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«Оh, Rumania, Rumania» – песня из репертуара
Арона Лебедева

«И зачем вы переезжаете в эту вашу Румынию?» - моя пожилая родственница, которую я часто навещала в Кишиневе,
была безутешна. А действительно, зачем? Коллеги пытались
как-то это объяснить.
- Вам, наверное, захотелось чего-то нового, остроты ощущений, - предположил кто-то.
- Она просто очень любит своего мужа, а он у нее «румынофил», - выдвигалась и такая версия.
Я отшучивалась как могла. Анатол, мой муж, всегда мечтал
жить в этой стране. Но считал, что мечта неосуществима.
Реальный план возник однажды летом, когда мы с нашим
великовозрастным сыном Сорином решили навестить родственников в Брашове. Сорин у нас фантазер, романтик. И не
живет по правилам. Считает, что глупо жить всегда на одном
месте и работать всегда на одной работе. Тем более, если
она не приносит ни ощутимого дохода, ни особого удовлетворения. Вот мы и попали под влияние его философии - немолодые и умудренные опытом люди, прожившие «большую и
неинтересную жизнь», выражаясь языком записных книжек
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Ильфа. «А почему бы не купить квартиру в Брашове?» - возникла такая бредовая идея. – Тем более, что квартиры здесь
и в Кишиневе по цене одинаковые. Да и румынское гражданство у мужа присутствует, пенсию румынскую получает.
Со мной, правда, сложнее, у меня нет румынских корней и
румынских документов, но это ерунда, стану классической
иммигранткой и получу вид на жительство. Так и решили.
Кое-кто стал косо на нас смотреть: Румынию в русскоязычной среде Кишинева частенько представляют в образе врага.
Отношения России и Румынии исторически не сложились. А
как хорошо пел Марк Бернес в 53-м Бухаресте, столице новообращенной социалистической страны, где проводили Фестиваль молодежи:
Бухарест – пенье ласковое скрипок,
Бухарест - море дружеских улыбок!
Пусть летит от родных московских мест
Мой привет, Бухарест, Бухарест…
Марку Бернесу пришлось спеть пару слов и по-румынски.
Произносил он слова, конечно, с большим акцентом:
Cânt azi pentru voi,
Prieteni depărtați
(«Песня для вас, далекие друзья»).

гиевич, был призван в Первую мировую в российскую армию. В Москве видел проезжавшего на автомобиле Николая
Второго. «Не готов был Николай к войне! – часто говорил он
с сожалением. – У нас на троих было одно ружье!». В первой
же атаке молодой призывник попал в плен к немцам и много
лет провел в плену. Возвратился он домой, а Кишинев – уже
Румыния. В 1918-м году пришли румыны, в 40-м - Советы, в
41-м – опять румыны. На сей раз в военных действиях он не
участвовал, в начале 2-мировой войны ему было уже 52 года.
Работал кладовщиком в военном госпитале. С этим госпиталем семья эвакуировалась в румынский городок Дева. Это
было в апреле, а в августе власть переменилась, советская
администрация стала высылать бессарабцев обратно. Но
Мариана возвращаться в Кишинев не захотела. Она «сделала» себе необходимые документы, как будто родилась в
Румынии, и со временем стала брашовянкой.
1 - Бессарабия – историческая область между реками Прут
и Днестр, в Средние века – часть Молдавского княжества. В
1812 году в результате русско-турецкой войны присоединена
к России. 27 марта 1918 года национальный парламент Сфатул Цэрий проголосовал за соединение Бессарабии с Румынией, в ее составе была до 1940 года и с 1941-го по 1944-й.

«Depărtați» у него звучит как «deportați» - «депортированные».
