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Встреча на параде Победы

1
Вот и знакомый обрыв. Александр уверенно начал 

спускаться вниз по своеобразной лестнице, образованной 
из больших валунов, гладко отшлифованных морскими 
волнами.

«Тёмная ночь, только пули свистят по степи …», — 
негромко, задушевно, совсем близко зазвучала песня. 
Николай Степанович повернул голову в сторону, откуда 
неожиданно послышалась музыка, и увидел в темноте 
худощавую мужскую фигуру. 

Однако, подошедший не заметил его, так как Нико-
лай Степанович сидел, прислонившись к плоскому ши-
рокому камню у самого подножия высокого скалистого 
берега.

Прошелестел галечник под ногами, мужчина сел у 
самой воды, а через минуту он совсем неслышно вошёл 
в воду и поплыл. Шлепки рук по воде доносились так 
отчётливо, как будто пловец хлопал руками над самым 
ухом Николая Степановича. «Вода сейчас в море, как 
парное молоко! Может тоже окунуться? — мелькнула у 
него робкая и несмелая мысль. — Э-э-эх! Была-не-была, 
хоть посижу в морской воде».

Николай Степанович лежал в воде у самого берега, 
упираясь руками в песок. Костыль положил за спиной, 
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у кромки воды так, чтобы вставая, можно было сразу же 
дотянуться до него. Вода плескалась, перекатывалась 
через ноги, и опять появилось желание нырнуть в неё, 
чтобы она обняла всё тело, чтобы он легко мог покачать-
ся на волнах, и, лёжа на спине, смотреть и любоваться 
звёздным южным небом. «Старый, а в голову лезут дет-
ские мысли», — усмехнулся он про себя.

Через некоторое время за спиной послышался шорох 
галечника. Николай Степанович повернул голову и уви-
дел совсем близко пловца. Пловец, вероятно, выплыл 
далеко от этого места, где он заходил в воду, и теперь в 
поисках оставленной одежды шёл медленно, выщупы-
вая глазами все тёмные бугорки на берегу. Пловец встре-
тился взглядом с Николаем Степановичем.

— Здравствуйте! Вы не видели здесь моей одежды?
— Добрый вечер! А вот лежит правее от меня. Ну, как 

водичка?
— Отличная! — ответил пловец.
Пловца долго не было слышно, одевался, наверное. 

Но вот вновь послышалась музыка, и опять пел Марк 
Бернес, но уже другую песню: «И в том строю есть проме-
жуток малый, быть может это место для меня …». Вдруг 
тоскливой болью резануло по сердцу, как-то сразу надое-
ло сидеть в море и, вообще, захотелось домой.

— Что Вы только ноги одни мочите? Вода же отлич-
ная! — произнёс пловец, и в его голосе послышалась иро-
ния.

Николай Степанович смолчал, он потянулся за ко-
стылём, но неловко повернулся и упал на правый бок.

— Что с Вами? — услышал он над самым ухом.
— Всё нормально. Подай-ка, друг, вот эту палку. За-

тем он встал на правое колено, в левую руку перехватил 
костыль и поднялся.

— Извините, я не знал … — в растерянности произ-
нёс пловец.

— Ничего, друг, с кем не бывает, — успокоил его Ни-
колай Степанович.

Пловец помог ему дойти до места, однако не уходил, 
стоял и ждал, пока Николай Степанович оденется.

— Спасибо.
— Не за что, — ответил пловец. — Я помогу Вам 

подняться наверх. Только подождите немного, я заберу 
транзистор.

Пловец быстро вернулся к валуну, где стоял Николай 
Степанович и сказал:

— Пойдёмте.
— Тебя как зовут? — спросил Николай Степанович.
— Александр. Саша, — уточнил пловец.
— Николай Степанович. Саша-Александр, — про-

изнёс Николай Степанович, — я посижу ещё самую ма-
лость. Трудновато мне как-то сразу идти. Может, ты спе-
шишь? — спросил он с беспокойством в голосе.

— Нет, у меня теперь времени много. Могу здесь хоть 
всю ночь с Вами просидеть.

— А раньше времени не хватало?
— Раньше? Э-э-эх, Николай Степанович! Раньше вре-

мя летело, как ракета. Оглянуться на вчерашний день 
было некогда. Только и жил будущим. — Саша глубоко 
вздохнул, сел рядом с Николаем Степановичем, обхва-
тил поджатые к груди колени, положил на них голову и 
уставился взглядом в чернеющее море.

Саша в этом году заканчивал десятый класс и со-
бирался поступать в Высшее военно-морское училище 
им. П. С. Нахимова. В том, что он сдаст экзамены при по-
ступлении в училище, Саша не сомневался: в школе он 
числился в первых рядах среди успевающих учеников. 
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Но помимо знаний по школьным предметам, комиссия 
училища подходила весьма строго и к физической подго-
товке будущего курсанта. Вот почему он почти каждый 
вечер ходил на море и устраивал для себя тренировки по 
плаванию.

 Кроме того, он усиленно тренировался также и в 
спортивном зале школы: в зале было достаточно раз-
личных спортивных снарядов. Особенно ему нравились 
упражнения со штангой: жимы со штангой лежа, жимы 
штанги вверх, приседания и выпады со штангой: одним 
словом, физической нагрузки хватало с лихвой. Однако, 
тренируясь в море, Саша вскоре обнаружил, что дальние 
морские заплывы развивают в нём не только необычай-
ную выносливость тела, он заметил также, что раз от 
разу, эти морские заплывы, всё сильнее развивают в нём 
такую черту характера, как устремлённость к достиже-
нию намеченной им цели.

В это время из-за мыса выплыли огоньки. Вероятно, 
какой-то теплоход, с туристами на борту, уходил в кру-
из по Чёрному морю. Огни теплохода медленно плыли в 
ночи, оттуда доносилась музыка. Николаю Степановичу 
показалось в этот миг, что это его дом, со всей его семьёй 
уходит, удаляется от него в ночь, неизвестно куда. Захо-
телось догнать теплоход, оказаться среди тех, кто был 
сейчас на нём.

— Догнал бы я его, если бы поплыл за ним? — как 
будто угадав мысли Николая Степановича, спросил 
Саша.

— Нет, Саша, корабль, уходящий в море, вплавь не 
догнать. Этого ещё никому не удавалось сделать. Ты 
только человек, мотор у тебя намного слабее, чем у него.

Между тем огоньки становились всё тусклее, при-
зрачнее, затем они замигали, прощаясь с городом, и теп-

лоход слился с морем, словно бы растаял за невидимой 
сейчас линией горизонта.

— Николай Степанович, а Вы приезжий?
— Да, из Ленинграда. А как определил? — вете-

ран попытался разглядеть своего собеседника. Но из-за 
плотной темноты ночи подробные черты лица так и не 
удавалось рассмотреть. Однако, судя по голосу и по по-
рывистым движениям, это был молодой человек, вероят-
но, лет шестнадцати-семнадцати, не больше.

— А разговариваете Вы без нашего южного акцен-
та, — объяснял Саша. — Здесь поживёшь годик-другой 
и язык сам ворочает слова по-местному. — Саша помол-
чал, затем спросил. — А Вы в первый раз в Севастополе 
или бывали здесь раньше?

Николаю Степановичу сейчас не хотелось говорить, 
заводить длинный разговор. Ему просто надо было 

Черноморское высшее военно-морское училище  
им. П. С. Нахимова. Город Севастополь
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 посидеть молча, послушать тихонько плескавшееся 
море. Завтра встреча с однополчанами, но он приехал 
специально на три дня раньше условленного срока.

Так и наметил себе перед отъездом: провести три дня 
здесь, на этом месте. Вспомнить Васю Котлова, Ивана 
Литвинова, Гену Шестернёва. Подумать про каждого 
отдельно, про их семьи и детей, про то, как они собира-
лись здесь вчетвером в прошлом, одна тысяча девятьсот 
шестьдесят девятом году. Жили они в разных городах, но 
списались тогда, договорились о встрече и приехали в Се-
вастополь. Пришли на это место у маяка, и думали, что 
не наговорятся, вспоминая тот, последний бой. Но вышло 
всё не так, как хотелось. Тогда вот тоже сидели и молча-
ли. Разговор почему-то не клеился, не выходил. Правда, 
Гена Шестернёв, бросил фразу: «Да, Коля, садануло тебя 
по левой половине», но никто не продолжил вслух разго-
вор про его ранение. Так каждый молчком и прокрутил 
в своей голове воспоминания о том бое. Невмоготу стало 
это молчание, и они вчетвером вернулись в гостиницу.

Но по дороге их как будто прорвало: заговорили вдруг 
все сразу, расспрашивая о нынешней жизни, о здоровье, 
кто уже ушёл на пенсию, а кто ещё продолжает работать. 
И снова никто, ни одним словечком не обмолвился о во-
енных днях. Пришли в гостиницу. 

Иван достал из чемодана бутылку коньяка, ере-
ванского разлива, пять звёздочек. Выпили по рюмке, 
и опять разговор пошёл о работе, о планах на будущее. 
Потом Иван налил по второй рюмке, встал и сказал: «За 
тех, кто не вернулся». И все вдруг замолчали, как будто 
они сейчас сидели не в гостинице, а там, на валунах, у 
подножия скалистого берега моря. Разъехались тогда по 
домам, так и оставив на душе наболевшее, не высказан-
ное о том последнем бое.

В первый ли он раз в этом городе?
— Нет, Саша, не в первый. Впервые мы увидели этот 

город со стороны моря. Давно это было, в сорок первом…
— А, так Вы приехали к нам отмечать День Побе-

ды! — воскликнул Саша. — А где же Ваши однополчане, 
ещё не прибыли? Или Вы только одни остались …

Николай Степанович понял недоговоренное слово 
Саши.

— Нет, не один, — произнёс он задумчиво, — нас чет-
веро осталось в живых. Мы служили и воевали в мор-
ском десанте …

Внезапно Саша почувствовал, как Николай Степано-
вич привалился к его правому боку, как тело вдруг за-
скользило ему за спину. Он наклонился вперёд, чтобы 
обмякшее тело не упало на камни, изловчился, подсунул 
руки под плечи Николая Степановича.

— Вам плохо?
— Осколок в … — Николай Степанович потерял со-

знание.
Саша растерянно смотрел на безвольно склонённую 

голову, на распростёртое на берегу тело старого десант-
ника.

«Чёрт, что же делать? Николаю Степановичу нужна 
срочная помощь, а они сидят у подножия маяка, кото-
рый находится в тридцати минутах ходьбы до ближай-
шей троллейбусной остановки, — мысли скакали, обго-
няя одна другую. — Эх, ветеран, ну кто тебя заставлял 
идти к морю, да ещё на ночь глядя? Сидел бы в своей го-
стинице и тихо-мирно ждал праздника», — чуть было не 
вслух высказался Саша, глядя на Николая Степановича 
и, вместе с тем, быстро осматриваясь вкруг себя.

Несколько секунд он смотрел на безвольное тело и 
раздумывал, как лучше поднимать его наверх: передви-
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гать волоком по камням или же нести на руках. Затем 
он решительно наклонился, поднял ветерана на руки и 
начал осторожно выбираться наверх.

Боясь оступиться в темноте, он прежде ощупывал 
ногой камни, а уж потом делал шаг вперёд. И снова, и 
снова беспрерывная проверка места для надёжного сле-
дующего шага и медленное, но неуклонное продвижение 
вперёд.

Но вот, наконец, и скалистая небольшая площадка, 
находящаяся на обрыве берега, с которой он обычно спу-
скался вниз к морю. Саша положил сначала на площад-
ку Николая Степановича, затем подтянулся на руках и 
сел рядом, сидел, успокаивая прерывистое дыхание. Но 
взглянув на ветерана, вспомнил, что забыл взять его ко-
стыль. «Растяпа!» — мысленно обругал он себя, затем 
спрыгнул вниз, нашёл костыль и вернулся обратно.

— А, чёрт, забыл приёмник! — воскликнул Саша. Он 
оглянулся назад, на смутно виднеющуюся в темноте бе-
реговую линию, на крутой спуск, покрытый валунами, 
но потом махнул рукой и пробормотал себе под нос. — 
Ничего с ним не станется, завтра заберу. 

Всё пространство вокруг было окутано непроницае-
мым плащом южной ночи. Только с кораблей, стоявших 
на внешнем рейде, пробивались узенькие полоски све-
та, которые сразу же за бортом поглощались темнотой. 
На расстоянии вытянутой руки различить что-либо не 
представлялось возможным. Слышно было, как тихо, 
словно убаюкивало, дышало море. Наконец глаза Саши 
привыкли к темноте, и он увидал рядом слабо белею-
щую, узенькую тропинку, ведущую от маяка к шоссе.

И спустя мгновение, он уже поднял ветерана и, не 
раздумывая больше ни секундочки, двинулся по направ-
лению к автобусной остановке.

Сначала он шёл быстро, Николай Степанович весил, 
пожалуй, не более семидесяти килограммов, а его тре-
нированные руки могли переносить и гораздо большие 
тяжести. Однако минут через десять начали затекать 
плечи от напряжённого и неподвижного положения рук. 
Саша пошёл было быстрее, однако тотчас споткнулся о 
бугорок и вынужден был остановиться.

— Васёк, оставь меня, всё равно не жилец. Оставь, 
прошу, — голос Николая Степановича был слаб и едва 
слышен.

Саша опустился на одно колено, посадил ветерана на 
землю, прислонил спиной к себе. В руках забегали «му-
рашки», напряжённые мышцы постепенно расслабля-
лись, отдыхали.

— Васёк, уходи, брось меня, а то попадёшь в лапы 
немцам. Прошу тебя, уходи.

Город Севастополь. Херсонесский маяк
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«Так он же бредит, — догадался Саша. — Наверное, 
его, раненого выносил из боя этот Васёк». 

Саша снова поднял ветерана и понёс его дальше, ста-
раясь идти твёрже и увереннее. Костыль он зажал под 
мышкой, иначе при каждом шаге он бил по колену и 
мешал при ходьбе. Вскоре он миновал маленькие дач-
ные домики, а дальше тропинка выводила на асфальти-
рованную дорогу, а там идти будет уже намного легче. 
Но до этой гладкой дороги надо было ещё дойти.

Однако тело медленно начало соскальзывать с рук, 
вот оно сползло почти совсем вниз, и Саша едва удер-
живал его одними кистями рук, вцепившись пальцами 
одной руки в рубашку, а пальцами другой в штанину. 
Саша чувствовал, что силы его на исходе, и он, кажется, 
может даже упасть. Тогда он остановился, медленно опу-
стился на землю, сел, а десантника положил к себе на 
колени. Грудь у Саши бурно вздымалась и опускалась, 
словно от только что совершил на несколько миль за-
плыв в штормовом море. 

Вдалеке, из полумрака ночи, выступали многоэтаж-
ные дома, кое-где окна в них светились в темноте жёлты-
ми огоньками. Лёгкий ветерок доносил пряные ароматы 
цветущего шиповника и чабреца, растущих вдоль тро-
пинки. В траве звенели тысячеголосым хором цикады.

В это время Николай Степанович приоткрыл глаза, 
мутным взглядом он посмотрел на юношу и, почти не 
разжимая сухих, запёкшихся губ, прошептал:

— Васёк, брось меня, прошу…
— Я сейчас, Николай Степанович… Потерпите… — 

говорил Саша, делая отрывистые и короткие вдохи меж-
ду словами. — Уже немного осталось… Совсем чуть-чуть, 
и мы доберёмся… Вот увидите… Потерпите… самую ма-
лость…

И не мешкая более ни минутки, он взвалил ветерана 
себе на спину, обхватил его сзади обеими руками и, по-
вернув голову немного вбок, попросил:

— Николай Степанович, Вы только держитесь рука-
ми за мои плечи. — И добавил. — Если сможете, конеч-
но.

— Эх, Васёк, только напрасно время теряешь со 
мною, — прошептал ветеран и положил руки на плечи 
Александра.

Саша двигался маленькими шажками, с согнутыми 
в ногах коленями и переломившись в теле почти попо-
лам.

Вдали показались огни фонарей, освещавших шоссе. 
Саша видел, как автобус подошёл к остановке, задержал-
ся на мгновение и поехал дальше: вероятно, на останов-
ке не было людей. До остановки оставалось метров две-
сти: всего лишь двести метров ровной асфальтированной 
дороги. «Ну, что же ты? Испугался, что не донесёшь? 
Ты же спортсмен! Вспомни, как на тренировках, когда 
до финиша остаётся всего пятнадцать-двадцать метров 
и в тебя в этот момент вселяются ярость и злость, и ты 
проплываешь их на третьей космической!» — мысленно 
начал распалять себя Саша.

Потом он не заметил, что уже принялся говорить сам 
с собою вслух и обзывать себя кретином и слабаком. «Да 
тебя же к нахимовскому училищу нельзя подпускать и 
на пушечный выстрел! — корил он себя. — Да тебе, тако-
му слабаку, даже и к порогу училища нельзя подходить: 
ты же не можешь удержать каких-то семьдесят кило-
граммов. Слабак, хлюпик!».

Ноги у него стали заплетаться, и он чуть было не упал, 
зацепившись одной ногой за другую. Мелькнула мысль, 
что немедленно надо остановиться, снять  Николая 
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 Степановича, опуститься на землю и сделать передышку 
хотя бы на две минуточки.

«Ты с ума сошёл, — тут же одёрнул он сам себя. — 
Ты же знаешь, что делать этого нельзя, нельзя терять ни 
единой минуточки. Может эти минуты, что я буду отды-
хать, окажутся губительными для Николая Степанови-
ча». 

Саша дышал короткими вдохами, пот заливал ему 
глаза, в коленях появилась мелкая дрожь, ноги снова 
стали заплетаться, он опять споткнулся и остановился 
на мгновение. Затем, качнувшись, начал передвигаться 
дальше. Он шёл, сжав плотно зубы, выставив упрямый 
подбородок вперёд. Шёл и цедил сквозь стиснутые зубы 
одно лишь слово: «Донесёшь! Донесёшь!».

2
Внезапно впереди послышались голоса: говорили 

между собой мужчина и женщина. Саша разглядел в 
темноте две фигуры, которые двигались ему навстречу. 
Он услышал, как молодой женский голос с уверенно-
стью произносил, что купаться в море лучше всего, ко-
нечно же, возле маяка: там и море намного спокойнее, 
чем в иных пляжных местах, и к тому же там дно почти 
совсем гладкое, и ноги не посбиваешь о камни.

На это расхваливание места для купания, облада-
тель мужского голоса, заметил, что для безопасного пла-
вания, между прочим, лучшего места, пожалуй, и не 
найти, как в Стрелецкой бухте: там вообще нет никакого 
волнения, а берег и дно так и вовсе песчаные.

— Дима, не спорь со мною! — воскликнула женщи-
на. — Сказал тоже, в Стрелецкой! — и в её голосе послы-
шалась ирония. — Нашёл с чем сравнивать! Там же одна 
детвора купается!

— Прости, любимая, прости, жёнушка моя родная. 
Ну вот, я опять сказал глупость, — раздался взволнован-
ный мужской голос. — Светочка, солнышко моё, поверь, 
у меня и в мыслях не было спорить или же не соглашать-
ся с тобою. И в тот же миг в тишине раздался звонкий 
поцелуй.

Затем мужской голос добавил: 
— Разумеется, любимая, у маяка самое лучшее ме-

сто для купания, это всем известно. И снова послышался 
поцелуй ещё звонче прежнего.

— Ой, кто это? — вдруг встревоженно спросила жен-
щина, увидев в трёх шагах от себя Александра. Она ис-
пуганно шагнула назад и тут же спряталась за спину 
мужа.

Между тем, мужчина, спустя мгновение, решитель-
но шагнул вперёд. Он подошёл к Александру поближе, 
быстрым и внимательным взглядом окинул его согнув-
шуюся фигуру и весьма странную и необычную ношу на 
его спине.

Затем мужчина принялся с пристрастием и со всей 
строгостью расспрашивать Александра о причине, по 
коей тот вынужден был тащить на себе какого-то старого 
человека, да ещё и в столь поздний час.

— Это ветеран, — сказал Саша. Далее Саша про-
должал говорить горячо и очень сумбурно, всё время 
 путаясь в словах и в последовательности произошедших 
событий, и выпаливал их скороговоркой. — Срочно в 
больницу. Осколок у него. На День Победы приехал. Он 
сидел там, у маяка.

Несколько мгновений ночной незнакомец молчал и 
пребывал в недоуменном размышлении.

— Так, — наконец проговорил мужчина, — мы сей-
час что-нибудь придумаем. Света, иди, пожалуйста, 



1716

сюда, — позвал он свою супругу. Потом добавил, — Све-
точка, тут, кажется, наша с тобой помощь требуется и, 
кажется, незамедлительная.

— Вот так, осторожненько, вот так, вот так, — при-
говаривал мужчина, когда он вместе с женой принялся 
снимать Николая Степановича со спины Александра. 
Всё также приговаривая: «Осторожненько, осторож-
ненько, вот так», они вдвоём посадили ветерана на зем-
лю. 

Затем мужчина познакомился с Александром, пред-
ставил свою супругу и произнёс повелительно:

— Саша, смотри теперь на мои руки и сложи свои 
тоже крест на крест, как сделал это я. Ага, — продолжал 
распоряжаться Дима, — вот так. Правильно одна ладо-
нью вниз, а другая вверх.

Саша нерешительно повторил движение, пока ещё, 
явно не понимая намерения ночного незнакомца. 

Между тем Дима соединил свои скрещенные руки, 
как в рукопожатии, с его руками, и Саша увидел, что из 
их рук образовалось нечто похожее на подставку. Потом 
Дима объяснил, что вот на таком сиденье они сейчас и 
понесут ветерана. А жене он сказал, что она должна бу-
дет идти позади них и поддерживать Николая Степано-
вича за спину.

— Подождите, — воскликнул Саша, — я же совсем 
забыл о костыле! Надо же костыль забрать!

— Где же он? — спросил Дима нетерпеливо. — Где ты 
оставил его?

Саша махнул рукой назад, где смутно виднелась по-
лоска узенькой тропинки. В тот же миг Дима сорвался с 
места и пропал, словно бы растворился в темноте, лишь 
некоторое время гулким эхом раздавались в ней шаги 
бегущего человека. Но вот не стало слышно и удаляю-

щихся шагов. Однако, спустя полторы или две минуты, 
звуки шагов бегущего человека снова появились, и из 
темноты вдруг обрисовалась высокая фигура Димы: в 
руках он держал костыль.

Вскоре, не мешкая более ни секундочки, они посади-
ли ветерана на руки и двинулись в путь. Света шла за 
ними и оберегала ветерана от случайного падения назад.

Через несколько шагов, уже сидя в импровизирован-
ном кресле, ветеран посмотрел сначала на Сашу, затем 
взглянул на Диму и спросил тихим голосом:

— Васёк, мы уже у своих, добрались до них?
— У своих, Николай Степанович, — отозвался 

Саша, — здесь все свои.

Они дошли до остановки как раз в тот момент, когда 
к ней, лихо тормозя, завернул автобус. Двери автобуса 
распахнулись настежь и, поддерживая под мышки и за 
ноги, Дмитрий и Саша внесли ветерана в ярко освещён-
ный салон.

Водитель автобуса отодвинул дверцу кабины и встал 
в проходе. Это был мужчина лет тридцати-тридцати 
двух, среднего роста. Был он черноволос, с коротко под-
стриженными усиками и быстрым оценивающим взгля-
дом чёрных глаз. Он суровым взглядом посмотрел на 
Дмитрия, который сидел, прислонив к себе Николая 
Степановича, затем перевёл взгляд на Светлану, сидев-
шую возле них с костылём в руках и, наконец, обратил 
насторожённый взгляд на Александра.

Вид у этого юноши показался водителю весьма стран-
ным. Мокрые, прилипшие ко лбу волосы, пот, заливаю-
щий его бледное, усталое лицо, трясущиеся руки, вылез-
шая из брюк мокрая от пота рубашка — всё вызывало 
у водителя недоумение. Этот молодой человек, который 
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втаскивал в салон то ли живого, то ли мёртвого, а может 
быть и пьяного человека, показался водителю особенно 
странным и весьма подозрительным типом.

— Что случилось? — спросил водитель, нахмурив су-
рово брови и, обращая свой вопрос к Александру.

Саша облизал солёную струйку пота с верхней губы, 
потом проговорил:

— Понимаете, — Саша сглотнул слюну и попытался 
говорить дальше. Однако из пересохшего горла, к кото-
рому подступило биение сердца и сильными толчками 
вызывало горечь в дыхании, вырывались только одни 
короткие и шумные всхлипы.

Водитель терпеливо ждал, но взгляд его, однако, ста-
новился всё более грозным и суровым. Между тем, не-
много отдышавшись, Саша продолжал:

 — Сидел он у маяка, плохо ему стало. Осколок где-то 
там у него. — Саша замолчал на миг, потом добавил. — 
Приехал отмечать День Победы. — Саша снова остано-
вился, чтобы перевести дыхание, затем он вытер пот со 
лба и продолжил. — Пожалуйста, в больницу, пожалуй-
ста, скорее в больницу, — и Саша умоляющим взглядом 
посмотрел на водителя.

