ПРОДОЛЖЕНИЕ КНИГИ
«ОДНАЖДЫ НА НЕБЕ. НАШИ ДНИ»
Повесть
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Вечность нельзя увидеть глазами. Но можно сердцем.
Почему? Тут все просто. Наши глаза, как и все тело – это
продукт того мира, в котором мы живем. А вот наше
сердце, или по-другому душа, это творение уже совсем
другого мира, творение Вечности. И оно способно видеть
свой Дом. Но только если оно чисто, высоко и если оно
очень этого хочет…

Тангалума
Ветер наполнял паруса катамарана «Дольче Дайв» и
весело гнал его подальше от всякой цивилизации. За
штурвалом корабля стоял австралиец Джош. Его друзья американец Майк, племянник Боб в своей старомодной
треугольной шляпе и русский дайвер Егор сидели
неподалеку, и с радостью смотрели на голубой океан.
За год сухопутной жизни все они так соскучились по
океанским просторам, что сейчас буквально впитывали
морской воздух, солнце и бесподобную атмосферу
предстоящих приключений. Катамаран немного покачивало
на волнах, и вся его команда чувствовала себя словно на
больших качелях. Рано утром они вышли из порта Голд
Коста в сторону залива Мотон Бей, и планировали засветло
добраться до острова Мотон.
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Капитан нажал пару кнопок на экране и затем опустил
рычажок возле штурвала. После этого он пересел из кресла
шкипера за столик к друзьям. Те с удивлением стали
смотреть на то, как штурвал стал крутиться сам по себе и
вести корабль правильным курсом.
- Ого! – весело сказал Егор. – Я вижу, ты не терял
времени даром, друг. И как это чудо техники называется?
- Автопилот, - улыбнулся в ответ Джош. – А еще я
поставил радар. Если в океане, в радиусе пятнадцати миль
от нас появится какой-нибудь корабль, то мы сразу
услышим сигнал.
- Удобная штука, - кивнул Майк.
– А что ты еще, дядя, добавил на корабль? – спросил
Джоша племянник, который вообще любил всякую
электронику.
- Безлимитный Интернет, конечно, - весело глянув на
парня ответил Джош и увидев его большие и круглые глаза,
звонко рассмеялся. – Шутка, Бобби. Кое-куда цивилизацию
лучше все же пока не пускать. Поэтому я поставил только
автопилот и радар. Все остальное у нас и до этого было в
полном порядке.
- Правильно, друг, - сказал Егор и после несколько
секунд задумчиво добавил, - А я, друзья, до сих пор не могу
поверить в то, что всем нам одинаково захотелось вернуться
именно на Свейн. Ведь в мире так много разных
интересных мест!
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- Да уж, мест действительно много, - улыбнулся Майк. –
Но все они более-менее известны. А Свейн – это для меня
как ожившая сказка: добрая, веселая, невероятная…
- И очень непредсказуемая, - закончил за друга Джош. –
Только на Свейне с нами происходили самые
невообразимые вещи. И я ни капли не сомневаюсь в том,
что нас там явно куда-то вели. Как мне кажется - в очень
важное место. Поэтому больше всего на свете я хочу опять
добраться туда и продолжить. Все остальное по сравнению
с этим, гораздо скучнее.
- И мне история со Свейном тоже напоминает сказку, серьезно сказал Боб. – А я ведь люблю сказки, и в детстве
их много прочел.
Его трое старших друзей в этом месте весело посмотрели
на совсем юного Боба и тактично прикрыли руками улыбки.
- Правда Кати, когда стала приходить ко мне, первым
делом все их вынесла на балкон, - Боб вздохнул. – Она
говорит, что я должен быть крутым и мужественным, а
сказки написаны для детей. Но на самом деле я думаю, что
она ничего в этом не понимает.
Все весело рассмеялись.
- Расслабься, племянник, ты среди тех, кто тоже любит
сказки, - сказал Джош. – А ведь мы намного старше тебя.
Видишь, как мы дружно проголосовали за новую сказку на
Свейне?
- Это классно! - радостно улыбнулся Боб.
***
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Отец и Ангелы с улыбкой и теплотой смотрели на своих
романтиков, которые возвращались на Свейн. Было очень
здорово, что они плыли туда в этот раз совсем не за
сокровищами или кладами – Отец хорошо видел их сердца.
Его детей манило сейчас что-то совсем другое, что-то
гораздо большее. Они пока и сами толком не могли
объяснить, что именно, но вкус того, что они почувствовали
на Свейне в прошлой поездке, явно не давал им забыть о
себе.
И вот, Его дети возвращались к Нему, сами того не зная.
Они плыли всего лишь вслед за чувствами своих сердец. Но
именно эти чувства и являются самым надежным компасом
на земле.
Отец с любовью смотрел на них. Но что ж, таким добрым
и настойчивым детям ему будет трудно в чем-то отказать.
«Плывите, мои родные, плывите. Я постараюсь приготовить
для вас очень красивую сказку», - произнес Он. Ангелы
переглянулись, услышав это, и радостно заулыбались.
***

- Ну, что друзья! – ближе к вечеру Джош обратился к
остальным попутчикам. – Через полчаса мы будем
проходить местечко Тангалума. Однако времени до захода
солнца еще много, и мы можем попробовать добраться
засветло до конца острова Мотон. Что скажите?
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- Кто понял жизнь, тот не спешит, - с выражением сказал
Егор. – Не помню, где я слышал эту фразу, но мне она очень
понравилась. Я однозначно за Тангалуму. Конец острова
необитаемый, а Тангалума – это отель, где есть один
прекрасный мясной ресторанчик. На его столиках сейчас
лежат длинные-предлинные меню с названиями разных
вкусных блюд и бесподобных десертов. И мы что,
проплывем мимо всего этого?
Боб, сидящий неподалеку, выразительно сглотнул слюну.
- Я тоже за Тангалуму, - быстро отдал он свой голос.
- А меня можете даже не спрашивать, - вступил в
разговор Майк. – Ведь на этом острове мы заканчивали
нашу прошлую удачную поездку. И будет очень
символично, если здесь же мы начнем и новую.
- Я рад, что спустя год мы снова думаем одинаково,
друзья, - рассмеялся Джош, после чего он переложил
штурвал корабля. – Решено! Идем на Тангалуму.
Остров стал быстро увеличиваться в размерах и вскоре
катамаран «Дольче Дайв» бросал якорь в красивом,
безветренном местечке.
К моменту, когда солнечный диск коснулся горизонта,
друзья уже успели добраться до острова на зодиаке, и
занять хороший столик с замечательным видом на залив.
- Ну, что мои дорогие! – торжественно заговорил Джош,
после того как все сделали свои заказы. – Свою прошлую
поездку мы начали с составления плана. Но тогда мы
искали затонувший корабль. Сейчас же мы ищем нечто
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совершенно иное. Боюсь это даже как-то сформулировать.
Однако нам все равно нужен какой-то план. Итак, у кого
есть идеи на этот счет?
После минутного молчания послышался вздох Егора.
- Хороших идей, друг, пока нет. Но зато есть идея о том,
как этому процессу можно немного помочь, - проговорил он
и жестом подозвал официанта.
Вскоре на столе появилась бутылочка замечательного
австралийского вина. Наполнив бокалы, Егор сразу
предложил тост за свежие идеи. После того, как друзья
выпили и немного перекусили, заговорил Майк.
- В прошлый раз мы действительно искали затонувший
корабль, и тогда у нас была понятная логика. Мы выбирали
на Свейне места между рифами, сложные для движения
старых парусных кораблей в плохую погоду. Так?
Все согласно кивнули.
- Однако теперь мы ищем нечто принципиально иное.
- Все верно, - сказал Егор. – Раньше мы искали
затонувшие корабли, а теперь - довольно абстрактное нечто,
которое мы назвали тогда общим словом «Авось».
- Хорошо сказал, - улыбнулся Майк. – Мы и правда
сейчас плывем за продолжением всего необычного, что
было с нами в первой поездке. И назвать это, наверное,
можно действительно только одним словом - «Авось».
- Хотя в принципе, нам может встретиться и еще один
затонувший корабль, - размышлял вслух Джош.
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- На Свейне может быть вообще, что угодно, - пожал
плечами Егор. – Мы в прошлый раз видели, как наши мысли
часто становились там реальностью. Так пусть все идет по
тому же сценарию. Ведь самое главное это то, что все это
невероятно интересно и настолько необычно, что дух
захватывает.
- Все это так, но с чего бы нам сейчас начать? –
проговорил Майк. – В первой поездке мы просто
проставили точки на карте, рискнув положиться на новое
слово Егора – «авось».
- Ну, так давайте положимся на него еще раз, - вступил в
беседу Боб. – И снова проставим точки на карте.
Все в задумчивости замолчали.
- А ведь Боб прав, - спустя какое-то время проговорил
Егор. – Зачем нам менять то, что хорошо сработало.
- Дельная мысль, - согласился Джош. – И по итогам мы
снова отправимся туда, где совпадений наших точек будет
больше.
- Ну, да, все верно, – широко улыбнулся Майк. – А уж
что мы там найдем: кораллы, новый затонувший корабль
или неизвестный ныряющий объект - это уже будем решать
не мы.
- Ух ты! – глаза у Боба загорелись. – Про неопознанный
летающий объект я слышал, а вот про неизвестный
ныряющий…
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- Да уж, в плане «Авось», действительно, похоже,
возможно многое, - сказал Егор. – И именно поэтому спустя
год, мы все с таким интересом возвращаемся на Свейн.
После этого русский дайвер вновь наполнил бокалы.
- Ну, что друзья, - сказал он. – Давайте выпьем за
продолжение нашей сказки на Свейне!
- За наш невероятный план, - улыбнулся Джош и поднял
свой бокал.
- И самый интересный, какой только у меня был, добавил Боб.
- За «Авось»! - подытожил Майк, и друзья дружно и
звонко чокнулись бокалами.
Не зря все же Егор в прошлый раз долго учил их этой
старой русской традиции.
* * *

