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Волны 

 

     Пятидесятитрехлетний Майк Браун сидел на высоком 

берегу океана и наблюдал за тем, как волны методично и 

неумолимо выбрасывали мегатонны воды на каменистый 

берег. Грохот прибоя временами заглушал крики летающих 

вокруг чаек, а облака брызг часто взлетали очень высоко 

вверх. 

     Мужчина достал из сумки свой неразлучный термос с 

горячим кофе, налил себе ароматный напиток в крышку и 

отхлебнул. Да, немало часов за свою жизнь он вот так провел 

на берегах разных океанов наблюдая за прибоем. Годы при 

этом неумолимо летели вперед, мир вокруг постоянно 

менялся, а океан всегда оставался неизменным. Возможно, 

именно поэтому Майк и любил к нему приходить.  

     Некоторые вещи в жизни не должны никогда меняться 

или исчезать, был глубоко убежден мужчина. Не должны, к 

примеру, никогда исчезать настоящая дружба, романтизм, 

мечты. Не должно уменьшаться радостное, живое и доброе 

общение между людьми. Не должно пропадать желание 

человека временами глядеть на звёзды или смотреть на 

прибой. Всё это никогда не должно уходить из жизни людей. 

Но оно во многом все-таки уже ушло... Майк вновь плеснул 

себе в крышку кофе. 

     Мир за последние десятилетия стал совсем другим. 

Каким-то прагматичным, полу-виртуальным и временами 
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невероятно холодным. Все те желания, которые неизменно 

сопровождали мальчишек многих прежних поколений - 

жажда открытий, морских путешествий, интересных 

приключений и тому подобное - на сегодняшний день сильно 

утратили свою привлекательность среди молодёжи. 

     Мир сегодня постоянно пополнялся разными блогерами, 

имиджмейкерами, промоутерами и ещё Бог весть знает кем. 

Майк часто даже не совсем понимал, в чём именно 

заключается суть той или иной профессии с ее новым, 

причудливым названием. Но что-то ему подсказывало, что на 

просмотр звёзд там точно времени никто не тратит.  

     Майк допил свой кофе, встал с земли и отряхнул джинсы. 

Он ещё раз глянул на океан, как на своего старого и 

преданного друга. Улыбнувшись, мужчина подошел к 

машине, сел за руль и не спеша двинулся в сторону города. 

Туда, где его ждал уже совсем другой мир. 

 

                                     *  *  * 

 

     Ангел Aллен с любовью смотрел вслед своему земному 

подопечному. Он прекрасно понимал все то, что творилось 

сейчас в душе Майка. Ему было очень жаль многих 

сегодняшних людей, живущих прежде всего своим сердцем. 

Он знал, что они сохраняли главное в жизни. Их на планете 

оставалось уже не так много, и им было совсем не весело 

видеть многие вещи, происходящие здесь. 
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     Земной мир действительно стал совсем другим. Сегодня 

там все чаще люди без чистого и доброго сердца писали 

стихи, люди без интеллигентности создавали компьютерный 

интеллект, люди без гармонии сочиняли музыку, люди без 

честности сообщали миру разные новости. Не таким хотел 

спустя много тысяч лет увидеть Свой мир Бог. Но таким он 

стал. 

     Ангел тоже с удовольствием посмотрел в сторону океана. 

Затем он взмахнул крыльями и, вздохнув, полетел за своим 

подопечным в шумный город. 

 

 

Флаг и фикус 

 

     «Флаг не колышется, ветер не дует, движется только моё 

сознание», - Джимми сидел на капоте своей машины в порту, 

пил кофе и пристально смотрел на бессовестно болтающееся 

на ветру флаги на мачтах кораблей.  

     Вот уже несколько месяцев он пытался погрузиться в 

глубину этой волшебной фразы, для остановки своего 

мышления и расширения сознания. Этому методу учила одна 

очень умная и чрезвычайно популярная книга, которую ему 

подарили друзья. Однако что-то каждый раз бессовестно 

выбрасывало Джимми из глубины фразы на поверхность – 

флаги все равно продолжали болтаться на ветру, как ни в чем 

не бывало.   
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     «Нет, мне это все лишь кажется, - не сдавался парень, 

вновь пытаясь сконцентрироваться на разноцветных 

полотнах, - движение флагов, это только моя иллюзия. 

Настоящая реальность совсем другая и она сейчас 

неподвижна. Я должен найти ее и погрузиться»  

     Ангел Элис сидел на крыше того же автомобиля, зажав 

свои уши руками. За последние несколько месяцев он уже до 

самых мелких чёртиков устал слушать эту нелепицу из 

головы своего неугомонного подопечного. В порту напротив 

очень красиво развивалась пару дюжин замечательных 

больших флагов, которые чем-то не угодили его любимому 

Джимми. 

     «Флаг не колышется…», - упрямо продолжал бубнить про 

себя парень.  

     «О, Господи!» - тихо вторил ему ангел, и еще сильнее 

зажимал свои уши.  

     Бог, который время от времени тоже видел всю эту 

картину, в задумчивости подпер голову рукой. Да, пора было 

как-то помогать своему бедному ангелу.  

     «Ладно!» - вдруг весело произнес Он и поднял руку. 

     В ту же секунду все флаги в порту замерли. Джимми на 

капоте поперхнулся и уронил кружку с кофе.  