Водитель метнул пронзительный взгляд на Николая 
Степановича, который привалился всем телом к Дмит-
рию, на мгновение задумался, затем, обратившись к пас-
сажирам, объявил:

— Товарищи пассажиры, автобус идёт до первой го-
родской больницы без остановок. Повторяю, идём до пер-
вой городской больницы без остановок.

Несколько пассажиров после этих слов поспешили 
выйти из автобуса.

Автобус мчался по городу, словно бы участвовал в 
международных автомобильных гонках. Он проска-

кивал мимо остановок, ни на секунду не сбавляя хода, 
 вызывая недоумение на лицах, стоящих там людей.

«Растрясёт его совсем», — думал Саша, глядя, как 
Дмитрий старается подтянуть повыше на себя Николая 
Степановича, чтобы смягчить возможные толчки, при-
нять их на себя. Однако, казалось, что автобус ехал как 
будто по деревянному полу, выстланному досками без 
единого сучка. Плавно, так, что не качало и не заносило 
пассажиров в стороны, водитель делал крутые повороты. 

Вскоре автобус выехал на улицу Вакуленчука, а за-
тем, через несколько минут, он свернул на улицу Пиро-
гова.

Саша вздохнул с облегчением: вот впереди показа-
лась улица адмирала Октябрьского, а за ней, возле пло-

Севастополь. Улица 6-я Бастионная
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щади Восставших, совсем рядом располагалась первая 
городская больница имени Н. И. Пирогова.

Внезапно послышалась сирена милицейской маши-
ны. Вероятно, дежурившие на дороге сотрудники ГАИ 
обратили внимание на автобус, который явно превышал 
скорость движения, и сейчас требовали остановиться. Од-
нако водитель продолжал ехать с той же скоростью и, как 
показалось Саше, даже увеличил быстроту движения.

Наконец остановились возле ворот больницы. В это 
время впереди автобуса встала и подъехавшая милицей-
ская машина. Между тем водитель открыл двери авто-
буса, а сам соскочил из водительской кабины на землю и 
направился объясняться с гаишниками.

Дмитрий и Александр осторожно вынесли Николая 
Степановича из автобуса и быстро направились в при-
ёмный покой больницы, куда уже спешно входили не-
сколько человек в белых халатах. 

В скором времени Александр вместе со своими по-
мощниками: Дмитрием и Светланой вышли из больни-
цы, и тут перед их глазами предстала удивительная кар-
тина. У ворот больницы, по-прежнему, стоял автобус, 
а все пассажиры, вместе с водителем, несмотря на весьма 
поздний час, сгрудились толпою возле ворот и изредка 
бросали тревожные взгляды на двери приёмного покоя.

 Здесь же, у ворот, находилась и милицейская ма-
шина: гаишники ходили возле неё взад и вперёд, тоже 
кидая нетерпеливые взоры на приёмный покой, в окнах 
которого всё ещё горел свет.

Александр терялся в догадках, не понимая этого 
странного скопления людей, которые явно ожидали по-
явления кого-то или чего-то.

Однако же всё тотчас же открылось и стало совершен-
но ясным, как только он с Дмитрием и Светланой поки-

нули двор больницы и оказались за воротами. Сразу же, 
отовсюду, к ним понеслись тревожные и взволнованные 
голоса: «Ну, что? Как он? Что с ним? Пришёл он в себя?».

Саша улыбнулся. Неуёмное чувство радости и непо-
нятного для него восторга захлестнуло всю его грудь. 
И водитель, и пассажиры, и милиционеры, кажется, на-
мерены были стоять у ворот больницы всю ночь, пожа-
луй, и до самого утра, но непременно дождаться вестей 
на мучающие их вопросы: как себя чувствует Николай 
Степанович, останется ли он жив.

Саша откинул рукою со лба пряди прилипших, пот-
ных волосы и произнёс, не скрывая радостных чувств:

— Врачи сказали, что ничего страшного не произо-
шло.

Дмитрий, стоящий рядом, обнял Сашу за плечи и 
 добавил с уверенностью в голосе:

— Так, всё верно. Врачи так и говорили, что беспоко-
иться за него не стоит, сердце у ветерана крепкое и поми-
рать ему ещё рано.

Между тем Светлана, доселе молчавшая, тоже всту-
пила в разговор. К этим добрым вестям, о самочувствии 
ветерана, она добавила ещё более обнадёживающее сооб-
щение. Она сказала, что в тот момент, когда они покида-
ли приёмный покой, Николай Степанович уже пришёл в 

себя и понял, что сейчас находиться в больнице, в окру-
жении врачей.

После этих слов по толпе пронёсся вздох облегчения. 
Все вдруг заговорили разом, заговорили шумно и весело. 
Отовсюду слышались восклицания, что старая гвардия 
не собирается сдаваться ни при каких обстоятельствах, 
что ветераны держат в запасе сухим порох в пороховни-
цах, и что воля и стойкость старшего поколения может 
служить достойным образцом для молодёжи.
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Внезапно, перекрывая гул толпы, раздался громкий 
голос водителя. Водитель сказал, чтобы пассажиры не-
медленно занимали в автобусе места. Затем он добавил, 
что каждого пассажира он непременно подвезёт к тем 
домам, в которых они проживают, и доставит, как го-
ворится, в целости и сохранности. Толпа одобрительно 
загудела и, переговариваясь на ходу, народ потянулся к 
автобусу.

В это время к Саше подошли милиционеры: их было 
двое — один постарше, а другой помоложе. Они предста-
вились, как положено, приложив руку к козырьку фу-
ражки, а затем тот, кто был постарше, предложил под-
везти Сашу домой на их милицейской машине. Саша 
был необычайно смущён такой горячей заботой к себе, 
со стороны гашников, и начал усиленно отказываться.

Однако милиционеры продолжали настаивать на 
своём. Они напомнили, что время уже позднее, и что ро-
дители Саши, без сомнения, очень волнуются, и что они, 
конечно же, обеспокоены его столь продолжительным 
отсутствием.

— Родители, наверное, уже все глаза проглядели, до-
жидаясь твоего возвращения, — добавил милиционер, 
что был помоложе.

Затем милиционер постарше добавил с уверенностью 
в голосе, что они на своей машине довезут Александра 
домой намного быстрее, чем если бы он добирался на ав-
тобусе. Ведь автобусу, как известно, придётся колесить 
по всему городу, пока он не развезёт всех пассажиров.

— Спасибо вам, — пробормотал вконец смущённый 
Александр и не стал больше отказываться от помощи 
гаишников.

Тогда Дмитрий и Светлана, услышав, что Александр 
всё-таки согласился ехать на милицейской машине, 

 начали прощаться, они обнялись с Сашей, а затем вслед 
за всеми поспешили к автобусу.

А спустя минуту мотор автобуса заурчал, автобус 
медленно тронулся с места, потом он развернулся у во-
рот больницы и, набирая скорость, покинул площадь 
Восставших. Через некоторое время от ворот больницы 
отъехала и милицейская машина.

Саша сидел на заднем сиденье и задумчиво смотрел 
на проносившиеся мимо здания ночного Севастополя, 
в окнах которых не было видно ни одного светящегося 
огонька. Город спал.

Вскоре машина остановилась на 6-й Бастионной, воз-
ле дома под номером двадцать. Все окна дома были ярко 
освещены. Здесь Саша жил с отцом, матерью и  бабушкой. 

Город Севастополь. Матросский клуб
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Отца сейчас не было дома: он находился в плавании. Не-
делю тому назад, на гидрографическом судне, вместе с 
группой учёных, отец отправился в дальнее плавание по 
водам Атлантического океана.

Саша вышел из машины, он ещё раз поблагодарил 
милиционеров и направился к дому.

Саша открыл калитку, прошёл через двор и увидел на 
крыльце мать и бабушку, которые дожидались его. Жен-
щины не стали тут же устраивать расспросы о причине 
столь позднего возвращения Александра: мать, молча 
открыла дверь, и они все вместе вошли в дом. Спустя не-
сколько минут свет в окнах погас, а двор, постройки и 
сад за домом погрузились в непроглядную темноту.

3
Наступило утро 9 мая. Сквозь открытое окно до Саши 

донёсся бой часов, установленных на башне Матросского 
клуба: они пробили восемь раз. «Уже восемь утра. Ну, 
что ж, пожалуй, пора вставать, хватит валяться в посте-
ли, — подумал он. — В десять часов начинается парад, а 
то так недолго и опоздать к его началу». 

После завтрака мать полюбопытствовала у Алек-
сандра: один ли он пойдёт на парад или же отправится 
туда со своими друзьями. Саша сказал, что он, как это 
и раньше бывало, на этот день договорился с ребятами 
из своего класса, и они решили встретиться в девять 
часов на Графской пристани: их обычном месте встре-
чи. На вопрос, сколько их будет человек, Саша ответил, 
что человек пять обязательно придут, но к ним может 
присоединиться ещё и шестой: он должен был вчера 
возвратиться из Балаклавы, куда ездил навестить сво-
его старшего брата, который служил там на подводной 
лодке.

Бабушка, стоявшая во всё время разговора возле две-
ри, и что-то подсчитывавшая про себя, произнесла, обра-
щаясь к Саше:

— Так, значит, вас будет семь хлопчиков, я правиль-
но поняла?

Александр в ответ утвердительно кивнул головой 
и добавил, что идти на парад он договаривался только с 
этими ребятами.

— Хорошо, — сказала бабушка, и затем продолжи-
ла. — Так, значит, надо будет приготовить семь буке-
тов? — и она вопросительно посмотрела на мать Саши. 
— Я, кажется, правильно всё поняла: семь букетов для 
семерых хлопчиков. — И затем, обратившись к Сашиной 
маме, произнесла. — Ты знаешь, я вчера в саду видела, 
что пионы уже раскрылись.

Сашина мама тут же добавила, что кроме пионов, 
уже расцвели гиацинты, а также флоксы и нарциссы, и 
что из этих цветов тоже получатся прекрасные букеты.

— Бабушка, мамочка, мои любимые, — воскликнул 
Саша, подбегая к ним, обнимая и целуя их в щёки. — 
Спасибо вам! Вот уж как ребята обрадуются! Спасибо, 
мои родные, за вашу заботу.

Бабушка улыбнулась вначале, вокруг её глаз резче 
обозначались морщинки. Но потом она глубоко вздохну-
ла, и на её глазах навернулись слёзы.

— Сашенька, внучок мой любы, — произнесла она 
дрогнувшим голосом. Она снова тяжело воздохнула и 
добавила. — Да для такого дня, как этот, как День По-
беды, — уточнила она, — ничего не жалко. Знаешь, вну-
чок, я так тебе скажу: всё можно отдать, поверь, не жалко 
и последнюю рубаху с себя снять, лишь бы праздновался 
этот День Победы каждый год и праздновался бы он до 
той поры, пока Земля наша крутится вокруг Солнца.
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Вскоре Александр отворил дверь калитки и, нагру-
женный охапкой цветов, вышел на улицу. Следом за ним 
на улицу вышли мать и бабушка и остановились возле 
калитки. И обе женщины, с извечной затаённой в глазах 
грустью, которая, как известно, возникает у всех жен-
щин всегда в то мгновение, когда они провожают из дома 
своего любимого человека, долго смотрели вслед Саше и 
махали руками, пока он не скрылся за поворотом.

Начиная от площади Пушкина, на которой, обыкно-
венно, занимали исходную позицию все участники пара-
да и происходило построение, и далее, по обеим сторонам 
улицы Ленина, плотной стеною стояли жители Севасто-
поля. 

Особенно много зрителей расположились вокруг пло-
щади Нахимова, где по установившейся традиции в Се-
вастополе всегда принимают парад. Здесь на трибунах 
уже находился командующий Черноморским флотом — 
адмирал Виктор Сергеевич Сысоев, а также ветераны и 
руководители города.

 Конечно же, большое скопление людей можно было 
видеть также и вдоль проспекта Нахимова, и возле пло-
щади Революции. Вместе с тем, много народу теснилось 
и вдоль Большой Морской, которая упиралась своим 
дальним концом в площадь Ушакова. На этой площади, 
как обычно, и завершался парад Победы.

По случаю праздника севастопольцы были нарядно 
одеты, в руках они держали букеты цветов, а дети стояли 
рядом со связками разноцветных воздушных шариков.

 Малыши, лет четырёх-пяти, устроились на плечах 
своих отцов или же старших братьев. Дети необычайно 
важничали, и гордо поглядывали с высоты занятой ими 
позиции на стоящих людей внизу: ведь им то, сверху, 
было видно очень далеко окрест.

Утро в этот день выдалось тёплым и ласковым. С моря 
на город тянуло лёгким бризом. Ветерок едва-едва шеве-
лил листья на деревьях, растущих в живописных скве-
рах, которыми город был украшен великим числом. 

В ярко синем небе медленно продвигался оранже-
вый диск солнца. Солнечный свет изливался прозрач-
ным потоком на морские бухты, изрезавшие береговую 
линию города, на старинные каменные постройки в его 
центральной части, похожие на великолепные двор-
цы. Солнце объяло своими тёплыми лучами памятник 
 Затопленным Кораблям, словно выраставший с морско-
го дна Севастопольской бухты; высветило памятники 
 адмиралам П. С. Нахимову и Ф. Ф. Ушакову; серебряным 
светом окатило панораму «Оборона Севастополя» и Ма-
лахов курган. Коротко говоря, всё, чего бы ни касалось 
своими золотыми лучами солнце в этом городе, было до-
рого и близко сердцу, и свято чтимо его жителями.

Александр в это время, вместе с ребятами из своего 
класса, расположился возле площади Нахимова. Неот-
рывно они смотрели в сторону улицы Ленина, откуда 
должны были появиться участники парада. 

Но вот часы на башне Матросского клуба пробили 
десять часов утра. Мгновенно всё кругом стихло, замер-
ло, прекратились смех, разговоры и детская возня. Каза-
лось, что весь город объяла тишина.

И в тот же миг над верхушками деревьев, над кры-
шами зданий, над толпами горожан взметнулась песня 
«Легендарный Севастополь», которая давно уже стала 
гимном города. Но только лишь отзвучали её последние 
слова: «Севастополь, Севастополь — гордость русских 
моряков», как спустя мгновение заиграла маршевая му-
зыка и сводный оркестр Черноморского флота открыл 
праздничное шествие.
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— Идут, идут! — послышались отовсюду радостные 
и восторженные восклицания.

Сразу же за оркестром по улице Ленина двинулась 
группа знаменосцев. За ними парадным строем пошли 
роты военнослужащих Черноморского флота и кур-
санты училища им. П. С. Нахимова. Потом к площади 
Нахимова проследовали танки военной поры: Т-34 и 
ИС-2.

Но вот вдали показался знаменосец в форме морско-
го офицера. Следом за ним шёл пионер, который нёс не-
большой плакат. На плакате было написано название и 
номер бывшего воинского подразделения. А позади пи-
онера и знаменосца двигались ветераны, поседевшие, с 
усталыми морщинками у рта, но с весёлым и радостным 
блеском в глазах.

Ветераны шли медленно, переговариваясь между 
 собой на ходу. Порой они пристально вглядывались в лю-
дей, стоящих по обеим сторонам улицы. В большинстве 
своём они видели молодые лица, с выражением нескры-
ваемого интереса к ним, к ветеранам. 

Ветеранам аплодировали, отовсюду раздавались 
громкие крики «Ура!». Под ноги участников парада лете-
ли цветы, а некоторые из зрителей выбегали навстречу, 
желая отдать цветы непременно им в руки. 

Между тем прошло ещё одно и затем ещё и другое 
подразделение участников парада. Уже вся улица была 
устлана сплошным ковром из цветов, а зрители про-
должали всё бросать и бросать цветы. И вот вдали по-
казалось ещё одно подразделение. Но между только что 
прошедшим и показавшимся был большой интервал и в 
этом промежутке шёл всего лишь один ветеран. Рядом 
с ним шёл пионер с плакатом, на котором было написа-
но, что это подразделение морского десанта.

У Александра вдруг забилось сердце, он сжал руки 
в кулаки и подался всем корпусом вперёд. Ветеран был 
в форме матроса, грудь его была увешена медалями и 
орденами: выше других наград был расположен орден 
Героя Советского Союза, а золотые буквы на бескозырке 
утверждали славу Черноморского флота. Шёл ветеран 
очень медленно, часто останавливался. По всему было 
заметно, что каждый шаг стоил ему немалых трудов.

Так порою и корабль, не желая уступать мощным, ра-
зыгравшимся на море волнам, стремящихся поглотить 
его и увлечь с собою на дно морское, и презрев шумное 
дыхание бури, изодравшей в клочья тугие белые паруса, 
продолжает упрямо противиться смертельной опасно-
сти, и, преодолевая милю за милей, корабль продолжает 
настойчиво и верно приближаться к берегам родной га-
вани.

И подобно этому упрямому кораблю, презревшему и 
отринувшему прочь все опасности, шёл на параде вете-
ран. Медленно и упорно не желая смиряться с явной не-
мощью своих членов, ветеран шаг за шагом продолжал 
движение вперёд. Матрос шёл, сурово сдвинув седые 
брови и устремляя взор к намеченной цели, к площади 
Нахимова, туда, где сегодня командующий Черномор-
ским флотом принимал парад Победы.

Ветеран был невысокого роста, спину он держал пря-
мо, однако шёл, слегка раскачиваясь: той характерной 
походкой, приобретаемой, обыкновенно, всеми моряка-
ми после долгих лет плавания на кораблях. Иногда он 
оглядывался, словно бы желая убедиться, и уже, навер-
ное, в который раз, что следующая за ним группа вете-
ранов движется в отдалении: на расстоянии метров де-
сяти-пятнадцати, а он идёт один, и рядом нет его боевых 
друзей. Тогда ветеран лишь на миг опускал в задумчиво-
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сти голову с поседевшими висками, но потом встряхивал 
ею и продолжал торжественное шествие.

В это время молодая женщина, которая тоже стояла 
рядом с Александром, спустила с рук трёхлетнюю дочку 
и сказала:

— Леночка, доченька, иди подари вон тому дедушке 
цветы.

Девочка вначале побежала, но затем, исполнившись 
важности поручения, пошла медленным шагом.

Между тем ветеран остановился, он повернулся на-
встречу идущей к нему девочки и с улыбкой ожидал её 
приближения. Но вот ветеран принял от девочки букет 
цветов, потом он наклонился, погладил дитя по свет-
ловолосой головке и что-то начал ей говорить. Девочка 
внимательно слушала и время от времени наклоняла 
свою головку, вероятно, соглашаясь с речью этого весь-
ма важного и серьёзного дедушки. Между тем ветеран 
выпрямился, он переложил в правую руку букет цветов, 
и теперь стоял, опираясь левой рукой на костыль.

 Александр на мгновение застыл, он так и впился 
взглядом в эту палку с загнутым наверху концом.

Неподалёку от Александра стояла немолодая жен-
щина: лет пятидесяти. Наклонившись к мальчику лет 
семи-восьми, она произнесла горячим шёпотом:

— Глянь-ка, глянь-ка, внучок, вон на того матроси-
ка, что один остался в живых. Это же надо, идёт и не сда-
ётся. Ой, боже ты мой! Это ж, значит, он идёт на параде 
один за всех. — На глазах женщины навернулись слё-
зы, она помолчала, а затем добавила. — Ох ты, господи! 
Что ж эта проклятая война творит с людьми-то! — Затем 
женщина отёрла выступившие на глазах слёзы и произ-
несла взволнованным голосом. — Иди, Ванечка, иди же 
быстрее с цветами к нему. 

Между тем Александр не мог отвести глаз от ветера-
на, который всё ещё стоял, опираясь на костыль, ожидая 
теперь приближающегося к нему с цветами мальчика. 

— Не может быть! — воскликнул Александр. — Ребя-
та, — сказал он затем, обращаясь к своим одноклассни-
кам. — Уточнение некоторое требуется.

— Ты куда собрался, Гринкевич? — раздались во-
круг удивлённые голоса его товарищей, когда увидали, 
что Александр начал выбираться из толпы и намерева-
ется идти к этому одинокому ветерану. — Саша, ты же 
нарушаешь строй парада, остановись.

— Идёмте, — решительно произнёс Александр, — не 
сомневайтесь — это мой стародавний знакомый.

Ребята, всё ещё недоумевая, однако же, вместе с 
тем, тоже начали выбираться из толпы, чтобы последо-
вать за своим другом. В это самое время Саша увидал, 
что улицу Ленина быстро пересекали несколько чело-
век. Среди них была и молодая пара. Юноша, одетый 
в форму военно-морского лётчика и девушка, взявшись 
за руки, вместе со всеми тоже спешили к одиноко стоя-
щему ветерану.

Между тем Александр приблизился к ветерану и, 
 боясь ошибиться, произнёс негромко:

— Здравствуйте! Простите, пожалуйста, Вас зовут 
Николай Степанович?

Матрос-ветеран с нескрываемым удивлением смотрел 
на подошедших к нему ребят, кажется, старшеклассни-
ков, которые явно были смущены сейчас своим внезап-
ным появлением перед ним.

— Да, я Николай Степанович, — ответил ветеран, 
глядя на юношу чуть выше среднего роста, с русыми 
волосами и прямым взглядом широко открытых серых 
глаз на свежем, совсем ещё юном лице.
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Он снова пробежался взглядом по лицам ребят. За-
тем окинул пронзительным взором остальных подошед-
ших к нему людей, которые, почему-то с напряжённым 
вниманием вслушивались в их разговор, и снова оста-
новился на Александре. Ветеран помолчал, затем про-
изнёс:

— Позвольте спросить, молодой человек, а откуда Вы 
меня знаете? Разве мы были с Вами раньше знакомы?

— Я … я, — Александр покраснел, начал мяться, пе-
реступая с ноги на ногу, потом сказал. — Я… Меня зовут 
Саша, то есть Александр, точнее, Саша, — добавил он и 
замолчал.

Но ветеран, как ни вглядывался пристально, изучая 
все подробности лица Александра кажется, всё ещё не 
узнавал его. Он нахмурил седые брови, пребывая в глу-
бокой задумчивости, и так стоял несколько мгновений, 
опираясь на костыль. 

И вдруг, словно молнией обожгло сознание, и он 
вспомнил: вечер, маяк, песни Марка Бернеса и … пловец 
Александр-Саша. На глазах ветерана заблестели слёзы.

— Ну как же, маяк, конечно же помню! — восклик-
нул взволнованным голосом ветеран. — Саша, так это 
ты, братишка? — Он замолчал на мгновение, пристально 
вглядываясь в лицо юноши, потом добавил. — Прости, 
братишка, прости дорогой, заботу я тебе доставил тогда 
немалую. Ты, братишка, прости, если можешь. — Он 
снова замолчал, затем произнёс. — Спас ты меня в тот 
вечер, спас, братишка, от верной погибели избавил.

Молодая женщина, подбежавшая забрать свою доч-
ку, с нескрываемым любопытством смотрела на ветерана 
и окружавших его толпу людей.

— Спасибо вам за цветы, — сказал Николай Степа-
нович и с доброй улыбкой он посмотрел на женщину и 

 девочку, которая уже снова сидела на руках, прижима-
ясь личиком к матери. 

— Да что Вы?! — воскликнула женщина смущён-
но. — Это Вам благодарны севастопольцы! Низкий Вам 
поклон от всех жителей города. 

В это время Саша встретился взглядом с молодым че-
ловеком, который был одет в форму военно-морского лёт-
чика, в звании лейтенанта. Ему было лет двадцать пять, 
он был высок ростом, со светло-русыми волосами и с го-
лубыми глазами. Лейтенант ни на секунду не выпускал 
из своей руки руку миловидной, невысокой девушки, 
стоящей рядом с ним, и тоже пристально смотревшей на 
Александра. 

Между тем лётчик со своей спутницей приблизился к 
Александру. Лётчик поздоровался, приложив руку к ко-
зырьку фуражки, и затем представился, сказав, что его 
зовут Дмитрием, а его спутницу Светланой.

— Вы, — воскликнул удивлённый Саша, — вы здесь! 
Дима, Света, как я рад вас видеть… как я рад, что мы 
снова вместе! — добавил Саша и, не скрывая своих ра-
достных чувств, он обнял своих новых друзей, с кото-
рыми ему пришлось познакомиться всего лишь три дня 
назад, и познакомиться при очень необычных обстоя-
тельствах.

— Николай Степанович! — обратился затем Саша к 
ветерану, молча наблюдавшему их неожиданную встре-
чу. — Познакомьтесь, пожалуйста. Это Дима, а это Све-
та. Они мне помогали нести Вас до автобуса.

Вскоре ветерана окружила большая толпа севасто-
польцев. Среди них был и водитель того самого ночно-
го автобуса, на котором отвозили ветерана в больницу. 
Он тоже подошёл к Николаю Степановичу, чтобы поздо-
роваться с ним.
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Следом за водителем, с Николаем Степановичем то-
ропились познакомиться и все пассажиры этого ночного 
автобуса. И ещё много других людей подходили к вете-
рану, желая непременно пожать руку доблестного за-
щитника Севастополя.

Шумные поздравления с Днём Победы, пожелания 
крепкого здоровья и новых встреч здесь, в Севастополе, 
так и летели вихрями со всех сторон к Николаю Степа-
новичу. А он едва успевал отвечать на приветствие одно-
го человека, как рядом с ним уже оказывался другой. 

