
А.А.Прохоров, 2011 Страница 1 

 

 В раю 
 
Горлышко бутылки трясется и бьется о края стакана, дрожащего в другой 
руке. В ногах нет правды... Пора на отдых. 
Где-то далеко на западе в море есть остров. Там пальмы и белый песок, 
ром и сигары. Я лечу в Доминикану, в Пунта-Кана.  
Первый день – 8 апреля 
Русские авиалинии (Трансаэро) похожи на русские дороги – ехать можно, 
а удовольствия никакого. А вот в укрытом пальмовыми листьями 
аэропорту Пунта-Кана все было достаточно быстро, и после обмена 
денег, получения багажа, и быстрого поникновения через паспортно-
таможенный контроль, сижу в маленьком автобусе. Едем в отель. По 
дороге вид Доминиканской республики не впечатляет. Вырублено 
изрядно. Вход в отель кажется тривиально тропическим. Однако…и 
хорошо же здесь. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День второй – 9 апреля 
Рай состоит из разнообразных вкусностей и прелестей. 
Гуляющие по пляжу «топлесс» девчонки. Пять фламинго и белая 
цапля в прудике под окном, птички разные на ветках бобового 
перед этим прудом. На столбе отжимается ящерка. Какой-то 
вьюрок прыгает по веткам вокруг другого, держа в клюве прутик. 
Неспроста? Кокосы и равеналы. Живые изгороди из гибискусов, 
акалифы и т.п. комнатной растительности. Какие-то здоровенные 
зимородки.  Некоторые из них заняты эволюцией – учатся у 
людей прикармливать рыбку хлебушком. По кокосу стучит дятел 
– дом строит. Маленькие ласточки разлетались попискивая. 
Совершенномудрый скажет: чтобы птицы прилетели в сад и 
никуда не улетели – надо их хорошо кормить, а некоторым 
обрезать крылья.   

 День третий – 10 апреля 
Утром над морем поднимается солнце. Галилей 
ошибался. Если бы Земля вращалась, мы бы такого не 
увидели. Вдоль берега пальмы растут без конца.  В 
белом песке постоянно встречаются дыры. Из них 
вылезают крабики, чем больше дыра – тем больше 
крабик. Цвет у них песчаный – эволюция, однако. 
Время от времени попадаются кокосы лежачие. Их 
корни подмыло Карибское море. 

 
 
 
 
 
 
В бассейне бар, пузырики, водопадики. Русские у стойки собираются уже в 10, к 
открытию. Менталитет.  
Вечером накрыл столик. Дым сигары клубился, как утром клубилось облаками небо 
над Natura Park. Собирался дождь, но не задерживаясь смыл только пыль с 
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кокосов. Сигара дышала ароматом, ананас и манго сочились соком, чирикали по разному птицы, ром пьянил. Ночью в 
голове гундосит кто-то. Колдуны-вуду проникли в сознание. Что дальше? Мерещились странные движущиеся существа: 
лемуры, растения, птицы. Всплыли чьи-то лица, скорее – морды… Странные здесь сигары. 

Из моря вылез старый краб 

размером боле льва. 

Он был достойно многолап 

искрилася броня. 

Сверкали клешни словно сталь 

и знал уже народ, 

что всех, кого наметил краб 

он съест и прожует. 

День четвертый – 11 апреля 
Пестрогрудый птах склевывает почки или 
листья с бобового. Хотя может просто он 

вредителей собирает. А еще здесь над берегом летают Птицы. Фрегаты. Им явно не 
надо много времени проводить на земле. Они рождены для неба. Круто парят. А по 
песку гуляют мулатки – просто так … 
День пятый – 12 апреля 
Пляж чистят от водорослей ежедневно. Этот процесс достаточно эстетичен. 
Водоросли сгребают в копны, а затем вилами закидыват в маленький грузовичок, 

потом так же подчищают на второй раз. С неба вылился дождь. Из кустов вышла огромная лягва и получала 
удовольствие от природы.  

 День шестой – 13 апреля 
Бледнозеленохрустальная вода  ждала погрузить в себя это 
слегка обожженное и довольно крупное  тело. Везде лежал, где 
только не лежал. И на диком пляже, и на цивильном, и у 
бассейна. Даже поспал слегка. Размышления были посвящены 
завышенным и неточным требованиям. Просто я не увидел 
счастливых русских женщин на этом курорте. Радуются они 
только счастью своих детишек, если таковые бегают рядом. 
Кажется, что их насилу сюда затащили. Сидят с кислыми 
«лицами» разглядывая то, что сами положили в свою тарелку. 
Но ведь вряд ли мужики место для отдыха выбирали. С нами 
проще. И в баре первые, и пожрать, и в спортзал, и на 
экскурсии. Don’t worry, be happy. Вот пошли в кокосовую рощу 
палками орехи сбивать. Только полный stupid не будет здесь 
счастлив в это время года. Ни ураганов, ни влажности высокой, 
ни изобилия тупых школяров на каникулах.  

День седьмой – 14 апреля 
Санто-Доминго. Здесь можно делать ремейк «Человека-амфибии». Запах у города есть и он, несмотря на нищету и 
грязь, приятный. Тезка – гид ратует за здоровое питание и подсовывает нам строго определенные магазины по 
маршруту. Рассказывает байки о Христофоре Колумбе. 
День 8 –  14. Купаюсь в океане и в не вполне представимом счастье. Видимо нашел Белый Тезис. 
День пятнадцатый – 22 апреля. Изгнание из рая. А жаль.  

Самолеты летят в Пунта-Кана и из Пунта-Кана, 

Ввозят в рай ненадолго, продрогших и зимних людей, 

Возжелавших немало тепла, солнца и до фига – океана. 

Получивших все это и ставших чуть-чуть веселей. 

 Послесловие
Kirill Tkachenko 24 Апрель в 19:21  

Встань пораньше, съешь яйцо, 

Выпей красное винцо, 

Разговейся до веселья 

Во Христово Воскресенье!!! 

Замочи мяска и в лес... 

С Пасхой Вас, ХРИСТОС ВОСКРЕС!  

Алексей Прохоров 25 Апрель в 19:42  

Предо мною океан, 

А в руке вина стакан. 

Надо мной навис кокос. 

Кто меня сюда занес?  

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001478221983
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000885953087