     «Получилось, у меня получилось! Да, да! - восторженно 

закричал он через секунду и, спрыгнув с автомобиля, даже 

затанцевал. - Флаги не колышутся, флаги не колышутся!» 

     Ангел Элис подозрительно посмотрел наверх. 
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     «Ну а что мне было еще с ним делать? - развел руки в 

стороны Бог, -  может на следующие несколько месяцев у 

него теперь появится какое-нибудь более интеллектуальное 

занятие…» 

     Они оба грохнули со смеха.  

     А счастливый Джимми тем временем радостно прыгнул в 

машину и помчался домой. Ему не терпелось перелистнуть 

волшебную книгу на следующую страницу. 

     «Спасибо, Отец!», - тепло сказал ангел  

     «Всегда пожалуйста, мой дорогой, - улыбнулся Бог в 

ответ. - Ладно пойду другими делами займусь. У меня там 

один замечательный парнишка сейчас взглядом фикус 

растит - тоже в книжке где-то прочитал. Подумаю, что с ним 

делать…» 

 

 

Двери 

 

     На ступеньках отделения реанимации огромного 

больничного комплекса с разных сторон сидели ангел и черт. 

Ангел в основном смотрел на дверь и молчал, а лохматый 

чёрт постоянно крутил своим длинным хвостом и 

периодически чесался. Рядом с чертом на полу лежал 

большой сачок. 
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     Время от времени санитары вывозили через эту дверь 

каталку с телом очередного умершего больного. Но только 

ангел и чёрт в этой больнице могли видеть, что над каждой 

такой каталкой всегда чуть выше летела, и удивлённо 

озиралась по сторонам, душа только что умершего человека.  

     Вот и в этот раз дверь реанимации широко открылась и из 

нее вывезли ещё одно тело. Черт и ангел привстали и 

внимательно посмотрели на новую душу, которая летела в 

воздухе вслед за телом, изумленно глядя вокруг.  

     - Эта точно моя! – черт радостно потер руки, цепляясь 

когтями друг за друга. – Дамочка была редкая скандалистка 

с невероятно вредным характером. Все мысли в основном о 

своей внешности, в салонах красоты провела полжизни. 

Процент хороших и добрых дел у нее минимальный. Я 

забираю ее? 

     Ангел внимательно посмотрел на ауру души. На самом 

деле вся жизнь человека после смерти подробно видна в его 

ауре, словно в открытой книге. Поэтому представителям 

светлого и темного мира никогда не требуется много 

времени для получения полной информации о том или ином 

человеке.  

     - А вы это кого тут скандалисткой только что назвали, уж 

не меня ли? - вдруг визгливым голосом быстро проговорила 

вновь прибывшая душа. - Если так, то вы об этом скоро очень 

сильно пожалеете! Никто не смеет меня называть…,  
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     Ангел вздохнул и молча кивнул головой. Черт радостно 

взял свой сачок и одним ловким движением поймал 

продолжавшую болтать душу. 

     - Пойдем, моя говорливая, - оскалившись, пробормотал 

он, - у меня есть отличное местечко для тебя. 

     После этого черт подошел к черному отверстию в полу 

неподалеку, и вытряхнул туда душу из сачка. Затем он 

вернулся назад и снова сел на ступеньку. 

     Следующее тело вывезли из отделения реанимации часа 

через три. 

     - Смотри, а это финансовый спекулянт, который разорил 

кучу народа за свою жизнь, - быстро заговорил черт, -  

жадный до невероятности, плюс эгоист беспросветный. 

Количество хороших поступков за жизнь – тоже 

минимальное! Ну как, я забираю его?  

     Ангел посмотрел на ауру новой души, вздохнул и вновь 

кивнул головой.  

     - Господа, а я собственно где? – удивленно проговорила 

душа, летевшая над телом.  

     - Я тебе, ваше скупердяйство, сейчас это подробно 

расскажу, - ухмыльнулся чёрт и, взяв сачок, поймал душу.  

     - Что это вы себе позволяете! – начала возмущаться из 

сачка душа. - Я известный финансист и буду жаловаться!  
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     - Вот, вот! Я тебя в мир жалоб сейчас как раз и отправлю, 

- ухмыльнулся черт и вновь вытряхнул сачок в черную дыру. 

– В мир вечных жалоб… 

     Третье тело санитары вывезли из реанимации уже ближе 

к вечеру. Черт, лишь бросив на новую душу краткий взгляд, 

радостно заерзал. 

     - Ну этот точно мой! Интернетный бот, пишет за деньги 

любую ложь на любую тему, - он витиевато покрутил 

хвостом в воздухе. – Не жизнь, а сплошное вранье, продастся 

любому, кто хорошо заплатит. 

      Новая душа, которая до этого удивленно посматривала по 

сторонам, вдруг внимательно замерла. 

     - А у вас есть что мне предложить, господа? – вкрадчиво 

проговорила она. – Учтите, что никто из моих прежних 

заказчиков не остался чем-то недоволен. Уровень моего 

природного обаяния позволяет доносить самую неверную 

информацию очень убедительно… 

     - Фу, если честно, этих даже я терпеть не могу, - брезгливо 

передернулся черт, - ну, я забираю его? 

     Ангел вновь кивнул головой и черт потянулся за сачком. 

     За эту ночь из реанимации вывезли еще два тела. И снова 

черт поймал обе души сачком, и отправил в свой мир.  

     А ангел все продолжал сидеть на ступеньках и с надеждой 

смотреть на дверь. 

                                      *  *  * 
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