Еще через пару дней катамаран «Дольче дайв» проходил
местечко Инскип. Небольшой канал в этом месте разделял
огромный остров Фрейзер и материк. Временами воды
здесь были весьма непростыми для судоходства. Особенно в
период отлива и при больших волнах. Однако океан в этот
день был спокойным, да к тому же как раз было время
высокого прилива.
Наши друзья быстро миновали сложный участок, а затем
спокойно поплыли по внутренней акватории залива. Ещё
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минут через сорок они уже бросали якорь в удобной лагуне,
в паре миль от городка Радужный пляж.
- Джош, - обратился к другу Егор. - А ты не знаешь
почему этот городишко называется Радужный пляж?
- А можно я попробую ответить на этот вопрос? - с
загадочной улыбкой отозвался вместо австралийца Майк.
- Конечно, - кивнул Егор и с интересом посмотрел на
него.
- Возможно весь секрет названия кроется в местном небе,
- рассмеялся Майк и указал рукой на пару больших облаков.
Егор посмотрел в том направлении и тоже улыбнулся.
Между этими облаками отчетливо виднелся яркий кусок
радуги.
- Очень похоже, что в твоей версии что-то есть, согласно кивнул он.
- А вон еще одна радуга! - подхватил рядом Боб и указал
пальцем немного в другую сторону.
- Все, друзья, сомнений у меня не осталось, удовлетворённо усмехнулся Егор, - вопрос о названии
города снимается.
Все улыбнулись.
- Да, интересные здесь места, - сказал Майк, - пожалуй
стоит вечерком прогуляться по этому городку.
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- С удовольствием, - согласился Джош, - но только после
того, как мы все прежде исполним задуманное нами.
- Проставим точки на карте? – догадливо спросил его
племянник.
- Точно, Бобби! - кивнул дядя. - Через день-два мы уже
выйдем в акваторию Большого Барьерного Рифа. И нам
желательно заранее знать нужное направление.
- И вдобавок ко всему этим вечером в местном кафе нам
тогда возможно уже будет что пообсуждать, - широко
улыбнулся Майк.
- А при большом везении, может быть сразу что-то и
отпраздновать, - еще шире американца улыбался Егор.
Все покатились со смеху.
- Ладно ребята, давайте приступим к нашей работе. Вы
хорошо помните, как мы все это делали в прошлый раз? спросил Джош.
Команда дружно кивнула.
- Ну, тогда давайте начнем в том же порядке. Детальные
карты Свейна ждут вас в компьютере. Ставьте, как и в
прошлый раз по десять точек на них. А после я суммирую
результат.
* * *
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Ангелы Асли, Фью, Ниаз и Саин сидели в это время на
перекладине мачты катамарана и смотрели на своих земных
подопечных.
- Ребята, а кто-то из вас уже знает, что на этот раз Отец
приготовил им? - спросил Ангел Фью своих друзей.
Другие ангелы переглянулись и отрицательно покачали
головами.
- Ну что будем делать? Подождем результаты или лучше
спросим у Отца прямо сейчас? - вновь с улыбкой
поинтересовался любознательный Фью.
Однако в этот момент тёплый ответ сверху сам пришел в
их сердца. Ангелы на секунду удивлённо переглянулись, а
затем весело засмеялись.
- Как здорово ты это придумал, Отец! - проговорил
Ангел Асли. – Похоже, что этот результат будет большой
неожиданностью для наших ребят.
- Тем интереснее будет посмотреть на их реакцию, отозвался Ниаз. – И заодно понаблюдать, как они будут
решать эту задачу.
- Я почему-то думаю, что они легко с этим справятся, весело сказал Отец.
- И я тоже так думаю, - сказал Ангел Саин. - А если у них
и возникнут некоторые вопросы, то Егор быстро найдет им
помощь.
Все ангелы вновь звонко рассмеялись.
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* * *

Вечером этого же дня четверка друзей сидела за уютным
столиком кафе, стоявшего неподалеку от берега океана. Все
они добрались сюда на такси, которые заказали по
телефону. Расстояние от берега лагуны до этого городка всё
же было довольно приличным для пешей ходьбы.
Несмотря на вкусные блюда на столе лица наших друзей
этим вечером выглядели немного задумчивыми. Сразу было
видно, что результат которой они получили после проверки
всех точек на картах, сильно их удивил.
- Да, друзья, в этот раз у нас всё пошло как-то совсем подругому, - задумчиво проговорил американский дайвер, интересно, что бы это могло значить?
- И не говори, Майк, - кивнул Боб, - в прошлый раз у нас
было целых три места, где точки совпали. И стояли они там
очень близко друг к другу. А в этот раз - ни одного
совпадения.
- И мало того, - пожал плечами Джош, - даже
минимальное расстояние между ближайшими точками в
нашем случае больше километра. А это очень много. Так
что ни о каких совпадениях в этот раз и речи быть не может.
- Ну, если только не говорить о совпадении наоборот, как-то тихо, словно размышляя, произнес Егор.
- Как это? – почти хором спросили его друзья.
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Егор посмотрел на них,
демонстративно закашлялся.

