
Доха 
 
 
Размышления. 
 
 
Случилось приобщиться к мероприятию.  
Теперь размышляю. 
 
Мероприятие началось с похода в очередной бар. Компания– все та же. Две 

свободные дамы 30 и 50 лет и приятный человек из Канады.  
Первая мысль была «зачем?». Потом мужественно взяла себя в руки и 

попыталась не изображать полнейшую тоску. Возможность разглядывать чуть 
затейливый интерьер и публику отвлекала от исключительного по своей 
бессмысленности разговора между двумя дамами и нашим общим кавалером. 
Молодой человек из Канады имеет свои цели. Он в своих перемещениях из 
Кувейта в Катар потерял герл-френд и конструктивно подходит к решению 
проблемы. 

 
Собственно его инициатива была не столько этот бар, сколько некое 

собрание энтузиастов любительского театра открывающего свой второй сезон в 
Дохе. Цель театра незатейлива – занять себя чем-то веселеньким в свободное от 
упрочения финансового фундамента время. Взнос 30 долларов за участие в 
любом качестве – от зрителя до актера, включая продажу билетов (со скидкой 
для подписчиков), изготовление декораций и подтанцовку в пантомимах.  

 
Меня подробно, с очаровательной  улыбкой и завидным энтузиазмом 

проинструктировали относительно всех благ и привилегий приобретаемых в 
обмен на тугрики. После этого я стала созерцать сообщество и размышлять. 

С одной стороны мне не жалко тугриков. С другой стороны... все слегка 
напоминало пионерский лагерь с его деловым подходом к 
времяпрепровождению. 

Я мило слушала мной же насильно втянутого в беседу еще одного 
посланника канадской культуры и лихорадочно взвешивала все за и против. 
Посланник удачно изображал горящий взор и повествовал об интереснейших 
людях встреченных им в этой обители приемной дщери Мельпомены. 

Я продолжала прикидывать насколько именно мне не жалко тугриков. 
 
Прекраснейшая мысль решила мое участие в момент, когда я услышала 

магические слова Spirit of Adventure... 
Дорогие мои соотечественники, а вдруг вы спросите меня о том, что есть 

экспаты не со стороны, а изнутри, из самой что ни на есть из сердцевины и сути 
жизни в зарубежье? Ан, вот он, случай, узнать об этом! И, ощутив себя 
патриотом и Артуром Хейли по совместительству, я рассталась с заветной 
суммой.  

Которую теперь намерена окупить не столько экономией на билетах, 
продаваемых приятным человеком из Канады (о, поклонник богемы затерянной 
в песках Аравийского полуострова!), сколько восторженностью читателей сих 
занимательных историй.  


