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ОКАЗАЛИСЬ НА КАНАРАХ,  
ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО! 

 
А под боком - этот синий, 

Отливающий слюдой 
Океан с его подсиненной, 

Подсоленной водой. 

 

ак всегда, начиная рассказ о путешествии куда-то далеко, беру на 

себя смелость сделать некоторое пояснение, почему, как и зачем. 
Изначально идея была полететь еще дальше. Давно мечтается вновь 
окунуться в теплую воду Мексиканского залива на знакомом Плайя Дель Эсте 
или на незнакомом Варадеро. Год принес печальную весть об уходе из 
жизни дорогого мне человека – Фиделя Кастро. И это не пустые слова. Не 
стану распространяться о причинах такого отношения к великому 
революционеру. Об этом все сказано в нескольких написанных ранее 
рассказах. В нынешних условиях, опираясь на опыт поездок на Остров 
свободы моих друзей, я все же пришел к выводу о необходимости идти 
путем организованного туриста. Хотя и «дикарем» или условным «дикарем» 
я бы на острове не пропал бы, но когда везешь куда-то любимого человека, 
необходимо все взвесить. Хотелось бы организовать поездку в Сантъяго-де-
Куба, поклониться могиле Фиделя, но туристическое агентство, которое было 
озадачено подготовкой программы, потихоньку отползло от проблемы. 
Собственное внедрение в проблему выявило несовпадение сроков отпуска с 
запланированными турами от другого агентства. Поэтому альтернативой 
стало сокращение расстояния до «лета».  

Назвать прошедшее в Питере лето плохим язык не поворачивается. 
Хотя вполне допускаю, что кто-то и вовсе не заметил яркого солнца, тепла и 
веселых радуг грибных дождей. На работе, скорее всего, были. И это 
привычное состояние ожидания хорошей погоды в выходные, переходящее 
в осознание того, что опять надула нас погода. И уже раздражающий ярким 
утренним солнцем и теплом очередной понедельник, когда все это уже 
большинству и не надобно, вовсе. Сразу скажу, забыли, забыли нормальное 
состояние летней питерской погоды. Думаете, сейчас побрюзжит по-
стариковски… Ничего подобного, - среднестатистическое количество 
солнечных дней в Петербурге – 65 в году. Именно столько, а размазать это 
количество на 12 месяцев, так и вовсе по 5 – 6 дней с месяц получается. Так 
что статистика – наука примечательная. Но я открою небольшой секрет, в 
этом году кое-где в Ленинградской области была аномально хорошая 
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погода. Это было именно в той точке, где в течение 9 дней августа находился 
экипаж яхты «Сигма-2». При этом точка эта самая перемещалась вместе с 
самой яхтой вдоль скалистых берегов северо-западной части Ладожского 
озера. Но это все лирика. За настоящим летом пришлось все же лететь. И 
лететь достаточно далеко, где лето гарантировано широтой места. Южная 
оконечность острова Тенерифе, где прибывший из Москвы аэробус, под 
завязку набитый вожделеющими лета россиянами, чиркнул колесами шасси 
по бетонке аэропорта Рейна София Сур, находится именно на 28 градусе 
северной широты. Для справки, тропик Рака сейчас находится на широте 23 
градуса 26 минут и 16 секунд и обозначает место, где солнце в полдень 
может подняться в зенит. И что нам какие-то 4 с половиной градуса? Разве в 
состоянии блаженного расслабления под теплыми лучами заметишь, что 
несколько градусов солнце до зенита не дотянуло? Спасибо, что встало и 
греет, поджаривая белые спины и животы россиян.    

Итак, сначала перелет. Кажется, так просто сесть в самолет, закрыть 
глаза и открыть их далеко-далеко от точки их закрытия. Все планируя 
заранее, я уже имел на руках билет Аэрофлота с пересадкой в Шереметьево. 
Перед самым нашим отлетом до принимающих решения авиационных 
начальников дошло, что лета алчут тысячи петербуржцев, и они 
организовали прямой перелет. А нам – «поздняк метаться», билеты уже не 
обменять. Понимаете, кому бежать за «Клинским»? А разница в стоимости 
весьма существенная. Плевать, садимся и летим.  

