
Маришке посвящается.

Сказка о Практичной Особе, Простушке
 и турпоездке в Анталию.

…Только  одно  «но»  -  в  опасной
игре с «женщинами из маленького
городка»  выиграть  еще  не
удавалось  ни  одному  мужчине,
будь он хоть сам Люцифер.
(из аннотации издательства АСТ
к  роману  Джона  Апдайка
«Иствикские ведьмы»)

Жизнь в маленьком и скучном провинциальном городке N-ске явно начинала давать
трещину  и  становиться  похожей  на  …сами  знаете  что.  Суета  вокруг  политических
событий местного масштаба была лишь легкой рябью на поверхности воды, на самом деле
в воздухе висело что-то, зрело-зрело и созреть никак не могло, как и весна все никак не
хотела вступать в свои права, а только дразнилась из-за угла. И от этого было томно и
тоскливо.  Дети  как  назло  носили домой из  школы всё  троечки какие-то,  мужья  стали
ворчливы, а  свежевымытые окна глядели на мир скорбно.  Об этом и молчали сидя на
кухне Практичной Особы она сама и ее подруга Простушка. Поглядели друг на друга,
вздохнули  и  снова  принялись  гипнотизировать  чашки  с  кофе,  так,  будто  это  могло
изменить хоть что-нибудь.

–  А  как  сейчас,  наверное,  хорошо  –  Простушка  мучительно  подбирала  нужное
слово, чтобы на язык легло мятным леденцом – …в Анталии.

Практичная Особа посмотрела на нее с некоторым скептицизмом, мол, хорошо, где
нас  нет.  Но  промолчала.  Просто  русые  волосы.  Просто  серые  глаза.  И  предательская
россыпь веснушек на щеках. Практичная Особа ерундой в жизни не занималась – не ее
стиль. Зато нужные и полезные вещи помнила все до одной, наперечет. Она никогда бы не
вышла из дома без двух вместительных и прочных хозяйственных сумок, не сделала бы
покупки,  не  узнав  перед  этим,  сколько  тот  же  товар  стоит  в  других  магазинах.  Боже,
сколько же денег  было сэкономлено Простушкой за  эти годы, благодаря обыкновению
звонить подруге перед походом за покупками и узнавать, где это нужно брать и по какой
цене,  чтобы  не  налететь!  Туфли  на  тонком  каблуке  и  колготы  с  лайкрой  Практичной
Особой так же были занесены в разряд ерунды, оттого и увидеть ее на улицах N-ска чаще
всего можно было в штанах от спортивного костюма и кроссовках, практичной куртке и
вязаной  шапочке,  с  двумя  тяжелющими  сумками,  естественно.  И  так  –  повсюду:  на
оптовке или китайском рынке, автобусных остановках и рядах уличных торговок, хлебном
магазине  или поликлинике.  Свежий хлеб в  ее  доме  не  переводился,  еда  не  подгорала,
накрахмаленные  шторы стояли  колом.  И  что  примечательно,  без  мозолей  на  ногах  от
неудобной обуви или сухости кожи на руках из-за частого их пребывания в мыльной воде.
Практичная Особа всегда ухитрялась выглядеть очень свежей, до последней веснушки.

– В Турцию… – мечтательно протянула Простушка – Ну, давай в Турцию, а?..
Она вечно была растрепанной, как во времена своей рокерской молодости, так и

теперь волосы, хоть уже не такие густые и длинные, как прежде, норовили повылазить
прядками из небрежной прически во все стороны и сделать ее похожей на …саму себя,
растрепу. С годами в ней что-то проступило крестьянское, и выглядела она эклектично,
как  фермерша  на  своем  дворе,  донашивающая  старую  косуху  дочери-горожанки  и  ее
майки с яркими крупными надписями. Впрочем, Простушку это не интересовало. Нельзя
же, в самом деле, все время удивляться странностям мира, искать ответы на свои вопросы,



