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Первое, что я услышал, переступив порог виллы, было слово «ла л`уна». Его испуганно

выкрикнула весьма эффектно выглядевшая стройная мулатка Арелия, знавшая язык и нравы
островитян, ибо она происходила из этих мест. Со времени нашего знакомства это было третье
испанское слово, вышедшее из уст Арелии. С двумя другими, «ол`а» и «но компр`ендо», она
познакомила нас в аэропорту перед вылетом самолёта на известный туристам южный остров.

Слово «ола», как утверждала наша компаньонка и по совместительству гид, означает некое
приветствие, похожее на наш «привет» или «здравствуй». Арелия долго и скрупулёзно
инструктировала нас на предмет слова «ола». Возможно, оно действительно было столь важно
для комфортной жизни на острове, не стану отрицать. Однако при более близком знакомстве с
гидом, мне стало ясно, что наша прелестная Арелия тщательно разъясняла нам его значение с
той лишь целью, чтобы на короткое время перед вылетом самолёта принудить нас быть в
положение кутят, прилежно внимающих её словам, что в приложении к неотразимой
сексуальной внешности, о чём она, естественно, догадывалась, весьма льстило ей. Впрочем,
родом она была из этих мест, что было известно, и наверняка знала обычаи и нравы островитян
лучше нас, абсолютно ничего не знавших о стране, в которую направлялись. Оставалось только
верить ей на слово и слушаться во всём.
— Итак, — с терпеливостью, достойной всяческого уважения, инструктировала нас Арелия, —
слово «ола» следует произносить приветливо и с улыбкой на лице. Уже одним только правильно
произнесённым «ола» вы сможете продемонстрировать доброжелательное отношение и свою
воспитанность. В ответ вы получите такую же очаровательную улыбку от приветствуемого вами
человека. Таким образом, вы убедитесь в становлении отношений, располагающих к долгой и
приятной беседе.
— Слово же «но компрендо» укажет на отсутствие у вас каких-либо знаний испанского языка, за
исключением слова «ола», разумеется. «Но компрендо» дословно означает «не понимаю»,
однако произносить это слово надо тоже с улыбкой, чтобы не испортилось первоначальное
впечатление от встречи с вами. Островитяне любопытны и разговорчивы, поэтому очень важно
произнести «но компрендо» сразу за словом «ола», чтобы не спровоцировать их на беседу с
вами, что вследствие незнания испанского языка может привести вас к большим осложнениям.

На этом уроки испанского языка были завершены, так как пора было идти на посадку …
Своё «ола» мне удалось высказать, когда после ночной вахты у вентилятора, протиснувшись

под воротами кемпинга, я вышел погулять на свежем воздухе. Меня заметили два амиго, а может
быть компанеро; до сих пор не нахожу различия в значениях этих двух слов. Я ещё подумал,
когда увидел их: «Этим-то что не спится? Тоже у вентилятора дежурили, что ли?» Один амиго
нёс жестяной котелок, полный льда, а его компанеро — блокнот и шариковую ручку. Для меня
не было новостью, что в этой стране дьявольской жары лёд продают везде. На улице и подавно.



— Ола! — радостно приветствую их, как только они подошли ко мне.
— Ола! — отвечают дружно и тоже радостно улыбаются; приятно мол в такую рань встретить
благородно воспитанного человека.

Ну, поздоровались и шли бы дальше по своим делам, не держу ведь. Разговора-то всё равно не
будет. Нет, стоят оба, лопочут что-то по-своему и отходить не собираются. Лёд, должно, купить
мне предлагают. А я в ответ, как Арелия учила:
— Но компрендо!

Сказано же мне было не вступать в душещипательные беседы с местным населением. «Ола», и
достаточно. На всё остальное ответ один — «но компрендо».

Однако амиго, который с шариковой ручкой и блокнотом, не понял, видимо, мою мысль, что
хватит разговаривать и пора делать гуд бай. Суёт мне под нос блокнот и тычет пальцем: смотри
мол дружище, лёд по сниженным ценам продаём! Как интуристу — скидка! Заманчиво, если со
скидкой-то. Заинтересовал. Ну, что там? Смотрю из вежливости в блокнот и вижу три буквы.
Глубоко-то в смысл не вникаю. К чему мне это? Всё равно покупать не буду. Из приличия
киваю, принято мол к сведению, господа компанеры. Спасибо за ценную информацию. Ну, а
дальше, как инструктировали:
— Но компрендо, — говорю и дружелюбно улыбаюсь.

