Татьяна СОКУР

Дело в том, что, как раз в это час,
Увы, не нимфы, а стюардессы
С натугой тянут через салон
Тележку с харчами и прессой…
Три мужика в спортивных штанцах
И при часах почти без изъяна
Глушат коньяк и спорят о том,
Пропустит ли в Киеве таможня кальяны…
Хождение за три моря…
Натужно ревут моторы.
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..."Terra!" — закричал вахтенный "Марии Таланте", заметив на рассвете темный кусочек приближающейся суши.
Колумб, виртуозно пройдя через
Малоантильский лабиринт, где и сейчас проводка судов весьма сложна,
вступил в воды небольшого архипелага, состоящего из множества островков, утопающих в буйной тропической
зелени.
За красоту и девственность природы адмирал назвал эти острова "Одиннадцать тысяч дев", в современном, урезанном варианте — Девичьи или
Виргинские.
История их — это длинный ряд завоеваний: англичане, французы, испанцы, датчане и даже Мальтийский орден побывали здесь в роли хозяев.
И так продолжалось до тех пор, пока американцы не обратили свой взор
на благословенные острова и не выкупили их у Дании за 25 миллионов
долларов, примерно по 300 долл. за акр. Они построили здесь крупную
военно-промышленную базу и создали индустрию туризма, что и послужило основой развития и процветания островов.
"Если вы любите жаркое солнце, приключенческие романы и вам наплевать на акклиматизацию, оставьте в покое Сирию и Грецию, отправляйтесь
на Виргинские острова, — посоветовали нам друзья. — Во-первых, там 100%
тепло, во-вторых — можно каждый день менять остров, их там более 90. Втретьих, если повезет, вы сможете откопать какой-нибудь сундук с сокровищами, ведь это были излюбленные места испанских конкистадоров".
Следуя их совету, мы достали карту Антильских островов и увидели
подковообразную цепь островков, едва различимых на карте, что, конечно, настораживало, однако проглядывались и положительные стороны:
близость экватора, жажда наживы и принадлежность островов Америке
(значит, будут приличные отели и хорошие дороги).
Вооружившись лопатами, мы отправились в путь.
40 дней понадобилось Колумбу, чтобы добраться от Кадиса до острова Сент-Томас. Современный реактивный самолет тратит на путешествие
по всему миру всего несколько часов. И хотя временные отрезки несопо313

ставимы, меня всегда охватывает нетерпеливое и радостное чувство первооткрывателя при виде приближающейся земли.
Летим уже больше 2 часов. Где-то за бортом осталась промозглая, погруженная в вирусные инфекции гриппа Европа. Под крылом самолета
Атлантика окрашена в изумрудно-синий цвет, в котором купается россыпь причудливо изрезанных островов, окаймленных песчаными пляжами. Море переливает краски в лазурное небо, и во всем этом великолепии
плавает сияющий диск солнца.
Один из крошечных островков стремительно приближается, и вот уже
шасси самолета весело катят по бетонной дорожке аэропорта ШарлоттаАмалия острова Сент-Томас.
Дорога петляет по крутым холмам, на каждом повороте открывая живописные картины: отели, утопающие в тропической зелени, бухту с цепочкой пассажирских океанских лайнеров, россыпь зеленых островков на
горизонте.
Вещи брошены, ноги сами несутся на пляж. 27-градусная вода ласково принимает синюшные тела, и вот уже "как хорошо на свете жить" несется над лохматыми пальмами и ласковыми волнами. Всю эту какофонию невозмутимо слушает цапля, прикрыв глаза и поджав одну ногу, мол,
я и не такое слыхала. Кстати, эта цапля так и простояла на одной ноге все
10 дней нашего пребывания на острове. Мы здоровались с ней по утрам
и прощались по вечерам, не надеясь на
ответ, скорее, воспринимая птицу как
символ отеля.
Основная напрягающая составляющая для нас была в нелегком выборе
между пляжем, бассейном, джакузи
и расположенной неподалеку верандой, где стояли разнообразные тропические яства. Карибская кухня весьма вкусна и оригинальна, с уклоном
в морскую тематику. Приведу не самые замысловатые закуски — огурцы
и крабы в банановом соусе, ананасово-лаймовый пирог, холодная папайя
и анисовый суп и т. д. Немудрено, что мы частенько вылазили на берег,
привлеченные незнакомыми ароматами.
За всей этой "индустрией туризма" приглядывают местные жители —
темнокожие потомки Африканского континента.
Аборигены весьма колоритны и привлекательны, они обстоятельны