и

вдруг

уж

очень

- Ребята! А это только у меня горло першит, или у когото ещё тоже? - самым безобидным голосом спросил он.
Все вокруг покатились со смеху. Вскоре на столе
появилась бутылочка австрийского вина и баночка пива для
Боба.
- Ну так что ты имел в виду, Егор? - спросил у него
Джош после того, как все они отхлебнули напитки.
- Мне кажется я тоже догадался. Можно я попробую
ответить? - вдруг неожиданно отозвался вместо русского
дайвера Майк, который до этого задумчиво смотрел в
сторону океана.
- Ну-ка, ну-ка! - улыбнулся Егор.
- Крайности, друзья. Всё дело тут в крайностях, - как-то
немного сбивчиво начал говорить американец, но увидев
непонимающий глаза Джоша и Боба, пояснил. – Понимаете,
полное совпадение точек - это одна крайность. А полное
несовпадение точек - это ведь тоже крайность, но только
уже другая. Ясно?
- Ну, в какой-то мере, - задумчиво сказал Джош. –
Только что следует из этого?
- Крайности всегда говорят больше, чем тусклая
середина, - продолжил Майк. – И наша крайность с
отсутствием совпадений тоже должна о чём-то говорить.
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- Во-во! - хитро кивнул Егор. - Теперь уже понятнее?
Джош и Боб уже чуть более уверенно кивнули головами.
- Ну, в принципе что-то в этом есть, - медленно сказал
Боб. – Однако совпадение точек говорит о том, что в этом
месте что-то может находится. А о чём может говорить
отсутствие совпадений?
- Полное и бесспорное отсутствие, - в раздумье уточнил
Джош.
- Вот именно, полнейшее отсутствие совпадений, друзья.
Я бы даже сказал, какое-то демонстративное отсутствие, - с
загадочной улыбкой произнес Егор после чего подлил всем
вина. - Ну что, ребята, давайте выпьем за наш необычный
план «Авось»?
Все чокнулись и уже было поднесли бокалы ко рту, как
вдруг Джош в последний момент неожиданно хлопнул себя
по лбу ладонью.
- Авось! - радостно воскликнул он. – Вот, где сокрыт
весь план, друзья. Наш результат - это ведь и есть Авось!
- Как это? - хором переспросили его друзья.
- Авось, это ведь случай, неизвестность, надежда.
Правильно я понял смысл этого слова Егор? – австралиец
посмотрел на русского дайвера.
Егор весело кивнул головой в подтверждение.
- Ну, а случай и может быть везде и всегда. Ему не
нужно какого-то специального места! – продолжил Джош.
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Все пытались осмыслить его речь и вдруг по очереди
тоже стали улыбаться.
- Ты хочешь сказать…, - начал было говорить Майк.
- Да, друг! - подхватил его мысль Егор, - Джош
абсолютно прав. Авось и должен находится везде и нигде.
Он – как неизбежная неожиданность.
- И там, где будем мы, там в любом месте с нами может
быть и Авось, - неожиданно заговорил Боб.
- Отлично, племянник! - хлопнул его по плечу дядя, молодец!
- Да, ребята, - широко улыбнулся Егор, - по-моему, этим
результатом план «Авось» перевел нас на второй уровень
игры. Интереснейшей игры под названием «Свейн».
- А третий уровень у этой игры есть? А сколько вообще в
ней уровней? И какой в конце нам будет приз? - как из
пулемета затараторил выросший на этих играх Боб, и
прокомпьютеренный ими насквозь.
Все вокруг затряслись от смеха.
Невидимые Ангелы при этом смеялись на перекладине
мачты, держась за троса, а Отец с веселой улыбкой смотрел
на всех своих детей с небес.
* * *
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На следующий день катамаран весело заскользил по
спокойной воде каналов в сторону залива Хэрвей. У
штурвала на этот раз стоял Егор, а Джош, Майк и Боб
расположились за столиком на задней палубе. Они
непринужденно болтали и прерывались лишь когда какаянибудь стая дельфинов проплывала неподалеку. Друзья
всегда в этом случае с интересом провожали их глазами, а
после опять возвращались к беседе.
- Интересно и даже как-то необычно мне на этот раз
плыть на Свейн без всякого плана, - заговорил Джордж.
- Почему без всякого плана? - отозвался Майк. Красивый дайвинг – это ведь уже сам по себе хороший
план.
- Тем более что Свейн - целая дайверская страна,
размером пятьдесят на восемьдесят километров, - заговорил
с капитанского места Егор, который тоже временами
участвовал в беседе, - и более того, почти совсем
неизвестная страна.
- И чем это не прекрасный план, - спросил Майк, погружаться в красивых новых местах, наслаждаться
подводным миром? Ну, и ждать, что на этот раз нам
преподнесет необычный план Авось.
- На мой взгляд, план очень хороший, - рассудительно
согласился с друзьями, сидящий за столом в треугольной
шляпе Боб.
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- Согласен, согласен, друзья! - поднял две руки Джош. Такой план мне тоже по душе. Я и не говорил, что он плох,
всего лишь, что непривычен.
- Тогда привыкай, друг, - улыбнулся Майк, - раз-другой
нырнём в красивых местах, и быстро ко всему привыкнем.
Все дайверы улыбнулись в хорошем предчувствии.
- Кстати, Бобби, - вдруг сменил тему Егор, - а как тебя в
этот раз Кати отпустила в поездку? Спокойно или не очень?
- Вы знаете, намного лучше, чем в прошлый, - серьёзно
отозвался парень. - Она ведь в прошлый раз еще долго
после поездки не верила в то, что мы действительно нашли
клад под водой. Ну, до тех пор, пока я не купил квартирку,
машину и нашу маленькую яхточку.
- И тогда она поверила? - улыбнулся Джош.
- А куда ей было деваться? - рассмеялся Боб. – И мало
того, даже треугольную шляпу разрешила мне вешать возле
двери, хотя она ее терпеть не может.
Все друзья дружно расхохотались.
- Вот что делают с женщинами клады, - резюмировал
Егор.
- Точно, - кивнул парень и вдруг посмотрел на друзей. А в этот раз на прощание она почему-то сказала мне, что
всю жизнь мечтала жить в своем домике возле моря. Как вы
думаете, она это просто так сказала?
Его старшие друзья переглянулись с улыбкой.
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- Как тебе сказать, Бобби, - наконец заговорил Егор, вообще-то этот вопрос может быть и вполне закономерным
процессом. Для расширения кругозора в этом направлении
я бы тебе порекомендовал прочесть известную сказку
Пушкина «О золотой рыбке». Она есть в Интернете в
английском переводе.
- Правда? - с интересом спросил парень. - А о чём эта
сказка?
- Ну там один дед подарил своей старухе новое корыто.
Ну, а она потом захотела дом, а потом еще больший дом и
так далее, по нарастающей.
- Прямо как в жизни! - с большим интересом отозвался
Боб.
- Ну да. Там одна волшебная рыбка все желания деда
выполняла.
- Да? И чем всё закончилось?
- Ну, когда старуха захотела в конце концов стать
владычицей всех морей, то ее дома исчезли и она вновь
осталась у старого разбитого корыта, - ответил вместо Егора
Джош, который тоже когда-то читал эту сказку.
- О, как…, - с чувством произнес парень и спустя какоето время задумчиво добавил, - нужно будет ее обязательно
дать почитать Кати.
Все его старшие друзья грохнули со смеха.
- Только очень аккуратно, Бобби. А то в ответ может
реальное корыто прилететь…
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Без точек
К концу дня путешественники добрались до уже
знакомого им порта Уранган. Заночевав там, они наутро
заправили баки катамарана топливом, и пополнили свои
запасы продовольствия в местном супермаркете.
Было десять часов утра, когда они наконец вышли в
залив Хэрвей и двинулись по нему в сторону Большого
Барьерного рифа.
До конца дня дайверы успели добраться до самой южной
внутренней оконечности острова Фрейзер. Здесь они
решили заночевать в защищенном от волн месте. Заодно
ребята еще раз посмотрели прогноз погоды. Ветер на
предстоящую неделю колебался в пределах от умеренного
до среднего, что команду очень даже устраивало.
Ранним утром следующего дня, еще до восхода солнца
катамаран Дольче Дайв поднял якорь и вошел в Коралловое
море. Так как расстояние до рифов Свейн было довольно
большим - около двухсот семидесяти километров, то
дайверы решили не спешить и сделать промежуточную
остановку на островах с названием Банкер групп.
В этот день дул свежий боковой ветер, и команда не
включала двигатели. После того как ребята поставили все
паруса, скорость Дольче Дайв стала колебаться в пределах
от семи до восьми узлов в час. Друзей это вполне
устраивало - они включили автопилот и комфортно
расположились на задней палубе.
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На корабле, идущем под парусами без двигателей, было
очень тихо.
- Бобби, а что ты сейчас слышишь? - обратился со старой
морской байкой к парню Егор.
- Да ничего, - пожал плечами парень. – Вроде тихо
сейчас.
- Это потому, что ты еще молод, - с улыбкой вмешался
понявший друга Джош. - А вот мы слышим, как благодаря
этому замечательному ветру, каждую секунду экономится
на топливе наши денежки.
Все вокруг грохнули со смеха.
- Надо будет как-нибудь Кати дать послушать. Ей точно
этот звук понравиться, - отдышавшись улыбнулся парень.
Ближе к одиннадцати часам вдалеке за их бортом
проплыл остров Леди Элиот. Еще через три часа они
поравнялись с островом Леди Масграйв.
- Ну что, друзья остановимся где-нибудь на обед, спросил всех Джош, - или будем плыть дальше до заката?
- Я бы притормозил друг и перекусил. Мы же никуда не
спешим, - в раздумье сказал Егор. - Да и вообще, места
здесь под водой уже прекрасные. А времени всего лишь два
часа дня. Можно попробовать и понырять под кораблем до
заката.
- А что, прекрасная идея! Мне тоже очень хочется
наведаться в местное подводное царство. Поддерживаю эту
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остановку полностью! - улыбаясь сказал Майк, и поднял две
руки.
Бобби тоже согласно помахал своей треуголкой.
- Ну что, тогда решено, - кивнул Джош и, выключив
автопилот, переложил штурвал корабля.

* * *
Вдоволь наплававшись под кораблем, среди прекрасных
кораллов и разноцветных стай рыб, наши друзья вечером
расположились на задней палубе катамарана и
приготовились встречать заход солнца.
- Ух, какое же я получил удовольствие! - сказал Майк. –
И хотя мы, люди, вообще-то, существа земные, но почемуто подводный мир мне тоже далеко не чужой.
- Готов подписаться под каждым твоим словом, - кивнул
Егор.
Бобби, который тоже сегодня погружался в паре с дядей,
согласно улыбался.
- Да, было действительно здорово, - сказал Джош и после
добавил. - Но завтра у нас довольно длинный переход до
Свейна. Расстояние до тех рифов около ста шестидесяти
километров. Поэтому, друзья, на какое-то время мы
включим двигатели, чтобы увеличить нашу скорость. Так
мы гарантированно успеем добраться к месту до заката.
- И надо как можно раньше выйти, - добавил Егор.
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Все согласно кивнули.
- Ну, тогда давайте посидим еще пару часиков и пойдем
спать, - резюмировал Майк.
В этот момент солнечный диск коснулся линии океана.
Друзья несколько минут молча наблюдали за тем, как день
плавно передает свои права ночи.
- А до какого места мы на этот раз поплывем? – вдруг
спросил дядю племянник.
- В прошлый раз, Бобби, мы начинали с рифа Твинс.
Однако в этот раз я хочу начать путешествие по Свейну с
рифа Ховард Пэтч. Он чуть ближе к нам, и к тому же
намного больше. За ним можно будет хорошо укрыться от
волн.
- Ну а дальше мы уже посмотрим по месту, - с улыбкой
сказал Майк, - план Авось, вообще-то, не предполагает
каких-то дальних прогнозов.

* * *

Утром команда подняла якорь задолго до восхода солнца
и катамаран Дольче Дайв, обогнув остров Масграйв, взял
курс на Свейн. Направление ветра не изменилось, и друзья
снова поставили все паруса. После этого скорость
катамарана достигла семи узлов в час. Затем Джош
запустил двигатели и скорость судна увеличилась ещё на
пять узлов.
23

- Вот так хорошо, - удовлетворённо сказал капитан. Часа три пройдем с двигателями, а потом их выключим.
Дальше мы уже вполне успеем дойти до места под
парусами.
Джош остался за штурвалом, а остальная команда
перешла на нос катамарана. Там почти совсем не было
слышно двигателей. Волна в этот день была не особо
большой и к тому же покатой. Так что качка не сильно
мешала ребятам расслабленно болтать.
- Я вот всё думаю, - начал говорить Боб, - а что мы
вообще в этот раз можем встретить на Свэйне?
- Молодости всегда свойственно
глубокомысленно сказал Майк.