Улыбаясь, Николай Степанович некоторое время смо-
трел на собравшихся возле него людей, на их радушные 
и приветливые лица. Трудно ему было разобраться, что 
за чувства отражались в сей миг на лицах жителей Сева-
стополя. Николай Степанович видел, что на всех лицах 
были видны искренняя и неподдельная радость и при-
ветливость, испытываемые, обыкновенно, при встрече с 
самым близким другом; одновременно на них читались 
ласковость и почтительность — чувства, какие всегда 
случаются у детей при встрече с отцом, когда он напут-
ствует их в дальнюю дорогу. И, вместе с тем, ветеран ви-
дел, что на лицах севастопольцев проскальзывает также 
и чувство твёрдой решительности: они готовы были без 
малейшего колебания исполнить первое же его любое 
повеление или желание.

И вдруг стало казаться Николаю Степановичу, что 
сейчас возле него собрались не просто радушные и при-
ветливые жители этого морского города. 

Нет, а показалось ему, что каким-то дивным и нео-
быкновенно чудесным образом сегодня, на парад Побе-
ды, слетелась вся его многочисленная родня, разбро-
санная после войны по разным городам и весям. И вот 
примчались родственники по неслышному, но властно Город Севастополь. Памятник Затопленным кораблям
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зовущему сердечному приказу, чтобы встретиться с ним 
здесь, повидаться с ним, поделиться и печальными, и 
радостными событиями, произошедшими в их жизни, 
и почувствовать себя опять большой, единой и дружной 
семьёй.

Несколько мгновений Николай Степанович стоял в 
задумчивости. Но вот ветеран окинул быстрым взглядом 
толпившихся вокруг него людей, затем он посмотрел 
на группу ветеранов, медленно идущих впереди, потом 
взглянул на виднеющуюся за деревьями площадь Нахи-
мова и произнёс:

— Ну что ж, дорогие мои братишки, дорогие мои 
 сестрёнки, — проговорил он взволнованным голосом. — 
Пойдёмте дальше все вместе. — Он помолчал, а затем 
произнёс. — Ведь День Победы — это наш общий празд-
ник. Праздник для каждого из нас, — добавил он, и мор-
щинки на его лице разгладились, а всё его лицо просия-
ло радостной и счастливой улыбкой. 

Он передал букет цветов Александру, а сам обло-
котился на его крепкую, мускулистую руку. Затем, 
 окружённый своими новыми друзьями: радушными и 
сердечными жителями легендарного города, ветеран 
 решительно и уверенно шагнул вперёд навстречу звукам 
марша «Славянки», доносившимся с площади  Нахимова.

1974 год

Персик

Тётя Зина, женщина лет сорока девяти — пятиде-
сяти, незамужняя, страстно любила деньги. Это вовсе 
не значит, что их у неё было много, как говорится «куры 
не клюют». Напротив, она перебивалась от получки до 
получки, как она всем говорила.

 Работала она раздатчицей в столовой, что на углу 
Большой Морской и площади Нахимова. 

Работникам столовой, как известно, всегда платили 
мало. Тётя Зина переработала почти на всех должностях 
и самой лучшей, так она считала, была должность раз-
датчицы. 

Во-первых, потому, что за день перед нею тёк поч-
ти беспрерывный поток голодных людей, которых она 
должна была накормить. То, что она необходима этим 
людям, переполняло душу тёти Зины важностью и гор-
достью. 

Во-вторых, ей было необычайно интересно наблюдать 
за лицами тех, кто получал из её рук тарелку с едой. Она 
стояла на раздаче вторых блюд.

Столующихся, да и вообще всех других людей, она 
делила на две категории: имеющих большие деньги, тех, 
которые рубли не считают. Фраза: «Он рублей не счи-
тает!» в устах тёти Зины звучала как высшая похвала 
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человеку. Ну, вроде бы того, как если бы мы сказали о 
своём соседе, что он член Верховного Совета. Это были 
люди, по её мнению, первой категории.

А ко второй категории она причисляла тех, у кого в 
кармане был «шиш» да мелочь.

Первые, получая из её рук блюдо, не разглядывали 
его и не обсуждали, и не спрашивали вкусное оно или 
так себе. Потому что эти блюда дорого стоили. Те же, у 
кого «шиш» в кармане, зачем-то нюхали содержимое 
тарелки, вопросительно смотрели на тётю Зину, как бы 
спрашивая совета, брать им сегодня ленивые голубцы 
или серебристый хек с макаронами.

По окончании работы тётя Зина переодевалась в пла-
тье из модной ткани, расцветка которой, по её мнению, 
должна была молодить её, и шла домой.

Она жила на 4-й Бастионной, в собственном доме. 
Времянку во дворе и комнату, имеющую отдельный ход 
на улицу, тётя Зина сдавала квартирантам. Дворик был 
ухоженный, заасфальтированный, с колонкой и водо-
стоком. Кирпичный сарай всегда был полон угля. В хо-
лодные, ветреные севастопольские зимы она не жалела 
угля для печки.

Но предметом особой заботы для неё был приусадеб-
ный участок, на котором росли семь персиковых деревь-
ев, одна яблоня и две черешни. Начиная с ранней весны 
и до поздней осени, в том порядке, в котором поспевали 
овощи и фрукты, тётя Зина носила их продавать на го-
родской рынок. Сначала продавала укроп и петрушку, 
затем поспевала черешня, а там наливались пурпуром 
ягоды клубники, а потом …

В конце июля тётя Зина появлялась на рынке с гор-
достью своего сада — с персиками. Сорт персиков был 
редкий, требующий тщательного и нежного ухода —

ананасный. Конечно, в некоторых севастопольских 
 садах ананасные персики выращивались тоже, но по ве-
личине и по вкусовым качествам они значительно усту-
пали персикам тёти Зины. У тёти Зины персики созре-
вали большие, тёмно-жёлтого цвета, с нежным корич-
нево-красным боком, сочные. Надкусишь такой плод 
и, если не успеешь подхватить губами ароматный сок, 
он тут же прольётся на землю. Одним словом, конкурен-
тов с персиками у тёти Зины на рынке никогда не было.

Этим летом к ней приехала племянница — дочь млад-
шего брата, который жил в Белоруссии, в городе Орша. 
Племянницу звали Галей, этим летом она закончила 
восемь классов. Галя упросила родителей написать тёте 
Зине письмо с просьбой: разрешить их дочке погостить 
у неё с недельку, в море искупаться и знаменитый город 
военных моряков посмотреть. Тётя Зина ответила согла-
сием и даже встретила племянницу на вокзале.

В подарок от родителей Галя привезла тёте Зине 
трёхлитровую банку законсервированных белорусских 
грибов и, килограммов на пять, кусок солёного сала. За 
салом родители специально ездили к бабушке в деревню. 
Это было сделано для того, чтобы тётя Зина, съев кусо-
чек сала, Родину понюхала, как сказали родители. Тётя 
Зина приняла подарки, но Родину нюхать не стала, а от-
несла сало на рынок и продала его.

Тётка всё показала и рассказала племяннице, что 
можно рвать и есть в саду, а что нельзя. К персиковым 
же деревьям она запретила племяннице даже и близко 
подходить. А чтобы сорвать персик и съесть его — боже 
упаси. Она объяснила племяннице, что у неё каждый 
персик на учёте, вот ещё с недельку они повисят и вой-
дут в самую силу. А потом она повезёт персики на рынок 
и возьмёт там за них большие деньги. А деньги ей сей-
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час крайне необходимы. И водосток чистить приспело, 
а это значит нанимать рабочих надо, а платить нечем; 
и палатка виноградная развалилась, тоже не один рубль 
 уйдёт на ремонт.

Галя, полная благодарности за оказанный приём, 
за то, что осуществилась её давнишняя мечта побывать в 
Севастополе, беспрекословно выполняла все требования 
тётки. 

Галя подружилась с соседской девочкой, которая 
тоже окончила в этом году восемь классов. По вечерам, 
когда город покрывался густыми сумерками, Галя со 
своей подружкой бегала купаться в Артиллерийскую 
бухту. Глядя на ночное небо, на мириады золотых звёзд, 
освещавших ласково шелестящие волны, Галя говорила 
с восхищением подруге:

— Ты знаешь, я даже и не представляла себе, что так 
бывает удивительно красиво в природе. Поверь, я ниче-
го подобного никогда не видела. Только в книгах об этом 
читала, да и то думала, что это всё фантазии, выдумки 
писателей.

Подружка соглашалась с Галей и говорила, что она 
хоть и живёт здесь с самого своего рождения, но тоже 
никак не может насмотреться на это звёздное чудо.

Однажды поздно ночью Галю разбудил голос тётки. 
Похоже было, что она разговаривала сама с собою. Че-
рез узкое отверстие замочной скважины в комнату Гали 
струилась жёлтая полоска света. «Может тёте плохо ста-
ло и ей нужно вызвать скорую», — подумала Галя и, со-
скочив с кровати, подошла к двери. Но странный тихий 
и клекочущий смех тётки, раздавшийся за закрытой 
дверью, заставил Галю остановиться. Она замерла, неко-
торое время стояла неподвижно, а потом наклонилась и 
приникла глазом к замочной скважине.

Она увидела, что тётка сидит за столом, освещённым 
настольной лампой с голубым абажуром. Откинувшись 
на спинку стула, скрестив на груди полные руки, она 
ласковым и умильным взглядом смотрела на груды ка-
ких-то бумажек, которые были рассортированы по сво-
им размерам и аккуратно перевязаны узкими ленточка-
ми разного цвета. Вот она взяла одну стопку  бумажек, 
перевязанных зелёной ленточкой, приложила к лицу, 
потёрлась о неё щекой и опять послышался тихий, счаст-
ливый смех, идущий, как показалось Гале, из самой 
глубины тёткиного существа. Затем она развязала лен-
точку, начала перебирать бумажки и опять забормотала 
что-то себе под нос. «Может она сошла с ума!», — с ужа-
сом подумала Галя и ещё плотней прижалась глазом к 
замочной скважине. 

А тётка в это время взяла одну бумажку и,  любуясь, 
принялась рассматривать её, поворачивая то одной, 
то другой стороною к свету. «Это же сторублёвая купю-
ра! — ахнула Галя — А сегодня вечером она жаловалась, 
что денег нет и что до получки осталось всего два рубля, 
и на них надо как-то умудриться прожить ещё целых 
три дня».

Между тем тётка вдруг насторожилась и начала под-
ниматься из-за стола. Галя стремглав, на цыпочках, 
отбежала от двери, быстро юркнула под одеяло и зата-
илась. 

Открыв дверь, тётка долго стояла, всматриваясь в 
неосвещённый угол, где спала на кровати племянница. 
Галя лежала, не шелохнувшись и крепко смежив веки. 
Наконец тётка закрыла дверь. Сквозь замочную скважи-
ну ещё некоторое время продолжал пробиваться лучик 
света. Но вот он, наконец, исчез, а в соседней комнате 
теперь раздавались только шаги тётки: она стелила себе 
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постель на ночь. Вскоре шаги смолкли и в доме наступи-
ла тишина.

На следующий день, ещё не было и пяти часов утра, 
тётка разбудила Галю. Надо было помочь снимать перси-
ки, так как сегодня она должна будет везти их на рынок. 
Больше ждать нельзя ни дня, иначе персики начнут пе-
резревать и падать на землю, а это, считай, что напрасно 
загубленные деньги.

Снимали с двух деревьев. Стоя на стремянке, Галя 
осторожно снимала плоды с верхних веток и передава-
ла их тётке. Персики были большие, тяжёлые, с гладкой 
тонкой кожицей, через которую, казалось, так и брызнет 
сок, если неосторожно надавить на плод. Гале так захо-
телось попробовать персик и съесть его, что она набра-
лась смелости и решила попросить у тётки один.

— Ну что ты, детка, — зажурчала необыкновенно 
мягким и ласковым голосом тётя Зина. — Разве ж такие 
персики едят? Нет, моя милая, таких красавчиков мы 
только на продажу отправим. — И она продолжала лю-
бовно укладывать персики в ящик и лицо её светилось 
восторгом и нежностью.

На рынке Галя обошла все ряды и оказалось, что дей-
ствительно лучших персиков, чем у её тётки, на рынке 
не было ни у кого. К тётке сразу же образовалась очередь. 
И, хотя она продавала в два раза дороже, чем остальные 
торговцы персиками, покупатели, между тем, платили не 
торгуясь, да ещё и благодарили тётку за чудесные персики.

Галя наблюдала, как купившие персики у её тётки, 
отойдя от прилавка на несколько шагов, не могли удер-
жаться от искушения, чтобы их тут же не попробовать. 
Они надкусывали тонкую кожицу и губами вытягивали 
нежную влагу, стараясь не обронить ни единой капель-
ки на землю. Галя сглатывала слюну и старалась не ду-

мать о персиках и о том удовольствии, которое испыты-
вали вкушавшие их. Но желание попробовать персик из 
тёткиного сада было настолько велико, что Галя встала 
в очередь за персиками к своей тётке. В кармане у неё 
было всего один рубль, так как тётка запрещала ей брать 
большую сумму, выходя из дому.

Галина очередь приближалась. Вот стоящая перед 
ней женщина расплатилась и отошла от прилавка. Галя 
протянула свой рубль и, не глядя на тётку, попросила:

— Мне, пожалуйста, взвесьте один персик, чтобы на 
один рубль.

Лицо тётки, схваченное азартом удачной торговли, 
начало медленно наливаться краской. Сузившимися 
глазами она смотрела на племянницу. Затем нарочито 
медленно достала из ящика самый крупный персик и 
положила его на весы.

— С тебя один рубль тридцать копеек, — сказала она.
— У меня только рубль, тридцати копеек нету, — 

уныло ответила Галя, смутившись.
— Сколько Вам килограммов, молодой человек? — 

уже любезно обращалась тётка к мужчине, стоящему 
позади племянницы.

Тётя Зина клала персики на чашку весов, а сама, тем 
временем, продолжала искоса поглядывать на племян-
ницу, стоящую в сторонке. В глазах племянницы застыл 
немой вопрос, как у тех, кто в столовой брал из её рук 
дешёвые вторые блюда: «Что вкуснее сегодня, ленивые 
голубцы или тушёная капуста?».

На следующий день Галя уезжала из Севастополя ве-
черним поездом. С утра тётка ушла на работу, напомнив 
ей, чтобы она не вздумала и подходить к персикам в саду.

«Да подавись ты ими! — подумала Галя. — Даже 
если ты и дашь мне персики в подарок, чтобы я отвезла 
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их родным, то я ни за что их не возьму! Высыплю тут же 
тебе под ноги и скажу: «Да к нам в Белоруссию привозят 
из Болгарии ещё лучшие персики, чем Ваши. И они вкус-
нее Ваших и стоят, к тому же, в сто раз дешевле».

Но вечером тётка не предложила Гале отвезти пер-
сиков родственникам, а провожая её на вокзал, просила 
только передать привет маме — это Галиной бабушке. 
И ещё сказала, чтобы на следующий год пусть Галя не 
приезжает, так как летом следующего года ей надо будет 
делать ремонт дома.

Выехали из Севастополя, проехали шесть тёмных 
тоннелей, проплыл слева Инкерман. Соседка по купе до-
стала из небольшой плетёной корзинки персик и подала 
его своему сыну, мальчику лет пяти-шести. Потом она 
поставила корзинку, заполненную жёлтыми персиками 
на столик.

— Угощайся, — и приветливая женщина протянула 
Гале большой персик. — Купила на рынке у одной жен-
щины. У неё единственной были такие хорошие персики.

— Спасибо, — тихим голосом поблагодарила Галя. — 
Только мне, к сожалению, нельзя есть персики. — Она 
помолчала, затем добавила. — У меня на них аллергия.

Галя отвернулась к окну и в её глазах заблестели 
 слёзы.

 — А груши! — воскликнула соседка. Она явно была 
огорчена тем, что её угощение пришлось некстати и то-
ропилась как-то исправить неловкое положение, в кото-
ром она сейчас оказалась. — Ты знаешь, — продолжала 
она, — у нашего соседа в саду растут замечательные гру-
ши. По-моему, во всех садах Крыма не сыскать подобных 
груш, как у моего соседа. И он угощает ими всех своих 
знакомых. Только просит, чтобы мы сами ходили по его 
саду и рвали груши какие кому понравятся.

И соседка мигом достала ещё одну плетёную корзин-
ку. Затем она быстро убрала со столика корзину с перси-
ками, а на её место водрузила корзинку с грушами.

Галя улыбнулась, смахнула с ресниц слезинки и про-
изнесла:

— А груши я очень люблю. У моей бабушки в деревне 
растут две груши и плоды на них очень вкусные. Я каж-
дое лето езжу к бабушке в деревню, — добавила она и 
лицо её повеселело.

Между тем мальчик, сидевший с персиком в руках, 
с великим вниманием прислушивался к происходящему 
разговору, и при этом он несколько раз пытливо взгля-
дывал на Галю. Вот он повертел в руках персик, поню-
хал его со всех сторон, затем вдруг положил персик на 
стол и произнёс, насупившись, мрачным голосом, обра-
тившись к матери:

— Мама, у меня, кажется, тоже началась эта, ну как 
её… аллергия. Можно я не буду есть персик, а лучше 
съем грушу? Можно?

— Конечно, сынок, ешь, что тебе хочется.
Соседка и Галя перекинулись между собой понимаю-

щими взглядами. 
Мальчик обладал острой наблюдательностью, при-

сущей, обыкновенно, большинству детей его возраста. 
И он, не зная всех произошедших обстоятельств, в кото-
рых оказалась Галя, почувствовал своим детским серд-
цем всю их несправедливость в отношении девушки, 
сидящей напротив него. Не раздумывая долго, мальчик 
решил отказаться от того удовольствия, которое бы он 
получил, вкушая персик. И совершил он этот поступок 
только лишь для того, чтобы этим действием проявить 
к Гале своё искреннее сочувствие и сердечное участие в 
постигшем её горе.
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Но вот мальчик выбрал из корзины самую большую 
грушу и, подавая её Гале, произнёс:

— Ешьте, пожалуйста, она очень, преочень вкусная.
Галя улыбнулась, взяла грушу и поблагодарила 

мальчика.
Поезд, между тем, всё быстрее и быстрее удалялся от 

Севастополя и его пригородов. И одновременно с этим из 
души Гали исчезали печаль и неприятные воспомина-
ния о своём отдыхе. Она увозила с собой в Белоруссию 
душевность и любовь севастопольцев, их сердечность и 
милосердие — великие свойства закона Любви, без кото-
рых счастье человека будет недостижимо.

 1984 год

Волна

1
И вот боль проникла в самую глубокую часть орга-

низма. Однако, характер боли не изменился: вначале 
ощущалось лёгкое жжение, затем боль, в совершенно 
непредсказуемый момент, вдруг перерастала в обжига-
ющее пламя. Огонь, казалось, пожирал всё его суще-
ство. Тогда он пытался сжаться, свернуться в предель-
но возможный для него объём. От этого усилия поверх-
ность могучего организма превращалась в уродливые 
выпуклости и впадины. Он чувствовал, что в этот мо-
мент обмен веществ, прежде налаженный и прекрасно 
отрегулированный, теперь происходил опять рывками, 
скачкообразно. Это изматывало всё его существо. Он 
 попытался хотя бы отчасти приглушить поедающий его 
тело пожар глотком свежего воздуха. Но над ним проле-
тали струи воздуха, предельно насыщенные углеродом, 
угарным газом и дымом. И как мало в воздухе кислоро-
да: этого живительного и исцеляющего элемента. 

Нет, извне, пожалуй, помощи ему не дождаться. 
 Кажется, остаётся надеется только на самого себя. 
К счастью, в недрах его организма сохранился неболь-
шой  запас энергии. И, по-видимому, этот последний 
запас сил ему и придётся сейчас мобилизовать. Хотя, 
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с той невероятно далёкой поры, когда он появился и на-
чал себя осознавать, ему ещё никогда не приходилось 
касаться этого сокровенного энергетического запаса и 
расходовать его.

Ощущение боли возникло не так давно. Тогда, в пер-
вый раз, он легко и быстро справился с нею. Налаженная 
система связи с атмосферой позволила без существен-
ных затрат сил его организма устранить странное лёгкое 
жжение, появившейся в самой прогретой части организ-
ма. Правда, концентрация и равновесие вещества в этом 
месте долго не восстанавливались. А затем огонь разру-
шения ядовитыми укусами покрыл всё тело. Из воздуха 
он уже не мог получать необходимые для него вещества, 
так как воздух и сам почему-то изменил свой состав. Те-
перь только иногда над ним пролетали чистые струйки 
воздуха. И он не упускал такие моменты. С жадностью 
поглощал, дышал, впитывал в себя живительную энер-
гию. С усилием обходил горизонтальную циркуляцию и, 
обнаружив ненарушенную вертикальную связь, увлекал 
по ней в глубину организма драгоценные первородные 
элементы.

Но вот, кажется, пришло время, когда придётся рас-
статься с последними силами, чтобы победить боль, разъ-
едающую самую его сердцевину. В ход будет запущена 
всегда безотказная система плотностного перемешива-
ния. Микро конвективные токи беспорядочными пуль-
сациями дробили единый плотный узел боли на мель-
чайшие объёмы, которые поглощались и обволакивались 
органическими веществами. Эти маленькие организмы, 
которые в нём жили неисчислимым множеством — их 
было мириады и мириады — обладали невероятной спо-
собностью впитывать в себя осколочки его боли. Затем 
мощным дивергирующим выбросом они выталкивались 

на поверхность тела в виде чёрных сгустков. После это-
го, обессиленный, он обычно долго лежал без движения. 
Вздыбившаяся было поверхность, в борьбе с уничтожа-
ющим его огнём, сразу же опадала, покрывалась сетью 
морщин. Изредка по ней пробегали конвульсии.

Да, настало время. Он глубоко вздохнул, вся его по-
верхность стала одинаково выпуклой, она приподнялась 
немного над ложем: ещё мгновение и боль рассыплется. 
Но его тело так и застыло в этом положении. Неожидан-
но, он ощутил это сразу, всем организмом, исчезли его 
верные помощники — органические вещества. Нет, не 
исчезли, а превратились в мёртвые комки. Мириады без-
жизненных сгустков, шариков, тел. От толчков конвек-
тивных микровихрей, в медленно пульсирующем танце, 
они всплывали из глубины тела к его поверхности. Тогда 
он попытался атаковать рассыпавшийся по телу огонь 
микроэлементами, но они, к сожалению, не обладали по-
глощающим свойством, между прочим, как и все осталь-
ные слагающие вещества его организма.

Мёртвая органика продолжала всплывать к поверх-
ности по всей центральной части тела, которое имело 
высокую температуру. Только на отдалённых частях, ко-
торые всегда были холодными, сохранились живые орга-
низмы. Но их явно было недостаточно для ликвидации 
боли. А она, хотя и распыленная, по-прежнему продол-
жала проникать вглубь.

Постоянство солевого состава, что было главным за-
коном его существования, начало распадаться. Всегда 
устойчивый маршрут перемещения вертикальных и го-
ризонтальных циркуляций, не обнаружив места скопле-
ний привычных веществ, стал меандрировать.

Но это же конец, гибель! Спазмы обжигающей боли 
достигли первородного вещества. Необходимо спасти 
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его, во что бы то ни стало сохранить. Он быстро околь-
цевал первородное вещество сплошным потоком из ми-
неральных веществ. Таким образом, вращаясь в виде 
воронкообразного гигантского вихря, первородное ве-
щество удалось заблокировать от вгрызающейся в него 
боли. Однако долго удерживать блок у него недостанет 
сил. Он прекрасно знал свои возможности.

Откуда, откуда появляется уничтожающая его боль? 
Он замер, вслушиваясь в окружающий мир. И вдруг он 
понял, что впервые за всё время своей длинной жизни 
он задался вопросом! Откуда?! Ведь раньше он просто 
вступал в борьбу с болью. Главное для него было унич-
тожить её. А откуда она нападает — ему было безраз-
лично, это его не интересовало. Он вслушался в себя. 
Поверхность организма оставалась неподвижной и спо-
койной, кроме центральной прогретой части, в которой 
образовалась впадина за счёт вихря. Где же находится 
то пространство, то место, откуда нападает на него ог-
ненная боль?

Ложе для его тела было глубоким и удобным. Он 
знал, что какие-то силы не дают ему возможности под-
няться с этого ложа. Но он хочет знать — откуда?! Инди-
катором пути атаки боли являются лишь органические 
вещества. Их осталось совсем немного в охлаждённых 
частях организма. Но только с их помощью он сможет 
найти источник разрушения.

Ему потребовались гигантские усилия, чтобы увлечь 
остатки живых организмов в непривычную для них цир-
куляцию и пустить по следу огненного убийцы. Конечно, 
приподняться всему телу с ложа ему не удастся, однако 
ж, у него лёгкая и податливая поверхность.

2

Владимир Леднёв вышел из института Биологии 
Южных морей совершенно измотанный неудавшимися 
экспериментами: прошло уже более семи лет практиче-
ски безуспешной работы. Проблема, над которой он бил-
ся, в научных кругах была настолько непопулярной, что 
на заседаниях учёного совета, в качестве примера нерен-
табельности, защищаемой кем-нибудь работы, приводи-
ли его изыскания.