Огромное чрево Аэробуса 330-300 вместило 8 кресел в ряд с двумя 
проходами. Зато перед каждым – свой телеэкран с сенсорным управлением 
и в кармашке кресла толстенький журнал с перечнем всех программ. 
Фильмы – всё свежьё. Ушки воткнули, друг другу не мешаем. Перерывы 
только на подтаскиваемые по походам напитки и еду. Еда, кстати, 
качественная. Решил пересмотреть трогательный американский фильм 
«Спасти рядового Райана» на языке оригинала. В итоге вывод – в русской 
версии озвучания текста гораздо больше. Или мне так показалось? Хотя и без 
текста хорошо знакомый сюжет вызывал то же сочувствие и прочие эмоции. 
Новый же наш фильм «Время первых» просто потряс и сюжетом, и игрой 
актеров, и съемкой. Оказывается, надо просто снимать правду о реальных 
событиях, и не выдумывать – высасывать из пальца что-то, подходящее под 
определение «героическое». Оказывается, мы с вами живем в одно время с 
подлинными героями своего времени, своей страны. Во время полета 
Беляева и Леонова мне было 10 лет… современник. Самолет пошел на 
посадку, подключив все мониторы к системе оповещения пассажиров в 
самый напряженный момент сюжета, когда у Леонова раздулся скафандр, и 
он не мог сразу вернуться к «Восходу». На земле в ЦУПе выбор был между 
жизнями двоих или жизнью одного… Не буду уже и говорить, что едва 
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обратный рейс набрал высоту, я отмотал фильм на кадры, на которых 
прервал свой просмотр. 

Что отличает первые ощущения от пребывания в новом месте от всего 
последующего – организм нащупывает оценочные категории. От египетской 
жаркой духовки отличие просто контрастное – ты попал в хорошее лето. 
Влажный воздух океана, комфортная температура, приглушенный 
солнечный свет приближающихся вечерних сумерек. Никакой отрицательной 
реакции. Такси рвануло по автостраде еще дальше на юг от аэропорта. Коста 
Адехе – место спокойного семейного отдыха. Калао Сальвахе скорее всего 
было сельским поселением, постепенно разросшимся до размеров 
небольшого городка, или пригорода Адехе. Все здесь на острове строится 
там, где это позволяют делать застывшие каменные потоки – следы 
извержений вулкана Тейде, который и породил сей остров Тенерифе. Если 
присмотреться издали – жилые и хозяйственные постройки 
сконцентрированы в долинах между грядами, а долины – собственно и есть 
застывшие лавовые сбросы в океан. Поэтому и земли как таковой не видно. 
Но кругом и везде огороженные заборами и укрытые сверху плантации 
бананов. Оказывается, при должном поливе они растут здесь прекрасно. При 
этом небольшие, зелененькие и реально сладкие. Южная часть острова 
теплее северной, здесь реальное лето. Горы делят остров на две зоны. 
Северная часть острова довольствуется более низкими температурами, хотя 
они тоже летние по нашим меркам.        

Вот пример – как ползла каменная раскаленная масса в океан, так и 
застыла. Прямо на ней все и строится. Грунта как такового нет. Сплошь 
результат ветровой и дождевой эрозии вулканических пород. Все ограды и 
подпоры, заборы и плотины – все из вулканического камня.   
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Что делают прилетевшие во второй половине дня туристы? Правильно! 
Осматривают окрестности места проживания. И если выйти на балкон, то вид 
оттуда такой, что на душе тепло делается, хочется присесть в кресло, 
поставить на столик бутылочку испанского, и долго долго смотреть на 
затухающий свет садящегося в океан солнца.  

 

