
Доха 
 
 
Еще раз о верблюдах. 
 
 
Верблюды бывают многих видов. Двугорбые и одногорбые. Бурые, очень 

темно-бурые, светлыо-бурые, желтые, белые. Еще верблюды бывают 
зоопарковские, дикие, приватные чистые и ухоженные и очень чистые и 
ухоженные. 

Также верблюды бывают в виде каравана, в виде ряда, в виде группы, в 
одиночном виде и с детенышами. 

 
Верблюдов используют  для скачек, для деловых поездок, просто для 

путешествий, для препровождения времени и приятной беседы по мере 
передвижения на верблюде по пустыне, для доения, а также для барбекю. 
Особенно вкусные детеныши. 

 
Для передвижения на верблюдах начинающим рекомендуются самки, как 

более смирные, хотя и среди них встречаются вздорные и даже с буйным 
характером. Буйных воспитывают и перевоспитывают, но малейший пробел в 
регулярном перевоспитании приводит к тому, что в считанные дни верблюд 
становится таким же неуправляемым как и до перевоспитания. 

 
Вообще, нрав у верблюдов отнюдь не смиренный и состояние покоя и якобы 

мирное выражение морды не являются залогом дружбы и взаимопонимания, а 
посему приближаться и трогать верблюда без особой на то нужды не 
рекомендуется. Верблюд конечно не лев, в прыжке не бросится и не растерзает, 
но и укушенная рука, равно как и лягание копытом тоже вас много не 
порадуют. Прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении 
лежащего и привязанного верблюда, посоветуйтесь с его управляющим. 

 
Рев у верблюда громкий и всегда с интонациями недовольства, даже если 

верблюд просто разговаривает сам с собой. При этом, у ревущего или 
разговаривающего верблюда верхняя и нижняя губы оттопыриваются и 
обнажают практически все зубы. Размер зубов очень не маленький, натыканы 
они как попало, и хотя клыков и не наблюдается, но выражение у морды 
совершенно зверское. 

 
Новоприбывшие, завидев верблюдов, шумно оповещают всех о появлении 

оных, щелкают затворами фотоаппаратов, жужжат видеокамерами и 
озвучивают свои впечатления и действия верблюдов; а также тормозят 
движение колонны, застряют в песках, сбиваются с курса и плетутся в хвосте 
группы.  

Бывалые очевидцы терпеливо ждут когда движение возобновится и не 
омрачают восторженные души новичков циничными замечаниями. 

Большая часть фотографий, как правило, оказывается не в фокусе. На 
уцелевших снимках изображено нечто темное и холмистое напоминающее то 
ли горы на горизонте, то ли развалины древнего поселения... 