Может, хитрющий Бернес намеренно так пел? Еще в песне
смешит этот текст:
У друзей не бывал я в Бухаресте,
Но душой мы всегда и всюду вместе…
Конечно, «не бывал», даже народных артистов редко выпускали за границу. Родители моего мужа не могли повидаться
с дочерью Марианой, жившей в Румынии, 13 лет. Свекор и
свекровь родились в Бессарабской губернии1 Российской
империи и хорошо говорили по-русски. Папа, Аксентий Геор4
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В БРАШОВ СО СВОИМ САМОВАРОМ
Когда оформляла вид на жительство в Службе для иммигрантов, нашла на столике в коридоре информацию о бесплатных
курсах румынского. Позвонила, и очень приятная дама на
том конце провода, Астрид, координатор консультативного
центра социальной адаптации иностранцев, с радостью согласилась меня записать. Она предложила сходить сначала в
группу для начинающих. Во-первых, проверить свои знания,
во-вторых - познакомиться с «сородичами»: беларуской Галиной и россиянкой Кристиной.
Пришла я в эту группу, а там - кого только нет! Человек пятнадцать: турки, китаец, американец, немка. Две сириянки,
закрытые с ног до головы, только личики видны – Ана-Мария
и Фатима, улыбчивые, даже смешливые. Турки очень приветливые, угощали рахат-лукумом. Египтянин Мохамед (литературный критик и журналист) тоже всячески оказывал гостеприимство. Он – старожил и активист Центра, посещает его
не первый год. Расспрашивал меня, кто я, откуда.
-Из Республики Молдовы? А разве там не говорят по-румынски?
Что-то лепетала в ответ: «Да, но мы русскоязычные, учили
румынский понемногу»...
Наших девушек вычислить очень просто: они красивые и
модные. Причесаны, накрашены, со вкусом подобраны украшения. Подсела к Кристине, но, на всякий случай, заговорила
с ней по-английски, она отвечала тоже по-английски. Когда
узнала, что я из Молдовы, обрадовалась: «Так что же мы мучаемся?». И перешли на русский.
У обеих «наших» девушек мужья - румыны. Галина познакомилась со своим на корабле, где и он, и она работали официантами. Плавать надоело, решили обосноваться в Брашове,
откуда Адриан родом. Спросила Галину: «А может, лучше
было бы махнуть в Беларусь?». Она лишь замахала руками.
Наша преподавательница доамна2 Анка - невозмутимая,
компетентная. Говорила только по-румынски. На английский
переходила в редчайших случаях даже с теми, кто по-ру6

мынски ни бум-бум. Непонятные слова объясняет другими
румынскими словами или показывает жестами. Это ее принцип. Наверное, она уже всегда так говорит: медленно, четко
и сопровождая речь пантомимой. Она обаятельная в своей
строгости и невозмутимости. Ее дедушка и бабушка из Бессарабии, бежали в Румынию в 40-м.
Анка понимает, что человеку свойственно сколачивать группы и обособляться: русскоязычные с русскоязычными, арабоязычные с арабоязычными. Поэтому она разбивала нас
на совершенно спонтанные пары – особым способом. Мы
вытаскивали из мешочка пуговицы разных цветов. С турком
Садо вытащили темно-коричневые, и пришлось пересесть от
русских девушек к нему.
Помню это первое занятие: задавали друг другу вопросы с
определенными глаголами, в которых все обычно путаются.
Садо никак не мог сосредоточиться. Чуть ему не сказала:
«Măi, turcule!» («эй, турок!»). В Кишиневе так говорят, когда
человеку хотят дать понять, что он, мягко говоря, неумен.
Откуда взялось это выражение? Неужели со времен турецкой
экспансии в Дунайские княжества?
На следующий день пошла на урок для продвинутых. Группа
в два раза меньше: кореец Янг, австралийка Элана, американец Дуглас, Бехруз из Ирана, израильтянин Меир, канадец
Дон, красивая высокая девушка из Польши Элла. С ней мы
и разговорились. Элла познакомилась со своим румыном по
Интернету еще в 2008 году. Стали приезжать друг ко другу
в гости. Обручились, потом разорвали помолвку. Недавно
опять обручились.
