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Центральноамериканская "Правда"
Eugene Bobukh

Евгений:
-- Что-то развезло меня… Чай у тебя есть?

Илья:
-- Найдётся. А может, пивка?

Евгений (в ужасе):
-- Чур меня, чур! Я от коньяка с пивом знаешь как болею? Врагу не пожелаю.
В течение суток эти два напитка в мой организм не должны попадать ни при
каких обстоятельствах.

Илья:
-- Может, дело просто в объёмах?

Евгений:
-- Вряд ли. В латиноамериканских поездках мы, бывало, пиво неделями пили,
и всё ничего….

***

Возвращались мы как-то в 2009-м из Коста-Рики.

Фраза эта не охватывает глубины и обширности предстоявшей тому гулянки. В
Коста-Рику мы ездили на свадьбу Булата. На десять дней. Полтора десятка
русских, вилла с бассейном у океана и каждый день пиво, нередко вместо
воды. К концу я заметно похудел и находился в слегка сумеречном состоянии
сознания, как и многие тогда из нас.

Наша группа (человек шесть) возвращалась последней. Покидали всё в
здоровенный джып и двинулись в аэропорт.

Здесь надо отметить, что люди в Коста-Рике очень хорошие. Вежливые,
доброжелательные, приятные. Но вот костариканские дороги -- это нечто
особенное. Обсценная лексика, вертящаяся на языке, давится, не в состоянии
обрисовать это безобразие. Я просто приведу картинку. Это как бы центр
небольшого как бы даже городка:
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Чтобы куда-то успеть, все длительности, предсказанные GPS-ом, в Коста-Рике
надо умножать на два.

Мы умножили.

Но надо было ещё сдать машину. Надо было остановиться сходить в туалет,
потому что девушки не могли дотерпеть. То, сё, в общем, мы опоздали.
Толстый распорядитель на входе сообщил, что здесь вам не Америка, что
регистрация на международные рейсы заканчивается за полтора часа, то есть
пять минут назад. И что до свидания, спасибо.

Мы, разумеется, помчались к нужному окошку, и за довольно скромные деньги
перебили билеты на завтра. За те же небольшие деньги удалось снять средней
паршивости отель в пешей досягаемости от аэропорта. И... а дальше-то что?

Перед нами лежали неокученная Либерия и полдня времени, которое надо
было убить.

Булат, Данил и я решили отправиться в bar hopping. Если кто не знает, игра
проста. Заходишь в бар. Неспешно выпиваешь. Расплачиваешься. Идёшь в
следующий бар. Дальше понятно?

Либерия -- городок непритязательный. Все четыре бара уж если не в ней, то в
её центре мы обошли за считанные часы. Где-то нам понравилось. Где-то
понравилось меньше. Никарагуанское пиво, хоть и крайне лёгкое, оставило
весьма приятное впечатление.

Но самое удивительное воспоминание у меня оказалось связанным с газетой.

Сидим это мы примерно в баре №3. О чём-то лениво переговариваемся. Я, от
нечего делать, пролистываю разложенные прямо на стойке газеты. И вдруг
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залипаю.

Я даже не сразу понял, в чём дело. Несколько заметок прочитал, пока
сообразил.

В газете Central American Times, судя по всему, печатались только хорошие
новости.

Открыт новый корпус Университета. Фотографии с торжественной встречи.

Заключены торговые соглашения с такими-то и сякими-то странами. Это
позволит...

Даже негативная информация подана в исключительно сладкочитаемом виде:

"Оппозиция возражает против строительства новой дороги." Но, как заявил её
лидер, "...если народ действительно хочет эту дорогу, то мы готовы пойти
навстречу!"

Со страниц газеты дышало передовицей "Правды". Где колхозники и
совхозники в очередной раз собирали на сколько-то миллионов тонн зерна
больше, чем в прошлом году, где запускались новые заводы, а Л. И. Брежнев,
хоть и говорил уже не совсем чётко, по-прежнему внушал уверенность в
будущем.

Я не стал брать с собой эту газету. Может быть, зря. Вместо этого я залпом
допил пиво и предложил переместиться в следующее заведение.

Что мы и сделали.

01.2020

Обсуждение? В ФБ: https://www.facebook.com/EugeneBo/posts/10156750461546502 или на Медиуме.
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