Вначале Владимир обижался на незаслуженные, как 
он считал, упрёки, а потом смирился с ними и в дальней-
шем просто отмалчивался. Он выслушивал их с вежли-
вым вниманием, не вступая в спор с собеседником. Лишь 
иногда, в конце разговора, когда предполагали, что его, 
как говорится, «прижали к стенке», Владимир выкла-
дывал апробированные факты исследования, бесспорно 
подтверждающие его теорию.

Ошарашенный противник, после такого признания, 
обычно долго стоял с изумлённым лицом, пытаясь осмыс-
лить сказанное. Но ярлык общественного мнения, при-
клеенный на теорию Леднёва, не позволял уму спорщика 
постигнуть всю глубину приведенного контраргумента. 
Никто не верил в теорию Леднёва, хотя директор инсти-
тута из года в год продолжал включать в план эту тему.

Единственным человеком, который абсолютно всё 
сказанное и сделанное Владимиром, принимал за свя-
тую правду, была лаборантка из его биоэнергетической 
лаборатории — Люцина Огнева. Но, как считали многие 
сотрудники, её святая вера имела под собой вполне опре-
делённую платформу.

Прошло почти семь лет с того момента, когда Вла-
димир переступил порог института и, тогда ещё восем-
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надцатилетняя Люцина, без памяти влюбилась в двад-
цатипятилетнего Владимира. Однако, чувства являли 
собою односторонний характер. Влюблённый весь, без 
остатка, в Её Величество Биологию, Владимир, — тако-
го мнения придерживались многие сотрудники, — и на 
Люцину смотрел, как на почти совершенную биологи-
ческую форму, несущую в себе потенциальную, скры-
тую энергию. Ведь суть теории Леднёва и заключалась 
в утверждении того, что всё летающее, ползающее, пере-
двигающееся и даже растущее на нашей Земле, исполь-
зует в разные периоды своей жизни не полностью, а де-
сятую, а может лишь и сотую долю той энергии, которую 
заложила природа в их организмы.

Так вот, поисками механизма, точнее говоря, ключи-
ка, которым открывается механизм биоэнергии, скры-
той во всех живых существах, и занимался молодой учё-
ный Владимир Леднёв.

— А ведь и в самом деле, — говорил сотрудник из био-
энергетического цикла Вахромеев, — просто глупо отри-
цать или же делать вид, что не было тех фактов, которые 
подтверждают его теорию. Ну вот, к примеру, был такой 
случай. Бежавший из американской тюрьмы заключён-
ный был загнан своими преследователями в горы. Но его 
путь неожиданно преградила пропасть. Страх перед 
преследователями заставил несчастного сделать отчаян-
ный прыжок, и он оказался на другой стороне пропасти. 
А ширина пропасти без малого была двенадцать метров. 
Как известно, американцы — народ практичный. Они 
простили ему преступление и решили использовать рас-
крывшуюся энергию преступника в спорте: в прыжках 
в длину. Но покоритель горных пропастей в спортивных 
залах, к сожалению, одолевал лишь шестиметровую 
 отметку.

Другие сотрудники института с азартом включались 
в рассказы на подобные темы, а потом, удовлетворённые 
своим участием в такой теоретической разработке науч-
ной темы Леднёва, расходились по своим рабочим местам.

Владимир свернул за угол института и оказался у ба-
люстрады, нависшей над крутым берегом моря. Голова 
раскалывалась от боли, и он с жадностью вдыхал мор-
ской воздух, всегда чуть-чуть пахнущий прелью. Рядом 
легко вздохнули и произнесли:

— Хорошо! Как легко дышится у моря!
И опять глубокий вздох. Это была его лаборантка Лю-

цина. Владимир посмотрел на неё снизу вверх и ответил:
— Конечно, хорошо. Однако, могло бы быть и ещё 

лучше, — и он опять уткнулся подбородком в невысокое 
каменное ограждение.

Люцина, которая на голову была выше своего шефа, 
перегнулась в тонкой талии (отметим, к слову сказать, 
что её талия на несколько сантиметров была тоньше ми-
рового стандарта) и нависла остроносеньким личиком 
над головой своего возлюбленного.

— Скажите, пожалуйста, Владимир Самшитович, 
отчего же могло быть лучше? — произнесла лаборантка, 
прерывисто вздыхая. — Разве воздух над морем не всег-
да чистый?

— Всегда, — хмыкнул Владимир, не поворачивая к 
Люцине головы. — Может сто лет тому назад море-океан 
и был идеальным воздухоочистителем. — Он помолчал, 
а затем добавил с горечью. — А в наш век — ему самому 
как-нибудь выжить бы: не до очищения своих соседей, 
то есть нас с вами.

— Но почему же так сейчас с морем? Отчего море 
вдруг должно выживать? — спросила Люцина и попра-
вила очки, сползшие на кончик носа.
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— Оттого, — сказал Владимир и, наконец, оторвал 
своё коротконогое тело от каменной подпоры. — Оттого, 
уважаемая Люцина Миртовна … Нет, нет, вот вы ответь-
те мне, — и он поднял вверх короткий, толстый указа-
тельный палец и продолжал. — Вы где-нибудь видели, 
слышали или читали, чтобы люди, выкопав для питья 
колодец, спускали потом туда нечистоты или выбрасы-
вали в него мусор? А? Отвечайте? — и, по своей всег-
дашней привычке, он склонил большую голову набок, 
насколько это позволяла ему сделать короткая шея, и 
уставился маленькими глазками в остренький подборо-
док Люцины.

Девушка вскинула вверх голову, скользнула взгля-
дом по солнечному кругу, ещё высоко алевшему над мо-
рем и начала говорить:

— Нет, никогда такого …
— Вот именно, — не дал ей договорить Владимир и 

вскликнул. — Никогда! Этого даже в своём воображе-
нии невозможно допустить. А мы что с ним делаем?! — 
он кивнул головой в сторону моря, а затем склонил её на 
бок. — Мы выжимаем из него, как из лимона, всё, что 
требуется его величеству Человеку Разумному. А он что 
получает взамен? Отвечаю. Отходы деятельности Чело-
века Разумного. — Он помолчал, а затем добавил. — Вот 
так-то, уважаемая Люцина Миртовна. Мы, — он ткнул 
пальцем сначала в свою грудь, а потом вытянул его в на-
правлении девушки, — мы превратили океан в свалку, 
во всемирный мусоропровод. И никто не знает, сколько 
времени он ещё выдержит, — произнёс Владимир и за-
молчал.

Потом он взглянул угрюмо на девушку, и, сдвинув 
брови в одну линию, направился к лестнице, ведущей к 
берегу моря. Поспешившей было за ним Люцине, не обо-

рачиваясь, он произнёс на ходу резким, повелительным 
голосом:

— Извините, пожалуйста, Люцина Миртовна, но 
я сейчас должен остаться наедине с самим собою. Мне 
надо побыть одному.

— Да, да, конечно же, обязательно. Я очень вас пони-
маю. Очень, — добавила лаборантка в спину удаляюще-
гося Владимира. «О, если бы я знала, чем можно помочь 
ему!», — подумала Люцина, провожая взглядом люби-
мого, который в это время весьма неуклюже сбегал по 
лестнице. Но вот Владимир повернул за каменный вы-
ступ и исчез за ним.

Люцина отчаянным взглядом сверлила скалу, за ко-
торой скрылась её горькая любовь. Лицо девушки иска-
зила страдальческая гримаса. Она тяжело вздохнула, 
подняла очки к переносице, взглянула в сторону моря и 
внезапно замерла неподвижно от открывшейся её взору 
удивительной картины. От алевшего закатного солнца 
к берегу, по совершенно спокойной глади моря, сколь-
зила двухметровая волна, увенчанная белой шапкой из 
морской пены. Голубовато-зелёная, объятая пурпурны-
ми лучами ярила, она казалась в этот миг неземным дра-
гоценным камнем, брошенным чьей-то сильной рукою и 
скользящей по морю. У Люцины захватил дух.

— Ой, как красиво! — воскликнула она в восхище-
нии.

Но очки опять соскочили на кончик носа и, пока она 
их поправляла, красавица-волна скрылась за той же 
скалой, где сейчас коротал в одиночестве своё время Вла-
димир. Ещё некоторое время девушка всматривалась 
в полыхающий горизонт, но от линии, разделяющей 
воздушный и водный океаны, излучался лишь ровный, 
ослепляющий свет заходящего солнца. «Чудеса! — поду-
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мала Люцина. — Об этой волне надо непременно расска-
зать Ольге. Хм, да она, пожалуй, ещё и не поверит это-
му странному видению», — и с этими мыслями Люцина 
 покинула берег моря и направилась к своей школьной 
подруге.

3
Люцина ещё только подходила к дверям подруги, как 

та распахнулась, и вышколенный робот уже протягивал 
металлическую кисть к её сумочке. Послышался голос 
Ольги: «Люка, проходи, я давно тебя жду».

Люцина вошла и тут же оказалась в окружении 
ещё двух роботов. Один из них держал кувшин с водой, 
а другой — ёмкость для сбора уже использованной воды. 
Люцина подставила руки, и на них полилась струя аро-
матизированной воды. Она вымыла руки, другой робот 
тут же услужливо обсушил их мягкими салфетками.

Ольга сидела в кресле и рисовала. Люцина опусти-
лась в кресло, стоящее рядом с мольбертом, и тяжело 
вздохнула. Ольга отложила лист с очередным изображе-
нием танцующей фигурки и спросила:

— Что случилось на этот раз? Рассказывай.
— Олюся, он гений, понимаешь, гений. Но его никто 

не понимает, — начала разговор Люцина.
— А что, твоего Владимира по-прежнему называют 

«муравьиным богом»? — спросила Ольга.
— Да, — ответила Люцина, — и не только его. Пред-

ставь себе, нашу биоэнергетическую лабораторию тоже 
окрестили «муравьиной».

— Любопытно. И это только лишь из-за того, что 
Владимир категорически отказался экспериментиро-
вать с моделями муравьёв, а предпочёл их живым, лес-
ным жителям?

— Да, именно по этой причине. Ну, ты представля-
ешь себе, Олюся, он же каждую неделю ездит в лес за 
этими муравьями. И, более того, Владимир отказался 
от всех голографических изображений и схем: он рисует 
всё сам. И рисует какими-то карандашами и ещё флома-
стерами. И где он только находит эти карандаши, никто 
не знает, — и Люцина развела в стороны руки.

Девушка помолчала, а потом вдруг спросила:
— Олюся, как ты думаешь, почему он отказался от 

применения в своих исследованиях какой бы то ни было 
техники? — Она помолчала, а затем произнесла. — Ты 
знаешь, мне порой кажется, что он её ненавидит лютой 
ненавистью.

— Вот глупости! — воскликнула с недоумением Оль-
га. — Как можно ненавидеть этих душек-роботов: ре-
монтников, водолазов, сантехников, нянь-роботов, на-
конец? А кто, по его мнению, должен выгуливать собак, 
играться с детьми, приносить продукты, готовить еду? 
Кто? Ты спрашивала у него об этом? — и Ольга пронзила 
строгим взором свою подругу.

— Да у него в доме нет ни одного робота. Он всё дела-
ет сам, своими руками.

— Как сам? — Ольга раскрыла в удивлении рот и не-
доверчиво посмотрела на подругу. — И еду сам себе го-
товит? — спросила она и её глаза округлились от ужаса.

— Да, и еду тоже, — с грустью подтвердила Люцина 
и поникла головой.

Ольга встала с кресла, лёгким шагом подошла к под-
руге, затем обняла за плечи и произнесла горячим шёпо-
том:

— Слушай, Люка, как ты думаешь, а может у Вла-
димира необходимо срочно скорректировать умственные 
схемы? А?
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— Какие умственные схемы, какая коррекция? Олю-
ся, пойми, он — гений. Ведь после того, как на учёном 
совете он докладывает результаты наших исследований, 
их ещё целый месяц обсуждают во всех лабораториях 
института. Коррекция… — Люсина хмыкнула, подня-
лась с кресла и подошла к окну.

С пятьдесят второго этажа, на котором находилась 
квартира Ольги, открывалась широкая панорама поч-
ти на весь город. Далеко внизу, по строгим линиям улиц 
«плыли» бесконечные потоки машин, а фигурки людей 
на тротуарах казались не больше муравьиных. Железо-
бетонные здания, различной конфигурации, с оконны-
ми проёмами почти во всю стену, создавали впечатление 
лёгкости и воздушности.

Изредка внизу, между зданиями, вырисовывалось 
небольшое зелёное пятно — это были настоящие живые 
деревья. И, хотя мощные воздухоочистители, по расчё-
там учёных, обеспечивали сбор всех частиц, загрязняю-
щих воздух, однако, вопреки всем научным прогнозам, 
деревья почему-то росли чахлыми, почти без листьев, 
а многие так и вовсе стояли без веток, с голыми ство-
лами. Иногда, весною, верхушки некоторых деревьев 
 выпускали маленькую крону с бледно-зелёными ли-
стьями.

Люцина перевела взгляд на полоску морского побе-
режья. Её сердце сжалось от боли. Там, за грядой скал, 
в одиночестве сидит её любимый и наслаждается закат-
ным солнцем.

— Оля, он меня не любит. Совсем не любит, — Люци-
на всхлипнула, а потом заплакала навзрыд.

Подошла Ольга и обняла подругу за плечи. Между 
тем Люцина продолжала изливать свою печаль, не удер-
живая горьких слёз:

— Я ведь стараюсь, делаю для него всё, что можно. 
Иногда мне кажется, что он меня и не замечает. Он всех 
муравьёв может отличить друг от друга, но, вместе с тем, 
не знает какого цвета у меня глаза и волосы, хотя уже 
семь лет мы работаем вместе. И меня он воспринимает не 
как женщину, а как робота.

— Люка, да не стоит он твоих слёз. Нашла по ком 
убиваться! — Ольга хмыкнула и повернула Люсину к 
себе лицом. — Он — анахронизм живой, твой Владимир. 
Нашла по ком слёзы лить! — продолжала Ольга строгим 
голосом. — Успокойся, пожалуйста. Люка, а хочешь, я 
для тебя сейчас станцую?

Ольга засуетилась по комнате. Роботы, послушные её 
командам, быстро освободили пространство для танца.

— Оля, спасибо, не надо. У тебя же вечером высту-
пление и ты должна быть в форме, — Люцина размазы-
вала по щекам слёзы и сморкалась в салфетку, услужли-
во протянутую роботом.

— Сущие пустяки! — воскликнула Ольга и включила 
голофон.

Раздались звуки музыки, почти осязаемые, объём-
ные, они заполнили собою комнату.

Ольга наклонилась, сделала плие, поднялась на вы-
сокие полупальцы, гибко изогнулась в талии и легче 
майского ветра закружилась в танце. Безупречный, чёт-
кий рисунок сменялся импровизационными движения-
ми. Взмахи рук, повороты головы, выверенная пластика 
тела удивительным образом раскрывали чувства танцов-
щицы: то патетически гневные, то торжествующие, то, 
вдруг, угловато сложенное тело, выражало унижение и 
мольбу о пощаде.

Люцина откинула голову на спинку кресла. Танец 
Ольги вызывал сейчас в её душе скрытые и неведомые 
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ей самой чувства. Захотелось вдруг оказаться в диком 
лесу, превратиться в птицу, в оленя, или в какую-нибудь 
мошку, и самой добывать себе пищу. Встречать щебетом 
или рёвом восход зари, а потом, уставшей за день от борь-
бы за своё выживание, усесться в гнездо, или разлечься 
на тёплом мху и спать, чутко вслушиваясь в продолжа-
ющуюся ночную жизнь леса.

Люцина очнулась от вежливого прикосновения робо-
та. Тот держал на подносе воздушные, сладкие ком-би-
фи, с ароматом ананаса. Она отрицательно покачала го-
ловой.

Ольга, разрумянившаяся после танца, села рядом, 
обняла за плечи Люцину.

— Люка, давай поедим ком-бифи, ну, пожалуйста, — 
уговаривала она подругу. — Иначе я никогда не буду для 
тебя танцевать. И потом, слёзы старят женщину.

— Всё, всё, ты, как всегда, права, прочь слёзы, — 
и Люцина улыбнулась кривой улыбкой. Она помолчала, 
а потом продолжала. — Оля, знаешь, ты в танце ка кая-
то первородная.

— Какая я? — с удивлением переспросила танцов-
щица.

— Первородная, — повторила Люцина. — Есть в тебе 
какая-то древняя, первородная сила. А вот у меня нет та-
кой силы, ни единой капельки. — И Люцина вздохнула. 
Помолчав, девушка вдруг спросила. — Оля, скажи, а ты 
смогла бы жить без современной техники? Смогла бы? — 
и Люцина пытливо заглянула в глаза подруги.

— Кажется, смогла бы, — неуверенно ответила Оль-
га. — Она задумалась на мгновение, а затем уже более 
твёрдым голосом сказала. — Да, пожалуй, смогла бы, — 
и она опять замолчала. — Но ты знаешь, Люка, — про-
должила она спустя мгновение, улыбаясь, — я, честно 

признаться, кажется, уже и не могу представить свою 
жизнь безо всего этого, — и она обвела рукой неподвиж-
но стоящих роботов, готовых по первому сигналу выпол-
нить любое её желание. — И без этого тоже, — и Ольга 
показала рукой на стены, в которые были вмонтированы 
головизионы и голофоны.

Между тем Люцина снова погрузилась в свои тягост-
ные мысли, которые, вероятно, всё ещё не отпускали её. 
Девушка посмотрела на весёлое, смеющееся лицо Ольги, 
потом кинула взгляд в сторону окна, за которым начала 
сгущаться вечерняя синева, тяжело вздохнула и произ-
несла:

— А Владимир — он тоже первородный, — задумчи-
во и тихо произнесла Люцина. — И он меня не любит, — 
и на глазах девушки опять выступили слёзы.

4
Владимир, как только завернул за скалу, за кото-

рой — он знал это точно — лаборантка его уже не увидит, 
бегом припустил к большой гранитной глыбе, выступав-
шей из воды своей плоской макушкой. Сняв на бегу сан-
далии и, оступаясь на скользких камнях, по пояс в воде, 
он добрался до места. Быстро взобрался на гранитную 
глыбу, сел, свесив ноги и, с охватившей всё его тело дро-
жью, вонзил взгляд в полыхающий горизонт. Тотчас от 
линии горизонта заклубилось белесое облако и, по мере 
приближения, оно на глазах начало превращаться в вол-
ну идеальной формы.

Ещё неделю назад, при первой встрече с волной, он 
мысленно прикинул её размеры. Соотношение высо-
ты волны — около двух с половиной метров, к её длине 
было необычайно коротким: оно не превышало четырёх 
метров, что соответствовало коэффициенту золотого 
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 сечения. Безупречной белизны пена венчала её острую 
вершину. От основания до вершины волна переливалась 
всеми спектрами света. Тончайшие, неуловимые глазом, 
оттенки цветов плавно переходили друг в друга, образуя 
на её поверхности мерцающие, разноцветные, мягкие 
блики, подобные свечению на стенках мыльного пузыря. 
В глубине волны струился голубовато-изумрудный свет. 
С плавным изгибом, довольно-таки объёмная по всему 
конусу, волна, вместе с тем, как ни удивительно, оста-
валась совершенно прозрачной: сквозь её контур просма-
тривался контур заходящего солнца.

С приближением волны к гранитной скале, Влади-
мир поднялся на ноги. Ему захотелось рассмотреть её 
 детально, со всеми подробностями и понять, хотя бы 
попытаться понять, какой же энергией питается волна. 
Ведь на море сейчас, между прочим, как и в прошлые 
разы, стоял штиль, полный штиль. Поверхность воды 
была совершенно гладкая, на ней нельзя было заметить 
даже лёгкой ряби.

Какая сила заставляет волну столь долго удерживать 
такую высоту и не опадать?!

Между тем, красавица волна, словно предугадывая 
желание учёного, начала медленно вращаться вокруг 
собственной оси, однако при этом сохраняя свою идеаль-
ную форму. Вот темп вращения усилился и волна, про-
должая наращивать скорость вращения, одновременно 
стала описывать круги возле пьедестала, на котором сто-
ял молодой мужчина невысокого роста, но могучего те-
лосложения. Владимир пытался было следить за бегом 
волны, но у него закружилась голова, и он вынужден 
был снова сесть на скалу.

В это время стремительность вращения волны до-
стигла, казалось, своего предела. И куда бы ни смотрел 

учёный, его глаза повсюду натыкались на сплошную 
 стену воды, сверкающую и искрящуюся нежнейшими 
красками.

Вдруг стало необыкновенно легко дышать. Над голо-
вой поплыли хлопьевидные облака. «Облака состоят из 
морской пены», — не забыл отметить природу облаков 
Владимир. Но вот мерцание разноцветных бликов пре-
кратилось, вся гамма красок стушевалась и слилась в 
один голубой фон.

Внезапно Владимиру показалось, что в глубине 
водной массы мелькнули расплывчатые очертания фи-
гур то ли людей, то ли животных и ещё каких-то деревь-
ев. Он начал пристально вглядываться в фантастические 
призраки. Между тем пространство над головой расши-
рялось, облака стремительно уносились вверх, а навис-
шая над ним лазурная стена воды медленно оседала, 
 открывая взору безбрежную акваторию моря.

Вода в море была такой же прозрачной, как и сама 
королева волна. Сквозь воду виднелось глубокое дно, по 
которому ползали морские звёзды, пёстрыми стайками 
плавали разноцветные рыбы, причудливо извивались 
медузы.

 Владимир скользнул взглядом по поверхности моря 
и оцепенел от неожиданности. По поверхности моря, от-
талкиваясь от воды лёгкими прыжками, по направлению 
к берегу бежали девушки. Их было шестеро. А рядом с 
ними бурунили воду дельфины. Вот одна из девушек уд-
линила шаг и начала опережать остальных. Владимир 
видел, что дельфины плывут, кажется, на предельной 
для них скорости и пытаются обойти вырвавшуюся впе-
рёд длинноногую бегунью. Но в это время девушка ещё 
чуть-чуть удлинила прыжки и оказалась на берегу пер-
вой. Дельфины тут же резко затормозили и, опираясь на 
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хвосты, приняли вертикальную позу. Вскоре на берег 
выпрыгнули и остальные «русалки».

Девушки расположились на песке и, теперь, вероят-
но, решили отдохнуть после соревнований с дельфинами.

Владимир сузившимися глазами пристально посмо-
трел на «русалок». «Люди бегают по воде наперегонки с 
дельфинами?! Чушь! Мираж! Этого не может быть!», — 
мысленно воскликнул учёный.

Он осмотрелся вокруг себя. Нагромождение скал, 
из-за которых была видна крыша института, сейчас про-
пало. Теперь на этом месте раскинулось поле, заросшее 
густой травой и цветущим маком. А сразу же за полем 
вставал высокой стеной лес. «Может, я сплю?», — Влади-
мир крепко ущипнул себя щёку. Больно. «Наваждение 
какое-то. Мистика», — и с этими тревожными мыслями 
он решительно направился к группе девушек.

Вместе с тем чуткое ухо вдруг уловило в неподвиж-
ном воздухе едва слышимую игру невидимого оркестра, 
который извлекал звуки из непонятных инструментов. 
Сделав ещё несколько шагов, он остановился и прислу-
шался.

Тихо и тонко пели девушки, а через несколько так-
тов раздались посвистывания в разных тональностях и 
дельфинов. Вот со стороны леса полился ровный, низкий 
шум, исходивший от трепетания листьев. Верхушки 
 деревьев с небольшой амплитудой склонялись то в одну, 
то в другую сторону. В это же время участились вспле-
ски волн. В их шуршании по песку Владимир различал 
чёткое мажорное трезвучие.

В это время голоса девушек окрепли, зазвучали гром-
че. Вслед за ними усилился аккомпанемент со стороны 
моря, дельфинов и леса. Маки вдруг принялись выде-
лывать своими стеблями сложные движения. Казалось, 

что всё поле цветов приплясывает и подмигивает ему. 
Лес тоже пел теперь широко и мощно. Мелодия, ведомая 
женскими голосами, звучала светло и торжественно. 
У Владимира, где-то внутри груди, появился какой-то 
комочек, из которого наружу рвался вопль детского вос-
торга. Ему тоже захотелось влиться в это гармоничное 
звучание. Из спазматически сжатого горла вырвался 
клекочущий звук: «Ы-ы-ы-ы — а-а-а!». Нет, к сожале-
нию, не удаётся присоединиться. «Но как это получается 
у них?! Каким образом они поют все вместе?!», — Влади-
мир терялся в догадках и не мог найти объяснения столь 
гармоничному и слаженному пению.

Однако вскоре звучание голосов стало растворяться 
в воздухе и постепенно затихать. Вот дельфины, описав 
в воздухе дугу, нырнули под воду и скрылись. Девушки 
тоже поднялись с песка и теперь стояли, о чём-то ожив-
лённо совещаясь.

