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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СИБИРИ ДО ВЛАДИВОСТОКА

Иногда у человека есть безумная мечта; такая мечта, которую другим людям –
например, родителям, младшей сестре, а также близким друзьям – нельзя удалить из
головы. Для меня эта мечта состояла в путешествии по Транссибирской магистрали до
Владивостока. Об этом думал, мечтал, даже фантазировал я с моих десяти лет, после
чтения романа Жюля Верна «Михаил Строгов», в котором описаны приключения
курьера царя из Москвы до Иркутска через сибирские безмерности. Эти ощущения
свободы, эти открытия неизведанного были тем, что мне так сильно хотелось самому
чувствовать. А сейчас я об этой мечте говорю, используя прошедшее время, так как я её
осуществил уже прошедшим летом: двадцать три дня, чтобы осуществить мечту. Я
поделюсь немного знаменательными событиями с вами.

По московскому воображению Сибирь – край, где находятся орды огромных
комаров и самые неприязненные мужики России, такие, которые могут вас заколоть без
всякой причины. К моему великому сожалению, мне обязательно надо разочаровать
моих московских читателей в этом; но летающие насекомые не так голодны, даже если
можно встретить страшного комара с Уральских гор с жёлтыми и чёрными полосами
или хабаровского камикадзе, устремляющегося к вам в надежде отличного обеда. Надо
просто использовать хорошие аэрозоли и также стараться не фотографировать коров в
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деревнях, потерянных посреди миленького города с громким названием Тайга. В самом
деле крестьяне совсем не любят людей, фотографирующих их животных, и им
совершенно точно нравится угрожать несознательному туристу своим ружьём. Вот мой
совет, чтобы уходить из таких опасных ситуаций: объясните, что вы безумный
художник, которому нравятся тени облаков на сопках, и что вы не заметили прекрасных
коров уважаемого крестьянина.

Начав рассказывать истории о коровах, нельзя умалчивать о том, что я увидел в
Тобольске, старинной столице Сибири, подарившей свое имя всей стране за
Уральскими горами. Сейчас славные времена ушли, и Тобольск – только маленький
город, сохраняющий великолепный кремль своего золотого века. Внизу величественной
крепостью располагается старый город со своими столетними домиками из дерева,
особенно с домом, где жила в ссылку семья царя Николая Второго. И как удивительно
перед этим историческим местом усмотреть корову. Да, да, корова спокойно кормилась
в муниципальном саду, не беспокоясь о путешественнике, который вздумал посмотреть
на уникальное событие. Он ошибался! Через несколько минут полное стадо отдыхало
посреди улицы, несмотря на клаксоны грузовых машин, остановленных
невозмутимыми жвачными. Мужественным водителям надо было выходить из своих
машин, и растаскивать надоедливых животных с пути. Поэтому Тобольск всегда будет
для меня городом коров, моей маленькой индийской деревней в Сибири...

Однако путешествие складывается не только неожиданными знакомствами с
красотами природы, а также изумительными встречами, как случилось во время
поездки из Омска до Томска. Я был совершенно усталым после полного дня похода по
Омску, чтобы смотреть на все достопримечательности этого промышленного города с
немецким очарованием, и мне хотелось быстро заснуть. Но из-за движения поезда я
ударился головой о полку плацкарта, и красиво ругнулся по-французски. Мой сосед, у
которого был базовый уровень по моему языку, воскликнул «У нас есть француз, он в
нашем вагоне!» Сразу некоторые головы показались с приветливой радостью на лице.
«Надо его чествовать!», «У кого есть водочка?» услышал я в то же время; и праздник
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начался. Да, к полуночи в вагоне плацкарта по пути к Томску, начался праздник для
удовольствия всех пассажиров; кроме этих, хотящих спать, наверно! Бутылки были
быстро откупорены, огурцы извлечёны из банок, куски курицы распакованы из обёрток.
Скоро стаканчики столкнулись, песни зазвучали, и это чистосердечное счастье осветило
лица всех сотрапезников. Благодаря обильной еде и алкогольным напиткам наш
спокойный вагон изменился, к несчастью для серьёзных пассажиров. Но какое это
удовольствие петь, пить, шутить, разговаривать, и также философствовать с людьми, с
которыми мы не были знакомы только несколькими минутами раньше. К сожалению,
через два часа разделенной радости, может быть, из-за моей длинной прогулки по
Омску, или, может быть, из-за всего, что я выпил, я уснул на моей полке.

Утром, когда мы приехали в Томск, почти у каждого была огромная улыбка,
благодаря этой неожиданной вечеринке.

Чтобы закончить этот маленький рассказ, мне хотелось бы рассказать о моей
встрече с бабочкой, произошедшей в конце путешествия. После двадцати одного дня и
десяти тысяч километров поездки из Москвы, я был так счастлив доехать до
Владивостока – можно даже сказать, что я ликовал – так что мне не хотелось
останавливаться, и я решил плыть на пароме на Русский остров, который находится в
заливе Петра Великого, недалеко от дальневосточной столицы. Но все туристские
агентства объясняли иностранцу, что очень опасно туда ехать одному, и что мне
обязательно нужен дорогой гид. Я чувствовал, что они были почти готовыми мне
сказать: «Всех, кто был совсем один на острове, никогда больше не увидели!»

Несмотря на страшные рассказы этих хитрых людей, я плыл только с одной
плохой картой на остров: это была отличная идея. Я погулял свободно по бухточкам и
лесным горам, спокойно погрузил мои ноги в Тихий океан, не сбился с пути, перешёл
через облака огромных стрекоз, и также, самое важное: я увидел эту бабочку. Она была
голубой, яркой, с отсветами лазури и больше, чем моя ладонь. Она была просто
прекрасной, даже великолепной. Даже в моих мечтах я никогда не думал о таком
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животном. Я хотел её фотографировать, но она улетела через лес. Я побежал за ней,
уклоняясь от деревьев... но мне не удалось получить картинку этой красоты.

А сейчас мои мечты наполнены огромными голубыми бабочками!


