«Нахичевань-на-Дону»

№ 7 (298)  Июль 2021
АРМЯНСКИЙ СЛЕД

— Тогда рекомендую вам хорошо
подкрепиться. От чистого воздуха долины Кокора вы быстро проголодаетесь.
Могу предложить вам Huila y Tolima.
— Какая толма? — удивился я.
— Не толма, а толима. Huila y tolima, —
повторила женщина и спросила. — Вы
что, не колумбиец?
— Нет, — ответил я, не вдаваясь в
подробности.
— Понятно. Панамец, наверное, —
заключила женщина.
Где-то я это уже слышал о себе, —
подумалось мне. — Ну да ладно! Панамец
так панамец!
— Ну что? Будете брать?
Любопытства ради, я сдался:
— Давайте. Уговорили
Женщина наконец-то улыбнулась.
Раскрутила на деньги, что называется.
Да и мне было интересно, о какой такой толиме идет речь. О том, что президент Моледо назвал свои города в честь
древних стран, мне рассказали в музее
Армении. Неужели и национальные блюда древних стран перенял? Пусть даже
и с прилагательным Huila. Пока я думу
думал, мой заказ был готов. Старая колумбийка поставила передо мной поднос
с кофе, бутербродом и той самой huila y
tolima. Последняя оказалась обычным
куском запеченой отбивной, обернутой в
кукурузные листья. «Да уж, — подумал я. —
Теперь я понимаю, почему эта толима
так называется». Впрочем, сытно, вкусно. Если не фантазировать.
Отведав то, что Бог послал в лице
донны, я наполнил бутылки водой и отправился в Кокору. Осталось проехать
всего 20 минут, чтобы оказаться в раю.

ПАЛЬМОВЫЕ НЕБОСКРЕБЫ
Побывать в колумбийской Армении
и не выехать в долину Кокора? Нет. Я
бы не простил себе. Это удивительное
место называют еще «пальмовой долиной», и, как я уже говорил выше, здесь
произрастают самые высокие пальмы
в мире — восковые. Долгое время они
служили людям источником воска для
свечек, использовались в церемониях.
Теперь это Национальный парк, входящий в состав природного парка Колумбии Los Nevados, который охватывает
четыре департамента и составляет более 60 тысяч квадратных километров.
Высота произрастающих здесь пальм
достигает 80 метров. Их верхушки расположены среди облаков, от чего стройные гиганты выглядят еще более величественно. Живут восковые пальмы до
120 лет. Листья у них темно-зеленые с
сероватым оттенком, ствол цилиндрический, гладкий, светлый и покрыт воском.
До изобретения электричества пальмовый воск использовался в производстве
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Пожелав мне удачи, пастухи направились к висячему мосту. А я, пройдя
еще метров пятьдесят, встретил группу
молодых колумбийцев, раскинувшихся
на пикнике. Судя по прикиду, это были
городские. Они и рассказали мне, что
Кокора буквально кишит носухами и колибри. Местные жители считают их своим достоянием. Подкармливают, строго
следят за их безопасностью.
— Разве здесь имеются дикие животные? — поинтересовался я.
— Да. Человек, — ответил самый
старший из ребят. — Из Боготы приезжают всяко-разные отморозки, вылавливают носух и увозят на рынки столи-

что смеюсь я над своей неосведомленностью в местной кулинарии.
Страсть как захотелось увидеть носух, но до них нужно было топать еще
миль пять. Не меньше. Молодые люди
уговорили меня остаться с ними. Угостили печеным бататом. Правда, я его
еле осилил. Плод с видом картофеля и
вкусом сладкой вареной моркови пришелся мне не по вкусу. Но об этом я не
сказал, чтобы не обидеть своих новых
приятелей. Без удовольствия отправлял
в рот кусочек за кусочком, трапезничал
и слушал своего собеседника о флоре и
фауне Кокоры. В это время кто-то из ребят закричал:

цы. Шкурки носух пользуются спросом
у индейцев. Они изготавливают из них
воротнички. Говорят, от дурного глаза
помогает. А есть племена, которые и мясо используют. Это рядом, в провинции
Tolima. Они готовят из мяса носух huila…
Я с ужасом округлил глаза:
— Что? Huila? Нет, не может быть.
Как? Черт! Я съел носуху?
Тут вся компашка из шести человек
посмотрела на меня с удивлением.
— Ты съел носуху? Где? — поинтересовалась единственная среди них девушка.
— В кафе у одной старухи в Саленто.
— Но как ты понял, что тебя накормили носухой? — спросил мой прежний
собеседник.
— Она сама сказала. Я хорошо помню название этого блюдо — huila y tolima.
И тут все рассмеялись так, что на некоторых их них кашель напал.
Я смотрел на них и чувствовал себя объектом насмешки. Даже немного
обиделся. Один из ребят, видимо, заметил это, перестал смеяться и под гогот
остальных обратился ко мне:
— Послушай, парень, скорее всего,
ты ел свинину. Торговля носухами уголовно-наказуемое занятие в нашей
стране. Никто не станет открыто торговать мясом носух. Еще и в кафе первым
встречным. Huila — это блюдо из мяса.
Любого мяса, — пояснил мне молодой
человек. — А Tolima это название соседней с Киндио области. Их huila отличается только размером. Она больше и
пикантнее.
Теперь настала очередь смеяться
мне. Ребята, конечно, не поняли, что вызвало мой смех. Наверняка подумали,

