
Доха 
 
 
Прекрасная Кюлуд. 
 
 
Прекрасная Кюлуд работает в административном здании. Надо признать, 

она действительно работает. Невзирая на то, что катари. Конечно пятилетку в 
три года она не выполняет. Она ее может даже и в пять лет не выполняет. Но 
она работает. И действительно внешне особа приятная.  

Сидит Кюлуд за своим рабочим столом, а напротив нее шкаф. Метрах в 
трех. Не больше. В шкафу файлы сотрудников и прочая документация, которая 
время от времени ей бывает нужна. А следовательно искомый документ надо 
достать с полки шкафа. Для этой надобности на столе у Прекрасной Кюлуд 
стоит телефон, по которому вызывается Махмуд, сидящий в другой комнате, 
метрах не менее чем в десяти. Махмуд появляется по вызову, снимает с полки 
нужную папку и уходит. Потом Махмуда вызывают, чтобы поставить папку на 
место. 

Нет, Прекрасная Кюлуд действительно прекрасно выглядит и очень 
стройная.  

Да, я тоже удивляюсь – как ей это удается. Конфеты у нее на столе есть 
всегда. Их ей дарят благодарные почитатели. Я тоже иногда дарю. В надежде, 
что документ найдется на пару дней быстрее. Но на фигуру Кюлуд это не 
оказывает пагубного воздействия. 

 
 
 
На  дорогах Катара. 
 
 
Когда вы едете на автомобиле по дорогам Катара, на дорогу желательно 

смотреть. Вы многое, что можете увидеть. Хорошо, если вовремя. Итак.    
Что валяется на дорогах Катара? 
 
Валяется разнообразный мусор. В первую очередь – шины. Их теряют 

транспортные средства регулярно. Шина может валяться посредине хайвея, 
прямо под вашими колесами, может лежать на разделительной полосе, очень 
редко скраю.  

Второй объект по частоте валяния – это мясо. Я надеюсь, что не 
разможженные мозги перебегающего скоростную трассу непальца. Хотя иногда 
очень похоже. Чаще всего это куски размазанной по асфальту плоти и крови, 
хотя один раз попалась целая раздавленная кошка. Аллах акбар, мне удалось 
избежать повторного издевательства над погибшим животным. 

 
Кошки в Катаре вообще тема заслуживающая отдельного рассмотрения. 

Встречаются кошки на улицах крайне редко. Вид у них преимущественно 
неуверенный, выражение лица зашуганное, походка мелкая, семенящая, 
неубедительная; когда пробегают, норовят прижаться к стене. Это не наша, 
украинская, самостоятельная и самонадеянная кошка с гордым выражением 



лица даже если вы ее шуганули и заставили перебежать от вас подальше и 
побыстрее. Презрение только увеличится на ее морде.  

 
Однако, вернемся на трассу, вдоль которой пешком бродят непальцы и 

собирают то, что теряют рассеянные водители. 
В городе мне удалось наблюдать сцену когда по ходу движения грузовика 

какой-то индус старательно пытался затянуть обратно упрямо сползающий на 
дорогу матрац. К счастью, мне было не за ним в очередь.  

Глядя на обгоняющие вас открытые грузовики хочется выйти и идти 
пешком. Груз на них практически никогда не закреплен, а держится 
исключительно наличием закона трения. Скорость при этом – до предела 
ограниченного дорожным знаком. Поэтому я всегда с интересом и некоторым 
волнением наблюдаю офисные кресла на скорости 120 км в час по крайней 
левой полосе. Целые кресла на дороге еще не попадались, но разнообразные 
детали встречаются время от времени.  

По части крупнопредметного валяния на первом месте автотранспортные 
средства. Чаще всего они ваяляются на обочине, когда самое пренеприятное 
уже позади и сирены отыграли свои симфонии. Иногда, если повезет, можно 
встретить свежеваляющийся трейлер, скатившийся в верхнего съезда прямо на 
дорогу под мостом, бетономешалку или грузовик отдыхающий на боку вдоль 
трассы. Но чаще всего, разумеется, это легковушки различной степени 
покореженности.  

Мелкая дребедень как то: алюминиевые банки, пластиковые стаканчики, 
летающие полиэтиленовы пакеты и прочая дрянь не стоят больше, чем просто 
упоминания. 

Но! Одно «но». Залежей мусора как такового, в виде холмов и склонов 
вдоль дорог – как это принято у нас – здесь такого нет. Непальцы работают 
регулярно. Чистота восстанавливается ко всеобщей радости. На пару дней. 

 
 
 
 
  