- А когда свадьба-то? – спрашиваю ее.
- Наверное, в следующем году, - отвечает.
Что-то беспокоюсь я за нее. Года-то идут… Она очень славная.
Еще есть палестинец Саед, который никогда не снимает
кепку, - дружелюбный, разговорчивый, довольно бодро говорит по-румынски, но с ошибками. Он тоже старожил курсов.
Живет в Румынии больше пяти лет, а значит, уже может подавать документы на гражданство. Но не подает, ведь пред7

стоит пройти экзамен на знание языка, конституции, истории
Румынии. А к арабам комиссия относится особенно строго.
Говорить Саед говорит, а вот писать по-румынски ему пока
очень трудно. Сомневается, что сдаст экзамены.
Саед познакомился со своей женой, Марианой, на Кипре. Он
тогда жил и работал портным в Греции, у хозяина-араба. Молодые люди вместе участвовали в танцевальном фестивале.
Полюбили друг друга, и Саед решил не расставаться с любимой девушкой. Семья Марианы его приняла. Родители живут
в селе, а Мариана с Саедом и сыном в городской квартире.
Вместе с тестем Саед обрабатывает землю, а потом продают
выращенное.
Израильтянин Меир тоже неплохо говорит по-румынски, но
любит задавать вопросы с ноткой возмущения: «Почему
здесь так, а здесь так?». Чувствуется, что подустал от занятий. Ему где-то за сорок - красивый, орлиный нос, курчавые
волосы, белозубая улыбка, не черный, но темнокожий. Я, еще
не зная его имени, конечно, стала гадать, еврей ли он. И тут
доамна Анка задает вопрос, кто как провел уик-энд, и Меир
ответил: «Был в синагоге». Его жена, Кристина, преподает немецкий в лицее. Она не смогла прижиться ни в Израиле, ни в
Штатах, ее мучили панические атаки. Пришлось Меиру ехать
в Брашов, на родину жены.
Когда он начинает говорить, Анка смотрит на него с улыбкой.
Меир ее любимчик – пример того, как человек «развязал
язык», не зная вначале ни слова. Единственное, что он знал:
«Nu ințeleg!» - «Не понимаю!». Меир как-то перенервничал и с
криками «Nu înțeleg!» выскочил из аудитории. И не приходил
несколько уроков. Доамна Анка оплакивала его отсутствие,
а Мохамед звонил ему, уговаривал. И сколько было радости,
когда Меир вернулся! Был такой тихий, спокойный. Вдруг разбросал конспекты: «Nu înțeleg!». Анка в ужасе: «Что, опять?!!».
Но обошлось…
На одном из занятий Анка (она просила, чтобы ее называли
именно так, без официоза) провела дискуссию на тему «Что
мне нравится и что не нравится в Румынии». Одни сидели за
столом «Я «за» Румынию», а другие – «Я «против». Наш стол
«Что нравится» был в меньшинстве. С нами был канадец
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Филип - музыкант, певец, хочет создать здесь группу. Он муж нашей преподавательницы Анки. Они познакомились в
Канаде, но Анке там ужасно не понравилось. Она так резко
высказывалась однажды, что канадец Дон даже обиделся за
свою державу.
Филип рассказывает, что и в США, и в Канаде невозможно
поздно вечером выйти на улицу – преступность на высочайшем уровне. Особенно опасно в метро. Ночная жизнь,
говорит, только в Нью-Йорке. Его аргумент для дискуссии:
«В Румынии безопасно!». Кореец отметил красивую природу, немец сказал о хорошем климате, палестинец - «Oameni
sunt amabili» - люди воспитанные, вежливые. Если спросишь
прохожего, как пройти или проехать, объяснят подробно. Я
говорила о сохранении памятников истории и культуры. В
последнее время с помощью европейских фондов в Брашове
восстановлены башни, бастионы, крепостные ворота, стены,
построенные еще немецкими колонистами в Средние века.