одновременно испытывая беспокойства по поводу своего имиджа? Если для Практичной
Особы в мире все было просто и ясно, то для Простушки – все непостижимо, сложно,
запутанно. Обычным выражением ее лица было удивление, растерянность,  недоумение.
Она  задавала  себе  вопросы  все  время,  а  потом  искала  на  них  ответы  с  чувством
безнадежности от понимания непостижимости этого мира для ее скромных мозгов. Она
все время на что-то отвлекалась, о чем-то забывала, не умела рассчитывать своих трат и
жить по средствам. Практичная Особа от этого не раздражалась, по-матерински опекала
безголовую подругу, не забывала позвонить вечером, чтобы напомнить, что нужно заранее,
перед сном собрать сумку перед работой и перевести часы на  летнее  время,  чтобы не
проспать. И молила Бога, чтобы Он не послал бы ей такую невестку по недоразумению:
подруги, видно, хватало с лихвой. На восьмом где-то году их дружбы Простушка вдруг
сообразила, что не знает еще одной вещи: почему Практичная Особа терпит ее рядом с
собой? Простушка определенно должна была попасть в  категорию ерунды. На прямой
вопрос  Практичная  Особа  ответила,  что  «ты  хотя  бы  камень  за  пазухой  прятать  не
можешь, а ерунда тоже иногда бывает полезна». Но Простушка и до этого догадывалась,
что подруга в душе может быть сентиментальной, а насчет камня за пазухой согласилась:
это слишком путано для нее – думать одно, говорить другое, а делать третье…

– В Турции – сказала Простушка, понимая, что этот аргумент будет последним –
неплохие бани.

Практичная Особа глянула заинтересованно, поднялась с табурета и пошла чистить
картошку со словами:

– Ну… это на пару дней надо, приготовлю борща своим, котлет и плова чугунок.
Должно им на два дня хватить. Нет – так картошки пусть нажарят.

В пользу  банных процедур для души и тела  она  верила  свято.  Особенно  в  эту
«ненастоящую» весну.

И вот они под турецким солнцем, уплетают свежезажаренную рыбку и сладко, по-
кошачьи щурятся  от  вездесущих солнечных зайчиков.  Как они туда попали описывать
бесполезно. Скажем так: из них когда-то вышла отличная команда, а годы подтвердили
правоту  этого  утверждения.  Практичная  Особа  совершенно  гениально  руководила
сборами, ухитряясь помнить все и за всем уследить. А еще она всегда действовала очень
осмотрительно и осторожно, с ней можно было не бояться за свою спину и не переживать
по  поводу  непредвиденных  обстоятельств.  Простушка,  не  смотря  на  свой  слегка
растерянный вид, была на удивление сильна, ей требовались доли секунд для того, чтобы
вызвать мощнейший прилив сил, да так, что, казалось, пространство вокруг нее мгновенно
наливалось  огнем,  плавилось  и  вежливо  расступалось  перед  путешественницами.  Что
было  не  вредно  в  дальнем  переходе,  особенно  если  еще  учесть  редкое  чувство
направления, которое могло бы заставить покраснеть почтового голубя. Так и добрались –
напролом. А вот чем интересна Турция для туристов – спрашивать надо не у Практичной
Особы с Простушкой, а у других участников нашего повествования, и они не замедлят
появиться, уверяю вас.

В  N-ске  они  вывалились  на  площадь  перед  автовокзалом.  И  то,  потому  что
Практичная  Особа  вовремя  пихнула  локтем Простушку,  чтоб  та  не  забыла,  что  выйти
нужно к автобусной остановке, с которой обе могли бы доехать каждая до своего дома без
пересадок. Весенняя слякоть со снегом не показалась им слишком мрачной, а обстановка
тоскливой. Обе были в счастливо-распаренном состоянии после великолепной турецкой
бани и на жизнь смотрели слегка осоловелыми и умиротворенными глазами. Простушка
ухватила подругу за руку и сказала:

– А знаешь, тут ведь рядом есть сауна, я слышала их рекламу по радио, так там
говорили, что у них есть турецкая баня. Каждую-то неделю в Турцию не наездишься…
Может, хоть иногда здесь, в N-ске можно будет сходить в турецкую баню, здорово же, да?..



Практичная  Особа  посмотрела  на  нее,  как  на  маленькую  и  несмышленую  –
снисходительно,  но  с  вздохом.  Уже  понимая,  что  затея  провалилась,  Простушка
продолжила:

–  Ну,  хочешь,  я  сейчас  туда  добегу,  всего-то  мостик  перейти,  узнаю  расценки,
посмотрю что да как?.. А то, пошли вместе, а?