Владимир встряхнул головой, сбрасывая чувство 
восхищения, охватившее его перед этим, непостижи-
мым для его ума, единением между природой и челове-
ком. «Мистика!» — ещё раз боднул головою учёный и, 
твёрдо ступая, направился к девушкам. Но чем ближе 
подходил к ним, тем шаги его становились всё короче. 
Лицо начало медленно багроветь. «Русалки» стояли 
перед ним, как говорится, в чём мать родила. Вместе с 
тем, лица девушек были спокойны и приветливы, без ка-
кой-либо тени смущения на них.

Красный как рак, с мгновенно вспотевшими ладо-
нями, Владимир с усилием поднял глаза и тут же встре-
тился с вопросительным взглядом тёмно-зелёных глаз 
черноволосой девушки.

— Извините, пожалуйста, что я так неожиданно 
 побеспокоил вас, — начал учёный. — Можно сказать, 
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своим появлением застал вас врасплох, — и, смутившись 
окончательно, Владимир вдруг захихикал.

Он переминался с ноги на ногу и, до судороги в шее, 
изо всех сил старался удержать взгляд на уровне зелё-
ных глаз, не опуская его ниже.

Девушки переглянулись между собою и заговорили 
на языке, совершенно незнакомом для Владимира. Вот 
вперёд шагнула светловолосая «русалка» и высоким, пе-
вучим голосом, что-то спросила у него.

Но Владимир, утратив ориентир зелёных глаз, не-
вольно для себя вначале окинул взглядом всю фигу-
ру спрашивающей, а затем мельком посмотрел и на 
остальных девушек. И, как учёный—биолог, он был 
поражён необычайной пропорциональностью их тело-
сложения. «Они сложены, как древнегреческие ам-
форы, — почему-то вдруг пришло на ум это странное 
сравнение. — Тонкая талия, ноги конусоидальной 
формы, с узкими стопами. Прямая спина, длинная, 
изящная шея».

Внезапно ощущение стыда и неловкости перед нео-
детыми девушками исчезло, словно его и вовсе не было. 
«На каком же языке они говорят?» — он продолжал на-
пряжённо вслушиваться в быструю речь, пытаясь уло-
вить в произносимых словах знакомые сочетания зву-
ков, по которым можно было бы определить его принад-
лежность какому-либо народу. С трудом подбирая слова 
из малознакомого ему хинди, он спросил:

— Вы, наверное, приехали к нам из Индии?
Наступило долгое молчание. Приняв возникшую 

 паузу за приглашение к разговору, он добавил ещё одни 
вопрос на хинди:

— Скажите, пожалуйста, какой источник энергии вы 
использовали при беге по воде? — и Владимир, по своей 

всегдашней привычке, склонил голову к плечу, ожидая 
ответа.

Между тем, одна из девушек, которая особенно при-
стально разглядывала учёного, что-то сказала своим 
подругам, и теперь они все вместе и с весьма странным 
любопытством, не сводя глаз, принялись разглядывать 
Владимира. Затем девушка, помогая при разговоре себе 
руками, медленно, с большими паузами произнесла:

— Ты… есть… имеешься… старый человек.
Владимир покраснел и произнёс:
— Какой же я старый? — сказал с удивлением учё-

ный. — Мне же всего тридцать два года, — и он криво 
улыбнулся. — А вы представители какого государства 
будете? Из какой страны прибыли сюда? Что-то я никак 
не пойму вашего языка, — и он вопросительно посмо-
трел на светловолосую девушку.

Медленно, тщательно подбирая слова, она произнес-
ла в ответ:

— Нам… нет… не имеет… го-су-дар-ство.
Лицо девушки стало серьёзным. Вот она что-то ска-

зала своим подругам, и те в ответ согласно закивали 
головами. Переводчица подошла совсем близко к Вла-
димиру и, не сводя с него тревожного взгляда, произ-
несла:

— Ты… летуешь… летишь… сейчас… с нами…, — она 
замялась, подыскивая правильное слово и, не найдя его, 
добавила что-то на своём языке.

Владимиру послышалось то ли «кронц», то ли 
«конц».

Затем девушки отошли друг от друга и, слегка при-
сев, вдруг взмыли вверх. Они парили над Владимиром 
на высоте около двадцати метров и махали руками, при-
глашая его тоже в полёт.
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У учёного бешено заколотилось сердце. Он чувство-
вал, что сейчас, через мгновение, с ним должно произой-
ти невероятное: он тоже взлетит в небо. Тело обретало 
удивительную лёгкость, и оно становилось, непостижи-
мым образом, управляемым, подчинённым его воле и 
желанию. Владимир посмотрел на сандалии, которые он 
до сих пор держал в руках и отшвырнул их прочь. Он со-
гнул ноги в коленях и уже хотел оттолкнуться от земли, 
как внезапно, в тот же миг неведомая сила вдруг опроки-
нула учёного навзничь.

И вдруг всё пропало: и берег, и лес, и девушки. Вла-
димир очнулся лежащим на прежнем месте: на плоской 
вершине гранитной глыбы. В воде плавали его сандалии. 
Загадочная волна лизнула его по голой пятке, от чего по 
телу Владимира пробежала сладостная судорога. Меж-
ду тем, красавица волна начала опадать и растекаться 
по поверхности воды. Вскоре от неё осталась только не-
большая белоснежная шапка пены, но затем исчезла и 
она бесследно.

5

На следующий день эксперимент у Владимира на-
чался удачно. Десять муравьёв, обнаружив на своём 
пути кусок сахара, по очереди подбегали к нему и, пыта-
ясь сдвинуть с места, намеревались утащить лакомство в 
свой муравейник, устроенный для них в конце длинного 
стола.

Владимир не отрывал глаз от экрана. По многократно 
увеличенным изображениям муравьёв, он заметил, что 
у двух особей резко изменилась циркуляция жидкости, 
и она даже немного потемнела. И тут Люцина тихонько 
шепнула на ухо:

— Владимир Самшитович, посмотрите на позу вон 
того муравья, — и лаборантка показала пальцем в на-
правлении прозрачной стенки, разделяющей стол на две 
половины.

Владимир проследил взглядом за пальцем Люцины 
и обнаружил, что наверху этой разделяющей стенки, у 
самого её конца, в вертикальном положении стоит мура-
вей. Поза его напоминала насторожившегося тушканчи-
ка, который только что выскочил из норы и осматривает 
прилегающую местность. Лаборантка направила на него 
проекционные лучи.

— Это особь женского пола, — тихо произнёс учёный.
— Она уже давно так стоит и не двигается, — опять 

зашептала Люцина, боясь ненароком спугнуть муравья 
громким голосом.

Владимир тоже перешёл на шёпот:
— Вы заметили время и зафиксировали ситуацию, 

при которой она прекратила двигаться?
— Да, — ответила Люцина, — это произошло в де-

сять часов и четыре минуты, как раз в момент выпуска 
группы исследуемых.

Между тем, восемь муравьёв оставили попытки спра-
виться с непосильным для них грузом, но двое с неверо-
ятным упорством продолжали атаки на кусочек сахара. 
Причём делали они это по очереди, по-джентельменски 
уступая друг другу право на штурм. Вот один из му-
равьёв остановился перед сахарной глыбой, потом встал 
на задние лапки и замер.

Владимир не отрывал взгляда от экрана: вся цирку-
ляция жидкости в муравье на мгновение остановилась. 
Вот он упёрся передними лапками в сахар. И, о чудо! 
 Кусок дрогнул и сдвинулся с места на ноль целых и 
шесть десятых доли миллиметра. В это время штурму-
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ющий отошёл в сторону, а на его место быстро подбежал 
другой муравей.

— Люцина Миртовна, немедленно уберите муравьи-
ху со стенки, — произнёс горячим шёпотом, охваченный 
лихорадочным возбуждением Владимир. — Немедленно!

— Быстрее, быстрее, — подгонял он Люцину, мет-
нувшуюся к краю стола.

Муравьиха исчезла с экрана. В это время, второй 
муравей, вставший было на задние лапы, вдруг снова 
опустился на все свои четыре конечности. Вначале он 
кружил возле куска сахара, а затем, рыская из стороны 
в сторону, начал удаляться с поля битвы. Вместе с тем, 
первый муравей, кажется, тоже потерял всяческий ин-
терес и к сопернику, и к неподатливому тяжёлому объек-
ту, и устремился бегом в свой муравейник.

Владимир почувствовал, что разрешение проблемы 
близко, оно, как говорится, рядом и витает в воздухе.

— Ну что ж, господа присяжные. Лёд тронулся. 
 Кажется, так говорил герой одной древней книги? 
А, Люцина Миртовна? — произнёс Владимир и засмеял-
ся мелким смешком.

— Может быть, и это, пожалуй, похоже на истину, — 
продолжал учёный размышлять вслух, — всё дело за-
ключается в биополях. Каким-то образом первый мура-
вей получал дополнительную энергию от муравьихи, и 
вот тогда ему удалось-таки переместить кусок сахара. — 
Он задумался, посмотрел на пустой экран и затем доба-
вил уверенно. — Да, так оно и есть. Как только из про-
странства, из поля зрения муравьёв, — уточнил Влади-
мир, — был изъят этот источник избыточного потенциа-
ла энергии, ни первый, ни второй исследуемые объекты 
так и не смогли справиться со своей задачей: перетащить 
сахар в муравейник.

Владимир потёр руки, взглянул на Люцину и неожи-
данно произнёс:

— А что, Люцина Миртовна! — сказал он весело. — 
Не согласитесь ли Вы сегодня вечером подарить мне ча-
сок-другой Вашего времени? Для прогулки по берегу 
моря, — добавил он, и склонил голову набок. Владими-
ру сегодня необходим был безмолвный и внимательный 
слушатель.

Люцина хотела было ответить, что она готова по-
дарить ему без остатка всю свою жизнь, но горло пере-
хватила судорога, и она в ответ лишь, молча, кивнула. 
Виталий улыбнулся ей и увидел два сияющих голубых 
восторга.

6

Море в этот вечер было особенно ласковым и тёплым. 
Однако, обычно отчётливая, в это вечернее время, линия 
горизонта оказалась скрытой клубящейся дымкой. Вме-
сте с тем и солнце, как будто неохотно, а по принужде-
нию, продолжало медленно скрываться за серым занаве-
сом.

Когда искупавшись, они выходили из воды на бе-
рег, Владимир, идущий позади Люцины, не мог отвести 
взгляда от её талии. Она была такой же тонкой и узкой, 
как и у тех девушек «русалок», что бежали наперегонки 
с дельфинами! А может его лаборантка — подруга этих 
«русалок»?!

— Люцина Миртовна! — почему-то шёпотом позвал 
он девушку.

Лаборантка обернулась, подошла к нему, близоруко 
сощурила глаза. Руки Владимира легли на её талию, и 
кончики пальцев соединились на ней. Всё его тело от 
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макушки до пят внезапно пронзила сладостная дрожь, 
которую он испытал при прощальном прикосновении к 
нему волны-королевы.

Потом они долго сидели на том камне, к которому яв-
лялась морская изумрудная гостья. Но сегодня, сколько 
Владимир ни вглядывался в смутный горизонт, поверх-
ность морской глади оставалась невозмутимой.

— Люцина, — задумчиво произнёс учёный, — я хо-
тел бы Вам показать необъяснимое и непонятное для 
меня явление природы. — Он помолчал, а затем доба-
вил. — Это — супер- волна.

— Я видела её, Владимир Самшитович, — отвечала 
Люцина, положив голову ему на плечо. — Она красивая. 
Красивее меня, — тихо добавила лаборантка.

— Вы сравниваете несравнимые вещи, Люцина Мир-
товна, — возразил Владимир. Вы — человек, а она… — 
учёный вперил взор в горизонт и задумался.

«А в самом деле, кто это или что это? — размыш-
лял он. — Волна ведёт себя энергетически независимо 
от остальной субстанции. И, вместе с тем, она обладает 
способностью соединяться с остальной водной массой. 
Может это новый вид энергии, пока что неизвестный че-
ловечеству?».

В это время плавный ход мыслей учёного нарушила 
Люцина:

— Владимир Самшитович, а мне показалось, что 
эти оба муравья влюблены в одну и ту же муравьиху. 
И каждый из муравьёв хотел продемонстрировать перед 
муравьихой свою силу. Это было похоже на рыцарский 
поединок, но только с тем различием, что он происходил 
не между людьми, а между муравьями. — Она помолча-
ла, а потом произнесла. — А соперником для каждого из 
муравьёв был кусок сахара.

— Да? — удивился такому необычному рассуждению 
лаборантки Владимир. — Вы считаете, что первопричи-
ной энергетического выброса у муравья-самца являлось 
половое влечение к особи противоположного пола?

— Я не знаю, впрочем, я не то хотела сказать. Нет, 
я, пожалуй, не могу объяснить поведение муравьёв. — 
Ой, ой, смотрите! — воскликнула вдруг лаборантка. — 
Кто это, Владимир Самшитович? — испуганная Люцина 
вытянула тонкую руку в направлении белого предмета, 
стремительно скользящего по воде прямо на них.

Владимир всмотрелся и передёрнул плечами.
— Если не ошибаюсь, сюда плывёт акула. По-моему, 

это акула-людоедка, — произнёс учёный, пристально 
вглядываясь в неожиданную гостью. — Судя по окраске 
и размерам — акула приплыла из Тихого или Индий-
ского океана. Однако весьма странно, как она могла ока-
заться в водах нашего моря?

— Она плывёт прямо на нас, — испуганно взвизгнула 
Люцина.

Владимир хотел возразить, что акуле их не достать, 
так как они находятся достаточно высоко над водой, но, 
взглянув под ноги, он с удивлением обнаружил, что вода 
поднялась к самой вершине камня.

Между тем, акула неслась, не сбавляя хода. Люцина 
впилась ногтями в свои ладони. Расстояние между хищ-
ницей и камнем, на котором они стояли, сокращалось 
невероятно стремительно. Вот акула в двадцати мет рах 
от них, в десяти, в пяти. Лаборантка метнула быстрый 
взгляд на Владимира. Тот стоял побледневший и явно го-
товился к схватке с хищницей. «Сумасшедший. Он, ко-
нечно же, вступит в неравную схватку. И акула его…». 
От представшей в воображении кровавой картины у Лю-
цины потемнело в глазах.
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Внезапно девушка почувствовала, как тело стало 
лёгким, и почти неощутимым. «Словно воздушное об-
лако», — успела подумать она. Вместе с тем, в руках и 
ногах как будто бы появились стальные пружины. И в 
этот миг Люцина вдруг подхватила Владимира на руки 
и, едва  касаясь ногами воды, сильными прыжками бро-
силась бежать к берегу.

Она опустила Владимира, а сама, судорожно хватая 
ртом воздух, упала на песок и разрыдалась. А Владимир 
всё ещё не мог сообразить, что, собственно говоря, прои-
зошло. Между тем у самого берега страшная гостья ще-
рила свою мерзкую пасть.

— Люцина, что с Вами, почему… — он растерянно 
умолк.

Сквозь рыдания и всхлипывания девушка, заикаясь 
произнесла:

— Я б-б-б-б-боялась… ч-ч-ч-что она в-в-в-вас… 
съест, — и Люцина зарыдала ещё громче.

7
«Ядро организма от разрушения блокировано. Это 

сейчас самое главное. Органические вещества, влекомые 
мощным потоком из холодных частей организма, по-
слушно устремились к его ядру и образовали непробива-
емую защиту».

МОЦ — Международный Океанографический Центр. 
Донесения в синоптические сроки с береговых гидро-
метеорологических постов: уровень моря повысился на 
один метр; температура поверхности воды пятнадцать 
градусов.

Донесения с кораблей погоды: прозрачность воды 
ноль целых и ноль десятых; степень волнения — ноль 
баллов; состояние поверхности — ноль баллов.

Донесения с АБС — автономных буйковых станций 
(анализы раскодировки): флуктуация скорости течения 
от поверхности до дна исчезла, скорость по всем разре-
зам однородная — десять метров в секунду.

Донесения акванавтов-биологов: наблюдается массо-
вая гибель зоопланктона, фитопланктона, дельфинов, 
рыб, акул. Это происходит по обеим сторонам экватора: 
вплоть до 30 градусов северных и южных широт.

Донесения космонавтов с орбитальных станций: в 
районе между Алеутскими и Канарскими островами об-
наружен океанический вихрь с циклональной составля-
ющей, диаметром около 800 миль и глубиной 7000 мет-
ров. В центре вихря, в его самой глубокой части, видно 
неопределённой формы вещество, по яркости не уступаю-
щее звезде класса А.

Из сообщения Международной газеты «Голос»: в свя-
зи с испытанием радиоактивного оружия, которое было 
произведено, несмотря на двухсторонний договор между 
Блоком Соединённых Западных стран и Союзом Социа-
листических стран, о запрещении не только испытания 
вышеназванного оружия, но и его производства, всю 
ответственность за последствия варварского акта Союз 
Социалистических стран возлагает на страны, нарушив-
шие договор.

Между тем органические вещества начали выпол-
нять свою функцию: к поверхности организма всплыва-
ли чёрные комки обезвреженного противника. Органи-
ческие вещества уверенно шли по следу.

МОЦ, восемнадцать часов. Донесения: уровень океа-
на поднялся на три метра; под угрозой затопления пор-
товые коммуникации; температура воды — 8 градусов 
по Цельсию. Прозрачность воды — ноль, видимость — 
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ноль. В районе 35 градусов южной и северной широты 
обнаружены айсберги.

Радиопеленг указывает изменение координат АБС. 
Данные измерений течений в анализе не использовать 
(оператор № 522).

SOS от глубоководных аквастанций: станции сорва-
ны с якорей и неуправляемы. Наблюдаем целенаправ-
ленное движение всех видов планктона и микроорганиз-
мов, характерных для арктических и антарктических 
морей.

Донесения с орбитальных околоземных станций. На-
блюдаем интенсивное изменение береговых очертаний 
Мирового океана. Это происходит в результате проник-
новения на сушу водной массы, по форме, напоминаю-
щей длинные щупальца осьминога. Свечение пятна на 
дне океанического вихря сохраняется.

8
Владимир сидел в мягком кресле у Люцины и по-

корно принимал от услужливого робота фруктовый кок-
тейль. Уже было поздно, шёл двенадцатый час ночи, но 
уходить от гостеприимной хозяйки дома не хотелось. 
Учёный держал стакан с приятным, охлаждающим на-
питком и не сводил восхищённых глаз с остренького ли-
чика лаборантки.

— Люцина, — сказал он, — сегодня, своим энергети-
ческим выбросом, Вы окончательно утвердили меня во 
мнении, что извлечение биоэнергии из живого организ-
ма происходит лишь при наличии рядом другого, тоже 
живого организма, который и передаёт через биополе 
своему партнёру часть, а, может быть, даже и всю био-
энергию. — Владимир сделал несколько глотков из ста-

кана, помолчал, затем произнёс. — Однако, честно при-
знаться, я почему-то не уловил тот момент, когда биоэ-
нергия из моего организма начала перетекать в Ваш. Но 
сам процесс передачи произошёл, это абсолютно точно. 
И, естественно, результатом этого процесса оказалось 
проявление Вашей, прямо-таки, сверхъестественной 
силы. Вы согласны со мной, Люцина?

— Да, да, да, тысячу раз да, — отвечала Люцина. — 
Я согласна с Вами. — Она подошла к нему, обвила тонки-
ми руками крепкую, короткую шею и прижалась к его 
щеке, успевшей покрыться колючей щетиной.

Владимир отставил стакан в сторону, робот тут же 
подбежал и принял стакан на поднос. Учёный, между 
тем, взял Люцину за руку и заставил сесть рядом с собой.

— Вы самый удивительный человек из тех, кого я 
знал до сих пор, — сказал он.

Люцина в ответ просияла лучезарной улыбкой.
Так они сидели вдвоём, тесно обнявшись, и заново, 

каждый по-своему, переживая счастливые минуты, ко-
торые они провели на берегу моря.

Владимир, перебирая мягкие, волнистые волосы де-
вушки, с нежным чувством вспоминал, как она — хруп-
кая, тоненькая бежала по воде к берегу, держа его на 
своих руках. А ведь он, пожалуй, раза в два будет тяже-
лее неё. Без сомнения, его теория в данном случае имеет 
фактическое подтверждение. Владимир вздохнул. Про-
сто невероятно, до чего же ему сегодня повезло! Как буд-
то шестое чувство вдруг подсказало пригласить на про-
гулку Люцину.

А девушка, как это ни казалось странным для неё са-
мой, была до краёв переполнена чувством благодарности 
к Владимиру. Перед её глазами проплывали отрывочные 
картины, когда она была любима.
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— Владимир, — прошептала девушка, — скажите, 
мы теперь с Вами навсегда вместе? — и Люцина затаила 
дыхание в ожидании ответа.

— Да, моё счастье, миллион раз да. Вместе навсегда.
Их губы соединились в поцелуе.
Внезапно раздались позывные международной свя-

зи, и на экране головизиона возникло объёмное изобра-
жение диктора интервидения. Лицо его казалось расте-
рянным и даже испуганным. Он всё время оглядывался 
назад, словно бы искал поддержки или подтверждения, 
или же разрешения кого-то, что то, что он сейчас ска-
жет, ему дозволено говорить. Диктор ещё раз оглянулся, 
затем произнёс:

— Господа! Граждане! Земляне! Слушайте сообщение 
Чрезвычайной объединённой комиссии, в составе глав 
государств и крупнейших учёных планеты. — Глаза 
диктора выпучились, и они едва не вылезали из орбит 
от ужаса. Он продолжал. — Нашей древней цивилиза-
ции, которая имеет за своей спиной многотысячелет-
нюю историю, которая достигла высочайших вершин в 
техническом прогрессе, — не случайно наш 29-й век на-
зывают плазменным или кибернетическим, — нам, на-
шему человечеству угрожает смертельная опасность. На 
планету надвигается гибель со стороны океана. По сооб-
щениям, полученным из Международного Океанографи-
ческого Центра, в результате подъёма уровня моря выше 
критических отметок, по всей береговой линии Мирово-
го океана, — уточнил диктор, — оказались затопленны-
ми громадные территории промышленных комплексов 
во многих странах. Есть многочисленные человеческие 
жертвы.

Диктор замолчал, и он опять оглянулся назад, ве-
роятно, по-прежнему, надеясь на чьё-то одобрение. 

Спустя мгновение он продолжил:
— В города, где существует угроза их затопления, 

направлены эвакуационные команды. Земляне! Чрезвы-
чайная комиссия призывает всех, находящихся в насто-
ящий момент на планете, сохранять спокойствие.

Лицо диктора исказила судорога, кажется, он никак 
не мог справиться с охватившим его волнением.

— В первую очередь эвакуации подлежат дети. Дети, 
женщины и старики, — добавил он.

Затем сообщение диктор повторял на всех языках 
мира. В конце он сказал:

— Земляне! Все новости о ходе борьбы со стихией бу-
дут повторяться каждые пять минут.

Люцина сдёрнула с носа очки, лицо её вдруг по-дет-
ски стало плаксивым и беспомощным. Она схватилась 
обеими руками за плечи Владимира и прошептала:

— Как это — эвакуация? Зачем? Владимир, я, ка-
жется, совсем не поняла, что он сейчас сказал. Наш го-
род затопит море? Это наводнение? Владимир, не молчи, 
скажи, наконец, что же нам делать? — неожиданно для 
самой себя девушка перешла на «ты» в обращении к сво-
ему шефу.

— Надо ждать, — невозмутимо ответил учёный.
— Кого ждать? — не поняла Люцина.
— Эвакуационную команду.
— Но про нас могут забыть! — и она опять затормо-

шила его. — Могут проехать мимо дома. Владимир, надо 
бежать и бежать отсюда немедленно.

Люцина сорвалась с места и метнулась к двери. Вла-
димир успел перехватить её за руку.

— Люцина, милая, успокойся, прошу тебя. И куда 
мы побежим? — спросил он, отметив про себя, что тоже 
перешёл на «ты».
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— Куда? Да в горы! — осенило её. — Спасаться надо 
в горах. Там высоко и вода туда не дотянется.

Владимир в ответ лишь хмыкнул, и мелким шагом 
засеменил по комнате. На лице учёного блуждала улыб-
ка. Вот он остановился посреди комнаты и поднял вверх 
указательный палец. Лаборантка наблюдала за Влади-
миром с всё возрастающей тревогой: она не понимала, 
чему можно смеяться в такой трагический момент.

— Итак, — начал учёный, — наш великолепный, 
плазменный век, наконец-таки, пожинает плоды своей 
кипучей деятельности. Гм, 29-й век! А я, между про-
чим, знал, что он не выдержит этого натиска. Но то, что 
это произойдёт именно в 29-м веке, я и не предполагал, 
думал, что всё случится намного позже. Ну что ж, ре-
зультаты, как говорится, налицо. — И, заложив руки за 
спину, Владимир опять начал быстро перемещаться по 
комнате.

— Ты о чём говоришь? — с удивлением спросила 
 Люцина. — Кто это — «он»?

— Я имею в виду океан, — ответил Владимир, не 
прекращая своей ходьбы.

— Ты о нём говоришь так, как будто он живой, — 
растерянно произнесла девушка.

Владимир остановился. Он с сожалением посмотрел 
на свою лаборантку и с горечью подумал, что даже она 
не понимает.