Противоположная сторона была более многословна. Кому-то
не нравится, что здесь много нищих. В Кишиневе их тоже
много. Но здесь просто шагу нельзя ступить, чтобы тебя не
пытались разжалобить.
Чернокожие студенты из Нигерии сказали, что им не нравится система образования. Преподают одну теорию и совсем
нет практики. Учатся на экономическом. Еще один из наших
оппонентов привел сокрушительный довод: его машину обокрали, в другой раз поцарапали намеренно. «А вы говорите
- безопасно!»
Элана рассказала о равнодушии чиновников и несовершенном законодательстве. Она раньше работала волонтером
в общественной организации, помогающей общине ромов.
Когда срок волонтерства закончился, Элане пришло в голову
остаться жить в Румынии, ей здесь понравилось. Но не тутто было. Это оказалось неразрешимой проблемой. Дамы в
учреждениях делали каменное лицо: «Nu vă putem ajuta! - Не
можем помочь! На каком основании остаться? Замужем за
румыном? Нет! Учитесь? Нет! Хотите открыть рабочую визу?»
Работы не было, потом нашлась работа, да еще по специальности - преподавателем музыки и руководителем хора. Но не
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было авторизации. Полгода Астрид помогала Элане писать
ходатайства, собирать и переводить документы. Наконец,
получена авторизация. Но чтобы легально пребывать в стране по рабочей визе, нужно сначала… выехать из страны и
въехать уже на законных основаниях. Что Элане и пришлось
сделать.
Иностранцам в Румынии и правда зацепиться тяжеловато.
Закон дает право на работу, но обязывает работодателя
платить им намного больше того, что получают румыны. Поэтому иностранным специалистам чаще всего отказывают
или предлагают работать «по-черному». Тяжело устроиться
иностранцам-выпускникам медицинских вузов. Коллегия медиков препятствует их свободной практике, и это в то время,
когда врачей в стране не хватает.
2 - Обращения в Румынии - от латинских доминус (господин)
и домина (госпожа)
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РАБОТА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Вот она, жизнь эмигрантская. Нет чтоб спокойно жить на
склоне лет в насиженном гнезде! Начинается поиск работы.
Прочитываем от корки до корки все брашовские газеты, аккуратно обводим объявления красным фломастером. Предложений – масса: нужны повара, помощники поваров, официанты, бармены, мойщики посуды.
- А что, Анатол, почему бы тебе не устроиться помощником
повара? - говорю ему. На повара ты не потянешь. Народ
сейчас искушенный, любит итальянскую кухню. А помощник
повара, - он, наверное, чистит, моет овощи, нарезает продукты. Ты же непревзойденный мастер нарезки!
Анатол (ностальгически):
-Да, где бы я ни работал, я везде… резал, - на днях рождениях,
праздниках. В канцелярии правительства зав. протокольной
частью меня недолюбливала. Ей не нравилось, как я редактировал документы. Но когда на ее дне рождения я порезал
хлеб и пастраму, - тоненькими, аккуратными, красивыми
ломтиками - она сразу оценила мой профессионализм.
-Ну так позвони!
(Через некоторое время):
-Ну что звонил?
-Да, звонил. Им нужен человек с опытом. Если б они знали,
какой у меня опыт! Вся моя жизнь!
А я устроилась продавать картины! И оригиналы, и репродукции, а еще магнитики на холодильник. Меня всегда тянуло к
искусству. Художник хороший, так что не стыдно за товар.
Любой труд у нас почетен – это я усвоила с детства. Работаю
на свежем воздухе, в самом центре Брашова. Там, где улица
Републичий вливается в Пьяца Сфатулуй – Площадь Советов.