Практичная  Особа  с  самым  скептичным  выражением  на  лице  отрицательно
покачала головой и отправилась к своей остановке, подхватив обе сумки. (Рыба в Турции
недорогая  и  вкусная,  грех  было  бы  не  купить  себе,  да  маме,  да  брату  с  женой…)
Простушку она никогда ни от чего не отговаривала, у них так не было принято.

Простушка пошла к сауне, уже перед самой дверью ее сердце кольнуло недоброе
предчувствие… но она ведь всегда шла напролом! Практичная Особа нередко шутила, что
если доведется попасть в жизненный тупик, она не станет переживать, просто пропустит
Простушку вперед и подождет, пока осядет пыль, а затем уже выйдет из тупика. Из чего
бы ни  были сложены  стены –  напора  Простушки  они бы не  выдержали,  лоб  у  тетки
крепкий не по-детски.

Простушка  купила  билет  и  прошла  в  «турецкий»  зал.  Там,  конечно,  все  было
похоже на турецкую баню очень и очень приблизительно. А главное отличие от той бани,
где зависали Практичная Особа и Простушка, заключалось в том, что в той бане не было
«мраморного» лежака посередине,  на котором в позе патриция возлежал он (позвольте
представить)  –  N-ский  Миллионер.  То  что  это  именно  Миллионер,  а  не  кто  другой,
Простушка поняла сразу по его нагловатому виду, Юной Красавице у изголовья лежака,
суетящемуся поблизости служителю, дорогущему мобильнику, с которым Миллионер не
расстался даже раздевшись… Да и вообще – все знают,  что Миллионеры очень много
времени проводят в саунах с красивыми девчонками.  Он поднял взгляд на Простушку,
заглянул в ее лицо, и глаза Миллионера стали ласковыми, гипнотизирующими, на лице
заиграла  улыбка,  он  дружески  махнул  рукой,  подойди,  мол,  не  кусаюсь,  и  взгляда  от
Простушки уже не отрывал. Она поняла, что влипла.

–  Ты  никогда  не  мечтала  съездить  в  Турцию?  Ты не  пыталась  вообразить,  как
хорошо тебе там было бы?

Следовало ответить на вопрос, но что-то не давало языку Простушки повернуться и
сказать всего одну фразу: «только что оттуда». Миллионер едва не силком усадил ее на
край своего лежака, и все так же пристально наблюдая за ее лицом, стал рассказывать о
том, что в этой бане собираются энтузиасты отдыха в Турции. Что он сам, кстати, уже
несколько лет  собирается  туда  поехать,  но  вот  никак  не  может  найти  себе  достойных
спутников, а потому так внимательно присматривается к новичкам. Простушка послушно
кивнула головой,  по-прежнему сохраняя молчание,  как-то  неожиданно завладевшее ей.
Юная  Красавица  занервничала  и  начала  нарочито  громко  двигать  по  столу  недопитые
бокалы. Но Миллионер в ее сторону даже не посмотрел, он был целиком захвачен своим
монологом. Он рассказывал, как много трудностей должен преодолеть человек, желающий
попасть в Турцию, называл стоимости билета на самолет (при отсутствии прямых рейсов),
проживания  в  отеле,  пропитания,  транспортные  расходы,  стоимость  страховки  и  т.д.
Итоговая  сумма  ужаснула  Простушку.  Она  снова  чувствовала,  что  в  ее  голове  это  не
умещается! Да если бы у нее были такие деньги!.. Да она!.. Ох… Но ведь практически
даром только что в Турции побывали. Миллионер врет? Да нет, не врет, если судить по
разговорам с другими туристами из России, которых они с Практичной Особой встречали,
то все верно. (Практичная Особа не могла не поинтересоваться ценами, это – ясно как
день.). Оказывается, дорогое удовольствие.