любопытство,

-

- Это точно, - кивнул Егор и добавил. – Но ничего, это
пройдет. Например, лет этак через двадцать он поймет, что
ожидание чего-то хорошего порой ненамного хуже самого
хорошего.
Старшие дайверы заулыбались.
- Это вы о чем? – непонимающе спросил парень.
- Ну, Егор имел в виду, что и нам тоже очень интересно,
что же там будет на Свэйне, - пояснил парню Майк. –
Просто он сказал об этом очень возвышенно.
- А-аа…, - уважительно кивнул Боб.
Русский дайвер в этот момент отвернулся в сторону,
чтобы не была видна его широкая улыбка.
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- Наверное жить совсем без интереса скучновато, Егор.
Какой-то интерес все-таки нужен, - сказал Майк. – Но в
данном случае мы заходим на совсем незнакомую и
полностью неисследованную территорию. И вот это уже понастоящему интересно.
- Что ты имеешь в виду? - с любопытством спросил его
русский дайвер.
- Ну вот, к примеру, когда ты идешь на рыбалку, то
можешь поймать там рыбу. И она может быть очень разной.
Но всегда это будет только рыба, - стал пояснять Майк. - А
когда идешь на охоту, то можешь подстрелить, к примеру,
дичь. Но в любом случае твой трофей будет лишь таким.
- Вообще-то ещё говорят, что надо посматривать, чтобы
других охотников вокруг не было…, - вмешался Боб, чем
вызвал общий смех.
- Согласен, - кивнул Майк. – Но на Свэйне мы участвуем
в такой «рыбалке», где невозможно предсказать, что мы и
когда именно поймаем. И вот это самое интересное.
- Значит, у нас здесь будет типа «суперрыбалка»? –
быстро нашел определение Боб.
- Верно! - радостно рассмеялся Майк.
- Вот так молодёжь может легко давать очень
правильные определения, - улыбнулся Егор.
- А если серьёзно, - продолжил Майк, - то в прошлый раз
у нас были и шахматы, и сундук, и затонувший корабль
«Авось», и старая бутылка, и многое другое.
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-А что может быть на этот раз? – спросил Боб.
- Не знаю, - пожал плечами Майк. – Да и не хочу знать
до времени, если честно.
- Думаю, что у нас будут подсказки, - сказал Егор.
- Подсказки? - удивлённо переспросил Боб.
Майк тоже с интересом склонил голову.
- Уверен, что да, - ответил русский дайвер. - Мне почемуто кажется, что результатом всего происходящего должно
стать наше понимание чего-то. А иначе зачем тогда все? И в
этом случае это означает, что за всеми нашими событиями
есть какой-то большой смысл.
- А смысл чего, как ты думаешь? - спросил его Майк.
- Пока не знаю, - честно ответил Егор. - Но однозначно
чего-то важного. Декорации вокруг нас часто были
немаленькими, и они просто так точно появиться не могли.
Значит смысл во всем этом обязательно должен быть.
- Со многим готов согласиться, - кивнул Майк.
- Ну а дальше строить предположения сейчас, наверное,
даже не умно, - пожал ключами Егор. - Зачем
перелистывать сказку сразу в конец? Нужно читать ее с
начала и наслаждаться сюжетом на каждой странице.
Все улыбнулись красивому сравнению.
- Эй, друзья, а вы не хотите на дельфинов посмотреть? услышали они вдруг голос капитана и посмотрели в
сторону, куда тот показывал рукой.
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Недалеко от их корабля, параллельным курсом плыла
большая стая дельфинов. Некоторые из них временами
высоко выпрыгивали из воды и после весело плюхались
обратно. Дельфины медленно обошли их судно и стали
после уходить вперед.
Дайверы еще долго зачарованно смотрели им вслед.

Свейн
На следующий день путешественники проснулись
поздно. Спешить им было некуда - впереди их ждали две
недели интересных погружений в разных местах рифов
Свейн. К тому же никакая конкретная задача на этот раз
перед ними не стояла.
В десять часов, после сытного завтрака они сели на
задней палубе и принялись составлять планы на день. После
небольшой дискуссии они решили для начала нырнуть на
внешней стороне рифа, на котором сейчас находились.
Затем дайверы по традиции бросили жребий, кому первому
идти под воду.
Удача улыбнулась Майку и Джошу. Боб должен был
сопровождать их на зодиаке. Ну а Егору выпал жребий
остаться на катамаране. На дайвинг он был должен идти с
Бобом позднее. Джош и Майк неспешно проверили
снаряжение, затем одели его и сели в лодку. Боб тоже
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присоединился к ним, завёл двигатель и после этого они
медленно поплыли на наружную сторону рифа.
Егор помахал им рукой, а после пошел со своим
неразлучным термосом с кофе на нос корабля. Там он
удобно уселся и стал наблюдать за разноцветными
рыбками, которые плавали сейчас на небольшой глубине
под катамараном. Наблюдение продолжалось минут
пятнадцать. За это время Егор выпил пару чашек
ароматного напитка.
Всё шло замечательно, как вдруг Егор почему-то захотел
посмотреть вдоль борта, в самый конец катамарана.
Увиденное им там было настолько необычно, что он даже
уронил крышку от термоса. На самом краю задней
платформы катамарана сидела русалка. Ее блестящий,
чешуйчатый хвост красиво свешивался в воду. Она
расчесывала свои светлые волосы каким-то гребнем и
улыбаясь смотрела на русского дайвера.
Егор инстинктивно тоже улыбнулся ей в ответ. И это
точно была самая идиотская улыбка в его жизни. Понимая
где-то в душе, что того, что он сейчас видит в принципе
быть не может, русский дайвер закрыл глаза. Затем он их
для верности хорошо потер кулаками. А после Егор потряс
всей головой. В конце концов он вновь осторожно открыл
глаза и посмотрел в направлении русалки. Той на задней
платформе катамарана больше не было.
Дайвер облегченно вздохнул. Несколько секунд он
размышлял, а потом с подозрением посмотрел на термос с
кофе.
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«А не добавил ли сюда кто-нибудь чего-нибудь для
шутки?», - мелькнула у него первая мысль.
Но затем он отогнал ее в сторону - среди его друзей
такое не было принято. Сам русский дайвер не наблюдал за
собой никаких галлюцинаций ранее, поэтому происшедшие
было для него более чем необычным.
В раздумье он медленно поднялся и направился к задней
части катамарана, чтобы посмотреть там всё на месте.
Подойдя, он увидел, что платформа мокрая. Но она могла
быть мокрой по многим причинам. Возможно, кто-то из
друзей споласкивал здесь снаряжение перед погружением.
Дайвер подошёл поближе и вдруг замер. В самом углу,
под ступенькой лежала одна, довольно крупная чешуйка.
Егор икнул и осторожно поднял ее. Они еще не рыбачили в
этой поездке и чешуйке тут взяться было неоткуда.
«Возможно, что всё это не было галлюцинацией», подумал ошарашенный дайвер.
Егор сел на ступеньку. Следующее десять минут его
размышлений были посвящены тому, рассказывать друзьям
о происшедшем или нет. За то, чтобы все им рассказать
голосовала его природная честность. А против выступала
репутация идиота, которая за ним наверняка закрепиться
после такого рассказа. Егор отложил это непростое
голосование на потом, и медленно побрел на нос корабля
допивать свой кофе.
* * *
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Подводный мир встретил Майка и Джоша торжественно.
Буквально через пару минут после начала погружения,
прямо под ними проплыла огромная, грациозная манта.
Наши друзья долго и с чувством смотрели ей вслед, а после
поплыли вдоль прекрасных кораллов рифа.
Местные жители сегодня радовали дайверов своим
изобилием. Морские черепахи, рифовые акулы, групперы,
осьминоги, стаи разноцветных рыб периодически сменяли
под водой друг друга. Друзья крутили головами во все
стороны и наслаждались красотой нетронутой подводной
природы.
Почти наверняка ни одна ласта дайвера не проплывала
тут
прежде
них.
И
замечательное
чувство
первооткрывательства тоже добавляло друзьям настроения.
По дороге они заплыли в пару небольших гротов, которые
изнутри красиво обросли бело-синими кораллами. Джош
включал там свой фонарь, и друзья какое-то время
рассматривали их изнутри.
На песке одного из гротов лежал огромный скат,
размером около полутора метров в диаметре. В другом
гроте жила большая стая красивых полосатых рыб. На
выходе из второго грота Майк вдруг остановился и стала
рассматривать на дне какой-то предмет. Затем он достал
дайверский нож и стал им что-то ковырять. Джош, который
всё это видел, с любопытством подплыл поближе. В
результате усилий Майка в его руке вскоре появился некий
небольшой предмет, явно земного происхождения.
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Друзья с любопытством рассматривали его. Какое-то
время еще почистив его ножом, они наконец поняли это
металлическая пряжка от ремня, на который виднелся
крупный рельефный рисунок. Майк несколько секунд
задумчиво смотрел на него, после чего убрал пряжку в
карман жилета. После этого они продолжили свое
движение.
Воздух в их баллонах понемногу уменьшался, а
подводные компьютеры вскоре стали предлагать дайверам
подняться повыше. Не споря с ними, Майк и Джош
поплыли к вершине кораллового рифа. Уменьшив глубину,
они на пяти метрах нашли красиво обросший склон, где и
проплавали до завершения декомпрессионной остановки.
После этого Джош выпустил на поверхность красный буй
для Бобби, и друзья приступили к всплытию.