— Да-а-а! Живой! — воскликнул Владимир и нео-
жиданно для самого себя перешёл на крик. — Потому 
что океан — организм, единый и неделимый. Представь 
себе, Люцина, что океан такой же живой организм, как 
и твой. Ну-ка, вспомни, если тебе упадёт на ногу камень, 
то твоей ноге ведь больно? Не так ли? — и Владимир 
сверлил лаборантку яростным взглядом.

Люцина, вжавшись спиною в дверной косяк, вяло 
 ответила:

— Да, мне будет больно.
— Так почему же ты считаешь, что ему, — и Влади-

мир кивнул головою в сторону окна, откуда открывалась 
панорама на море, — ему не должно быть больно, когда 
в его внутренностях взрывается атомная бомба, а радиа-
ция отравляет отнюдь не маленькую часть его организ-
ма? А? Прошу тебя, ответь, — добавил он уже спокой-
ным голосом.

Однако Люцина не успела ответить, так как в это вре-
мя опять включился головизион, и они оба вперились в 
него глазами. Теперь, вместо диктора, на экране возник-
ло изображение членов Чрезвычайной комиссии.

— Друзья, — начал говорить Велий старейших учё-
ных планеты. — Океан продолжает наступать. Мы, — 
он обвёл рукою членов комиссии, сидевших рядом с 
опущенными головами, — не можем, к сожалению, 
дать объяс нения причин этому явлению, которое проти-
воречит всем законам физики. Высота, надвигающей-
ся водной массы океана, в отдельных районах планеты 
достигает высоты 30–40 метров. На этом уровне вода 
продвигается на сушу в течение уже 4-х часов. — Ве-
лий на мгновение замолчал, затем продолжил. — Как 
известно, из законов физики, величина земного притя-
жения исключает сам факт существования длительное 
время на такой высоте объёма воды, который не заклю-
чён в материальную ёмкость. Единственное, что нам 
удалось, так это выявить некоторую закономерность в 
пространственном распределении наступающего оке-
ана. Направленность его атаки — не фронтальная, она 
носит явно избирательный характер. В виде вздутых 
30–40 — мет ровых водных таранов, океан вторгается в 
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те районы суши, на которых сконцентрированы метал-
лургические, атомные, химические и плазменные про-
мышленные комплексы.

Глаза Велия погрустнели, он вздохнул и затем про-
должил:

— Однако, мы совсем не уверены, что фронт наступ-
ления океана на сушу не изменится. Мы, — он снова об-
вёл рукою членов комиссии, — к сожалению, не способ-
ны предсказать дальнейшее поведение океана.

Старый учёный вновь тяжело вздохнул и сказал:
— Мы пытались с помощью плазменных установок 

испарять эти многометровые столбы воды. Однако, к со-
жалению, наши попытки не принесли желаемого эффек-
та. — Велий опустил голову и некоторое время молчал. 
Затем он продолжил свою речь. — Друзья! — сказал он 
дрогнувшим голосом. — Мы — учёные планеты Зем-
ля — бессильны перед взбунтовавшейся стихией. Мы, 
я… к несчастью, ничем не можем помочь вам. Простите 
нас, люди. — Учёный отвернулся от экрана, его худые 
плечи и согбенная спина затряслись от рыданий.

В это время на экране появился глава Африканских 
Соединённых Республик.

— Земляне! — сказал он. — Внезапность нападения 
коварного океана лишила нас возможности спасти от 
гибели всех. Вместе с тем, несколько десятков кораблей 
уже стартовали в сторону Луны. Однако, к сожалению, 
большинство населения, по-видимому, всё же останет-
ся на Земле. И не потому, что не хватит транспортных 
средств, как вы знаете, в каждом государстве им имеет-
ся в избытке, а потому, что у всех нас нет реального вре-
мени на избавление от гибели.

И уже с отчаянием на лице, протянув вперёд руки, он 
воскликнул:

— Земляне! Если у кого-нибудь из вас существует 
проект спасения человечества, срочно сообщите о нём в 
Чрезвычайную комиссию. — И затем добавил. — Связь 
у всех головизионов включена двухсторонняя.

9
Люцина не отрывала неподвижного взгляда от 

экрана. Потом она встала, подошла к окну и спросила, 
не оборачиваясь:

— Владимир, — произнесла девушка, — а почему в 
нашем городе нет паники? Почему жителей нашего горо-
да не спасают? Почему?

Владимир тоже приблизился к окну. Он смотрел на 
тревожные всполохи огней ярко освещённого ночного 
города, на снующий в небе воздушный транспорт и, ка-
жется, скорее отвечая какой-то своей собственной мыс-
ли, чем на вопрос Люцины, произнёс:

— Потому что наш город — это научно-исследова-
тельский центр. Всего лишь научный…

В глубокой задумчивости он отошёл от окна, искоса 
поглядывая на экран головизиона. Но планета молчала, 
молчала, охваченная ужасом происходящего на ней. Ни-
кто, из её 17 миллиардов жителей, не рисковал сейчас 
взвалить на свои плечи ответственность за судьбу чело-
вечества. Ведь до сих пор люди так и не обнаружили во 
Вселенной собратьев по разуму, а, следовательно, помо-
щи неоткуда было ждать.

Люцина не сводила глаз с Владимира, который мед-
ленно передвигался по комнате. Она понимала, что в нём 
сейчас происходит какая-то глубокая, мысленная рабо-
та. Вот он, набычившись, внезапно остановился. Руки 
сжаты в кулаки, лицо побледнело. «Как тогда, перед 
встречей с акулой», — подумала лаборантка.
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И вдруг к девушке пришла отчётливая, ясная 
мысль, что именно он, этот коренастый, нескладный с 
виду учёный, он — единственный из всех тех, кто пыта-
ется сейчас найти выход из смертельного тупика, куда 
было загнано человечество, он знает этот выход. Люци-
на, обессиленная от переживаний, опустилась на пол 
возле окна.

— Быть или не быть, жить или не жить, — зашеве-
лил губами Владимир.

Он подошёл к экрану, и протянул было к клавише 
двухсторонней связи руку, но в это время на экране воз-
никло изображение древнего старца в папском облаче-
нии. Старец разомкнул тонкие губы и тихо прошелестел:

— Я — Пий 622, заявляю, что пришёл день Страшно-
го Суда. Чтобы предстать перед Господом Богом нашим, 
очищенными от мирской скверны и спасти свои души, 
я призываю всех людей, пока не поздно, исповедаться 
 перед слугами господнями.

И спустя мгновение с экрана изображение главы Ва-
тикана исчезло.

— Не то, всё не то, — сказал Владимир.
Кажется, заявление дряхлого слуги господнего под-

стегнуло Владимира, и он решительно нажал клавишу. 
В груди появилось ощущение лёгкого холодка, которое, 
обыкновенно, всегда возникало у него перед прыжком с 
парашютной вышки. Всё, что он передумал и переосмыс-
лил за эти два дня: и загадочное поведение супер-волны, 
и такая долгожданная удача в эксперименте, и неожи-
данный энергетический выброс Люцины, и, наконец, 
аномальное состояние океана — все эти, казалось бы, 
разрозненные и не имеющие между собой сходства собы-
тия, вдруг осветились и сложились в стройную логиче-
скую систему.

Он представил себе, как миллиарды жителей пла-
неты смотрят сейчас на экраны головизионов и с трево-
жным волнением и безумной надеждой ждут от него тех 
единственных слов, в которых и будет заключаться их 
спасение.

Владимир набрал в грудь воздуха и начал говорить.
— Друзья! Я — Владимир Леднёв, занимаюсь иссле-

дованиями поведения живых организмов в экстремаль-
ных условиях. — Он скосил глаза на Люцину, уже сто-
ящую рядом с ним, и продолжил. — Ряд опытов и удач-
ных экспериментов позволили мне сделать вывод, что 
океан является живым и единым организмом. Да, да, 
живым, я не оговорился. Кроме того, мне представляет-
ся, что уровень организации его мышления пока неизве-
стен и недоступен для понимания человеческому разуму.

Владимир чувствовал, как от стоящей рядом Люци-
ны исходят токи мощной энергии, которая вливается в 
него беспрерывным потоком. Он продолжал:

— Миллиарды лет система обмена веществ в организ-
ме океана действовала безотказно. Я полагаю, что здесь 
уместно будет провести аналогию с системой обмена ве-
ществ и циркуляцией крови в человеческом организме. 
Как нам известно, нарушение обмена или же исчезнове-
ние одного из ингредиентов в составе веществ, или же 
нарушение циркуляции крови, приводит вначале к бо-
лезни, а потом и к гибели человека.

Между тем, Владимир успокоился совершенно, из-
редка поглядывая на Люцину, он продолжал свою речь:

— В истории человечества наступил момент, когда 
оно должно будет совершить выбор пути своего дальней-
шего развития: или же мы пойдём по пути познания себя 
и выявления возможностей человеческого организма. 
И, кроме того, попытаемся проникнуть в тайну жизни 
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окружающей среды, то есть, биосферы. Это первый путь. 
Или же мы изберём второй путь: продолжим заниматься 
усовершенствованием технических средств, которые, без 
сомнения, облегчают существование человечества и его 
жизнь. Иначе говоря, двигаясь по второму пути, челове-
чество посчитает технический прогресс более предпоч-
тительным, чем биологический.

Владимир с горечью продолжал:
— Однажды человечество выбрало для себя техноген-

ный путь развития. И вот с этого момента для Мирового 
океана возникли бесконечные истязания его организма: 
это были постоянные попытки, разумеется, со стороны 
людей, разрушить его циркуляцию и обмен веществ. 
Океан пытались отравить отходами с химических, не-
фтеперерабатывающих и атомных заводов. Он задыхал-
ся, ему трудно было дышать, когда по его поверхности, 
на многие десятки, а то и сотни километров, разливалась 
нефть.

Глаза Владимира засверкали гневом. Он продолжал:
— Океан пытались нокаутировать изнутри, проводя 

подводные испытания атомного вооружения. Могучий 
организм мучился, страдал, боролся с убийственной на-
пастью. На восстановление сил, уничтоженных людьми, 
он извлекал энергию из недр своего организма или же, 
возможно, получал её, через неизвестный нам пока спо-
соб передачи, от другого биологического объекта.

Владимир держался всё более уверенно. Теперь в его 
голосе зазвучали стальные нотки. Он говорил:

— Донором, в этом случае, мог являться зелёный 
массив планеты. По некоторым моим наблюдениям, да-
ющими мне веские основания полагать, что и леса также 
представляют собою ещё одну из форм организованного 

существования жизни. — Он помолчал, а затем доба-
вил. — Однако, позвольте всё же вернуться к океану.

И Владимир рассказал, что регенерация загублен-
ных органов у океана, вероятно, протекала очень мед-
ленно. И, естественно, с каждым столетием ему прихо-
дилось всё труднее и сложнее залечивать раны, так как 
люди в своих пытках становились всё более изощрённы-
ми и жестокими.

Затем Владимир сказал, что, к счастью, судьба отвела 
от океана испытание нейтронного оружия. Однако, спу-
стя некоторое время, человечество подготовило ему ещё 
более страшный сюрприз, о котором он и не подозревал.

Владимир взглянул на Люцину. Лицо девушки сияло 
восторгом. Она была счастлива в этот момент, как только 
может быть счастлива женщина, которая гордится успе-
хами своего любимого. В голосе Владимира слышны 
были сила и спокойствие одновременно.

— Я имею в виду оргоружие, способное уничто-
жить всю органическую часть планеты, — произнёс 
учёный. — Азарт, который охватил все учёные умы в 
скорейших поисках абсолютного оружия, привёл вчера 
некоторых учёных и руководителей государств Блока 
Соединённых Западных стран к безумному акту: испы-
танию оргоружия в Центральной части Атлантического 
океана. Я полагаю, что в результате этого жестокого уда-
ра, для океана возникла реальная угроза умерщвления 
всего организма.

Люцина взяла руку Владимира и с безмерной любо-
вью заглянула ему в глаза. Учёный в ответном пожатии 
сжал руку девушки, а потом обнял её за плечи. Накло-
нив голову к плечу, он спокойно произнёс:

— Друзья, сейчас, в эти часы, океан, вероятно, мо-
билизует остатки своих сил или же извлекает энергию 
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из неизвестного нам биологического объекта. Но не для 
того, чтобы регенерировать отмершие органы, не для их 
оживления он тратит последние силы. Нет, не для этого. 
А для того, чтобы уничтожить источник своей гибели. 
Для нас с вами совершенно очевиден тот факт, что океан 
сражается со своим врагом не вслепую и бессознатель-
но: иначе бы его водные массы затопили сушу равномер-
ным, сплошным потоком. Однако действия океана носят 
в высшей степени разумный характер: на это указывает 
пространственная дискретность его атак.

Владимир перевёл дух и сказал уверенно:
— Я не знаю, и даже не могу предположить, — про-

изнёс он, — что же для океана является лакмусовой 
бумажкой, которая проявляет и обнаруживает очаги 
угроз. Но, без сомнения, и это предельно очевидно, оке-
ан не намерен вторгаться в лесные массивы, в пустыни, 
в горы и, конечно же, в сельскую местность. То есть, 
на те пространства, — уточнил он, — где отсутствует 
 какая-либо промышленность. Поэтому, — заключил 
Владимир, — гибель не может угрожать всему челове-
честву. А что касается эвакуации людей, то она должна 
происходить в вышеназванные мною районы. Земляне, 
друзья, позвольте на этом завершить моё выступление.

Затем Владимир опустился в кресло, и, склонив голо-
ву к плечу, что называется «вцепился» взглядом в экран 
головизиона. Подошла Люцина и расположилась рядом 
с ним.

Над планетой повисла тишина. Было тихо так, что в 
этой тишине Владимир отчётливо слышал трепетание 
сердца Люцины, сидевшей возле него.

Но вот медленно поднял голову старейший учёный 
Велий. Это был гениальный теоретик и эксперимента-
тор в области плазменной энергетики. В Риме, где он 

родился, в его честь была установлена статуя из чистого 
золота. Надпись на ней гласила: «Гению от признатель-
ного человечества». Сейчас Велий обводил помутневшим 
взглядом смущённых членов комиссии и знал, что чув-
ство растерянности отпечаталось также и на его лице.

— Господин Леднёв, — произнёс старейший учё-
ный, — Ваши мысли об океане, как о живом существе, 
это, к сожалению, безумные мысли.

Владимир в ответ лишь улыбнулся уголками губ и 
согласно наклонил голову.

— Почему мы должны ему верить? — Вдруг послы-
шался взвинченный, на высоких нотках, голос одного из 
членов комиссии, который выскочил из-за стола и ука-
зывал пальцем в сторону Владимира.

Владимир присмотрелся к тучному англосаксу с 
тяжёлой нижней челюстью, прямым носом и коротко 
остриженными волосами. Чего-то ему сейчас не хвата-
ет? Ах, да, с лица главы Соединённых Штатов Амери-
ки испарилась широкая, белозубая улыбка, которую он 
приклеивал, обычно, на самых острых, международных 
политических диспутах.

«Чует кошка, чьё сало съела», — подумал Владимир.
— Дело Ваше, поступайте, как Вам угодно, — ехид-

но ответил Владимир, не вставая с кресла. Глаза учёного 
сузились в щёлочку. Он обнял Люцину за талию и про-
изнёс. — Однако же, имейте в виду, что на территории 
Севастополя, где мы живём, располагаются лишь науч-
ные учреждения. Севастополь, и вы об этом, конечно же, 
прекрасно осведомлены, — известный всему миру город 
учёных. И в городе не находится ни одного, заметьте, ни 
одного, даже самого малюсенького, — уточнил он, — 
промышленного комплекса. Именно поэтому океан и 
обошёл наш город стороной. А ведь Севастополь, наш 
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древний город, уже много веков, что называется, стоит в 
море по щиколотку.

Среди членов комиссии возникло разногласие. Одни 
члены комиссии осторожно заявляли, что может быть 
и имеет смысл последовать совету никому не известного 
молодого учёного, но другие категорически не соглаша-
лись и говорили, что надо подождать ещё каких-нибудь, 
более лучших проектов по спасению человечества.

В это время на экране появилась крупная голова 
мужчины, с львиной гривой волос. Это был председатель 
МОК. Он взволнованным голосом произнёс:

— Друзья! Земляне! Получено сообщение с орбиталь-
ных станций: водные массы океана огибают участки 
суши с лесными массивами, а также все остальные реги-
оны, о которых говорил господин Леднёв.

Члены Чрезвычайной Международной комиссии 
принялись с нескрываемым любопытством разгляды-
вать коренастого, невысокого роста учёного, и нахо-
дившуюся рядом с ним девушку, с удивительно тонкой 
талией. При всём их внешнем различии, уверенность 
и достоинство, с которым они держались, однако же, 
составляли об этой паре впечатление чего-то единого, 
цельного и нерасторжимого. Как ни странно, но именно 
от девушки, столь изящной и хрупкой, тяга к этому еди-
нению, кажется, излучалась гораздо в большей степени, 
чем от мужчины.

Вероятно, если бы в момент высказывания блестя-
щей догадки, рядом с молодым учёным, не находилось 
это хрупкое создание, то возникшее разногласие между 
членами комиссии, кажется, ещё бы более увеличилось. 
Владимир, словно почувствовал этот кризисный момент 
в настроении членов комиссии и ещё крепче прижал к 
себе Люцину.

Спустя несколько минут, после необычайно коротко-
го совещания, комиссия всё-таки приняла предложение 
Владимира Леднёва. Конечно, может быть, молодой учё-
ный ошибается, может, существует и иное объяснение 
грозного поведения океана. Однако же сейчас планета 
вздохнула с облегчением: появилась хоть какая-то наде-
жда на спасение.

Межу тем, диктор интервидения уже начал переда-
вать решение Чрезвычайной Международной комиссии. 
Первое — всем жителям Земли срочно эвакуироваться 
из промышленных районов. Второе — в связи с возник-
шей угрозой уничтожения всех источников энергии, 
космическим экспедициям, работающим в Солнечной 
системе, а также орбитальным околоземным станциям, 
и экипажам с детьми на борту, летящим к Луне, — всем 
возвратиться на Землю. Третье — уцелевшим судам, 
подводным лодкам, научно-исследовательским и рабо-
чим глубоководным станциям, возвратиться к берегу. 
Четвёртое — учёным, занимающимся исследованиями в 
области естественных наук, гуманитарных, а также учё-
ным технических наук собраться в Швейцарии для…

Изображение диктора внезапно съёжилось, задрожа-
ло, поплыло в сторону, и головизион выключился.

— Владимир! Что случилось? Это — конец! — вос-
кликнула Люцина испуганным голосом.

— Пока ничего ужасного не происходит, — как мож-
но спокойнее произнёс Владимир. — Вероятно, океан до-
брался до центральной головизионной башни, и связь с 
миром прервалась. Океан, кажется, поглотил Берлин, — 
пояснил он с горькой усмешкой на лице.

— Мне страшно, Владимир, мне страшно, — и 
 девушка плотнее прижалась к учёному.

— Мне тоже не по себе, — признался Владимир.
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10
Утро следующего дня выдалось пасмурным. Небо 

было затянуто низкими, плотными облаками. Люцина 
выглянуло в окно.

— Владимир, посмотри, весь город в тумане. Может 
и на нас наступает океан?

К окну подошёл Владимир, обнял за плечи девушку, 
взглянул на тёмно-серые, рваные клочья облаков и бур-
кнул, зевая:

— Люцина, милая, нам, как можно быстрее, необхо-
димо добраться до Швейцарии. — Он зевнул и затем до-
бавил. — А за город беспокоиться не надо. Океану здесь 
совсем нечего делать.

— Как в Швейцарию! — воскликнула Люцина. — За-
чем, объясни, пожалуйста?

— Милая, но ты же слышала, что сказал диктор? — 
И Владимир чмокнул лаборантку в щёку. — В Швейца-
рии собираются учёные-естествоиспытатели. А я, как 
ты помнишь, и есть он самый: исследующий естества 
живые.

— Но ведь я тут не причём! — произнесла в удивле-
нии Люцина. — Я не имею к науке никакого отношения. 
Я — не учёный.

— Ты — моя самая лучшая в мире лаборантка, — 
сказал Владимир и опять поцеловал Люцину. — А мне 
без лаборантки никак нельзя. Понимаешь? — и он по-
смотрел снизу вверх на поблёскивающие стёкла очков.

— Хорошо, в таком случае, я, конечно же, поеду с то-
бой, — согласилась Люцина, и обвила руками шею Вла-
димира. — Но давай возьмём с собою Ольгу? — предло-
жила она.

— Ольга тоже лаборантка? — спросил Владимир.

Люцина рассмеялась в ответ и сказала, что Ольга — 
её школьная подруга, что она — танцовщица, и что её 
подруга очень похожа на Владимира.

— Похожа на меня? — необычайно удивился учёный 
и посмотрел на свои толстые, короткие ноги.

— Нет, нет, — заволновалась Люцина. — Я хотела 
сказать, что вы не внешностью похожи друг на друга, 
а … — девушка смутилась и замолчала, но затем про-
должила. — Владимир, я не могу объяснить, в чём ваше 
сходство. Вы… внутренне похожи. Вот. — Люцина  совсем 
смутилась, плечи у неё поникли, а очки тут же сосколь-
знули на кончик носа.

— Ну, хорошо, хорошо, пусть будет танцовщица, — 
успокоил девушку Владимир и ободряюще улыбнул ся 
ей.

11
Наконец-таки! Теперь им окончательно слизано всё 

вещество, которое нападало и терзало его тело. И сейчас 
поверхность, высунутую в виде длинных языков, необ-
ходимо как можно быстрее возвращать в привычное для 
неё ложе.

Однако его силы на исходе. И к тому же осталось ни-
чтожное количество органических веществ. Но он был 
совершенно уверен, что органические вещества очень 
быстро размножатся и войдут в требуемое равновесие с 
остальными слагаемыми его организма.

Но, однако же, как много обнаружилось этого страш-
ного вещества! Полным-полно этого вещества находи-
лось рядом с ним, но ещё больше его оказалось вдалеке 
от ложа. И от организма потребовались невероятные 
усилия, чтобы дотянуться до отдалённых мест располо-
жения этого вещества и попытаться истребить его.
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Правда, в тот момент, когда силы у него совсем ис-
сякли, он вдруг почувствовал необыкновенную лёгкость 
во всём теле. И тогда ему показалось, что у него может 
двигаться не только одна лишь поверхность, но и всё его 
тело. Сила, внезапно, пришла откуда-то снизу, из-под его 
ложа, и разлилась по всему телу. Кроме того, эта, неиз-
вестная ему сила, мгновенно взяла под свою защиту его 
главный орган. И тогда, не мешкая, он снял блокаду из 
минеральных веществ: на эту блокаду он растрачивал 
более половины своей мощи. Да, пожалуй, один, без этой 
неожиданной помощи, он ни за что не справился бы с 
убийцей, и его, конечно же, ожидала бы верная гибель.

А сейчас ему пора приниматься за восстановление 
циркуляции вертикальных и горизонтальных связей, за 
возрождение нарушенного баланса в обмене веществ, и 
самое главное, конечно же, как можно быстрее и боль-
ше размножить органических веществ, его верных и 
преданных помощников. Он втянул в себя обессиленные 
языки поверхности и принялся за работу.

В это время, космонавты, пролетая над океаниче-
ским вихрем, увидали, как звездообразное яркое веще-
ство, находящееся в глубине воронки в Атлантическом 
океане, как будто нырнуло под дно океана и вдруг ис-
чезло там. Вместе с тем, и гигантский вихрь тоже начал 
медленно и неуклонно замедлять своё вращение, а вско-
ре на поверхности воды от него не осталось и следа.

12
На следующий день, Люцина, Ольга и Владимир 

катили по дороге, ведущей из города, на древнем виде 
транспорта — велосипедах. Однако, несмотря на арха-
ичную форму, велосипеды были заправлены плазмен-
ным горючим, которого могло хватить лишь на 200 ки-

лометров. Время от времени на велосипедах требовалось 
вертеть педали, чтобы горючее постоянно подпитывало 
мини двигатель.

Люцина, повертев ногами педали четыре километра, 
остановилась и категорически отказалась продолжать 
движение таким способом.

— Я хочу, чтобы меня на руках несли роботы, — 
 решительно заявила девушка.

Ольга с жалостью смотрела на ноги подруги, которые 
были истёрты до крови.

— Люка, милая, — сказала она, — пойми же, нако-
нец: роботы не могут тебе помочь. Они лишились пита-
ния и сейчас бездействуют.

Владимир, ничего не говоря, углубился в придорож-
ный кустарник. А вскоре Люцина сидела в удобном сиде-
нье, сплетённым из лозняка, которое учёный прикрепил 
на заднюю раму велосипеда. Люцина, сидя за спиной 
Владимира, успокоилась и даже начала дремать.

Через пять часов поездки, вдали показался фанта-
стический город, раскинувшийся на огромной площа-
ди. Точнее говоря, это были всего лишь остатки некогда 
современного города. Стены жилых зданий разрушены, 
словно их сжевало гигантское чудовище, а корпуса всех 
промышленных заводов покрыты почти метровым слоем 
морской соли.