А люди в «турецком» зале  сауны все прибывали и прибывали.  Судя по тому,  с
каким  подобострастием  они  выстроились  вокруг  лежака  и  прислушивались  к  речам
Миллионера – они все были энтузиастами отдыха в Турции, про которых Миллионер и
говорил.  Простушке  стало  как-то  неуютно.  А  Миллионер  уже  перешел  к  вопросам
оформления заграничного паспорта и прохождения таможенного контроля.  Чем больше



Простушка  слушала  его  речи,  тем  Турция  казалась  недостижимее.  Она уже и  сама  не
могла понять, как это они с подругой там оказались? Наконец, она смогла вымолвить всего
несколько слов:

– А Вы сами в Турции уже были?
Миллионер только улыбнулся загадочно и печально,  но  ничего не  сказал,  будто

немота одолела на этот раз его самого. Зато люди вокруг лежака недовольно зашевелились,
Простушка  подняла  на  них  взгляд  и  ужаснулась,  со  всех  сторон  на  нее  смотрели
недовольные, раздраженные и презрительные лица, мол, да как ты смеешь сомневаться,
кто  ты  вообще  такая!!!  Был-не  был,  не  разберешь.  Сама  Простушка  его  в  Турции  не
видела, но мало ли там русских туристов? Да и она до этого времени там появлялась всего
несколько раз, и то ненадолго – «транзитом». Ах, да! С деньгами, наконец, все стало ясно,
Простушка в  первый момент и  не  подумала,  что большинство людей не  могут ходить
потаенными  тропами,  а  потому  им  приходится  платить  авиакомпаниям,  пересекать
границы, проходить таможенный контроль, хоть что-то прояснялось в этой путанице. И не
только денежные парадоксы. Еще Простушке стало ясно, что говорить о том, что она сама
в Турции была – нельзя ни в коем случае! Ей не просто не поверят, ее тут …распнут. И
выбраться из этой «палаты №6» пока шанса не представляется. 

А представление тем временем продолжалось. Миллионер игнорировал идиотский
вопрос Простушки, вызвавший такую бурю негодования в рядах «энтузиастов», и как не в
чем  ни  бывало  продолжил  свою  речь.  Он  объяснил,  что  желающих  составить  ему
компанию в поездке довольно много, потому что он по своей доброте берется оплатить все
расходы спутников. На удивленный взгляд Простушки, который он истолковал по-своему,
пояснил, да-да, мол, зарабатываю я очень много, крутые миллионы, мне все эти суммы,
необходимые для туристической поездки в Турцию – плюнуть и растереть.  Но вот как
выбрать из такого количества желающих тех самых достойных спутников?.. Он решил, что
пусть пока они будут изучать историю этой дивной страны, ее язык и культуру, этикет,
принятый в тех местах и т.п. А те, кто добьются наибольшего успеха в обучении отдыху в
Турции,  и  поедут  туда  вместе  с  Миллионером.  Простушка  поняла,  что  пора  тикать.
Причем –  давно  пора.  Она  попыталась  с  непринужденным видом встать  с  лежака,  но
Миллионер ее крепко держал за руку, Простушка покраснела и сказала, что ей надо отойти
на минутку. С нежеланием ее руку выпустили и сказали в спину:

– Ты только не уходи никуда, у тебя прекрасный шанс поехать в Турцию со мной,
ты же не хочешь его упустить?

Простушка  с  трудом  пробралась  сквозь  строй  «энтузиастов»  и  спряталась  от
ласковых глаз Миллионера за их неприязненными спинами.  Выдохнула с  облегчением,
наконец. Была у Простушки одна проблема – она совсем не умела врать, а потому каждую
секунду,  из  тех,  что  просидела  на  краешке  лежака  с  подогревом,  она  просто
поджаривалась изнутри от ожидания неизбежного разоблачения и страха, что сейчас ей
снова придется что-нибудь сказать и она себя выдаст. А потом: обвинения в самозванстве,
оскорбленный тон, доказательства ее никчемности и неспособности без чьей-то помощи
добраться  хотя  бы  до  окраины  N-ска,  ей  станет  обидно,  она  разревется,  наговорит
глупостей… Ох, трудно быть такой простой.

Они не поверили бы правде.  Точно. Для Простушки уже не было секретом, что
большинство жителей  N-ска не верило даже в существование самой Турции, считая ее
внебрачным детищем СМИ, рекламным трюком или чьей-то пиар-акцией. К людям же,
уверявшим, что они в Турции были, относились с недоверием, как к сумасшедшим или
мошенникам,  а  предъявляемые  в  качестве  доказательства  загар  и  сувениры  считали
фальсифицированными. О, а что тут началось бы, если бы узнали, что Практичной Особе
с Простушкой доводилось  бывать  и  в  Непале,  в  Японии,  на  Мадагаскаре,  штурмовать
Кордильеры,  мерзнуть  в  Антарктике  и  много  еще где  много  чем заниматься.  Даже на
Чужой Планете были. Простушка улыбнулась внутренне, вспомнив, в какую историю они