и неторопливы. В помине нет вышколено-учтивого европейского или
улыбчиво-подобострастного азиатского сервиса. Островитяне полны величавого достоинства и гордой независимости. Герлы поражают своими
пестрыми одеждами и весьма аппетитными формами. Впрочем, бои не отстают от них в нарядах и манерах. Видимо, африканские гены и 350 солнечных дней в году делают свое дело.
На их фоне туристы смахивают на
бедных родственников, приехавших
погостить без предупреждения.
...Во время своего плавания по
островам Антильской группы, Колумб назвал аборигенов каннибалами
и заклеймил на весь мир, объявив их
людоедами за малосимпатичную привычку поедать себе подобных. А между тем у карибских индейцев, как и у многих других народов с примитивным укладом жизни, людоедство было данью ритуальным обычаям. Питались же они вегетарианской пищей. Помните, у Высоцкого:
"Но есть, однако же, еще предположенье,
что Кука съели из большого уваженья, —
что всех науськивал колдун-хитрец и злюка:
"Ату, ребята, хватайте Кука!
Кто уплетет его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет — вроде Кука!"
Последующие завоеватели, ободренные характеристикой великого генуэзца, объявили охоту на "подлых людоедов" и, увлекшись столь милосердным промыслом, не заметили, как истребили всех поголовно. Затем почесали репу — кто же будет работать на плантациях сахарного тростника? —
и принялись завозить негров-рабов с Африканского континента, а так как
сельское хозяйство не имело успеха из-за малого плодородия земель, то острова превратились в центр торговли ромом, сахаром и рабами. Здесь же обрели свой дом "славные" конкистадоры — Кортес, Писарро и другие. Здесь
в чистейший белоснежный песок закапывали они свои сокровища...
Пиратов мы, к сожалению, не встретили и сокровища не откопали, зато открыли для себя райский уголок.
Чем можно заниматься на острове при температуре воздуха +25 и воды +26? Правильно, плавать и еще раз плавать. В крайнем случае, поехать
на океанскую рыбалку — для меня это был совершенно новый вид рыбо-
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ловной охоты, столь отличный от привычного образа неподвижно сидящего рыболова с удочкой в руках на фоне восходящего солнца.
Особенность нашей рыбалки заключалась в бешеном движении яхты
с одновременно спущенными под воду шестью лесками с наживкой. Причем, на приманку шла рыба, по размерам сопоставимая с желанным уловом любого нашего рыболова. Естественно, на такую приманку тут же откликнулась метровая барракуда, которую после продолжительной борьбы (наглядно описанной в повести "Старик и море" Хемингуэем) вытащили на борт, чтобы сфотографироваться и... выбросить в море. Как объяснил капитан, эта рыба не годится для еды. Не знаю о гастрономических
особенностях этих хищниц, но помню из прочитанного, что барракуды
в компании с акулами могут нападать на людей.
Красавица яхта, бешеная скорость, брызги, капитан, одетый во
все белое... "Эх, птица счастья, выбери меня..."
На втором месте по выбросу адреналина было подводное плавание
с трубкой и маской в коралловых лагунах, как говорят американцы —
снорканье, от английского слова
snorkel (трубка ныряльщика).
Вода была настолько чистая, что
можно было разглядеть мельчайшие
предметы, лежащие на дне, не говоря о диковинных рыбах всех форм
и расцветок, среди которых было просто не протолкнуться.
..."Лучше гор могут быть только горы..." Я бы добавила — и подводное плавание.
А еще мы валялись на чистейшем песочке, плясали самбу под местные
тамтамы, фотографировались с игуанами.
Я вернулась в Одессу загоревшей и посвежевшей. Реакция друзей была восторженной, полной комплиментов, но звездный час наступил, когда меня спросили: "Где вы нашли такой прекрасный солярий?".
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