Компанеры взволновались почему-то, услышав моё конкретное заявление, и, перебивая друг
друга, стали поспешно сообщать мне что-то важное; должно, начальную цену сбросили. Но
вежливо так, убедительно. Ну и я тоже не в грязь лицом: благодарно киваю, всё мол понял,
господа компанеры. Как не понять? Всё до предельности ясно! Но стою на своём:
— Но компрендо!

Посмотрели амиги вопросительно друг на друга, пожали плечами, хмыкнули и отошли с
миром. «Ну, — думаю, — слава Богу, отбился! Всё равно, кому-нибудь свой лёд продадите. Без
денег не останетесь».

Ага! Рано обрадовался! Походили они по двору, походили, даже в некоторые кемпинги
позвонили и снова ко мне подходят. И опять второй компанеро мне под нос блокнот свой суёт.
На этот раз молча, без «ола». Обиделся, должно, что не купил я у них ни грамма льда. И в
кемпингах тоже никто не купил у них, я видел. Должно, много за лёд просят компанеры.

Однако, люди добрые, что же это получается? Я же им ясно сказал: «Но компрендо». Не
куплю, значит. И они, вроде, согласились со мной. Зачем же заново разговор затевать? Не буду я
их лёд покупать! Сказал, не буду, значит, не буду!

Но душа-то мягкая: начинают сомнения донимать. А что если здесь что-то не так? Уж больно
напористо товар предлагают. Ладно, Бог с вами, ребята! Попробуем разобраться. Может, и не так
всё сложно, как показалось. Так. Что там у вас?

Всматриваюсь внимательнее в блокнот и замечаю, что первая буква «S» не буква вовсе, как
вначале показалось. Она больше на цифру пять смахивает. Ага! Значит, и вторая будет не буква
«q», а цифра девять! Такс! Ну, а с третьей и вовсе просто — это цифра четыре! Итого, пятьсот
девяносто четыре! …Что-о? Ничего себе, цену заломили! Льда-то всего ничего осталось, да ещё
амиго, который без блокнота, не стесняясь моего присутствия, нагло запускает в котелок руку,
выгребает кубики и засовывает себе в рот! Это ж надо настолько обнаглеть?! Хоть бы для
приличия отошёл в сторону! Или отвернулся!
— Но компрендо, — вежливо, но твёрдо заявляю, чтобы уяснили, что не нужен мне их лёд.
Однако никак в толк не возьму, что это за цена? Пятьсот девяносто четыре песо — это же
больше десяти евро! Где-то около пятнадцати! На кой чёрт мне такой лёд, даже и по сниженным
ценам? А если первый знак всё же не цифра пять, а всё же буква «S»? Тогда это целых девяносто
четыре доллара! Или более семидесяти евро! С ума сойти! Это ж надо так цены задрать!?

Компанеры ушли, и я с облегчением вздохнул: слава Богу! Теперь-то уж точно не вернутся!
Что с меня взять кроме «ола»? Одно слово — но компрендо.



Однако пока я гулял по дворику, ситуация изменилась и не в мою пользу. Эти два амиго, с
которыми я только что вежливо распрощался, снова появились в конце улицы и не одни, а вели с
собой двух компанеро. Их теперь, стало быть, четверо. «Эх! Надо было мне уйти в кемпинг и
закрыться, пока их не было. Сейчас подойдут и опять начнутся непонятные торги. Привязались-
то, Господи! Решили, что вчетвером заставят меня купить их поганый лёд. Нет уж, дорогие мои!
Потрудитесь убедить меня прежде, а я ещё подумаю, стоит ли брать, раз вы такие назойливые!»

Уходить в кемпинг поздно: они заметили, что я во дворе. А драпать трусливым зайцем, не
испытав силу противника и не показав свои бицепсы, я как-то не привык. С детства у меня такая
установка: не бояться ничего, а идти и выяснять отношения, как бы страшно ни было. «Эх, была
не была! — решаю. — Придётся, видимо, поговорить с вами, ребята! И не моя в том вина. Не
разрешала Арелия ввязываться, а придётся, сами напросились». Выхожу вразвалочку на
площадку, что между кемпингами, и принимаю стойку борца: ноги на ширине плеч, руки слегка
в стороны и полуколесом. Один против четырёх вышел!

