
Доха 
 
 
«Прощание с Дохой». 

 
 
Итак, в Дохе можно 
 
...ходить и сидеть на любых газонах. Запрещающих надписей нет нигде... 
... за 6 долларов залить полный бак бензина и всю неделю ездить на работу по 
100 км в день или за эти же 6 долларов выпить стакан вина в ресторане в конце 
рабочей недели... 
...в середине февраля наслаждаться прекрасной погодой, купаться в море, пить 
чай на открытой террасе... 
...в замызганой филипинской забегаловке в старом центре купить очень 
вкусные булочки... 
...идти пешком по тротуару вдоль дороги и все будут оглядываться, потому что 
пешком здесь никто не ходит, а женщины тем более... 
...ездить по городу со средней скоростью 80 км в час... 
...не сориентировавшись сразу куда повернуть, поездить вокруг клумбы-
перекрестка и определить направление... 
...придти в 12 дня в шикарный ресторан на бранч и до 3 часов есть все, что 
только душа и желудок пожелает и сколько поместится... и все это за смешные 
деньги... 
...получить такой уровень сервиса в ресторанах, что после этого в любой другой 
стране все официанты будут казаться грубиянами... 
...приехать утром в торговый центр и выехать оттуда после захода солнца с 
огромной тележкой, сытым, уставшим, посетившим кафе, ресторан, 
синематограф, бутики и супермаркет... 
... посмотреть в торговом центре на местных матрон в элегантных черных 
одеяниях, роскошном макияже и с восхитительными ароматами арабских 
духов, купить безумно дорогой кусочек ароматного дерева, жечь его дома в 
специальной арома-лампе и наполнить комнату ароматом... 
...съездить в выходной день к морю, провести там несколько часов и 
насладиться курортным отдыхом на расстоянии 20 минут езды от дома... 
...арендовать любой автомобиль за 15 минут... 
...ждать 2 месяца рабочей визы, чтобы за 15 минут можно было арендовать 
автомобиль... 
...сходить на концерт и встретить там всех знакомых, потому что это 
единственное культурное мероприятие в городе... 
...арендовать парусную лодку и мчаться по волнам... 
...расслабленно потягивать пивко в дорогом ресторане на берегу моря любуясь 
на мчащуюся по волнам лодку...в начале апреля... 
...каждое утро отдернув занавеси на окнах увидеть голубое небо и солнце... 
...не поверить тому что идет дождь...в апреле... 
...придти в торговый центр с дорогими магазинами и увидеть потоп после 
обычного десятиминутного дождя, потому что при постройке зданий никто и 
никогда не учитывает здесь такое событие как дождь и вода проникает 
отовсюду и сверху и снизу... 



...остолбенеть при виде бродячей кошки как при встрече с инопланетянином... 

...узнавать который час по распевам муэдзина, которые слышно в любом уголке 
города... 
...удивляться предельно чистым белым одеждам местных мужчин в любое 
время дня, а также аккуратным и ухоженным бородам и бородкам и  совсем 
отвыкнуть от помятости лиц и трехдневной малоприятной небритости... 
...чувствовать себя в безопасности в любой толпе, в любом месте, в любое 
время... 
...бесконечно радоваться отсутствию на улицах города пьяных, драк, сборищ, 
приставал, шумных неприятных компаний... 
...быть приглашенным в гости в дорогие и роскошные виллы и потом 
сравнивать какая понравилась больше, где хозяева угощали вкуснее, у кого в 
доме какие ценные безделушки из каких стран и какой хозяин или хозяйка со 
вкусом, а у кого просто ну очень много денег... 
...уйти на работу, в спешке забыть ключ в дверях с наружной стороны, придти 
домой и даже не напрягаться проверять все ли на месте... 
...оставить на улице машину с незапертыми дверцами и документами... 
...потерять в спортивном комплексе мобилку и получить с нее звонок с целью 
найти хозяина... 
...семь дней ждать документа который делается в течении 15 минут... 
...вызвать скорую и ждать ее час потому что водитель не знает расположения 
улиц, хотя находился в 15 минутах езды от дома... 
...вызвать второй раз скорую и ждать 45 минут, потому что другой водитель 
тоже не знаком с расположением улиц... 
...при вызове скорой в третий раз дотошно объяснять как доехать и радоваться, 
что в состоянии объяснить... 
...научиться отличать по виду ливанцев, египтян, иорданцев, филлипинцев, 
индусов, таиландцев, китайцев... 
...в 45-градусную жару замерзнуть в любом помещении... 
...и при этом все равно забывать брать с собой свитер, потому что каждое утро 
отдернув занавеси на окнах видишь голубое небо и солнце... 
...заправлять машину на любой автозаправке качественным бензином... 
...при выборе бензина ограничиться только двумя вариантами: супер и 
премиум... 
...при выборе рыбы долго думать в растерянности, что предпочесть... 
...регулярно оказываться на бесплатных фуршетах с хорошей едой... 
...привыкнуть к шоппингу как интересному развлечению... 
...осуществить мечту детства: «я так хочу чтобы лето не кончалось»... 
 
...так привыкнуть к спокойной и размеренной жизни в которой ничего не 
происходит, что если не открыть усилием воли глаза, не встать, и не вырваться 
из этих благовоний, из теплого, зыбучего песка, то можно проспать сто лет и 
однажды обнаружить, что ты состарился, а в жизни ничего не произошло, 
арабский мир по-прежнему дружелюбный, но все такой же чужой, что вилла не 
твоя, а арендованная и только пока ты здесь, что Тойота дешевая тоже только 
пока ты здесь, что катари не бывают друзьями, а просто позволяют себе в виде 
развлечения приятельские отношения с тобой, что денег все равно всегда надо 
будет поднакопить еще и еще, а сонное царство будет продолжаться и ничего 
не будет происходить и следующие сто лет кроме накопительства денег, 



дорогих безделушек и регулярных поездок на каникулы, что если это не понять 
сразу и не вырвать себя из этой бесконечно-пустынной комфортности 
то...лучше такое и не представлять... а сказать: «Спасибо, Доха, за интересные 
впечатления, за вкусную еду, любезнейшее обслуживание, необычный антураж, 
хорошее жилье, удобную машину, прекрасную погоду, и... мне пора двигаться 
дальше. Гуд бай, Доха, гуд бай!». 
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