Верно было мной выбрано место. Плайя или Коста Эдехе – для 
спокойного отдыха. Нет суеты вечерних торговых галерей и киосков, нет 
призывных жестов и криков зазывал, приглашающих в свои лавки, да лавок-
то собственно нет. По улице Хабле можно спокойно дойти до пляжа, пройти 
мимо французской булочной, если вообще способен спокойно идти в облаке 
ароматов свежего хлеба и сладкой выпечки, мимо пары – тройки 
магазинчиков, куда никто тебя не тащит за руку. Продавцы с достоинством 
выходят тебе навстречу, улыбаются и стараются не мешать твоему выбору. И 
даже выходя на улицу с пустыми руками, слышишь благодарственное 
«грасиас». И хочется прийти снова, посмотреть повнимательней, найти что-то 
по душе. А пока по душе, стосковавшейся по теплым объятиям соленой 
воды, - океан. Он не торопится отойти от береговой линии при отливе, 
оставляет за собой угольно-черный песок непривычный нашему глазу, 
мелкую черную гальку, камешки покрупнее, по которым шагать не совсем 
просто. Но пока еще утро, солнце еще не нагрело этот каменно-песчаный 
коктейль до обжигающе высокой температуры. Воздух, приятно ласкающий 
уже привыкшее к осенней промозглости тело, заставляет стаскивать с себя 
все кроме самого последнего, чтобы скорее окунуться в эту хрустально-
прозрачную жидкость, кажущуюся единым организмом. Первое мгновение 
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всегда несколько шокирует – вода все же не та, что у берегов Шарм-Эль-
Шейха или кубинских плайяс, но уже через десять секунд она успокаивает и 
нежно просаливает кожу, норовит лизнуть губы, глаза, дать почувствовать 
свою особенность. Выходить из нее не хочется, как в детстве из холодной 
речки нас вытаскивали насильно родители, когда уже и нос и губы наши 
синели от холода. А тут он сам синий, лазурно-купоросный, нежный и 
сильный, покачивает волной, говоря – расслабься, полежи на воде… 

 

Достаточно вдохнуть поглубже и замереть на спине, ощущая 
колебания океана… Заполняющая ушные раковины вода работает 
ретранслятором – океан начинает нашептывать тебе что-то свое, важное, но 
не очень обременяющее. Шуршание в ушах говорит о мелких камешках, 
которые океан легко перекатывает с места на место, о рыбах, которые под 
тобой пощипывают водоросли, выросшие на крупных донных булыжниках. 
Перевернувшись, смотришь через очки для плавания – вот они, увеличенные 
океанской водой рыбины – действительно завтракают по-вегетариански, 
кружась возле пары более светлых камней. Стая одинаковых, слегка 
полосатых, толстеньких… Видно диета им на пользу. А вот прибавилась еще 
одна – со светло-зеленой полосой на боку.  Ну, эту то я ни с какой другой не 
спутаю, таких много видел в Мексиканском заливе. Это рыбка-свистулька, 
хотя по-умному, она может и не так называется, но морда у нее – точно 
свирель, и сама она, даже если и очень большая, похожа от силы на кларнет. 
У берега прибой и отливы с приливами сформировали валики – за крупными 
булыжниками образовалась ямка, за ней снова валик из крупного песка и 
гравия, снова ямка и уже мелкий песок, по которому набегающая волна, 
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шипя пеной перекатывает еще поддающиеся ее силе мелкие камешки. Это 
ими шуршал в ушах океан свою вечную сказку.       

На сколько может хватить северного человека в процессе впитывания 
ультрафиолета, соли и наслаждения лежанием на теплом, пусть даже 
черном, песке. Из соображения сохранности шкурок от ожогов, перебора с 
солнцем и прочего, мы решили, что после двух дней надо сделать паузу. А 
занять ее изучением острова, который сам по себе явление уникальное. 
Предварительно начитавшись информации о том, что есть на острове 
интересного, с точки зрения природных явлений, приступили к выбору 
маршрутов. Процесс упростился, поскольку на автобусной остановке, куда 
также подруливали и такси, на стенде вывешены варианты «лос вуэльтас» - 
кольцевых маршрутов, показаны интересные места, указан километраж, 
примерное время, потребное для поездки и стоимость аренды машины. 
Хочешь – езжай один, если есть компания, машина может быть 
предоставлена для группы до 8 человек. Нас двое, нам большая машина не 
нужна. По ходу дела нам попались две машины марки «Дачия» - удобные, 
ходовитые. Оба водителя с большим энтузиазмом откликнулись на 
предложение ехать по стандартному маршруту. Видно, заранее оговоренная 
сумма оплаты вдохновляла больше, чем перспектива ожидания коротких 
поездок на небольшие расстояния. От идеи взять машину напрокат и ездить 
самостоятельно я отказался уже во второй раз. И в Малаге, и на Тенерифе 
сразу понимаешь, что для самостоятельной поездки нужны твердые навыки 
ориентирования в местных сложноватых развязках, в запутанных 
переплетениях улочек местных городков и привычка двигаться по автостраде 
со скоростью выше 120 километров в час. Здесь это разрешенная скорость, 
которой не все водители придерживаются, что, вероятно, роднит нас с 
испанцами. Они тоже любят быструю езду.  