— Кондор! Кондор! Смотрите, целое
семейство кондоров над нами.
Я поднял голову и увидел огромных
птиц. Их было штук пять. Они кружились над нами, словно разглядели в нас
падаль. Я достал свой андроид и начал
снимать. Позже узнал, что мне крупно
повезло. Дело в том, что эти птицы обитают вдоль периметра Анд — от мыса
Горн в самой южной оконечности Южной Америки в Чили до Лос Невадос в
Колумбии, где заканчиваются Анды и
где я находился в этот момент, наблюдая за кондорами. Иначе
говоря, я был на самой северной границе ареала
этих пернатых. И это
значит, что, условно
говоря, Армения —
конечная точка обитания кондоров.
Я был рад, что
встретил на своем
пути эту веселую
компанию молодых колумбийцев.
Вот только имена их
не запомнил. Вместе
мы добрались до деревни, где поджидал меня мой
«Виллис». Двоих даже «подбросил» до Армении, т.к. им нужно
было поздно вечером вылетать в Медельин. В память о знакомстве молодой
человек достал из своего рюкзака кепку
с изображением колумбийского триколора и подарил мне.
— А знаешь, что флаг Колумбии —
самый многострадальный среди других
латиноамериканских флагов? — спросил
я у парня.
— Почему ты так считаешь? — удивился он.
— Есть в Азии страна Азербайджан.
В этой стране по несколько раз в год
сжигают колумбийский флаг.
Мой приятель еще больше удивился.
Я решил снова достать свой старый добрый андроид и показать ему видеонарезки из Азербайджана, а заодно и пояснил:
— У вас есть город Армения. А Азербайджан граничит со страной Армения.
Обе страны конфликтуют. Политика армянофобии в Азербайджане затуманивает людям головы, и они вместо армянского сжигают колумбийский флаг, т.к.
армянский и колумбийский триколоры
очень похожи.
Конечно, по пути в Армению я многое
рассказал своим новым приятелям и о
войне Армении с Азербайджаном за Арцах, и о творящемся беспределе в политике Азербайджана. Ребята внимательно слушали меня, задавали встречные
вопросы… Их интерес к Армении, — той,
которая настоящая, — только возрастал.
Им захотелось побывать в этой стране и,
подобно мне, написать очерк о далекой
и многострадальной старушке Армении,
о которой в колумбийской Армении слышали, но мало кто бывал.
Вадим АРУТЮНОВ
Колумбия, Армения

мыла и свечей. Внешняя часть ствола
использовалась для строительства домов и систем водоснабжения, а плоды
для кормления домашнего скота. Поэтому, если оглянуться назад лет на сто,
то вся Армения была построена из стволов этих пальм. И не только Армения, но
и все близлежащие города Колумбии.
Люди использовали ресурсы пальм так
часто и нещадно, что их количество стало быстро сокращаться. Колумбийское
правительство было вынуждено принять меры для сохранения оставшихся
деревьев. В 1985 году даже вышел указ
о том, что человек, срезавший воск с
пальмы, будет приговорен к казни. Гля-

дя на такое чудо, поймал себя на мысли,
что впервые в жизни согласен с таким
жестким законом. Иначе бы ни я, ни все
те, кто придет нам на смену, никогда бы
не увидели эти нерукотворные произведения божьего промысла.
Оставив позади около трех миль, я
добрался до реки Киндио, в честь которой и названа провинция Армении.
Горная река с быстрым течением была
настолько прозрачной, что я отчетливо
видел дно. Над рекой — старый висячий
мост. Думаю, он еще долго прослужит
путникам. Я пересек его и встретил группу наездников в широкополых шляпах.
Это пастухи направлялись в деревню
на сиесту. Они поприветствовали меня,
спросили:
— Из Армении?
— Да, — ответил я
— Что-то вас, городских, сегодня
слишком много здесь. Не распугайте носух, — сказал один из них.
Я недоуменно ответил:
— Носух? Да мне нет дела до носух.
Я приехал побродить.