влипли на той планете. До сих пор, наверное, из-за них там всех землян считают буйными
дикарями.  Как  назло  какая-то  неземная  тварь  захватила  заложников  и  Простушку  с
Практичной Особой в том числе. Тварь до поры претворялась престарелой инопланетной
леди очень достойного вида, а потом выяснилось, что ей не была. Когда престарелая леди
начала превращаться у всех на глазах в гигантскую змею, сомнений в этом ни у кого не
осталось. Практичная Особа обескуражено произнесла, глядя на это: «На свекровку-то как
похожа!»  При  этом  уши  Практичной  особы  как-то  странно  заострились  на  концах  и
тревожно шевельнулись. Она и Простушка еще несколько секунд в полной неподвижности
пристально всматривались в трансформирующуюся монстриху, а потом не сговариваясь
кинулись  на  нее  и  нашинковали  на  мелкие  ломтики  всем,  что  попалось  под  руку.
Производилось  это  с  такой  скоростью,  будто  громадная  змеевка  была  горкой  лука  на
разделочной доске,  накрошить который нужно было быстрее,  чем глаза начнет жечь, и
потекут  из  них  горькие  луковые  слёзы.  Сказать,  что  присутствующие  представители
высокоразвитой инопланетной цивилизации были шокированы – значит не сказать ничего.
Но  все  уладилось  как-то  само.  Присутствовавшие  при  нечеловечески  (человечески?)
жестокой  расправе  сошлись  во  мнении,  что  раса  этих  двух  фурий,  наверное,  еще
находится  на  уровне  пещерного  развития  (что,  как  известно  ВЫСОКОразвитым
цивилизациям, препятствием к путешествию в космосе не является). То есть, по выводу
инопланетян,  выживание  землян  еще  слишком  сильно  зависит  от  скорости  реакции  в
случае нападения хищника. У бедняжек, видимо, пока одни дубинки в распоряжении у
них  дома.  Такой  неолит,  и  нравы  потому  –  кошмарные.  Простушку  такое  ужасное
впечатление, произведенное ими на присутствующих, нисколько не смутило: не знают они
жизни, эти зеленые человечки! Ну, неужели ни разу не приходилось самим превращаться
пусть не в змею, так хотя бы в черную кошку, волка или сову? Оборотень ведь в процессе
трансформации  наиболее  уязвим.  Главное  –  поймать  момент,  когда  для  завершения
трансформации нужно столько же времени, сколько и для обратной трансформации. Тогда
есть вполне реальный шанс эту тварь одолеть. Но действовать нужно быстро, потому что
монстру  выгоднее  завершить  начатую  трансформацию  и  он  с  каждой  секундой  будет
становиться все сильнее и сильнее, моторные функции начнут включаться… И что? Ради
культурности  поведения  нужно  было  этот  момент  упустить  (представители  местной
службы безопасности всех призывали сохранять спокойствие, не провоцировать тварь как
раз  в  это  самое  время),  а  потом  безропотно  позволить  змеище  проглотить  себя  (а
поборись-ка  с  ней  после  завершения  трансформации)?  Ну,  уж нет!  Пусть  думают  что
хотят.  Практичная  Особа  и  Простушка  не  собирались  восполнять  пробелы  в  знаниях
инопланетных секьюрити, потому как о том, что в гостях нужно вести себя вежливо, было
хорошо известно еще во времена того самого (дался мне этот неолит!) НЕОЛИТА. Кстати,
о нем. Практичная Особа после всего сказала, что в их подъезде неолит распространен
практически в половине кухонь. Поскольку коммуналки расселили еще не все. Во время
этой короткой речи она рассматривала моток изумительно прочной синтетической нити из
мономолекулярного  вещества,  купленный  ею  по  случаю  вместе  со  специальными
ножницами.  В  последствии  нить  использовалась  при  вывязывании  пяток  носков  для
отпрысков Практичной Особы – на детях все горит!