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Улица Републичий – одна из достопримечательностей города, со множеством кафе, террас, магазинчиков. По старинному тротуару любят гулять туристы и вертеть головами. За
нарядными фасадами зданий скрываются уютные, но довольно разбитые дворики, напоминающие одесские, где так
густо пропахло кошками. Через массивные кованые ворота
или деревянные резные двери попадаешь в арку с облетевшей штукатуркой и только затем во двор, где проживает
обычно несколько семей. В 50-х годах дядя Анатола получил
на Републичий две комнаты с кафельными печками, туалет –
на улице. Обосновался он в Румынии еще в 30-х годах, окончив школу офицеров жандармерии.
Много общаюсь на румынском, позорюсь иногда со своим
языком. Румыны сразу определяют по акценту, что я из Бессарабии. Относятся без предубеждения, даже тепло. Многие вспоминают, что бабушки-дедушки или родители тоже
из Бессарабии. Получается, что пол-Румынии оттуда. Есть
русские туристы. Ребенок просил маму купить магнитик для
подружки Тани.
-Та-ак, обойдется твоя Таня! - толстая и грубая мамаша была
как скала. Так и не купила ничего.
Папаша гулял с дочкой, снимал видео и тут же передавал
репортаж по Интернету жене.
Дочка-подросток что-то меня спрашивала. Мы говорили
сначала по-английски, потом перешли на русский. Папа комментирует:
-Вот видишь, дочя беседует с русской тетей, а ты не хотела
ехать в Румынию, говорила, что здесь одни цыгане.
-А здесь – одни русские, - вставляю я.
Русские кишиневцы спрашивали меня «что почем» по-румынски. Хорошо, кстати, говорят, но даже я заметила большой
акцент. Когда узнавали, что я тоже из Кишинева, радовались,
обнимали меня. Рассказывали, как им здесь понравилось,
какие замки видели.
Одна американка взяла две большие работы, одну маленькую, три репродукции, пять магнитов. Когда расплачивалась,
случайно дала лишних 50 лей (15 $ почти). Я, как благородный человек, скрепя сердце ей их вернула. Пусть знает, что
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румыны - народ честный…
Наши бывшие друзья по социалистическому лагерю и сами
румыны очень любят полиэтиленовые пакеты. Чтобы каждая мелочь была положена в пакетик, иногда просят и
дополнительный – так прочнее. А люди с Запада терпеть их
не могут. Если кладешь две картины - каждую в свой пакет,
они протестуют: «А нельзя все положить в один пакет?». А
то и вообще отказываются – просто засовывают пейзажи
куда-то в рюкзак или сумку.
В 90-м году я отправилась со школьным хором «Сонор», где
сын пел, в Швецию – в качестве родительницы и журналиста. Мы повезли разные сувениры в красивейшем глянцевом
пакете с изображением собора Василия Блаженного. Нам
казалось, что это такой же ценный подарок, как матрешки
или хохлома. Каково же было наше удивление, когда хозяйка
квартиры, куда нас разместили, учительница Вивиан, вытащив сувениры, застелила нашим глянцевым полиэтиленом
мусорное ведро. Это было первое потрясение первых дней
пребывания на Западе.
Кстати, в румынских супермаркетах, в отличие от кишиневских, не дают бесплатных пакетов, и это было наше первое
потрясение от пребывания в Румынии.
-Не замерзли? - каждый день после обеда на моем рабочем
месте появляется пожилая, хорошо одетая грустная дама.
Может, бывшая актриса или вдова высокопоставленного
работника. Она живет в центре, в старом фонде. Говорит, что
дома холоднее, чем на улице. Площадь квартиры, наверное,
большая, или экономит, не включает отопление... Поэтому
она гуляет, и для кровообщения полезно.
Ей нравится думать, что кому-то хуже, чем ей. На самом деле,
мне совсем не холодно. И не одиноко. Мне хорошо.
Недавно, правда, был инцидент с местной полицией, проверявшей документацию всех «лавочников». А у меня никаких
документов не оказалось на право торговли. Ну я им объяснила, что я не хозяйка.
- А ваше удостоверение личности?
- Его у меня тоже нет!