Путешественники подъехали поближе и здесь, у края 
городской черты они остановились. На улицах города 
не было слышно ни голосов людей, ни привычного для 
этого времени суток, урчания множества автомобилей, 
и, вообще, не раздавалось ни единого звука, который бы 
напоминал о какой-либо человеческой жизни.

Неожиданно, прямо перед ними, небольшой участок 
земли, покрытый толстым слоем соли, внезапно взгор-
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бился и из-под кучи соли, распрямляя многосуставные 
руки и ноги, вырос робот. Вид у него был весьма плачев-
ный. Голову робота заклинило в области плеч, и она те-
перь совсем не поворачивалась. Вместо правой руки ви-
сели ржавые полосы из тугоплавкого металла, изъеден-
ные морской водой. На корпусе робота, во многих местах 
виднелись дыры, окаймлённые ржавчиной.

Увидев робота, Люцина ойкнула, она мгновенно со-
скочила с сиденья, подбежала к роботу, точнее, к тому, 
что от него осталось, долго рассматривала это несчастное 
создание, а затем обняла его и зарыдала.

Владимир и Ольга некоторое время слушали безу-
тешные причитания девушки, не решаясь их прервать. 
Но вот Владимир приблизился к лаборантке и, стараясь 
говорить, как можно мягче и убедительнее, произнёс:

— Любимая, послушай, этому роботу, кажется, уже 
ничем нельзя помочь. Оставь его, пожалуйста. — Влади-
мир вытер слёзы со щёк Люцины, обнял за плечи и реши-
тельно увлёк её прочь от раздирающей душу картины.

Подавленные представшим перед ними зрелищем, 
трое людей, молча, обошли город стороной и двинулись 
дальше. Но на их пути, время от времени, возникали го-
рода, бывшие когда-то мощными промышленными цен-
трами, а нынче разрушенные водной стихией, и без ка-
ких-либо признаков жизни.

Люцина постоянно просила еду. А Ольга, привыкшая 
к ежедневному недоеданию, муки голода сносила весьма 
терпеливо. Владимир во время пути постоянно кормил 
девушек одному ему известными дикими растениями: то 
чрезмерно кислыми на вкус, то с горьковатым привку-
сом, а то и вовсе приторно сладкими.

Наконец, после многих дней мучительных стран-
ствий по безлюдным местам, опустошёнными океаном, 

путешественники взобрались на пригорок, и перед ними 
открылась долина, усеянная многочисленными, сверху 
казавшиеся совсем игрушечными, домиками с красны-
ми крышами.

— Где мы? Куда мы, наконец, добрались? Это Швей-
цария? — спрашивала Люцина слабым голосом, разгля-
дывая живописное поселение, раскинувшееся внизу. — 
Там, наверное, есть еда, обыкновенная человеческая 
еда. Пойдёмте же скорее туда, к людям. — И девушка с 
надеж дой взглянула на Владимира.

— Кажется, мы вышли к Средиземноморской низ-
менности, — сказал Владимир, и он внимательно огля-
дел раскинувшийся перед ним ландшафт. — А вот к ка-
кому конкретно пункту, я, пожалуй, не смогу сказать.

Ольга, которая тоже неотрывно разглядывала вид-
невшееся внизу поселение, воскликнула:

— Это — Нови-Сад, хорватский город! Мы были здесь 
на гастролях. Да, да, — уже уверенно произнесла она, — 
именно Нови-Сад. Вы знаете, этот город отличается от 
остальных городов мира тем, что в нём нет ни одного ка-
менного здания. Буквально все постройки выполнены из 
дерева. Так захотели жители этого города. Кстати, Но-
ви-Сад ещё называют «Деревянным городом».

Когда они запыленные, грязные, в оборванной оде-
жде, изрядно отощавшие от голода появились на улицах 
Нови-Сада, против их ожидания, на странную троицу 
никто не обратил особого внимания. Как узнали они не-
много позже, в этот город отовсюду прибывали люди, ко-
торые искали спасения от наступавшей воды. В глазах 
бежавших людей застыли испуг и отчаяние.

Откуда вы идёте? — к ним обратилась женщина, не-
высокого роста и довольно-таки плотного телосложения. 
Она спрашивала на немецком языке.
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— Мы из Союза Социалистических стран, — ответи-
ла Люцина. — Но нам нужен Берн, а не Нови-Сад.

Немка окинула пристальным взглядом исхудавшую 
Люцину и произнесла:

— Простите, но, как я понимаю, это Ваш муж, госпо-
дин Леднёв?

Люцина кивнула головой.
— Я слушала Вашу речь по головизиону, — обрати-

лась она к Владимиру. — Будем знакомы: фрау Кирх-
копф. Биолог.

Немка протянула руку и по очереди со всеми позна-
комилась.

— Дело в том, Люцина Миртовна, — продолжала фрау 
Кирхкопф, что вам нет необходимости продолжать путе-
шествие дальше. В Швейцарию, к сожалению, по земле 
не проникнуть, она окружена полуметровым слоем мор-
ской соли. Вам, конечно, известно, что вокруг этой стра-
ны были расположены города с крупными промышлен-
ными центрами: Милан, Лион, Мюнхен. Ну, а вдоль Рей-
на, между заводами и пальца нельзя было просунуть. Всё 
это теперь разрушено и завалено солью. — Фрау Кирх-
копф помолчала, а затем добавила. — Воздушный транс-
порт бездействует, так как для него нет горючего. Поэто-
му было принято решение собраться здесь, в Нови-Саде. 
К счастью, дороги к «Деревянному городу» идут вдоль 
лесных массивов, полей и множества сёл, а в эти места 
океан не вторгался, он обходил их стороною.

Люцина и Ольга обрадовались несказанно этому изве-
стию немецкого биолога. Наконец-таки их мучения завер-
шились. Можно будет помыться, постирать остатки одеж-
ды и, может быть, и раздобыть хоть какую-нибудь еду.

Конечно же, жители Нови-Сада окружили всевоз-
можной заботой людей, которые спаслись от гибели. 

Вскоре Владимир, Люцина, Ольга и фрау Кирхкопф 
нашли столовую. В ней, радушные и хлебосольные жи-
тели, кормили всех прибывающих в город. Пообедав, 
Владимир с немкой пошли искать в городе своих кол-
лег-биологов, а девушки, вместе с группой молодых лю-
дей,  которые прибыли из Африки, направились за город.

Умелые строители деревянных построек, сейчас жи-
тели Нови-Сада принялись быстро возводить за городом 
многоэтажные коттеджи, чтобы в них могло разместить-
ся как можно больше людей, потерпевшие от разгула 
морской стихии. Надо сказать, что иноземцы старались 
не отставать от жителей Нови-Сада: мужчины, женщи-
ны, дети легко освоили способы деревянного строитель-
ства и с радостью участвовали во всех работах. Веселье, 
смех, шутки так и летали над всеми стройками.

Ольга помогала распиливать брёвна, подавала плот-
ницкие гвозди, а потом определила для себя работу на 
кухне. Она выпекала изумительно вкусные сдобные 
 булочки.

А Люцина слонялась без дела от одной группы строи-
телей к другой, от одного, уже возведённого дома, к дру-
гому, построенному лишь наполовину. Она жаловалась 
подруге на головокружение и беспрерывную тошноту. 
Часами Люцина могла просиживать в тени деревьев чье-
го-нибудь сада.

Владимир пропадал целыми днями среди своих со-
братьев по науке. Там шли горячие споры о произошед-
шей катастрофе и о дальнейших путях развития челове-
чества. «Технари», так именовали учёных технических 
наук, под градом неопровержимых доказательств, сда-
вали одну за другой свои позиции. «Естественники», на-
оборот, всё больше и больше обретали под ногами твёр-
дую почву.
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Разноязычная речь, звучавшая на этих собраниях, 

почему-то вызывала у Владимира раздражение. Смут-
ное воспоминание о понятном и общем языке, для всех 
живущих на Земле, заставило извлечь из памяти кар-
тину, увиденную им однажды то ли во сне, то ли наяву: 
поющие в общем хоре дельфины, лес, морские волны и 
девушки-«русалки». Тихими, звёздными ночами, когда 
они прогуливались с Люциной по спящему городу, он го-
ворил ей:

— Люцина, представь себе, какое было бы счастье, 
если бы все люди Земли изъяснялись на одном языке. — 
И помолчав, затем добавлял. — Знаешь, было бы совер-
шенным блаженством, если бы этот язык знали также 
птицы, звери, травы, деревья, рыбы и вода. Ты согласна 
со мной?

— Да, милый, если бы люди из разных стран могли 
понимать друг друга с полуслова, то, наверное, не случи-
лось бы этой беды с океаном. Я много думала над этим, 
Владимир. — Она замолчала, а затем продолжила. — 
Мне кажется, что когда-то, давным-давно, в очень далё-
ком прошлом и люди, и вся природа говорили на одном 
языке. И все любили друг друга: и звери, и люди, и пти-
цы, и деревья.

Владимир слушал внимательно, не перебивал девуш-
ку. А Люцина, между тем, продолжала:

— А потом что-то случилось с нами, с людьми. Мы по-
теряли любовь, а вместе с нею исчез и общий язык с при-
родой. Нами стали править зависть, ненависть, злоба, но 
только не любовь. Как будто в очень давние времена про-
изошло вторжение в наш Разум, вторжение инопланетно-
го сознания, — уточнила девушка. — Порой люди одной 

нации не понимают друг друга, а что же тогда говорить 
о каком-то общении, ну вот, хотя бы, с этой вишней, — и 
она кивнула головой в сторону низкорослого, развесисто-
го дерева, густо увешанного спелыми ягодами.

Они расположились под густой кроной гостеприим-
ного дерева. Владимир нарвал целую пригоршню вишен 
и, смакуя ягоды, они продолжили разговор.

— Знаешь, милая, — произнёс учёный, — мне нео-
бычайно повезло в жизни. Повезло тем, что я встретил 
тебя, — и Владимир положил сочную вишню в рот де-
вушки.

Люцина прожевала ягоду и ответила:
— Повезло не только тебе, но и мне тоже. Когда ты 

появился в институте, и я увидела тебя, у меня в тот же 
миг что-то дрогнуло в груди, и образовался комок. Такой 
горячий, — пояснила Люцина, — словно внутри меня 
маленькое солнышко поселилось. И вот, представляешь 
себе, он и до сих пор у меня внутри находится, комочек 
этот.

Некоторое время они ели вишни молча. Затем Влади-
мир нарушил молчание и произнёс:

— Милая, ты вот сказала о проникновении инопла-
нетного Разума и его воздействии на наш, земной Раз-
ум. — Так ты считаешь, что все негативные чувства зем-
лян — это результат проявления в нашей психике чужо-
го, инородного сознания.

— Понимаешь, любимый, я думаю, что, если всё жи-
вое в Природе живёт в гармонии друг с другом, и толь-
ко мы, люди, почему-то не вписываемся в это согласное 
звучание, следовательно, что-то произошло с человече-
ством, точнее говоря, с нашим Разумом.

— Какая же ты у меня умница! — Владимир с вос-
хищением посмотрел на свою лаборантку. — Так, так, 
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весьма любопытно. Ну, и как же случилось с нами это 
несчастье? Как ты себе представляешь?

Люцина отстранила руку Владимира с очередной 
вишней, нахмурила брови, голос её стал серьёзным, и 
она сказала:

— Вот, слушай, как было дело. В каком-нибудь да-
лёком-далёком мире жили-были разумные существа, — 
она запрокинула голову и посмотрела на раскинувший-
ся над ними звёздный шатёр.

Владимир тоже поднял голову и тоже вгляделся в 
звёздный свет, струящийся сквозь вишнёвые листья.

Между тем, Люцина продолжала:
— Это были разумные существа, но заполненные 

энергией разрушения. И вот, среди множества Галак-
тик они так и не смогли найти планету, подходящую 
для их злобной жизни. Они уже опустошили много 
планет во Вселенной. — Девушка помолчала, а затем 
добавила. — Между прочим, ты и сам это прекрасно 
знаешь, в нашей Солнечной системе, кстати говоря, и 
в ближайших системах тоже, нет ни одной планеты с 
разумной жизнью.

Владимир согласно наклонил голову:
— Да, это действительно так и есть. И что же было 

дальше?
— Вот. А тут эти злюки встречают нашу Землю. Пе-

ред ними планета с водой, с густыми лесами, пчёлами и 
тому подобным. И что же они делают, спросишь ты?

— Что? — спросил Владимир, любуясь вдохновен-
ным лицом девушки.

— Они, злюки-пришельцы, незаметно транслируют 
в души людей свои негативные эмоции. Вот что они сде-
лали. И тогда люди начали ненавидеть друг друга, а ино-
гда даже и убивать.

— Ты хочешь сказать, — Владимир вступил в разго-
вор, — что злюки-инопланетяне рассчитывают на то, что 
люди когда-нибудь обязательно перебьют друг друга и 
тогда планета достанется им?

— Ой! — воскликнула Люцина. — Дальше думать 
об этом я боюсь. — Она улеглась на коленях Владимира, 
свернулась калачиком и задремала.

14
Однажды вечером, они втроём — Владимир, Люцина 

и Ольга — спустились к берегу Дуная. Здесь, недалеко от 
истока река была неширокой, хотя и шумливой.

Владимир решил искупаться. Вместе с ним в воду во-
шла и Ольга. Люцина, сославшись на то, что у неё кру-
жится голова, отказалась от этого удовольствия и оста-
лась на берегу. Когда пловцы доплыли до середины реки, 
Люцина перевела взгляд туда, откуда начинал свой бег 
река, и вздрогнула. В груди бешено заколотилось серд-
це. Пронизанная лучами заходящего солнца, по Дунаю, 
как драгоценный камень невиданной красоты, стреми-
тельно скользила королева-волна. Но вот она, как будто 
споткнувшись о невидимую преграду, замерла, остано-
вилась, а затем нырнула своей белоснежной короной в 
воду.

Люцина вскочила, заметалась по берегу и голосом, 
срывающимся на крик, принялась звать Владимира и 
Ольгу немедленно вернуться назад. Пловцы, взволно-
ванные отчаянием и тревогой, звучавшими в голосе Лю-
цины, тотчас повернули к берегу. Люцина, постоянно 
оглядываясь на реку, принялась сбивчиво рассказывать 
о супер-волне, и её странном поведении. Владимир по-
смотрел на реку и задумался.
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 А Ольга сказала:
— Сказки. Тебе померещилось. Я думаю, что в твоём 

положении, такое вполне возможно.
Но с этого вечера в сердце Люцины поселилась гнету-

щая тревога.

15
На следующую субботу был назначен кворум учёных 

с участием жителей Нови-Сада, и жителей прилегаю-
щих к городу окрестных сёл.

Ольга, по этому случаю, обещала испечь каких-то 
особенных булочек. Кроме того, танцовщица занималась 
подготовкой к предстоящему концерту.

Владимир замкнулся в себе, ни с кем не разговари-
вал, часто сидел под вишней и, прикрыв мясистыми ве-
ками глаза, то ли спал, то ли думал с закрытыми глаза-
ми, было не разобрать.

Между тем шумный и многоязычный город притих. 
Все ожидали приговора дальнейшей судьбе человече-
ства. Люди были лишены элементарных орудий про-
изводства. Неужели вновь придётся начинать жизнь с 
уровня развития пещерного человека? Этот вопрос вол-
новал всех.

Но вот наступила суббота. Место для совещания вы-
брали за городом, на берегу Дуная. Учёные — «технари» 
и «естественники» — сидели большими обособленными 
группами. Остальные, прибывшие на этот кворум, тесно 
сбившись в кучи, расположились вокруг них.

Когда изложили свои программы действий одна и 
другая группы, мнение собравшихся, как и предполагал 
Владимир, раскололось надвое. Крестьяне упорно стоя-
ли на своём: нам-де, без плугов и тракторов невозможно 
обрабатывать землю. Не пальцем же её ковырять да засе-

вать. Другая половина возражала: что, дескать, дотехни-
зировались до такой степени, что уже и природа пошла на 
нас своей силой, а такого повторения мы не желаем вовсе.

И вот на берегу Дуная наступило тягостное молча-
ние: ни «технари», ни «естественники» не хотели брать 
на себя ответственность за выбор дальнейшего пути в 
жизни человечества.

— Может, господин Леднёв, выскажет сейчас своё 
мнение? — тихо произнесла биолог фрау Кирхкопф, и 
каким-то сиротливым и беспомощным взглядом посмо-
трела на Владимира.

Владимир поднялся, он отыскал взглядом стоящих 
рядом Люцину и Ольгу, и улыбнулся им. Но почему у 
него такая опустошённость внутри, а чувство горечи, 
кажется, затопило всю грудную клетку? Владимир опу-
стил голову, помолчал.

Потом он обвёл грустными глазами берег Дуная, за-
полненный множеством народа. Сейчас на молодом учё-
ном скрестились взгляды людей с разным цветом кожи. 
Здесь были представители чёрной, белой и жёлтой расы. 
Люди, которые говорили на разных языках, и которые, 
нередко, свысока взирали на тех, кто на них не был по-
хож ни цветом кожи, ни говором, ни обычаями. Каждый 
из них, конечно же, считал, что его народ мудрее, опыт-
нее и, разумеется, культурнее. И что именно его народу, 
в истории человечества, отведено особое, определяющее 
судьбу всего мира, место.

Владимир вздохнул и сказал:
— Братья и сёстры! Друзья! Своё мнение я высказал 

Чрезвычайной комиссии и его, без сомнения, слышали 
большинство людей, находящиеся на этом совещании. — 
Вместе с тем, я позволю себе повторить некоторые догадки 
и соображения, возникшие у меня в ходе экспериментов, 
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а также недавнего поведения океана, сражающегося за 
свою жизнь. Я буду краток. — Он помолчал, а затем произ-
нёс. — На мой взгляд, каждый объект окружающего нас 
мира и человек, естественно, в том числе, представляют 
собою сложные био-информационно-энергетические си-
стемы. Надо полагать, что не только земные объекты, но 
также и космические, связаны между собою на информа-
ционном, энергетическом и, возможно, также и на духов-
но-психическом уровне. И, кроме того, всем объектам, без 
сомнения, известен какой-то механизм взаимной подпит-
ки, точнее говоря, взаимного энергетического обмена. — 
Владимир снова помолчал, а затем произнёс. — Друзья, к 
сожалению, людям до сих пор неведом этот способ переки-
дывания энергии от одного объекта к другому. — Влади-
мир обвёл взором группы учёных и добавил. — Возможно, 
и этого тоже нельзя исключать из области наших пред-
стоящих исследований, человечество, на каком-то этапе 
своего развития, утратило эту естественную способность 
беспрепятственно устанавливать контакт с природой, от-
межевалось от всего окружающего мира и постепенно на-
чало замыкаться только лишь на своих потребностях.

Учёные «технари» и «естественники» начали пере-
глядываться между собою: кажется, этот молодой учё-
ный вознамерился дать общее описание существующего 
мироздания, то есть, предложить научному сообществу 
для рассмотрения, ни мало, ни много, а ещё одну теорию 
единого поля. Но это уже попахивает авантюризмом. На 
лицах учёных появились снисходительные и недоверчи-
вые улыбки.

Между тем, Владимир продолжал:
— Друзья, на мой взгляд, океан не смог бы выжить, 

если бы он вовремя не получил энергию от какого-то 
другого биологического объекта. Я повторюсь: океан 

получил неизвестный нам вид энергии и, к сожалению, 
через, пока ещё, опять-таки, неизвестный нам способ пе-
редачи этой энергии. — Владимир окинул взглядом нас-
торожившихся учёных и добавил. — Друзья, я полагаю, 
что все усилия науки и человечества сейчас должны быть 
направлены на то, чтобы раскрыть невидимый для глаз, 
не ощущаемый прикосновением на физическом плане, 
но, вместе с тем, реально существующий в природе меха-
низм обмена энергиями между объектами.

В это время Владимир бросил взгляд на Люцину и 
увидал, что её лицо было охвачено тревогой и волнени-
ем. «Странно, — подумал он, — кто бы её мог здесь на-
пугать?». Он встряхнул головой, отгоняя прочь мрачные 
мысли, и, обратившись к толпе, произнёс:

— Земляне! И позвольте добавить вот ещё что: нау-
читесь любить друг друга, а в особенности всё, что суще-
ствует на нашей планете.

«Вот так речь!», — продолжали переглядываться 
между собою с недоумением учёные.

А Владимир, между тем, поторопился покинуть кво-
рум. Люцина пыталась пробраться за ним следом, но из-
за плотно стоявших на её пути людей, она вскоре потеря-
ла его из виду.

Между тем дебаты на кворуме развернулись с новой 
силой. И всё-таки «естественники» начали постепенно 
склонять всех собравшихся на свою сторону. Было реше-
но, что энергию надо искать не вне природы, а научиться 
извлекать её из живых организмов, как об этом гласит 
теория Леднёва. Организовать, так сказать, обмен энер-
гиями между всем живущим на планете. Но для этого, 
конечно же, необходимо будет привлечь блестящие умы 
математиков, физиков, химиков, биологов и множество 
других учёных из разных областей науки.
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«Любить? А как это? А что это за чувство — лю-
бовь?» — беспрерывно вертелись мысли в головах со-
бравшихся. Кажется, тема любви была поднята Леднёв-
ым на этом учёном кворуме совсем некстати и, пожалуй, 
не вовремя, хотя и вызывала к себе неподдельный инте-
рес. Но, вместе с тем, вслух обсуждать эту совсем нена-
учную, и можно сказать, что даже и вовсе антинаучную 
тему, никто так и не решился.

Разошлись с кворума уже под вечер. У всех на языке 
вертелся один разговор, преобладала одна тема: теория 
Леднёва. И каждому хотелось в сию же секунду, немед-
ленно начать поиски её доказательств.

Что-то объединяло возвращающихся в город людей. 
То тут, то там раздавались песни на английском, рус-
ском, итальянском и других языках. С удовольствием 
подпевали и те, кто не знал языка: они старательно вы-
водили мелодию лишь голосом.

Но вот образовался круг, и в его центре встала Ольга. 
Она подмигнула высокому хорвату, тот в ответ улыбнул-
ся и приставил к губам дудку. Полилась незатейливая 
музыка, которую и до сих пор можно ещё услышать на 
сельских гуляньях. Ольга начала танцевать.

Однако, чем больше Люцина смотрела на плавные и 
лёгкие движения Ольги, напоминающие собою полёт ве-
сенней бабочки, порхающей над луговыми цветами, тем 
большая тревога охватывала душу лаборантки. Сколько 
она не пыталась отыскать глазами Владимира, но его 
среди зрителей не было видно. А ведь он так хотел по-
смотреть, как танцует Ольга!

И у кого ни спрашивала Люцина, но, сожалению, 
никто так и не мог сказать ей что-либо вразумительное 
и толковое о Владимире. Лишь фрау Кирхкопф, кото-
рая сидела на концерте возле девушки, вспомнила, но её 

воспоминание оказалось весьма неопределённым: немка 
сказала, что видела, что вроде бы Владимир пошёл по 
направлению к Дунаю, однако она совсем в этом не уве-
рена.

Люцина тут же сорвалась с места. Она бежала по 
высокотравью, падала, поднималась, снова запутыва-
лась в траве и снова падала. «Владимир, не ходи туда, не 
надо. Милый мой, любимый, единственный мой, не ходи 
туда, — приговаривала девушка на бегу. — Конечно, она 
красивее меня, я признаю её совершенство, — шептала 
в исступлении Люцина, ползая по земле и срывая с ног 
опутавшую их траву. — Но, любимый мой, ненаглядный 
мой, ведь у нас с тобою будет ребёнок. А у него должен 
быть отец».

Но вот, наконец, с перехватившим горло рыданием, 
Люцина выбежала на высокий берег реки и здесь оста-
новилась, ужаснувшись увиденным зрелищем. Девушка 
приложила ко рту ладонь и подавила в себе крик отча-
яния, когда увидала, как в лучах заходящего солнца, 
вниз по течению скользят, прикасаясь друг к другу, две 
прозрачно-изумрудные волны, похожие на неземные 
драгоценные камни. Одна из этих волн была высокая и 
изящная, а другая — широкая и приземистая.

Эпилог
Прошло почти двадцать семь лет. Планета посте-

пенно прибралась после бунта океана. Многочисленные 
леса, засеянные поля, прекрасные сады покрыли почти 
всю землю.

Человечество к этому времени уже научилось поль-
зоваться неисчерпаемой энергией Космоса. И хотя насе-
ление планеты увеличилось — на ней теперь проживало 
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около двадцати миллиардов человек, — вместе с тем, про-
дуктов питания хватало на всех.

Человек постиг свои внутренние энергетические воз-
можности и уверенно управлял всеми процессами в сво-
ём организме: он мог жить столько лет, сколько хотел.

Люцина Огнева возглавляла теперь институт 
Био-Ритмо-Резонансных Процессов. Институт был соз-
дан по рекомендации Чрезвычайной комиссии, и все 
члены комиссии единодушно предложили Люцине взять 
на себя руководство этим институтом. Здание институ-
та располагалось на проспекте Нахимова. Среди других 
научно-исследовательских учреждений в Севастополе, 
институт Био-Ритмо-Резонансных Процессов выделял-
ся своей грандиозной постройкой: в нём было четырнад-
цать этажей и множество лабораторий, прекрасно обору-
дованных современной техникой.