* * *
Вечером этого дня друзья расселись после ужина на
задней палубе корабля. Джош и Бобби расслабленно
улыбались, «переваривая» ощущения, полученные ими от
прекрасного дайвинга. Егор о чём-то размышлял, и на лице
Майка тоже был след какой-то задумчивости. При этом он
крутил в руках пряжку от ремня, которую сегодня нашёл на
дне. Американец хорошо почистил ее, и теперь на ней
отчетливо виднелась буква N. Причём изображена она была
в очень необычном стиле.
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- Ты о чём Майк призадумался? - спросил у друга
Джордж. - Если об этой пряжке, то не стоит. Какой-то
рыбак уронил его в море по неосторожности. Рыбаков тут, в
отличие от нас дайверов, очень даже хватает.
Майк улыбнулся.
- Да я особо не переживаю, - пожал он плечами. - Просто
одна вещь мне кажется немного странный.
- Какая? - с неподдельным интересом спросил Майка
Егор.
- Буква N на этой пряжке, - ответил тот. - Она написана
очень необычно.
- Может быть, - ответил Джош, и взяв у Майка пряжку,
тоже покрутил ее пару минут в руках. - Ну да, что-то есть.
Написание необычное. Только сейчас все производители
стремятся к чему-то оригинальному.
- Это точно, - вступил в беседу молодой Боб, - каких
только брендов сейчас нет из одной буквы, из двух, из трех.
- Всё верно, - улыбнулся Майк, - только именно такое
написание я уже видел много-много лет тому назад. А после
этого не встречал никогда.
Все с интересом посмотрели на американца.
- И где же ты видел раньше такую букву N? - тихо
спросил друга Егор.
- В одной книге, которую очень любил читать в детстве, улыбнуться в ответ американец. – Ее автор Жюль Верн, а
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называется она «20.000 лье под водой». Вы, конечно,
слышали о капитане Немо, и о его подводной лодке
Наутилус. Это оттуда. А еще в той книге было много
рисунков. И именно на них я впервые видел этот знак. Он
там был чем-то вроде эмблемы Наутилуса.
Все вокруг молча смотрели на Майка.
- Совпадение, пожалуй, - наконец предложил свою
версию Боб.
- История из детства, причём та, которая тебе очень
нравилась? И вот она вдруг всплывает в первый наш день
на Свейне, - тихо в задумчивости проговорил Егор. - А я вот
в детстве очень любил читать сказки про русалок...
- Русалок? - с непонимающим взглядом переспросил его
Боб. - При чём здесь русалки, Егор?
Майк и Джош тоже с любопытством посмотрели на
русского дайвера.
- Эх, была-не была! - вздохнул тот. - Ладно, расскажу
вам все. Вы, конечно, запишите меня сейчас в идиоты, и
именно потому я не хотел вам рассказывать сперва. Только
вот в совокупности с историей Майка, как мне кажется, эта
история уже имеет какой-то интересный смысл.
- Смысл, запишем в идиоты... Егор, ты сейчас вообще о
чём говоришь? - непонимающим голосом спросил друга
Джош.
- Да так, ерунда, друг. Просто я сегодня на задней палубе
нашего катамарана видел русалку. Ну, она волосы там
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расчесывала, понимаете? - Егор грустным взглядом
посмотрел на очень круглые глаза своих друзей и, вздохнув,
продолжил повествование.

* * *

- Ну вот, всё опять стало, как и было раньше, улыбнулся ангел Фью после того, как вставил в хвост
русалке новую чешуйку.
- Действительно хорошо получилось, - улыбнулась та в
ответ. – Спасибо!
- Это тебе спасибо, - сказал ангел Ниас, - что помогла
нам сегодня на земле.
- Да мне тоже было весело, - рассмеялась в свою очередь
русалка. - Вы бы видели какие круглые глаза были у того
дайвера. Ну, до тех пор, пока он их кулаками тереть не
начал.
Все ангелы грохнули со смеха.
- Мы видели это, - сказал ангел Асли, - и тоже от души
посмеялись.
- А я вообще в первый раз была на Земле, - сказала
русалка. – Ничего, мне понравилось. Море чем-то похоже
на наше.
- Есть сходство, - согласился ангел Саин.
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- Понадоблюсь еще – зовите меня опять, - улыбнулась
русалка и, помахав ангелам рукой, плюхнулась в воду
Райского моря.
Там она сразу поплыла вглубь. А ангелы остались сидеть
на высоком берегу.
- Ну что, друзья, как вы думаете смогут наши дайверы
правильно понять смысл всего этого? - спросил друзей
ангел Фью.
На пару минут установилось молчание.
- Я думаю, что шансы у них очень хорошие, - наконец
улыбнулся ангел Ниас. - Но задача в этот раз и правда
немного сложнее, чем раньше. Как там сказал Егор о том,
что они перешли на второй уровень?
Все ангелы опять звонко рассмеялись.
- Ну, это их второе прибытие на Свейн, поэтому и
уровень должен быть вторым.
- Ладно, друзья, полетели к ним, и сами на месте все
послушаем. Что толку гадать, если через полчаса всё будет
и так ясно? - сказал ангел Саин.
Друзья согласно кивнули и весело взмахнули крыльями.

* * *
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- Ну вот и вся история, - закончил свой рассказ Егор, - а
всё, что я нашёл потом на том месте, где была русалка - это
вот эта чешуйка.
И русский Дайвер выложил на стол обыкновенную
серебристую чешуйку размером с 10-центовую монету.
После этого на корабле на пару минут установилось полное
молчание.
- Чешуйка, говоришь? - каким-то слишком спокойным
голосом наконец спросил Джош. – Из хвоста той русалки,
наверное...
- Немного похожа на чешую от зеркального карпа, сказал Майк, разглядывая находку.
- А карпы с русалками совсем не родственники? - задал
свой вопрос Боб.
- Ну вот, - вздохнул Егор. - Поэтому-то я всего этого и не
хотел вам рассказывать. Знал, что не поверите. Да я и сам
бы не поверил, если бы где-нибудь такое услышал.
Джош вопросительно посмотрел на друга.
- Ты знаешь, Егор, мы с тобой знакомы уже пятнадцать
лет. Ты, конечно, любишь и посмеяться, и пошутить. Но
никогда так, чтобы в конце выглядеть полным идиотом, австралиец улыбнулся. - Поэтому я тебе все же верю. Хотя
звучит эта история просто невероятно.
- И я верю, - сказал Боб, - просто потому, что это
случилось в первый наш день на Свэйне.
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- Я тоже верю, - сказал Майк, задумчиво крутя в руках
пряжку. - Но тогда у всего этого должен быть какой-то
смысл. Давайте подумаем, что всё это может значить?
- Истории из детства, разные юношеские мечты, - начал
рассуждать Джош.
- Нет, нет, нет, - запротестовал Егор и поднял обе руки. Говоришь ты, конечно, всё правильно, но как-то уж очень
сухо.
После этого русский дайвер даже пару раз кашлянул и
затем выразительно посмотрел на шкафчик. Майк поймал
его взгляд и улыбнулся.
- Согласен с Егором. Звучит действительно чуть-чуть
суховато, - сказал он.
Джордж рассмеялся, поняв своих друзей, и двинулся к
шкафчику за бутылочкой вина.
- Хорошо. По нашей старой и доброй традиции
попробуем эту беседу немного размочить, - австралиец
открыл пробку и наполнил бокалы. – Ну что друзья, давайте
выпьем за новые и интересные загадки Свейна?
- И за наше удачное их решение, - добавил с улыбкой
Майк.