Да уж… Много они попутешествовали. А если бы берегли силы и направляли их на
что-то другое, то уже, наверное, сами стали бы (у Простушки дух перехватило от такой
грандиозной  перспективы)  N-скими  Миллионершами!  Она  немедленно  попыталась
представить Практичную Особу в качестве Миллионерши, но получалось плохо. Подруга
в  своих  китайских  кроссовках  на  земле  стояла  твердо,  она  шла  по  N-ску  со  своими
сумками как его полноправная хозяйка. А Миллионерши нервно уступали ей дорогу, если
доводилось  столкнуться,  те  же  из  них,  кто  слишком  мешкал,  успевали  заметить,  как
буквально на долю секунды в глазах Практичной Особы вспыхивал красный огонь. Тогда
уж не уступали дорогу, а шарахались мелко крестясь. Миллионерши – они же хозяйки



жизни только  в  собственном воображении.  А на  самом деле  хозяйкой жизни остается
Практичная Особа. И это по заслугам, это честно.

Простушка  отвлеклась  от  своих  размышлений,  поскольку  спины  пришли  в
шевеление.  На  середину  зала,  вплотную  к  самой  лежанке  вышел  какой-то  плюгавый
Очкарик  и  начал  задавать  вопросы  энтузиастам.  Сначала  требовалось  перечислить  по
именам  всех  Османидов.  Окружающие  отвечали  бойко  и  по  большей  части  верно.
Проживающая  свою  жизнь  в  осознании  собственного  невежества  Простушка
почувствовала благоговение перед такой выдающейся эрудированностью. Она сама про
существование  Османидов  только  в  этот  момент  и  узнала.  Подумать  только!  Турция
оказалась полна тайн.

В  горле  почувствовалась  сухость,  Простушка  сообразила,  что  видела  столик  с
графином  сока  и  стаканами  и  отправилась  к  нему.  За  столиком,  сжавшись  в  комочек,
страдала  Юная  Красавица.  Заметив  приближающуюся  Простушку  она  сделала
независимое  и  гордое  лицо,  но  глаза  оставались  покрасневшими  от  слез,  а  пухлые,
искусанные  губы  еще  нервно  подрагивали.  Простушка  сама  чуть  не  расплакалась  от
сочувствия к ней. Второй ее проблемой была неспособность переносить чужую боль. Как-
то  не  хватало  соображения,  для  того  чтобы  отстраниться  и  отвлечься  в  этот  момент.
Действительно,  обидно.  Простушка  представила  себя  рядом  с  Юной  Красавицей  и
ужаснулась.  Та  была  стройной,  высокой,  изящной  в  элегантном  костюме  с  короткой
юбочкой,  не  прикрывавшей  красоты  точеных  ног,  в  туфельках  на  высоком  каблуке,  с
модной  прической.  Громадные  глаза  были  обрамлены  густыми  ресницами,
отбрасывавшими тень на щеки, пухлые губки прикрывали удивительной белизны зубы.
Простушка  –  старая  девушка  в  дешевых  джинсах  и  армейских  ботинках,  спортивной
рубашке с капюшоном из секонд-хенда и торчащими в разные стороны волосами. Юная
Красавица  старалась,  очень  старалась  понравиться.  Кто-то  оказал  ей  дурную  услугу,
сказав, что с ее внешностью только по заграничным курортам и гулять с Миллионером
под  ручку.  И  она  целеустремленно  к  этому  шла.  Нужно  было  научиться  французской
любви?  Научилась.  Нужно  было  терпеть  неуважение,  неверность  и  еще  много  всяких
«не»? Терпела. И для чего, чтобы появилась эта кикимора, и про Юную Красавицу просто
позабыли?!!  Простушка  сдерживалась  от  слез  из  последних  сил  –  совсем  дурой
посчитают. Она спросила у Юной Красавицы:

– Ты давно с ними?
– Полтора года. – Юная Красавица начала успокаиваться.
– Ты знаешь, кто этот Очкарик?
– Историк. Турция – это его специальность. Он всю жизнь изучал историю Турции,

но – голос Юной Красавицы стал почти дружелюбным – ты же знаешь, сколько платят
нашим преподавателям в  ВУЗах.  И  семью нужно кормить.  Никогда  он  за  свой  счет  в
Турцию съездить не сможет. Вот и прилип к Миллионеру. Я иногда думаю, что Очкарик
сам не уверен в том, что Турция существует, вот и хочет увидеть своими глазами, чтобы
успокоиться, что изучает не миф, а самую настоящую страну.