Большая «вуэльта» по периметру острова настроила нашего водителя 
Лауренсио на лирический лад, поэтому всю дорогу нас сопровождала 
популярная испаноязычная музыка из акустики автомобиля. Поделенный 
горами на южную и северную часть остров требует навыков вождения по 
горным серпантинам, да еще и в условиях, когда дорога входит в зону 
нижних слоев облачности. Через приоткрытые окна в салон проникает 
холодный и сырой пар. Впереди видимость сокращается до 20 – 30 метров, а 
в боковые окна и вовсе видок фантасмагоричный – крутые скалы то 
приближаются, то удаляются, чем выше, тем чаще возникают рядом с 
бортом машины деревья. Лиственные породы остались внизу, чем выше, тем 
лохматее становятся сосны. При этом создается впечатление, что растут они 
тут также ненадежно, как и на скалах островов Ладоги. Грунта не видно – 
камни, камни с прикрытыми опавшей хвоей трещинами и расселинами.   
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Первым в перечне интересных мест для посещения на острове, если 
ехать по часовой стрелке по дороге, которая проходит почти вдоль 
береговой линии от нашего местечка Калао Сальвахе, числились Лос Гигантес 
– огромные скалы, обрывающиеся в океан. Смотреть на них возможно 
только со стороны, на снимке можно увидеть, что по верхнему краю этих 
скал дорога все же есть и можно подъехать к самим обрывам, а подойти к 
краю, вероятно, трудно или даже невозможно. Высота обрывов около 400 
метров. На снимке синий океан дал голубоватый вираж. Вполне возможно, 
что если подойти к берегу на корабле, впечатление будет потрясающее.  

 

Далее дорога от берега резко отвернула, и мы полезли вверх. Где-то 
посредине пути к гребню перевала Лауренсио остановился у небольшого 
ресторанчика. Убедительное название «El Refugio” (Убежище) совершенно 
точно говорило о необходимости пройти цикл освобождения от лишней 
жидкости с непременным замещением ее жидкостью, изменяющей 
сознание, которое от головокружительных поворотов, подъемов и виражей 
начинало сомневаться в правильности принятого решения – ехать через эти 
горы. Самое удивительное, что на дороге оказалось очень много 
велосипедистов с упорством крутивших педали, преодолевающих затяжные 
и довольно крутые подъемы.    

Кстати, о том, что нам предложили в «Убежище». Красное вино 
оказалось приятным купажом из любимого уже давно винограда «гарнача» и 
местного варианта винограда «Монстрель». Предложенное моей даме 
«женское вино» было белым сладким и просто изысканным. Обозначенная 
барменом цена за бутылку этого нектара все равно никак не 
коррелировалась даже с бутылкой особой выделки. 80 евро не та сумма. 
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Даже если из названия вытащить корень vejar и допустить, что вино это 
трижды каким-то образом «притесняли».  
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И снова вверх вдоль заросших соснами склонов. 

 

Спуск с горного хребта был, пожалуй, еще волнительней. Узкое шоссе 
отчаянно петляло, из белой дымки облака, облюбовавшего склон, то и дело 
появлялись фары встречных машин. Лауренсио стал сосредоточенней и не 
отвлекался на пейзажи за стеклами автомобиля. А внизу, уже на берегу 
океана нас ждал небольшой городок Пуэрто Крус с отелями, бассейнами, 
магазинами, променадами… 
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Только сразу стало ясно, что это северная часть острова, где свой 
микроклимат, где дуют ветра северного и северо-западного направления и 
«лето» здесь, хотя и есть, но все же оно попрохладнее, чем у нас на южной 
оконечности острова. 

Далее потянулась автострада со всеми характерными для главной 
магистрали принадлежностями – автостоянками, заправками, заводиками, 
магазинами и прочим экономическим составляющим всякой цивилизации. 
Дикая природа осталась наверху. За недостатком времени мы оставили за 
бортом главный зоопарк острова – Лоро Парк, который начинал как вольеры 
для попугаев, но перерос в полноценный, и говорят, очень интересный 
зоопарк, на осмотр которого надо не менее 3 часов. А у нас их не было, 
поэтому далее шоссе повело нас к главному городу острова – Санта-Крус де 
Тенерифе.   