- Фамилия, имя, дата рождения, место рождения, фамилия
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родителей! - потребовали они.
Со страху сказала про родителей: Апостол Анатолий (а это
муж), Апостол Октябрина ( это – мама, но далеко не Апостол).
Чуть не добавила «Алексеевна». Все записали в блокнот. Пообещала, что принесу завтра документ.
Звоню вечером сыну: «Что же теперь будет?». А он, прошедший в Москве боевое крещение в конце 90-х, спокоен, как
сфинкс: «Да ничего не будет, подумаешь, это просто административное нарушение…». Я ожидала суровых последствий,
высылки из страны, но на следующий день, когда стражи
порядка подошли, просто представила все бумаги. Теперь
всегда ношу с собой копию вида на жительство.
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ВСЕ РУМЫНЫ ЧИТАЮТ КУПРИНА
«От себя не убежишь!» - есть такая поговорка. Куда бы ни уехал, всегда найдется повод для недовольства. А с другой стороны, если пребываешь в гармонии с самим собой, то куда
бы ни уехал – все тебе хорошо! Это мой случай. Казалось бы,
что хорошего в моей работе? Но нахожу в своем новом занятии массу комических моментов. Объясняла однажды - то
ли американцам, то ли англичанам, - что изображено на моих
магнитах.
Они понимающе кивали, когда показывала замки в Синае и
Бране.
- …А это, - говорю, - strada Sforii (перевела, что это значит:
String street) – одна из самых узких улиц Европы, Улица Нити.
- Как-как? – ужаснулись они.- Как вы сказали?
- Sforii! -повторяю.
- Forii?
- Не «forii», а «Sforii»!
Они опять за свое:»fori», «shori» - сколько ни пробовали, как
ни складывали губы, ничего не получилось.
Ушли довольные, на их лицах было написано: «Хорошо, что
мы не родились румынами!».
Хотя, по-моему, они придуриваются. В английском есть же
слово, начинающееся с буквосочетания «sf» - sphinx, например. Или они такого не знают?
В следующий раз поговорю с ними по-русски. Пусть только
появятся.
Подходят к моей торговой точке русские туристы. А я сижу
читаю Куприна. Они заметили книжку.
- Вы читаете Куприна? – спрашивают удивленно.
- Все румыны читают Куприна, - говорю им на чистейшем
русском языке.
- Да? Не знали…Это очень приятно! – и отошли, ничего не купив.
«Здесь магниты по пять лей, здесь по десять», - приходится
без конца это говорить. А то покупатели видят только плохое:
ценник «10 лей». И давай ужасаться... Товарищи, есть выбор!
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Есть и по пять!
Так наработалась, так наговорилась по-румынски и по-английски, что одним иностранцам сказала: «Неre five o’clock,
there - ten»… Воспитанные оказались, надо было бы у виска
покрутить. Но они, видно, поняли: «Здесь всегда пора пить
чай!».
(Помните «Алису в Стране Чудес?»:
- Чайку еще попейте, - с чувством сказал Мартовский Заяц.
- Да у меня его и не было, - обиженно ответила Алиса. - Как
же я могу выпить ЕЩЕ?)
...Неволько становлюсь участником городских мероприятий. Наслушалась речей на своем рабочем месте! День румынской армии. Праздник был учрежден в 1959 году, а дата
выбрана в честь полного освобождения Румынии от хортистско-венгерской оккупации. И все подчеркивается национальный аспект: у нас, в Молдове, говорят про румынских
оккупантов, здесь про венгерских. Меня поразило другое:
у солдат на параде были хлопчатобумажные перчатки, а у
командиров взводов – кожаные. Вот на это следовало бы
обратить внимание: на социальное неравенство! (Нитяные
перчатки носили лакеи, швейцары и др. представители низшего круга. Офицерам полагалось носить белые лайковые
перчатки, часто меняя их, так как они должны были быть
безукоризненно чистыми. Чищеные перчатки были свидетельством бедности). Ну ничего не меняется!