Простушка  попыталась  обдумать  то,  что  ей  сказала  Юная  Красавица,  но  почти
сразу бросила это занятие. Мужчин она находила слишком сложными существами, чтобы
иметь хоть самую безумную надежду понять их.

Среди собравшихся появилась знакомая Простушки, ее Соседка еще по прежней
квартире. Увидев Простушку, Соседка выпучила глаза и занервничала. В старые времена,
когда обе были молоды, Простушка, помнится, за бутылку шампанского стаскала Соседку
в  Калифорнию.  Модно  это  было  тогда…  «Прощай  Америка  таааа,  где  я  не  буду
никогдаааа…» За  спинами тамошних рокеров-мотоциклистов  они  добрались  до дикого
пляжа, долго махали вслед удаляющимся мотоциклам, потом сидели на песке, смотрели на
закат над океаном и (видно крепким оказалось пиво, которым мотоциклисты угостили) во
всю силу молодых легких распевали «Ой, цветет калина в поле у ручья». Заработанную



таким образом бутылку Простушка потом распила с Практичной Особой. Той было не до
путешествий, она еще кормила грудью младшего, и второй декретный отпуск был в самом
зените. Вместо появившихся позднее штанов от спортивного костюма на ней были надеты
брюки фасона «банан», волосы еще были длинными, заплетенными в косу, а сама коса
была закреплена на затылке шпильками… А в Калифорнии, кстати, тоже есть бани. Но
они так компьютеризированы, что электроники там больше, чем пара. Вот.

Соседка  понемногу  успокоилась,  додумалась  до  чего-то,  значит.  Ее  лицо  стало
торжественным  и,  не  побоюсь  этого  слова,  величественным,  как  если  бы  она
присутствовала на саммите глав стран НАТО.

Простушка  начала  потихоньку  пробираться  к  выходу.  Но  ее  остановил  голос
Миллионера за спиной:

– Куда ты? Решила насчет поездки в Турцию?
Миллионер в простыне догнал ее у самого выхода из зала и схватил за руку. Чем-то

его Простушка зацепила, этого Миллионера. Но она всегда последней узнавала о том, что
заинтересовала  собой  мужчину.  И  не  раньше,  чем  ее  хватали  за  руку  и  уговаривали
остаться. Да, не из-за каждой новенькой Юной Красавице приходилось рыдать в уголке.

– Ты. Хочешь. Поехать. Со. Мной. В. Турцию?!
Простушка  насупилась,  пришло  время  идти  напролом.  В  голове  набатным

колоколом звучало: НАДО, ЧТОБЫ ПО-ЧЕСТНОМУ. Будь что будет. Сумрачная изнанка
пространства начала вспыхивать красными искрами и наполняться огнем.  Но… как по
неслышимой команде все вдруг забыли про нее, и это было удивительно. Огонь схлынул,
никем не провожаемая Простушка тихо вышла из «турецкого» зала. Не умом, своей кожей
она  знала,  что  за  ее  спиной  сейчас  скажут.  «Какие  все  же  примитивные  и  животные
потребности у нас здесь в N-ске! Люди проходят мимо таких удивительных, уникальных
возможностей.  Живем  как  в  болоте,  никто  не  интересуется  далекими  странами,
открытиями,  озарениями.  Водка  и  телевизор,  вот  чем  ограничен  кругозор  у  нашего
народа…»  Но  это  не  имело  никакого  значения.  Простушка  с  удовольствием  вдохнула
вечерний воздух, поглядела на огни города в сумерках подступающей ночи и подумала:
«Дома хорошо! Эти турки не представляют себе, как много теряют из-за того, что никогда
не были в  N-ске». На лице Простушки появилась редкая гостья – совершенно детская и
подкупающая  улыбка,  придававшая  ей  невероятное  сходство  с  собственными
фотографиями,  сделанными,  когда  Простушке  был  годик  или  полтора  от  роду.  И  она
добавила про себя: «Жизни не знают».

Маг. 12.04.2006

Примечание от автора: Если кто чего не понял, можно попробовать заменить слово 
«Турция» по всему тексту на слово «магия» (MS Word позволяет сделать это 
автоматически). А так же: «Непал» - на «Просветление», «Чужую Планету» - на 
«ченнелинг» и т.д. А потом перечитайте текст заново…
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