
* В тексте сохранены особенности грамматики, пунктуации и форматирования автора 

ет ничего веселее, чем стараться положить на бумагу впечатления от 

приключений, пережитых во время приятно проведенного отпуска. Особенно, 
если все приключения завершились удачно, без потерь и где-то с пользой на 
будущее.  

Итак, вновь предстояло пройтись русской фанерой над Парижем, 
потому, как и осенью прошлого года во время перелета в Венецию пересадка 
предстояла в огромном аэропорту Шарль де Голль, где, как казалось, все уже 
было достаточно знакомо. Можно громко похихикать над тем, что вылетать на 
этот раз в испанскую Малагу предстояло из того же терминала, откуда мы 
вылетали прошлой осенью. И даже вдохновивший на небольшое 
стихотворение белый рояль на полированном гранитном полу оказался на 
своем месте. Не на месте оказались часы, которые надо было перевести в 
соответствии с парижским временем.  

Оказавшись в нужном терминале, мы увидели сидящий в 
расслабленных позах народ, который тоже, наверное, хотел попасть в Малагу. 
Предстояло еще часа полтора провести в креслах, ожидая посадки. В таких 
случаях практика показывает, что лучше всего спуститься чуть ниже и, взяв 
небольшой флакончик розового «бордо», ощутить себя в Париже в более 
полновесном смысле. В поле зрения было табло с номерами рейсов, где 
невыразительная надпись «ожидается вовремя» никак не менялась в пользу 
обнадеживающей «идет посадка». Через некоторое время зеленый цвет 
строки сменился на тревожный красный, и мы поторопились к пункту 
посадочного узла… Народа, жаждущего тепла и моря там не оказалось. И 
стойка уже не вселяла надежды на скорую встречу с испанским побережьем. 
Пришлось в состоянии легкого обалдения идти к стойке компании ЭрФранс, 
чтобы от спокойного как удав, покушавший бандарлогов, француза узнать, что 
часы мы перевели не на то время. И наш самолет уже выруливает на 
исполнительный старт, а таких лохов как мы компания отправит в Малагу 
следующим рейсом, который будет отправлен через два часа. Жалкая попытка 
задать вопрос, а сколько я должен буду заплатить за свой промах, 
натолкнулась на снисходительную улыбку джинна из алладиновой лампы, 
который просто констатировал, что это все бесплатно. И багаж наш не улетел, 
поскольку на рейс мы не зарегистрировались. На что оставалось стать «во 
фрунт», лихо выплеснув свой восторг единой фразой «Вив ля ЭрФранс»! 
Прибыв в Малагу на два часа позже запланированного, мы убедились, что 
«расплатиться» за разгильдяйство пришлось, фигурально, оставшимся в 
Париже моим чемоданом, который аэропуэртовские на испанский манер 
спецы пообещали доставить утром прямо в мой отель. Но утром приятного 
сюрприза не оказалось, не было его и днем и даже вечером. Море плескалось 
и звало, поэтому самое необходимое – зубную щетку и плавки пришлось 
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поискать в окружающих магазинах. Встреча с любимым и ставшим столь 
дорогим чемоданом состоялась лишь в вечерних сумерках.  

Процесс отдыха требует отдельного осмысления. Все хорошо, когда все 
хорошо. Обратный перелет через Париж уже настораживал, время на часах 
выверялось и проверялось. Отправлявший нас из Малаги регистратор вручил, 
в отличие от регистратора в Пулково, только два посадочных талона, заявив, 
что в Париже надо будет получить талоны на следующий перелет до Санкт-
Петербурга. Ладно, получим. Только вот этот самый процесс натолкнулся на 
полное отсутствие стоек регистрации в зале прибытия, на торопливый поток 
пассажиров к месту посадки в автобус, курсирующий между разными 
терминалами, к окошкам паспортного контроля, где нам помахали ручками, 
как покидающим шенгенскую зону. На перелете в Малагу трудности с 
паспортным контролем были более значительными. Туда, к окошкам 
контролеров стояли в едва перемещающейся очереди, пока один француз в 
понятных всем выражениях и на эмоциях не высказал контролерам все, что о 
них думает. Оставалось только согласиться с французским оратором, добавив 
несколько менее эмоциональных фраз на немецком, английском, испанском и 
арабском. На пути обратно толпа на контроль рассосалась быстро, работали 
уже шесть контролеров вместо одного. Но вот чего-то похожего на стойку 
регистрации не оказалось и в терминале отправления. Мои жалкие потуги 
навести справки у служащих, стоявших на страже интересов компании 
Дубайские авиалинии, вызвали их явное раздражение и стремление убрать 
меня с горизонта. Пришлось идти иным путем. Спустившись на уровень ниже, 
пришлось к изумлению зафиксировать, что и здесь нет никаких 
информационных стоек. Милейшая блондинка у эскалатора подсказала, что 
представительство ЭрФранс находится еще ниже, но  я в это время заметил на 
лацкане ее пиджачка имя «Ольга» и российский флажок. Далее диалог шел 
уже на русском. Вопрос мой нашел свое решение в простой формулировке – 
регистрацию сделают у стойки на посадку. Смешно сказать, но на посадку мы 
встали первыми. Но черные как испанская ночь дамы из компании ЭрФранс 
решительно отодвинули нас в сторону, пообещав, что через пару минут все 
будет сделано. А пассажиры текли мимо нас ручейком, который вскоре иссяк. 
Тут и появился озабоченный француз, который протолкнув в какой-то аппарат 
пару бланков, выдал нам посадочные талоны, тут же на компьютере отыскал 
наш багаж и отправил его на борт соответствующей командой. 

Выводы напрашиваются сами собой – нет безвыходных положений, есть 
правильные номера дверей на «выход». Хотя глубже прозвучала иная мысль – 
чемодан мой просто не захотел так быстро расставаться с Парижем.  
Поскольку есть там в воздухе что-то, что толкает мысль в определенном 
направлении. Это вылилось чуть позже на бумагу в виде текста песенки. 
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Мой чемоданчик остался на Париже, 
Я тут хожу в единственных штанах, 
К аборигенам стал я много ближе, 
Испанцем же не стал - увы и ах! 
  
С Сервантесом я был всегда согласен, 
Не стоит против мельниц воевать, 
Мой русский нос сам по себе прекрасен, 
Не стану в Гибралтар его совать. 
  
Приняв на грудь испанского бокал, 
Я не испорчу местным настроенья, 
Испанское не портит мой вокал, 
На "Ой, мороз" хватает вдохновенья. 
  
Придет зима, замерзнет их квивир, 
Гвадал, коль быть особо точным, 
Под Рождество налью себе кефир, 
Его здесь нет, я это знаю точно. 
  
На завтраке беру себе хамон, 
Хоть кое-кто его конкретно отрицает, 
Завистливый сдержите в горле стон, 
Это еда для тех, кто понимает. 
  
Мелькают дни, испанки и мулеты, 
Нагие груди перестали возбуждать, 
На пляже все атлеты одинаково одеты 
Пока я похудею им придется подождать. 
  
Доставили штанишки из Парижа, 
Их белым цветом стал к испанцам ближе, 
Сейчас переодену эту шнягу... 
Пойду дурить испанскую Малагу. 
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