* * *
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- Итак, друзья, мы тут кое-что имеем после первого
нашего дня на Свейне, - сказал Джош спустя двадцать
минут. – Какие у кого будут мысли на этот счет?
Солнечный диск в это время уже совсем подошёл к
горизонту, а ветер почти стих. Лишь редкие шлепки
небольших волн о борт корабля иногда нарушали
установившуюся тишину.
- На этот раз, как мне кажется, - медленно заговорил
первым Майк, - план «Авось» пытается нас подвести к
каким-то мыслям.
- Каким? - с интересом спросил Боб.
- Давайте думать вместе, - сказал Егор и расслабленно
откинулся на стуле. – Ну, во-первых, все это произошло в
первый же день на Свейне. Значит кто-то не хочет, чтобы
мы зря тут теряли время.
- Похоже на то, - кивнул Джош, - что еще?
- Дальше идут наши пряжка и русалка, - заговорил Майк.
– Единственное что их объединяет, так это то, что мы с
Егором в детстве когда-то этим увлекались.
- Может нас хотят снова вернуть в детство? - проговорил
Боб с горящими глазами. - Но только зачем нужно
возвращать нас туда?
Трое его старших друзей чуть не попадали со стульев от
смеха.
- Не тебя Бобби, а нас, - наконец еле смог выговорить его
дядя. - Ты пока что ещё толком оттуда не вышел.
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Боб в размышлениях наморщил лоб, а затем весело
посмотрел на своих товарищей.
- Ну ладно, тогда я спрошу по-другому. Что во мне есть
такого, чего уже нет в вас…
Новый взрыв смеха был ему ответом.
- Молодец, племянник, - одобрительно проговорил
Джош. - У тебя уже красиво получается отбиваться.
- Тренируюсь тут с Кати понемногу, - скромно потупил
глаза парень.
Все улыбнулись
- Итак, продолжим, - сказал Егор. – Дети. Какие у них
есть особенные качества? Ну, они, конечно, более
открытые…
- Мы тогда с тобой просто верили в сказки, Егор. И были
гораздо более доверчивыми, - продолжил за него Майк.
- Вот! Вот оно! - встрепенулся Егор. – Доверчивость…
- Точно! Я тоже думаю, что ответ в этом, - радостно
подхватил Джош. – Значит мы вновь должны стать на
Свейне более доверчивыми ко всему, что видим. Потому,
что только доверчивые люди способны во что-то верить понастоящему.
- А я тут за прошедший год Евангелие как-то прочел. Ну,
мне стало интересно после той поездки, - вдруг заговорил
Боб. – И вот сейчас я вспомнил одну фразу оттуда. «Станьте
как дети». По-моему, это тоже подходит к теме нашей
беседы.
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Взрослые дайверы в изумлении захлопали глазами.
- Бобби, да ты где у нас за этот год столько мудрости-то
собрал? - тихо первым присвистнул Егор.
- Ну вот и разобрались наконец-то с детьми, - скромно
улыбнулся парень.
После этого он довольно надел свою шляпу и пошел на
камбуз за заслуженной сладкой плюшкой. Под веселый
хохот своих друзей, конечно.

Четыре Ангела в этот момент тоже смеялись рядом. Их
подопечные сегодня всё решили на «отлично».

Стена
На следующее утро друзья снялись с якоря и двинулись
дальше вглубь Свейна. Правда до новой остановки они в
этот раз плыли всего пару часов - спешить им было некуда,
загадки находили их здесь сами, а подводный мир в этих
местах везде был прекрасным. Джош выбрал на атолле
уютную лагуну с подветренной стороны, и бросил якорь в
ее песчаной части.
А еще через час на дайвинг уже отправлялись Джош и
Егор. Боб отвозил их до места на зодиаке. Майк же
пообещал всем приготовить что-нибудь вкусненькое к
возвращению.
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Риф, на котором сейчас планировали погружаться
дайверы не стоял на внешней стороне атолла, поэтому
течение здесь не должно было быть сильным. Вскоре Джош
и Егор на счёт «три» кувыркнулись с зодиака спиной в воду,
причём русский дайвер успел в полете помахать Бобу
рукой.
Безмолвный мокрый мир принял друзей в свое царство и
сразу порадовал хорошей видимостью. Глубина под ними
была более двадцати метров, но блоки кораллов на дне
виднелись довольно отчётливо. Джош и Егор медленно
спустились к ним, немного осмотрелись и дальше
двинулись вдоль подножия рифа.
Донная жизнь немного отличалась от рифовой. Здесь
было больше разных скатов и рыб, которые любят
зарываться в песок. Временами из блоков кораллов торчали
головы мурен или усы лобстеров. Один раз рядом с
дайверами проплыла довольно крупная донная акула с
треугольной головой, которую почему-то называли акулагитара.
Наши дайверы хорошо помнили вчерашнюю беседу, и
морально были готовы к разным неожиданным находкам
или событиям. Однако время шло, а ничего необычного не
происходило. Насмотревшись в полной мере на красоту
донного мира, друзья по прошествии двадцати минут
поплыли немного вверх по склону рифа. Их подводный
компьютер недвусмысленно намекал на то, что им пора бы
уменьшать глубину. Друзья обычно не спорили с умными
приборами и поэтому продолжили подъем. Вскоре их
глубиномер показал пятнадцать метров.
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Джош и Егор решили ещё минут десять поплавать на
этой глубине, а затем подниматься к декомпрессионной
остановке. Дайверы поплыли вдоль рифовой стенки, где
стали наблюдать уже совсем другой мир. Здесь им
попадались стаи разноцветных рыб, черепахи и групперы.
Растительность в этом месте тоже была богатой. Часто
встречались большие веерные кораллы и растения,
напоминающие подводные кусты. Причём почти на всех
них красовались крупные чёрные цветы.
И всё шло тихо и мирно, как вдруг Джош, плывший
впереди, неожиданно остановился и привлёк внимание
друга рукой. Через несколько секунд Егор был рядом с ним.
Причиной остановки австралийца стал вход в какой-то
большой подводный тоннель. Даже одного взгляда было
достаточно чтобы понять, что это не какой-то мелкий грот.
Дневной свет проникал вглубь пещеры метров на восемь, а
его задней стенки видно не было.
Друзья переглянулись и, достав из боковых карманов
жилетов фонарики, включили их. После этого они медленно
поплыли внутрь. Ширина туннеля вполне позволяла им
плыть рядом. Дайверы крутили своими головами вслед за
лучами фонариков и осматривали стенки. Изнутри пещера
была покрыта красивыми голубыми и белыми мягкими
кораллами. Вскоре у этого тоннеля последовал небольшой
поворот направо, а затем налево. Ещё через секунду друзья
вдруг уперлись в ровную стену.
Ее внешний вид заставил наших дайверов остановиться в
изумлении. Стена, перед которой они сейчас находились, не
была природной. Это было вполне рукотворная, ровная
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стена шириной где-то метров пять, и высотой метра четыре.
Сделана она была из какого-то матового металла
серебристого цвета. По ее центру располагалась большая
дверь. То, что это была дверь, доказывали ее форма и пара
петель с одной стороны. Больше на ней не было ничего - ни
ручки, ни глазка, ни звонка.
Джош и Егор минут пять просто хлопали глазами под
стеклами своих масок, глядя на эту стенку. Ну, и время от
времени еще переглядывались. Последнее им было нужно
скорее для того, чтобы убедиться, что они не утратили
чувство реальности, и что всё это им просто не кажется.
Наконец взгляд у друзей стал более осмысленным. Они
понемногу стали привыкать к мысли о том, что под водой
могут быть и двери. В конце своей адаптации дайверы даже
приблизились к ней и стали внимательно рассматривать.
Затем Егор три раза неожиданно стукнул рукой в дверь.
Ну, как он это делал дома. Однако ничего не произошло –
дверь как бы не заметила его попытки. После Джош достал
из кармана свой небольшой фотоаппарат и сделал
несколько снимков. Затем он хитро посмотрел на Егора,
достал нож, и его ручкой гораздо громче постучал в дверь.
Это был какой-то испанский ритм, которым, возможно,
австралиец стучал в какую-то дверь на суше. Однако
результат был тем же.
В этот момент у Егора запищал его дайверский
компьютер, а через несколько секунд к нему присоединился
компьютер Джоша. Друзья переглянулись. Пожав плечами,
они медленно двинулись в сторону выхода из пещеры.
Выплыв наружу, Джош первым делом извлек из кармана
43

буй, который можно было закрыть герметично. Надув его,
он привязал к нему верёвку и выпустил на поверхность.
После этого он закрепил другой конец веревки на камне
возле входа в пещеру.
Затем друзья стали готовиться к всплытию. Однако в
голове у обоих была лишь одна мысль - как бы скорее сюда
вернуться.

* * *

Еще через час четверо друзей ели вкуснейший обед
Майка. Ели так, как коровы едят сено - медленно, бездумно,
монотонно. Все их эмоции и мысли были сейчас очень
далеки от любых вкусовых ощущений. Иногда они по
очереди брали фотоаппарат Джоша и смотрели фото на его
маленьком экране. Наконец у них стали появляться первые
вопросы.
- А вы в эту дверь стучали громко? - спросил Боб.
Егор пожал плечами.
- Ну, я, как всегда дома стучу, - ответил он, - а Джощ
стучал ручкой ножа и это точно было громко.
- Может быть просто никого не было дома? предположил Майк. - Ну, они возможно тоже куда-то
выходят иногда по делам. А сейчас вернулись…
Все дайверы как-то странно заулыбались.
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- Вот вы с Бобом это и проверите, когда туда поплывете,
- ответил Джош. - А может еще придумаете что-нибудь, или
скрытый звонок где найдёте.
- Может нам что-нибудь новенькое там попробовать? спросил молодой парень.
- Конечно пробуйте. У нас было очень мало времени, и
мы пока ничего не нашли - ни глазка, не звонка, ни места
для какого-нибудь чипа открывания. Простая гладкая дверь
и гладкая стена. Но возможно все это есть где-то в стороне.
- Все двери должны открываться, - убежденно сказал
Майк.
- Кто бы спорил! - улыбнулся Джош. – Вот и давайте
думать, как именно.
Друзья замолчали.
- Ладно посмотрим с Бобом все на месте, - сказал
американец, после чего они пошли с парнем готовить
снаряжение.