Компанеры между тем приближались, и вскоре я уже мог детально рассмотреть их. Вон тот,
что гордо вышагивает впереди остальных, живот аж через ремень свисает, должно, главный у
них. Да! Так и есть! Вон и пистолет на поясе болтается ... Что? Ничего себе! Да что ж они
надумали? Деньги за их поганый лёд под дулом пистолета с меня стряхнуть? И это свободный
рынок, свободная торговля и конкуренция называется? Ну, не извращенцы ли!? Ладно, будь что
будет! Бог не выдаст, свинья не съест! Постою за свободный рынок и права зарубежного
покупателя на их извращённом острове.

В крутом разговоре что главное? Главное — не идти на поводу у противника. Поэтому в
переговорах решаю играть ведущую скрипку. Для этого сразу беру инициативу в свои руки:
— Ду ю спик энглиш, пли-из? — бодро вопрошаю, и при этом слегка покачиваю носком правого
туфля, чтобы показать, что я мужик не трусливого десятка; хоть и много мол вас, но постоять за
свои права я сумею.

Компанеры растерялись поначалу, но, преодолев шоковое состояние, быстро-быстро
залопотали, и мне стало ясно, что с английским у них нелады: не только не спикают, но и ни
черта не смыслят в языке.

«Хорошо, — думаю, — тогда поговорим с вами, ребята, по-другому!» И опять с вопросом:
— Тогда, быть может, ду ю спик джомен, пли-из? Шпрехен зи дойч, говоря проще, или как?
Джомен-то всем известная нация! Должны бы знать их язык для культурного общения,

Батюшки! Что тут началось! Ещё громче загалдели, да что толку-то? И так ясно — не
шпрехают и по-немецки! Не знают дойче спик! И что за народ такой? Как они, вообще, без
языков живут? Уму непостижимо!

Уяснил я для себя печальную жизнь островитян и делаю третью попытку на сближение,
бросаю им последний спасительный козырь:
— Ду ю спик рашен, пли-из? А говорите ли вы, скажем, по-русски? Куда уж проще! У нас в
России любой сопливый пацан по-русски свободно шпрехает! А вы как?

И, сказав это, внимательно наблюдаю за ними: должны же они хоть один международный язык
знать! Нет! И рашен не знают! В отчаянии за безъязыкую жизнь несчастного народа быстро
наговариваю наводящие слова:
— Катюша! … Калинка! … Калашников!

При слове «калашников» компанеры дружно отступили на шаг назад, набычились и стали
пристально обшаривать меня недобрыми глазами с ног до головы. И я нутром почувствовал, что
назревает международный конфликт с возможным переходом в холодную войну. «Не то, ребята,
— сам себе думаю. — Так мы не договаривались! Мой принцип — миру мир!»

Однако, что же мне делать? И я решил изменить тактику выхода на контакт с ними, для чего,
собравшись с духом, запел дребезжащим фальцетом:
— Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка …



Ну, и так далее ещё пару строк для проникновения в текст им спел.
Компанеры удивлённо переглянулись, пожали плечами и перестали бычиться. Понимают

культуру, значит. Но в смысле общения сдвигов никаких. Не знают «рашен», хоть ты тресни! Я
бы на их месте сквозь землю от стыда провалился! А им хоть бы что! Да ещё тот амиго, что с
шариковой ручкой, вместо того, чтобы языки учить, опять блокнот мне под нос суёт! Ну, не
наглец ли? Тут я не выдержал:
— Но компрендо! — рявкнул, раз он не понял до сих пор, что надоел уже со своими дурацкими
выходками. — Достал ты меня со своим блокнотом! Сказано тебе было: «Но компрендо!» Или
ты и свой язык перестал понимать? Голова на солнце перегрелась?

На этот раз он уразумел, какую мысль я ему постоянно внушал, и отошёл.
Беседа не получилась. Не готовы оказались компанеры. Какое-то время стояли они, понурив

головы, не зная, что им предпринять. Наконец, толстый амиго, главный их компанеро, почесал в
задумчивости арбуз под кремовой рубахой и обратился к остальным с зажигательной речью. Те
как по команде повернулись в сторону строившегося рядом с кемпингами дома. Главарь
злорадно усмехнулся ……………………….


