля с Геной меня до автобуса проводили.
25 октября. И вот я в купе, отоспавшись, пишу эти заметки, проезжая по серой,
как вся несчастная Россия, с голыми деревьями Ленинградской области. "Вернулся я на
Родину, шумят берёзки с клёнами..." По телевизору вчера всё то же, что и три недели
назад - война, ложь, рейтинги, компроматы. Взрыв на рынке в Грозном и невнятный
лепет высших властей: не знаем, "не владею ситуацией" (маршал Сергеев), "это они
сами там склад оружия взорвали" (Путин), правда, про какую-то спецоперацию что-то
бормотали...
Да... Родину не выбирают.