* * *

Боб и Майк спустились от буя вниз по веревке, и сразу
же оказались перед входом в пещеру. За прошедший год
молодой парень значительно улучшил свой уровень в
дайвинге. Он закончил курсы пещерного дайвера и курсы
погружений на затонувшие корабли. Так что американец
теперь был абсолютно спокоен за своего напарника.
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Дайверы достали из карманов фонари, включили их, и
после двинулись вглубь пещеры. Пройдя пару поворотов,
они выплыли к стенке с дверью. И хотя Майк и Боб были
готовы к этой встрече, всё равно увиденное произвело на
них большое впечатление. Пару минут они просто смотрели
на невероятное зрелище и молчали.
Наконец к ним вернулась способность действовать.
Согласно предварительно составленному плану дайверы
начали обследовать все кораллы рядом со стеной. Они
проверяли, не является ли один из них тайным ключомоткрывашкой. Однако всё было тщетно и через двадцать
минут кропотливой работы Майк и Боб вновь выплыли на
центр пещеры, и стали в раздумье смотреть на дверь.
Спустя еще пару минут Майк вытащил из кармана нож и
громко постучал его ручкой в дверь. Однако его версия о
том, что в прошлый раз хозяев не было дома, не
подтвердилась. Дверь и на этот раз никто не открыл. Ещё
через несколько минут другая мысль пришла, на этот раз в
голову Боба. Он подплыл к двери и рукой нарисовал на ней
вначале круг, затем квадрат, а после треугольник. Подобные
ключи он как-то встречал в одной компьютерной игре.
Однако дверь и после этого осталась неподвижной.
Майк, который внимательно наблюдал за рисованием
парня на двери, вдруг подплыл к ней и написал рукой слово
«Авось». Однако и такая оригинальная попытка тоже
закончилась ничем.
Скоро компьютеры наших дайверов стали напоминать их
владельцам о желательности всплытия. Майк и Боб
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повисели ещё какое-то время в раздумьях перед дверью, а
после развернулись и медленно поплыли к выходу.

* * *

Вечером этого дня все четверо друзей сидели в раздумье
за столом на задней палубе катамарана. Джош и Егор
выслушали рассказ Майка и Боба об их погружении.
Причём идея американца с написанием слова «Авось»
вызвала у них широкую и уважительную улыбку.
- Да, друзья, похоже, что на этот раз задачка оказалось
чуть сложнее, - медленно проговорил Джош. – И возможно,
прежде чем идти под воду опять, нам прежде стоит
хорошенько обо всем подумать.
Все согласно кивнули.
- Итак, давайте попробуем посмотреть на этот вопрос
чуть шире. Какие у кого будут мысли?
На корабле на десять минут установилось полное
молчание. В конце него шесть дайверских глаз жалобно
смотрели на шкафчик.
- Ладно, понял, - уловил общее настроение Джордж и
пошёл за бутылочкой вина.
Ещё минут через двадцать беседа потекла веселей.
- Ну, во-первых, давайте начнем с главного, - первым
заговорил Егор. - Стены с дверью под водой просто так не
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встречаются. И уж тем более на таких дальних и безлюдных
рифах, как Свейн. Согласны?
- На сто процентов согласен, - кивнул Майк. – Только
план «Авось» мог устроить нам здесь такую загадку.
Остальные дайверы дружно кивнули головами.
- Однако, раз у нас есть загадка, то значит нам по силам
найти и разгадку, - закончил свою мысль Егор. - У меня
пока всё.
- А мы можем оказаться неспособными найти эту
разгадку? – как-то очень тихо спросил у друзей Боб.
- С такими вот мыслями точно сможем, - в тон ему, так
же тихо ответил дядя.
После этого на корабле наконец прозвучал первый
громкий смех друзей.
- Итак, мы знаем, что все это план «Авось», и что за этим
стоит Бог. У кого-нибудь есть сомнения на этот счёт? спросил Майк.
- Какие тут сомнения? - пожал плечами Джош. - Мы же
помним нашу прошлую экспедицию. Помним, после чего
сундук оторвался от пола, помним, как светилась мачта в
виде креста на корабле, помним…
- Ммм…, - вдруг замычал Егор и звонко шлепнул себя
ладонью по лбу. - Как же мне это сразу не пришло в
голову?!
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Все друзья замолчали и с нетерпением посмотрели на
русского дайвера, ожидая продолжения. Тот с улыбкой
поднял весёлые глаза.
- Крест! Прошлый свой дайвинг вы начинали с
привязывания спусковой верёвки к мачте в форме креста. И
когда мы уходили оттуда, крест на прощание светился.
Помните?
Майк с догадливой улыбкой почесал свою голову.
- Конечно, крест, Егор! Я сегодня интуитивно написал на
двери слово «Авось». Но немного ошибся. Мне нужно было
просто нарисовать крест.
- Именно! - улыбнулся Егор.
- Мне тоже почему-то кажется, что это верный ключ, улыбнулся Джош, - и завтра утром мы это проверим.
- А кто, кстати, пойдет под воду завтра утром? - вдруг
спросил Боб.
Все замолчали в раздумье.
- Да, друзья, я думаю, что повод тут серьезный. Может
быть нам стоит бросить жребий, чтобы никому не было
обидно?
Другие дайверы, подумав, кивнули в ответ. После этого
Боб быстро оторвал четыре кусочка бумаги. На двух из них
он поставил крестики, а на третьем треугольник. После
этого он бросил их в свою треугольную шляпу и потряс.
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Бумагу с первым крестом вытащил Майк, со вторым
Егор, а с треугольником Боб. Ему выпал жребий везти
дайверов на зодиаке.
* * *
На следующее утро Майк и Егор подплывали к знакомой
стене так, словно заходили на экзамен. Решение у них,
конечно, было, но вот правильность или неправильность его
могла оценить только дверь. На секунду они замерли в
метре от цели, а затем Майк жестом уступил дорогу Егору,
как автору идеи.
Тот сделал небольшой взмах ластами и коснулся двери.
Затем он медленно провел своей рукой по ней вначале
сверху вниз, а затем из стороны в сторону. После этого
русский дайвер убрал руку и немного отодвинулся.
Секунды три ничего не происходило, и друзья даже
успели переглянуться. Как вдруг под водой послышался
щелчок. Майк и Егор мгновенно устремили свои взоры на
дверь. Та, выпустив немного мелких пузырей, к радости
дайверов начала медленно открываться. От счастья сердца
дайверов учащенно забились. Все же их решение оказалось
правильным.
Ещё секунд через сорок дверь открылась полностью и
коснулась стены с обратной стороны. Дайверы во все глаза
смотрели в дверной проем. А он был более чем необычен.
Снаружи от него вода была обычной, а вот внутри проема
она была такой, какую друзья никогда раньше не видели.
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Она словно бы вся состояла из мельчайших частиц, которые
светились сами по себе. Эти светящиеся точки двигались, и
вода казалась даже какой-то живой.
Майк осторожно протянул свою руку вперёд так, что его
кисть оказалась по ту сторону проема. В ту же секунду кожа
на ней тоже стала светится и переливаться. От
неожиданности американец одернул руку, но спустя
несколько секунд вновь выдвинул ее вперед. Егор с
любопытством присоединился к нему. Через какое-то время
по ту сторону проема искрились уже две ладони.
После этого дайверы вопросительно посмотрели друг на
друга. Словно поняв мысли напарника, они согласно
кивнули головами. Сразу вслед за этим друзья поплыли в
дверной проём. Вначале Егор, а за ним Майк.
По ту сторону двери от искрящейся воды было довольно
светло. Дайверам хорошо были видны ровные красивые
стены вокруг и уходящие вверх ступеньки какой-то
лестницы. Не сговариваясь, они подняли свои головы
кверху, и тут же удивлённо переглянулись. В метре над
ними виднелась поверхность воды. Видимо уровень океана
по эту сторону стены был совсем другой. Дайверы ещё раз
переглянулись и после стали подниматься по лестнице.

* * *
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Через один час и десять минут зодиак Боба коснулся
катамарана. Джош с волнением и какой-то затаенной
радостью смотрел на племянника
- Ну что, они не вернулись?
- Нет! – радостно и возбужденно ответил тот. – Значит,
дядя, они вошли туда! Мы договорились, что больше часа
они под водой находиться не будут.
- Они точно там, я это чувствую, - с улыбкой кивнул
Джош, - а значит ключ был верным.
Он подал руку Бобу и тот перешел на заднюю палубу
корабля.
- Садись, племянник. Будем их ждать и временами
глядеть за буем в бинокль.
Австралиец сел в кресло и закинул руки за голову.
- Не волнуйся, Бобби, раз ключом от двери оказался
крест, то ничего плохого с ними произойти не может.
- Я тоже в этом уверен, - отозвался его племянник, только вот больно уж интересно, что у них там сейчас
происходит?