Город и порт со всеми инфраструктурными элементами. Выйдя из 
машины на главной площади города, мы решили перекусить и немного 
осмотреться. В ближайшем кафе встретили типичного представителя 
местного населения.  Интервьюировать не стали, ибо словарного запаса для 
этого явно было маловато.   
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Но его улыбки было достаточно, чтобы все и так понять.  

Последней точкой в круговой «вуэльте», которая вызвала 
неподдельный интерес, стал городочек Канделярия на самом берегу океана. 
Базилика на площади, с одной стороны которой на набережную океан 
швыряет разогнанную ветром волну, а с другой идет спокойная, 
размеренная жизнь. Самым же важным на этой площади является ряд 
монументов вождям племени гуанча, которых захватившие остров испанцы 
окрестили «индейцами». Наверное, по аналогии с теми племенами, которые 
встретились на Антильских островах Колумбу в 1492 году. Осваивавшие 
архипелаг испанцы взялись за Тенерифе только в 1496 году. К тому времени 
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на острове было 9 королевств… Посмотрел я на памятники этим вождям – 
королям и сильно засомневался в их «индейском» происхождении. По 
фигурам и лицам судя, их скорее отнести можно к расе атлантов.  

 

Крепенькие такие мужички, с совершенно европеоидными чертами 
лиц. Никакой принесенной из Азии раскосости глаз или широкой формы лиц. 
Просто античные фигуры во всей красе. А чем черт не шутит, когда Бог спит, а 
вулканы извергаются. Может именно они остались на острове, уцелев после 
катастрофы Атлантиды. Тем более пришедшие на остров испанцы 
обнаружили определенный уровень социальной организованности, 
разделение общества на слои. И это при том, что жить там было очень не 
просто – никаких природных ресурсов, выживание на уровне каменного века 
– собирательство, примитивное земледелие, рыболовство…  
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Таким образом, выкупавшись в океане с утра, мы объехали на такси 
весь остров, и, вернувшись, снова окунулись в океан. Надо признаться, ветер 
с океана, пока нас не было, усилился, где-то далеко от нашего берега был 
настоящий шторм, до нашего пляжа волна доходила уже пологой. Но это на 
узкой полосе нашего пляжа создавала некоторые трудности при заходе в 
воду и выходе обратно.  

Располагая всего неделей, следовало аккуратно распределить все дни 
– снова позагорали денек и решили все же увидеть своими глазами тот 
вулкан, что создал этот остров. Тем более маршрут для такси был также 
определен по километражу и деньгам. На этот раз за рулем был выходец 
Валенсио из Венесуэлы, поэтому его «индейское» происхождение было 
совершенно очевидным. И снова будоражащий серпантин вверх на перевал. 
Кругом, по мере удаления от океана, становится все более пустынно, камни и 
скалы меняют лишь оттенки. Растительность более напоминает пустынную – 
колючки преобладают. И чем выше мы забирались, тем суровей становился 
пейзаж, вскоре от и вовсе стал напоминать о декорациях к фильмам о 
звездных войнах, полетах в космос и прочем безжизненном пространстве. 
Валенсио, убедившись, что некоторые испанские слова вполне доходят до 
моего сознания, выключил свой ограниченный английский лексикон из 
употребления и все свои пояснения по ходу движения на маршруте делал 
исключительно на испанском, находясь в абсолютной уверенности в том, что 
всем им сказанное прекрасно понято. Мы узнали, что он переехал из 
Венесуэлы 14 лет назад, перевез свою маму, живет в Лас-Америкас, точнее 
рядом с этим курортом, работает на пару со сменщиком на одной машине, 
при этом смены у них длинные – 12 часовые. Меняются они в 4 утра и в 16.00 
местного времени. Почему именно в это время, мне нетрудно было 
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догадаться – на острове время с 13.00 до 16.00 – это святое время фиесты, 
когда все закрыто, в магазинах с продовольственными товарами остается 
только один дежурный продавец, то есть фиеста… 

 

 

