
Доха 
 
 
Хосе и его Camello. 
 
 
1. Познакомились... 

 
 

Выхожу из дому. Собираюсь ловить такси в супермаркет за продуктами. 
Возле дома припаркован красный автомобиль из американского вестерна. 
Владелец некто Хосе. Этот Хосе как раз только что приехал и выбирается их 
своего «ундервуда». Я говорю: 

- Привет, я Анна.  
- Хай, я Хосе.  
- Где ты раздобыл такой потрясающий автомобиль?  
- Я заказал его диллеру еще за полгода до приезда.  
- Классный авто. Я себе тоже хочу что-нибудь такое, оригинальное и с 

ручной коробкой передач... 
- У тебя есть время? 
- Да-а... – отвечаю слегка недоуменно. 
- Садись. 
И только что припаркованный авто отчаливает, чтобы срочно повезти меня 

и познакомить с диллером – раз уж мне пришелся по душе такой антикварный 
вариант. 

 
С диллером мы в этот день не познакомились. Это было утро выходного 

дня. Хосе в принципе не обременяет себя долгими размышлениями. Приехали, 
поцеловали замок – делов-то...  

 
 
2. Покатались. 

 
 

Договорились провести вечер в баре.  
 
Встретились. Хосе нужно непременно заехать к диллеру – у него 

автомобильный вопрос. Ладно. Познакомлюсь наконец-то с диллером.  
 
Приехали к диллеру. Он со мной стал мило беседовать. Я ему изложила свои 

пожелания относительно покупки авто. Выслушал. Потом куда-то ушел.  Мы с 
Хосе сидели в комнате, болтали. Появился Боб с супругой. Покупают авто для 
супруги. Поговорили с Бобом и его мухой. Вернулся хозяин, принес чай. Снова 
ушел. С кем-то пообщаться. Посидели, выпили чай. Еще поговорили. Хозяин 
где-то пропал. Поговорили еще. Через некоторое время почувствовали, что 
хозяина надо поискать. Хозяин обнаружился совсем рядом, за углом. 
Пообщались на улице. Продавец авто проявил еще раз интерес ко мне и 
попытался продать Nissan Patrol. Я попыталась объяснить, что это не мой 
размер и вообще мне нужна ручная коробка передач. Потом долго объясняла 
почему. Потом выяснилось, что придется искать, а значит ждать. Я попыталась 
обрадовать тем, что не тороплюсь и получила предложение осмотреть еще 
парочку машин поменьше размером.  



- Но тоже автомат, - огорченно сказал хозяин. 
Я в унисон попыталась огорчиться. Автомобили «поменьше» были Land 

Cruiser. 
Поехали домой. Хосе не может ехать в бар в этих брюках. Ему надо 

переодеться. Возвращаемся домой. Слегка заблудились – на дворе уже темно. 
Приехали. Переоделся. В джинсы и черную майку. Встречаемся возле его 
Camello. Хосе не очень уверен в том, куда он хочет ехать. В тот бар где он уже 
был или в тот где еще не был... По дороге он решил, что мы едем в Сити. Ему 
понадобилось осмотреть Сити. Он там тоже еще не был. Я нежно предлагаю 
другое направление – где я еще не была... Ему, похоже, все равно. Он 
действительно не возражает, бросает взгляд на карту и мы едем. Куда-то.  

Постепенно вырисовывается следующая картина.  
Во-первых, Хосе никогда ни у кого не спрашивает как проехать. Он ищет. 

Авось найдет.  
Во-вторых, он не пользуется картами. Ради меня было сделано исключение. 
В третьих, ему важен процесс, а не результат.  

 
Забегая вперед, скажу откровенно, лучше бы мы поехали еще раз в Сити. 

Он, конечно очень старался и смотрел на карту, изучал ее и даже переворачивал 
вверх ногами несколько раз. Но в итоге: мы нашли какой-то стадион, несколько 
пустырей, бензозаправку, ипподром, еще два раза все ту же бензозаправку, 
шикарные особняки вдоль дорог, проехали три раза мимо его работы – два раза 
в одном и один раз в обратном направлении и тут ему пришло в голову 
спросить «а который час?». Выяснилось, что мы катаемся уже два часа и он тут 
же проголодался. Срочно надо было ехать ужинать. На пути к ужину я 
окончательно усвоила, что он обожает to be lost, что это его любимое занятие 
колесить куда попало, что так выглядит в его понимании ощущение свободы, 
что это совсем не важно, что мы не нашли что искали - зато увидели много 
нового и интересного, и что мы поедем после ужина в тот бар где он уже был. А 
ужинать мы едем в Сити.  

В Сити мы прихали окольным путем и не с той стороны. Пришлось 
объезжать. При объезде обнаружилась длиннющая пробка из жаждущих туда 
попасть и Хосе сказал, что ужинать мы поедем в другое место. По дороге мы 
еще два раза потерялись. Хосе рыкнул, что это уже многовато и он жутко 
голоден. В конечном счете мы-таки причалили у какого-то ресторана. К этому 
времени натикало 22:20.  

 
Доедая стейк, Хосе зевнул и сказал, что в бар ехать, пожалуй, поздновато и 

ему хочется спать. Откровенно говоря, это была самая замечательная его мысль 
за истекшие четыре с половиной часа. 

 
Домой вернулись заполночь. Завтра выходной, можно выспаться... 

 
 
 
 