Школьники бегали по центру Брашова с вопросами - квест-игра «Узнай свой город».
Спрашивают меня: «Как назывался Брашов в 1950-м году?».
Мне ли не знать? Отвечаю:
- Оrasul-Stalin – Город-Сталин!
- Как, как?
- Вы что, не знаете, кто такой Сталин?
- Нет!
- Ну и слава Богу!
Пережила два часа саундчека на площади, вечером ожидался рок-концерт. Вначале включили мою любимую Ревекку
Пиджон, «Grandmother», стою у киоска подпеваю, пританцо16

вываю…Вдруг происходит что-то невероятное!
Идиллия разрушена вмиг: небеса раскололись, мир рухнул, и
врубились уже непосредственно музыканты. Я вообще люблю громкую музыку, но это было что-то запредельное.
Ко мне подошла в ужасном волнении женщина и что-то зашептала на ухо. Думаю: «Сколько же здесь ненормальных!».
Наконец, в этом грохоте разобрала, что она говорит:
- Я глухая, вы не скажете, что происходит, почему у меня земля уходит из-под ног? Землетрясение?
- Не землетрясение, - кричу, - успокойтесь, это музыканты репе-пе-тируют…
- Откуда вы знаете русский? – строго спросил меня немолодой соотечественник, разглядывая магнитики.
Я почувствовала себя разведчицей и стала на ходу выдумывать легенду.
- Я была преподавателем русского языка! – не моргнув глазом.
- Где? – так же недоверчиво.
- В лицее!
- Когда?
- Всегда!
- Понятно, - хмыкнул он. Наверное, не поверил...
В Брашове очень резко меняется погода. Стою в ус не дую.
Вдруг налетел ветер, похолодало, закапало, а потом небеса как будто разорвались. У соседнего киоска пытается
спастись от потопа маленькая, совсем молоденькая то ли
японка, то ли кореянка. Уже стала дрожать – от холода или
от страха. Протягиваю ей прозрачный дождевик (у нас в
загашнике припасена одежда на все случаи жизни) и приглашаю под свою крышу, где почти не каплет. Уселись мы с
ней на табуретки. Я, как все румынки, стала общительная и
даже болтливая. Стала ее расспрашивать. Она студентка из
Иокогамы. Путешествует одна. Какие смелые стали девушки!
«Ну, у меня есть в Брашове друзья по Фэйсбуку». Прилетела
в Турцию, оттуда поехала в Грецию, затем Болгарию, после
Румынии отправляется в Венгрию! «Не знаете, как проехать
до Будапешта?» – спрашивает меня.
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- Я здесь уже второй день и не встретила ни одного своего соотечественника, и вообще никого из Азии! – удивляется она.
- Что вы, - возражаю. – Здесь очень много туристических
групп из Японии. Еще встретите.
Японские путешественники обычно - пожилые люди, все в
панамках, как из детского сада, и закрыты с ног до головы,
даже в перчатках. Не нужна им лишняя солнечная радиация.
Хватает им, бедным, этого добра.
Посидели мы с ней, поокали. В шесть ее ждет гид у ратуши. А
дождь не перестает.
- Знаете что, идите в плаще, - предлагаю я. - Если получится,
оставите его после экскурсии в любом киоске или магазине
по соседству, который еще будет работать. А не получится –
так ничего страшного. Хоть и сказала: «Ничего страшного», а
точно знала, что вернет.
Убежала она. Ровно в шесть дождь перестал, тучки, словно в
ускоренном воспроизведении, суетливо разбежались, и снова засияло солнце, как ни в чем не бывало. Никогда раньше
не наблюдала такой быстрой смены картинки, как здесь, в
горах.
Прибегает моя японка, возвращает плащ.
-Спасибо, уже нет дождя. Вы меня очень выручили. Хорошие
в Румынии люди!
Что да, то да!
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