Еще немного и нас привезли к жилищу какого-то отшельника, который 
умудрялся выживать на этом плато. 
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Хуан Эвора пас овец, что выращивал, молился и вел самый праведный 
образ жизни, за что и прославился в округе. Наконец мы выехали из ущелья к 
собственно вулкану. Туда еще ехать и ехать. Для любителей экстрима наверх 
проложена подвесная трасса фуникулера. До самой вершины она не 
доходит, туда можно по специальному разрешению и только пешком. Но 
даже на дороге, подходящей к подножию этого спящего последние 400 лет 
вулкана, кислорода уже маловато. Зевота одолела, едва я открыл дверь 
автомобиля. Мы оказались на высоте 2300 метров, а это для равнинных 
жителей, привыкших жить на уровне моря, сразу высоковато. Поснимав 
пейзажи, мы решили за благо пуститься в обратный путь с заездом к еще 
одному интересному объекту – Эль Драго. Ничего в нем выдающегося не 
оказалось. Как-то ожидалось чего-то грандиозного.   
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А пара «драцен-переростков», как я их окрестил, по своим размерам 
не особенно потрясает. Зато в соседних лавочках с сувенирами они уже 
растиражированы на всем, куда помещается изображение дерева. 

Прохладный ветер с Атлантики приподнес порцию дождя, поэтому мы 
поторопились в машину и стартовали в наш летний теплый уголок острова.  
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Что еще может доставить человеку удовольствие на отдыхе в условиях 
иностранной курортной неги и расслабления? В нашем случае – это танцы на 
большой площадке. В нашем отеле, состоящем из блоков апартаментов, 
местом, где звучала музыка, было пространство возле бара. Первый заход, 
приведший к тому, что мы «зажгли» пожилую публику со всех концов Европы 
состоялся под «живую музыку». Энергичная испанская дама пела 
общеевропейскую попсу под удачные минусовки. Нам этого было вполне 
достаточно. Места хватило бы на десяток пар, но начали мы одни. Танец за 
танцем все больше разогревал контингент, состоявший из очень пожилых 
пар. Наш фигурный вальс вывел из-за столов еще две пары. Исполнение 
этого красивого танца завершилось овацией зала. Как говорится, «публика 
неистовствовала». Под завершение вечера вместе с нами выходили к 
бассейну уже пары четыре – пять.  

А рядом с нашим отелем на наших глазах завершались отделочные 
работы в новом отеле «Тропикал Парк Отель», заявляющем о себе четырьмя 
звездами. Возвращаясь с пляжа, мы услышали звуки вполне пригодной для 
танцев музыки. Через четверть часа мы уже «зажигали» публику, сидевшую в 
новом ресторане. Испанец с хорошим баритоном использовал синтезатор 
для музыкального сопровождения. Он тут же сориентировался в выборе 
мелодий, и нам достались прекрасные вариации для венского вальса, свинг-
фокстрота, танго… Публика в ресторане развернула кресла в нашу сторону, 
аплодисменты мы поделили с исполнителем мелодий. 

Еще об одном плюсе пребывания на острове – конечно же я о 
морепродуктах, рыбе, которая доставляется в рестораны рано утром и 
терпеливо ожидает своей участи, лежа на мелко наколотых кусках льда. При 
этом витрины с образцами мяса и с рыбой стоят отдельно от собственно зала 
ресторана и его открытой площадки. 
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Как говорится, с такой-то мордой, да в ресторан… нет, только на кухню. 
Поэтому проходя мимо, ресторана «Занзибар» на пляж или с пляжа, и 
обладая непреодолимым желанием что-то съесть, можно было тут же ткнуть 
пальцем в конкретный экземпляр. В этих здоровяков мы не тыкали пальцем, 
но красиво оформленные креветки доставили истинное наслаждение. 

Теперь об одной приятной для меня встрече. На одном из завтраков за 
соседним столиком оказалась молодая пара, явно выглядевшая не по-
европейски. Тут же наметанное ухо начало улавливать в потоке речи 
знакомые слова. А спустя полчаса они же оказались рядом с нами на пляже, 
где я легко нашел повод обратиться к мужчине, когда он заходил в воду, 
явно делая над собой усилие – вода ему казалась холодной. Уже через 
минуту стало ясно, что они живут в Германии уже много лет. Крестик на 
груди жены свидетельствовал, что она христианка. У мужа креста я не 
заметил, но в ходе общения выяснилось, что его работа – разделка свиных 
туш… Но они – сирийцы. Едва услышав, что мы из России, он в знак уважения 
и приязни приложил руку к сердцу и поклонился мне. А, может, и не мне, а 
России…  