 Сын Люцины — Олег Леднёв, работал в этом же ин-
ституте. Олег занимался таким малоизвестным и почти 
совершенно неизученным в науке явлением, как энергия 
морской воды.

Люцина с головой погрузилась в новое для себя дело. 
Однако, спустя некоторое время ею всё чаще и чаще на-
чали овладевать сомнения: действительно ли человек 
способен к управлению космической энергией и действи-
тельно ли излучаемая энергия космоса подчиняется воле 
человека?

Порою, сидя перед экраном прибора и глядя на пуль-
сирующие, зигзагообразные линии, по которым опре-
делялась устойчивость распределения космической 
энергии в околоземном пространстве, Люцина иногда 
замечала, что эти светящиеся линии внезапным и очень 
резким скачком, время от времени, вдруг выходили за 
пределы допустимой средней величины и тогда на экра-

не фиксировался мощный энергетический выброс из 
Космоса. Однако тут же, кто-то невидимый, но, вместе 
с тем, прекрасно осведомлённый об этом энергетическом 
сбое, решительной рукою отводил космический поток в 
сторону от Земли и заставлял на экране прибора снова 
вычерчивать неизменный, и уже привычный для глаз, 
рисунок линий.

В такие минуты перед Люциной почему-то всплывал 
образ Владимира. И тогда она, полностью забыв о реаль-
ном мире, отдавала свои чувства в плен чудесных воспо-
минаний о любимом человеке. И снова ей казалось, что 
Владимир, по-прежнему с ней и находится где-то здесь, 
рядом; что он лишь ненадолго отлучился из дома: уехал 
в лес за муравьями или же делает сообщение на научном 
совете о результатах своих экспериментов.

Люцина ясно и отчётливо помнила каждую минутку 
их такого короткого и очень непродолжительного сча-
стья, когда они были вдвоём, вместе. В такие моменты в 
её груди опять расцветала весна любви и, казалось, что 
за окнами без умолку поют соловьи, в садах благоухают 
прекрасные цветы, а она, опьянённая счастьем, доверчи-
во склоняется на грудь Владимира и безмятежно, и сми-
ренно затихает в его объятиях.

Очнувшись от этих воспоминаний, Люцина, обык-
новенно, ещё долго не могла прийти в себя. И тогда она 
ходила по лаборатории и принималась с материнской 
нежностью и заботой ласково поглаживать приборы, 
на экранах которых светились пульсирующие линии с 
устойчивым и постоянным рисунком. 

А по окончании трудового дня она, всякий раз, 
устремлялась к морю. Подолгу она бродила по пустын-
ному берегу и пристально, с неизъяснимым волнением в 
груди, всё вглядывалась в морскую даль. Люцина слов-
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но бы ожидала увидеть там, за зыбкой линией горизон-
та, появления какого-то сказочного, и можно сказать, 
что даже и вовсе волшебного чуда, которое непременно 
должно изменить её судьбу, и тогда печаль и тоска по 
любимому человеку навсегда покинет её, а она будет ку-
паться в волнах счастья и любви. 

Однажды Олег с матерью прогуливались по берегу 
моря. И уже в который раз Олег просил Люцину расска-
зать все подробности исчезновения его отца — Влади-
мира Леднёва. И каждый раз, когда разговор заходил о 
Владимире, на глаза Люцины наворачивались слёзы.

Тайну исчезновения своего супруга Люцина не от-
крывала никому. Ни одна живая душа на Земле не знала, 
куда внезапно пропал спаситель человечества. И только 
лишь своего сына Люцина посвятила в эту горькую тай-
ну. Когда Олег начал проявлять интерес к океанологии, 
вот тогда Люцина и решилась открыть всю правду о его 
отце.

— Мама, вспомни, пожалуйста, — произнёс с настой-
чивостью в голосе Олег, — что происходило с отцом, пе-
ред тем, как он вдруг превратился в волну.

— Сынок! Я ведь помню только лишь тот момент, 
когда твой отец уже стал волной. Пойми, сынок, — про-
должала Люцина, и на её глаза навернулись слёзы, — я 
слишком поздно подбежала к берегу, он к этому времени 
уже потерял человеческий вид и приобрёл иное энерге-
тическое состояние.

— Мамочка! — продолжал, между тем, настаивать 
Олег, — пожалуйста, ну, хоть один раз давай восста-
новим картину твоего появления на берегу Дуная, как 
говорится, в реальности, а не умозрительно. — И сын 
умоляющим взглядом посмотрел на Люцину. — Давай 

сделаем так: я стану у кромки воды, а ты поднимись на 
откос и затем отойди от него вглубь шагов на двенадцать. 
То есть продвинься на такое расстояние, чтобы берего-
вая кромка воды тебе не была видна.

— Олег! А что ты собираешься делать в это время? — 
спросила мать с вдруг возникшей тревогой в груди.

— А я буду медленно-медленно входить в воду, — 
сказал Олег.

Олег начал раздеваться, снимать с себя одежду, а Лю-
цина поспешила подняться на откос, поросший высокой 
травой.

Люцина обернулась лицом к морю, и затем спиной 
начала двигаться от края откоса. И вдруг её сердце, как 
тогда, на берегу Дуная, заспешило и убыстрило свой 
бег. Мать остановилась и закусила губу: макушка голо-
вы сына всё ещё была видна из-за откоса. Но если она 
сейчас сделает хотя бы один шаг назад, то фигура сына 
полностью исчезнет за гребнем откоса. Её ногти непро-
извольно вонзились в ладони, а ноги словно приросли к 
земле, мешая её дальнейшему движению. Внезапно всё 
тело налилось стальной мощью, как обычно случается 
у хищного зверя, изготовившегося к прыжку за желан-
ной добычей. Там, внизу её сын. «А что, если вдруг с ним 
произойдёт, то же самое, что и с его отцом?» — мелькну-
ла ужасная мысль.

Вдруг откуда-то сверху зазвучала музыка, но так 
тихо, что она подумала, что это звенит у неё в ушах. 
В это время над морем появилась стая чаек: они плав-
но закружились над водой, выписывая в полёте фигуры, 
чем-то похожие на танец. И как будто в плеске волн тоже 
наметилось какое-то мелодическое звучание. Все эти 
странности Люцина мгновенно схватила своим сознани-
ем. В это время толчки её сердца подступили к самому 
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горлу, чудовищная тревога, словно тисками, сдавила 
грудь и она, больше не раздумывая ни секунды, присе-
ла, оттолкнулась от земли и вдруг взмыла вверх.

Олег едва успел отшатнуться от чего-то, падающего 
на него сверху. Перед ним, спружинив ногами, на песок 
опустилась мать. Олег выпученными глазами смотрел то 
на лицо матери: бледное, без единой кровинки, то на гре-
бень откоса, до которого от моря было, пожалуй, метров 
двадцать.

— Мама, — в каком-то священном ужасе, произнёс 
Олег, — как тебе удалось перепрыгнуть этот берег? Ма-
мочка, милая, скажи, что же случилось? Что с тобой?

Между тем Люцина вдруг обхватила сына обеими 
руками и прижала к себе. Сухим, горячим шёпотом она 
выдыхала:

— Не отдам! Ты — мой! Никому не отдам!
— Мамочка, родная, да и не собираюсь никуда ухо-

дить, — говорил, не на шутку встревоженный странным 
поведением матери, Олег. — Мамочка, милая, успокой-
ся, прошу тебя. — Он гладил мать по голове, по плечам, 
целовал её глаза, переполненные страхом, и продолжал 
успокаивать. — Я здесь, родненькая моя, я с тобой.

Внезапно и Олегу почудилось, что со всех сторон на 
них наплывает музыка. Он начал вертеть головою, пы-
таясь обнаружить источник звуков. Сначала ему показа-
лось, что звуки исходят от скал, а потом, что музыка вы-
рывается из морской глубины. А может это поют чайки?

— Мама, ты тоже слышишь музыку? — спросил с 
удивлением Олег.

— Да, слышу, — и Люцина ещё крепче прижала к 
себе сына.

— Ой, что это за волны! Мама, смотри, какой у них 
странный изумрудный цвет! Откуда они появились? — 

с удивлением спрашивал Олег, окидывая быстрым взгля-
дом спокойную, почти что, штилевую гладь морской воды.

Люцина оглянулась, не ослабевая, однако, объятий, в 
которых она держала сына. И тут она увидала, что в на-
правлении берега, к тому месту, где она стояла с сыном, 
по поверхности моря, сохраняя между собой дистанцию, 
ряд за рядом, скользят волны высотою около двух ме-
тров. Увенчанные белоснежной пеной, волны сверкали и 
искрились в лучах заходящего солнца подобно брилли-
антам, только эти бриллианты были необычайно боль-
ших размеров.

— Они похожи на пешее войско, что двигается в ата-
ку на противника. Я видел подобное шествие в древних 
фильмах, когда ещё люди воевали друг с другом, — про-
изнёс Олег, не сводя встревоженного взгляда от необы-
чайной картины.

Кровь бросилась к лицу матери. Внезапно кровью на-
лились и белки глаз. Люцина вдруг задышала шумно, с 
тяжкими всхлипами, одновременно у неё начали широ-
ко раздуваться ноздри. И совсем неожиданно для самой 
себя, Люцина вдруг оскалила зубы, как это обычно де-
лает дикий зверь, обнаружив недалеко от себя грозную 
опасность.

Внезапно мать легко, словно пёрышко, подняла сына 
на руки и сильным броском отшвырнула его к подножию 
берегового откоса.

— Я тебя убью! — вскричала Люцина, обернувшись 
снова к морю. — Подходи поближе, водяная крыса! Ну 
же, смелее! Я с наслаждением перегрызу твоё изумруд-
ное горло, — голос матери перешёл в глухое рычание.

Олег, между тем, лежал у подножия откоса и, при-
подняв голову, видел, а может ему в этот миг просто 
померещилось, что тело его матери начало изменять 
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свою  форму. Олегу казалось, что сейчас, перед какой-то 
страшной опасностью, о которой знает только она, его 
мама, к нему спиной, в угрожающей позе стоит… волк! 
Точнее говоря, волчица, которая изготовилась к смер-
тельной схватке на защиту своих детёнышей. Пожалуй, 
для полного сходства с волчицей его матери сейчас недо-
стаёт лишь хвоста да волчьих ушей.

Между тем ряды волн сомкнулись, они образовали 
идеальной формы круг, а затем слились в одну, очень 
высокую, почти двадцатиметровую волну. Волна начала 
вращаться вокруг собственной оси, постепенно убыстряя 
движение по мере своего приближения к берегу.

Люцина приготовилась к броску. У Олега сдавило 
горло и из него сейчас вырывались лишь нечленораз-
дельные звуки, какие обыкновенно производит малень-
кий ребёнок, едва приобщившийся к человеческой речи 
и пытающийся воспроизвести услышанное слово.

Вдруг волна остановила движение и замерла метрах 
в семи от берега. И сразу же в её глубине появилось тём-
ное пятно, которое очень быстро уплотнялось. Теперь 
сквозь толщу волны уже нельзя было разглядеть контур 
вечернего солнца. Вместе с тем, казалось, что вся мас-
са воды расходуется только на сотворение в её глубине 
этого нового вещества. Одновременно с возникновением 
тёмного пятна, высота волны начала стремительно убы-
вать. И вот, наконец, определился чёткий контур того, 
что зародилось в недрах громадной волны. Это был кон-
тур человеческого тела.

Между тем остатки сверкающей, бриллиантовой 
жидкости втянулись вовнутрь, и по колено в воде, прямо 
перед Люциной оказался… человек. Мужчина… Корот-
коногий, приземистый, широкоплечий — её Владимир! 
Люцина упала на берег без сознания.

Владимир мельком взглянул на одежду сына, лежав-
шую грудой на песке, и в то же мгновение на нём ока-
зались точно такие же брюки и рубашка. Затем Влади-
мир поднял на руки Люцину, подошёл к Олегу и бережно 
опустил свою ношу на землю, а сам сел рядом с ней.

— Вы кто? — спросил, заикаясь, Олег. — Вы мой 
отец?

Владимир взял за руку Олега, улыбнулся и сказал:
— Да, сынок, я твой родной отец.
Люцина открыла глаза, она с безмерной любовью по-

смотрела на своего мужа и произнесла тихо:
— Как долго тебя не было дома! Я так устала тебя 

ждать. Ты знаешь, милый, я думала, что ты меня поза-
был навсегда.

— Нет, любимая, нет и миллионы раз нет! Я помнил 
о тебе, о моей единственной, помнил каждое мгновение 
своей жизни.

— Отец, — вторгся в разговор родителей Олег, — ска-
жи, а где же ты находился все эти двадцать семь лет?

— Олег, если ты не возражаешь, о моей длинной 
 отлучке давай лучше поговорим не здесь, а дома.

На месте бывшего института Биологии Южных мо-
рей теперь раскинулась дубовая роща. На её опушке и 
находился дом деревянной постройки, в котором жили 
Люцина с сыном. Владимир предложил провести семей-
ный вечер у костра, среди могучих, раскидистых дубов.

Люцина сияла счастьем, с её лица не сходила радост-
ная улыбка: её Владимир опять рядом с ней, а у Олега те-
перь есть отец. Владимир и Люцина ходили вместе, всё 
время, держась за руки, и оба болтали без умолку. Олег 
любовался матерью, а у отца старался подмечать все 
движения. Какая собранность, чёткость и полное отсут-
ствие какой-либо неопределённости, как в словах, так и 
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в действиях. «Если бы мне сказали, что боги такие же, 
как мой отец, то я бы, пожалуй, не сомневаясь, поверил 
в существование богов», — подумал Олег.

Сумерки сгустились, и, как обычно бывает на юге, 
мгновенно наступила ночь. Развели костёр. Они сидели 
вокруг костра и смотрели на пляшущие, оранжевые язы-
ки пламени. Олег пошевелил веткой внутри горящих по-
леньев, и сноп искр взметнулся вверх, к мерцающим на 
небе звёздам.

— Отец, расскажи о себе. Отец, мне очень хочется 
знать, и, разумеется, уметь делать то, чему ты обучился 
за свою жизнь, — произнёс Олег и снова пошевелил горя-
щие поленья в костре.

Владимир бросил быстрый и испытующий взгляд на 
сына. «Обучился! Хм! Однако ж сын весьма догадлив и к 
тому же наблюдателен», — подумал он.

И Владимир принялся рассказывать о том, что с ним 
произошло более двадцати семи лет тому назад.

— Когда я покинул Всемирный кворум в Нови-Саде и 
ушёл прогуляться по берегу Дуная, я увидал, как неожи-
данно из глубины реки образовался столб воды. Он был 
высотою, кажется, метров восемнадцать-двадцать, — 
уточнил он. — Разумеется, я тотчас остановился, что-
бы понаблюдать за этим необычным явлением природы, 
нарушающим, кстати, все известные законы физики. 
И вдруг этот столб выбрасывает в мою сторону длинную 
водяную щупальцу, и вот… я мгновенно оказываюсь в 
воде. — Владимир помолчал, а затем произнёс. — И в тот 
же миг у меня возникло ощущение, что мои руки, ноги 
и голова, одним словом, всё моё тело внезапно потеря-
ло привычную для меня материальность, и оно стало до 
странности каким-то совершенно бесформенным и, вме-
сте с тем, надо сказать, весьма податливым и послуш-

ным моей воле. — Владимир снова замолчал, а затем до-
бавил. — А спустя несколько минут я вдруг обнаружил, 
что моё изменённое тело превратилось в волну.

— Я звала тебя, я кричала тебе, чтобы ты вернул-
ся, — сказала Люцина, — но ты меня не слышал.

— Слышал, любимая, — сказал Владимир, — очень 
хорошо и отчётливо слышал твой голос, и всё, что ты 
тогда говорила. Любимая, — продолжал Владимир сму-
щённым голосом, — прости меня. — Он замолчал и на 
его лице застыла виноватая улыбка. Спустя некоторое 
время он произнёс, оправдываясь. — Люцина, милая, но 
видишь ли в чём дело, я ведь тогда, к сожалению, ещё не 
знал и, естественно, не имел никакого опыта в том, как, 
каким способом можно принимать любую форму жизни, 
чтобы вернуться опять в человеческий образ.

— Отец, ты хочешь сказать, что человек обладает 
способностью превращаться в какие угодно жизненные 
формы? — спросил Олег.

— Да, сынок, это так. На дне Тихого океана суще-
ствует впадина. Сверху впадина экранируется, поэтому 
обнаружить её невозможно никакими приборами. Это — 
вход в другой мир. Там собрались и живут мудрейшие из 
мудрейших за всю историю человечества. В том мире они 
осваивают науку трансформации энергии из одной фор-
мы в другую. Горы, деревья, цветы, муравьи — вообще 
всё существующее в нашем мире, — добавил он, — яв-
ляется разновидностями мыслящей и разумной жизни.

— Следовательно, окружающая нас природа — раз-
умная? — спросил Олег. — Она умеет размышлять, как 
человек?

Да, сынок, именно так. И я вернулся на землю, чтобы 
рассказать об этом людям.

Олег придвинулся к отцу поближе.
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— А научить? Папа, — произнёс он, с восхищением 
глядя на отца, — ты ведь научишь нас этому божествен-
ному искусству перевоплощения из одной жизненной 
формы в другую? — спросил Олег, не отрывая пытливого 
взора от отца.

— Сынок, само собой разумеется. Ведь именно для 
этой цели я и вернулся из мира Разума на землю. — Вла-
димир помолчал, а затем добавил. — К счастью, челове-
чество сейчас находится на том уровне своего развития, 
когда знания о перевоплощении никому не смогут нав-
редить и, тем более, привести кого-либо к случайной ги-
бели. 

Люцина насторожилась, в её глазах внезапно появи-
лись тревога и растерянность. Она взглянула на Влади-
мира, затем спросила с недоумением:

— Владимир, значит, ты вернулся на землю только 
лишь для того, чтобы ещё раз спасти людей и вызво-
лить из беды всё человечество? — Люцина замолчала, 
на её глазах вдруг навернулись слёзы. Она отвернулась 
от Владимира. Затем посмотрела на сына, который не 
сводил восхищённых глаз с отца и произнесла тихо. — 
Аx как же я? Что же станется со мной? — произнесла 
она в волнении.

Она, вероятно, хотела ещё что-то сказать, однако, 
по-видимому, не сдержав своих гневливых чувств, Лю-
цина вдруг вскочила и, сделав несколько шагов в темно-
ту, остановилась и замерла в нерешительности.

Владимир всполошился. Он сейчас никак не мог ура-
зуметь такого странного и даже, по его мнению, весьма 
капризного поведения Люцины. Несколько секунд он с 
недоумением пронзал взором темноту. Затем, восклицая 
на ходу, «Что ты! Что ты вздумала!», он подбежал к ней, 
взял в ладони её лицо и принялся целовать заплаканные 

глаза, мокрые от солёной влаги щёки и вздрагивающие 
в горестной гримасе губы. Потом он подхватил женщину 
на руки и, бережно прижимая к груди, вернулся к кос-
тру.

Олег мельком взглянул на родителей, улыбнулся ка-
ким-то своим потаённым мыслям, затем взял несколько 
поленьев и подбросил их в костёр. А спустя мгновение 
поленья загорелись, охваченные жадным яростным 
огнём, и костёр возле дубравы заполыхал с новой силой. 
Некоторое время Олег и родители сидели возле костра и 
молча смотрели на пляшущие языки пламени.

Но вот Владимир нарушил молчание. Нежно обни-
мая супругу, он сказал:

— Знаешь, любимая, мне кажется… нет, не кажется, 
я, пожалуй, совершенно уверен в том, что время бессиль-
но разорвать союз двух любящих сердец. — Он помолчал 
и затем произнёс. — Любимая, поверь мне, если бы ты 
не жила здесь, то сюда, в верхний мир, — уточнил он, — 
вместо меня был бы послан кто-то другой, но не я. Я же 
вернулся на землю только из-за тебя и моего сына.

Губы Люцины тронула счастливая улыбка. 
Между тем Владимир настойчиво и ласково повернул 

супругу к себе лицом, и, заглядывая в её глаза, всё ещё 
подёрнутые печалью, произнёс:

— Мы всегда возвращаемся к тем, кого любим. 
От услышанного признания сердце Люцины затрепе-

тало словно у птички, только что пойманной в сети.
— Скажи, родная моя, — продолжал между тем Вла-

димир, — и что ещё, кроме любви к тебе, может загла-
дить мою вину, по которой между нами случилась столь 
долгая разлука? Что, скажи, моя единственная? Я готов 
принять любую муку, претерпеть какие угодно страда-
ния, лишь бы ты снова поверила в меня.
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Люцина склонила голову на плечо Владимира, глубо-
ко вздохнула и тихим, счастливым шёпотом произнесла:

— Мне нужна только твоя любовь и ничего более.
Владимир засмеялся счастливым смехом и ещё креп-

че прижал к себе супругу, а затем сказал:
— Любимая, мы с тобою будем жить вместе очень и 

очень долго, не расставаясь ни на одно мгновение.
Так, обнявшись, они сидели некоторое время и мол-

ча смотрели на языки пламени. Потом, вдруг Олег и его 
родители, не сговариваясь, одновременно подняли вверх 
головы и принялись разглядывать ночное небо, усы-
панное ярко мерцающими звёздами. От звёзд на землю 
изливалось голубоватое сияние. Полная луна, вместе с 
роем своих бесчисленных небесных спутниц, медленно и 
величаво сдвигалась к западу.

Между тем Олег лукаво взглянул на своих родителей 
и спросил:

— Папа, мама, а у меня будут братик или сестрич-
ка? — и он замолчал, и, улыбаясь, снова принялся раз-
глядывать небесный шатёр.

Люцина покраснела, словно юница, она ещё теснее 
прижалась к супругу и произнесла тихо:

— Да, сынок, сестёр и братьев у тебя будет много.
В это время и родителям, и Олегу вдруг показалось, 

что на них полились едва слышные звуки музыки, чем-то 
напоминающие собою игру на арфе. Вот только этих арф, 
казалось, было сотни, тысячи, а то и вовсе сотни тысяч.

Олег насторожился и начал вертеть головою в разные 
стороны, пристально вглядываясь в темноту ночи, и пы-
таясь определить исходное место, где возникала эта уди-
вительная музыка.

Но Владимир обнял сына за плечи и произнёс тихо, 
шёпотом, словно бы страшась нарушить звуками своего 

голоса возникшую в пространстве музыкальную гармо-
нию:

— Сынок, бессмысленно сейчас искать на земле то, 
что в этот миг зарождается там, на небе, — и он кивнул 
головою вверх.

Теперь Олег снова поднял глаза к ночному звёздному 
пологу и прислушался. И в самом деле, он тоже ясно и 
отчётливо начал различать, что эти стройные и соглас-
ные звуки доносятся до них откуда-то с высоты.

— Отец, скажи, что это за чудеса такие? — тоже шё-
потом спросил Олег. — Смотри сам: ведь там же негде 
расположиться оркестру и музыкантам, — продолжал 
он свои рассуждения, не отрывая, вместе с тем, своего 
пытливого взора от ночного неба и вслушиваясь в летя-
щие оттуда звуки.

— Это поют звёзды, — тихо произнёс Владимир. Он 
замолчал, затем крепче прижал к себе супругу и сына, и 
спустя несколько минут, произнёс. — Кажется, пришло 
время и для Космоса: теперь уже и он раскрывает свою 
душу землянам, и хочет, чтобы его непременно услыша-
ли здесь, на земле.

Между тем поленья, горящие в костре ярким пла-
менем, начали потрескивать, взметая вверх снопы золо-
тистых искр. Вскоре треск горящих поленьев ещё более 
усилился, а искры, сыплющиеся из них разрозненными 
пучками, вдруг стремительно понеслись ввысь и объеди-
нились над костром в большой огненный шар. И тотчас 
из шара раздалось ровное, протяжное и чуть слышное 
низкое гудение, которое, однако, длилось недолго: всего 
лишь несколько секунд. Затем характер гудения начал 
постепенно меняться и приобретать всё более нежное и 
трепетное звучание, пока, наконец, из шара не зазвуча-
ла музыка, которую, обыкновенно, извлекается из гус-



лей, этого очень старинного инструмента, и, как извест-
но, и до сей поры почитаемого и любимого всеми музы-
кантами.

Владимир, Люцина и Олег, как зачарованные, смо-
трели на это странное явление природы, нарушающее 
все известные законы физики. Огненная стихия, кото-
рая может зарождаться и существовать благодаря толь-
ко лишь возгоранию каких-либо предметов, внезапно 
отрывается от своего источника питания и начинает 
здравствовать, как говорится, совершенно независимой 
и самостоятельной жизнью.

Вероятно, изумлённый неожиданной поддержкой со 
стороны огненного шара, Космос вдруг замолчал, одна-
ко ж его молчание длилось всего лишь одно мгновение. 
А затем звёздное пространство с ещё большим вдохнове-
нием и настойчивостью принялось излучать на землю 
своё музыкальное послание.

Но о чём хотели рассказать в своей песне мириады 
звёзд, о чём они хотели поведать своей музыкой, об этом, 
сидящие у костра люди, и не догадывались. По-видимо-
му, раскрытию этой космической загадки время для зем-
лян ещё не наступило.

1980 год
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