
Доха 
 
 
Пустыня. 
 
 
Это рассказ о той пустыне, которую я вижу каждый день по дороге на 

работу и домой.  
Тридцать километров шоссе обрамленного с двух сторон ровной, едва 

холмистой, с восточной, морской стороны, и бесконечно удаляющейся, 
пыльного, выжженого светло-коричневого цвета, каменистой землей по 
западную сторону дороги. 

 Иногда по пути встречаются мелкие кусты естественного происхождения, 
иногда появляются невысокие деревца, а на самом последнем участке даже 
зеленая гряда, явно посаженная заботливой рукой ибо насаждения слишком 
хороши на вид и расположены в слишком правильном порядке.  

По другую сторону есть примечательный участок с невысыхающими 
лужами, что являет собой на данный момент загадку природы, так как я не 
удосуживаюсь узнать каков источник постоянного пополнения водой этих луж. 
С той же стороны, по пути следования домой, можно увидеть, если повезет, 
пасущихся верблюдов. 

 
На первый и неискушенный взгляд дорога скучна и однообразна. 
Но не для меня. 
Во-первых, что удивительно, но глаз отдыхает на этом спокойном и 

непритязательном пейзаже, созерцая его, ничем не обремененного – ни 
рекламой, ни пестротой домов и огородов. А сие созерцание автоматически 
способствует размышлению. И вот эти дневники и есть результат ежедневных 
созерцаний и размышлений. 

 
Безусловно, в качестве пасажира это получается легче и приятнее, и тем не 

менее, эта пустынность и выжженность не так безысходны, как может 
показаться европейцу, привыкшему к пестроте селений и традиционным 
занавесочкам на окнах. 

А кроме того, у этой пустыни обнаружилось удивительное свойство – 
превращения. Она живет. Она меняется, незаметно, но убедительно. Правда,  
преимущественно с одной стороны – со стороны моря. Там строится город. И 
каждый новый день что-то неуловимо преображается.  

Вот разровняли участок и засыпали галькой и проложили путь для 
грузовиков; вот возникли в пыльной дали какие-то сооружения; вот уже первые 
10 км отшагали электрические столбы с проводами... А вот уже и 
бетономешалка лежит на боку, брюхом к солнцу и оживляет пейзаж. Долго она, 
конечно, там не продержится, но пару дней увеселяет странствующее око. 

А слева, где-то на 25 километре начинается бетонный забор и тянется 
бесконечно долго. А за забором зеленеют кусты и пальмы среди которых 
скрывается резиденция одного из шейхов.  

А если не прозевать, то можно пару раз увидеть сверкающую заплату на 
горизонте – это море отражает солнечные лучи. К морю совсем недалеко ехать 
и поворот направо будет возле моста, свидетельствующего, что две трети пути 
мы уже преодолели. 



И уже совсем на подъезде к Аль Кхору по обе стороны дороги возникнут 
две стеллы – это и будет въезд в город, а значит и конец пути. 

  