* * *
- Ну что, друзья, все же справились наши романтики с
задачей, - сказал ангел Асли.
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- Справились, - улыбнулся ангел Саин, - хотя в какой-то
момент я подумал, что нам придётся делать им подсказки.
- А я был сразу уверен, что они все сами решат, проговорил оптимистичный Фью.
- Ну, а теперь, друзья, нам надо правильно их вести в
нашем мире, - продолжил ангел Ниас. – Тонкая работа
предстоит!
- Да, вот мы и дождались наших подопечных здесь! –
широко улыбнулся Фью. – Эх, надо бы их хорошенько
встретить. Жаль, что у нас тут шкафчика нет…
Все ангелы грохнули со смеха.
- Хмм, надо подумать на этот счет... Ну, ничего, мы
найдем им что-нибудь интереснее. У нас тут мно-о-ого
всего, - смеялся ангел Саин.
- Ну что ребята, пойдемте смотреть, как они в наш мир
заходят?
- Пойдемте, - сказал ангел Фью. - Первые события,
конечно, Отец уже приготовил для них. И будет очень
интересно на это взглянуть!

* * *
Майк и Егор подплыли к широкой ступеньке и, встав на
неё ластами, поднялись из воды. Несколько минут они
удивленно смотрели по сторонам. Всё вокруг было
необычно и красиво. Светлые стены помещения и потолок,
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в котором они сейчас находились, тоже искрились разными
красивыми оттенками. Даже воздух вокруг них источал
легкий свет. Поэтому вокруг было довольно светло.
В помещении никого не было. В конце него виднелся
какой-то выход в форме арки. Дайверы, которые пока что
дышали
воздухом
из
баллонов,
вопросительно
переглянулись. После этого Егор на секунду вытащил
регулятор, сделал один вздох и сразу вставил регулятор
обратно. Майк вопросительный посмотрел на него. Егор
улыбнулся и знаками показал, что вроде бы все хорошо.
Через минуту он вновь вынул регулятор и сделал уже
несколько вздохов.
- По-моему, друг, местный воздух нам подходит, проговорил он вслух. - Но ты пока подожди еще дышать.
Понаблюдай за мной.
Егор продолжал делать вдохи и выдохи.
- Слушай, а как здесь вкусно пахнет! Похоже на аромат
цветов.
Майк посмотрел на напарника ещё пару минут, а затем
уверенно вытащил свой регулятор изо рта.
- Ну, если бы что-то было не так, то я бы уже
почувствовал, - сказал он и тоже втянул носом воздух. – Ох,
и правда, как вкусно пахнет!
«Чем-то сирень напоминает», - подумал Егор.
- А что такое сирень? – спросил его друг.
Русский дайвер остолбенел.
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- Майк! Я не говорил сейчас про сирень вслух, а только
подумал об этом, - тихо прошептал он.
Майк замер.
- Упс…, - наконец удивленно отозвался тот. – И куда же
мы попали с тобой, дружище?
- Боюсь даже предположить, - пожал плечами Егор. – Но
мне здесь нравится и пахнет хорошо. А уметь слышать
мысли, наверное, не так уж плохо. Я бы не отказался от
такой возможности, к примеру, на каких-нибудь важных
бизнес-переговорах.
Оба дайвера широко улыбнулись.
- Давай Егор еще раз это проверим. О чем, к примеру, я
сейчас думаю?
- Свиные ребрышки, Майк. Ресторан возле твоего дома.
Ты что, голоден?
- С ума сойти! – поднял брови американец. – Вот бы
жену свою как-нибудь послушать…
- Не стоит, друг, - с сомнением проговорил Егор, –
последствия непредсказуемы.
Дайверы весело засмеялись.
- Да, никогда не думал, что в тоннелях могут быть такие
ароматы. У меня от этого воздуха даже настроение
поднимается, - проговорил русский дайвер. - Ну что, Майк,
пойдём дальше?
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- Конечно! – радостно отозвался тот. – Если так
интересно здесь, то что будет дальше?
- Даже и не знаю, - улыбнулся Егор и радостно вздохнул.
– Вот уж, не думал, что мне когда-то доведется побывать в
месте где, похоже, раньше не бывал никто из людей.
Майк кивнул и начал снимать ласты. Егор тоже быстро
снял свои. Затем они вышли по ступенькам на ровную
площадку. Здесь они решили оставить всё свое снаряжение
и продолжить движение лишь в дайверских ботиках и
коротких гидрокостюмах. В своих руках они на всякий
случай несли маленькие подводные фотоаппараты.
- А нас там ребята не потеряют? - спросил Егор.
- Они нас скорее убьют, если узнают, что мы не пошли
дальше, - резонно ответил Майк. – Не волнуйся, Джош
опытный – он все поймет. Ведь неизвестно, что будет
дальше. Поэтому важно узнавать, как можно больше, пока
есть возможность.
- Согласен, - кивнул русский дайвер, - тогда вперед.

Другой мир
Дайверы пошли вдоль кромки воды по направлению к
арке.
- Егор, смотри какая крупная черепаха, - вдруг сказал
Майк, и показал рукой на воду.
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Действительно возле поверхности воды плавала большая
черепаха. Так же, как и все вокруг, она тоже немного
светилась изнутри. Впрочем, дайверы уже понемногу стали
к этому свечению привыкать. Посмотрев несколько секунд
на местного обитателя, они затем вновь повернулись в
сторону арки и продолжили свой путь.
- Счастливого вам пути, ребята! - вдруг услышали они
голос позади себя.
От неожиданности друзья оглянулись и увидели, что
голова черепахи находится над водой и смотрит им вслед.
Егор закашлялся, а Майк потряс головой.
- Ты слышал? - наконец спросил русский дайвер.
Майк кивнул.
- Ты думаешь, это она? – американец, чтобы не
показаться невежливым, улыбаясь посмотрел на черепаху.
- Это вы про меня говорите? - вдруг вновь услышали
дайверы немного скрипучий голос. - Ну да, это я пожелала
вам доброго пути. А что, разве вежливость, это плохо?
Друзья в изумлении наблюдали за тем, как синхронно с
голосом у черепахи открывался клюв.
- Н-нет… Вежливость, это хорошо, - пробормотал Майк.
- Очень даже хорошо, - добавил Егор. - Мы тоже так
иногда делаем. Только вот черепахи никогда не желали нам
прежде счастливого пути.
- Да вы что?! - искренне удивилась черепаха. – Ох, как
мне стыдно за сородичей...
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После этого голова грустной черепахи скрылось под
водой.
- Ей стыдно, Егор…, - медленно повторил Майк. - Эй,
куда мы попали?
- Понятия не имею, - ответил его друг. - Но тут все
вежливые. Это не самое плохое, что я встречал в своей
жизни.
- Ладно, пошли уже в эту арку, - проговорил американец.
- И давай-ка по дороге вспоминать хорошие манеры, хохотнул рядом Егор. – Похоже, они нам здесь пригодятся.
Арка оказалось довольно короткой. Майк и Егор сделали
несколько шагов после нее и вскоре остановились на краю
обрыва. Открывшийся им вид был невероятно красив.
Далеко внизу виднелись зелёные и цветущие деревья,
высоко в небе плыли разноцветные облачка и летали
красивые птицы, впереди всеми цветами искрилось небо. И
хотя солнца на нём не было, выглядело оно чрезвычайно
красиво. Рядом с дайверами с гор стекал небольшой
красивый водопад.
- Красота-то какая! - наконец проговорил Егор.
- И не говори, - в тон ему ответил Майк. - Один раз в
детстве я был в месте, чем-то похожем на это.
- Вряд ли, - усомнился русский дайвер. - Просто истории
из детства нам всегда кажутся более яркими.
- Может быть, - улыбнулся Майк. – Но чтобы утверждать
это точно, нужно вновь оказаться в детстве и сравнить.
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Едва он закончил эту фразу, как вдруг пейзаж перед
ними стал резко меняться. Горы и лес исчезли, а вместо них
появилась улица небольшого провинциального городка и
дом на ней. Друзья от удивления стояли, не зная, что и
думать. Егор посмотрел на Майка.
- Где мы?
- Это дом, в котором я вырос, - медленно ответил тот.
- В самом деле? - удивился Егор. - И что мы тут будем
делать?
- Не знаю, - пожал плечами Майк. - Я частенько хотел
попасть в свое детство, и похоже это сейчас сработало.
Может подойдём к дому?
Егор кивнул, и они медленно двинулись по тротуару.
Через минуту друзья подошли к крыльцу. В этот момент
дверь неожиданно отворилась и на пороге появился
пожилой человек.
- Дедушка Тони! - удивлённо проговорил Майк и
пояснил другу. - Это мой дедушка, который умер давнымдавно.
Пожилой человек с улыбкой посмотрел на них и
заговорил веселым голосом.
- Рад снова видеть тебя внучек, а также твоего друга, - он
спустился по ступенькам и крепко обнял Майка. - Вот уж не
думал, что мы когда-нибудь с тобой встретимся, да еще при
таких обстоятельствах.
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- При каких обстоятельствах, дедушка? - удивлённо
проговорил американец.
- Это долго объяснять внучок, да в этом и нет
необходимости. В свое время всё узнаешь. Если в двух
словах, то есть земной мир, а есть мир Бога за его гранью.
Мы сейчас с тобой встретились на грани этих двух миров.
- А зачем мы встретились? - спросил Майк, не отводя
глаз от дедушки.
- Во всем, Майки, есть смысл. Ищи его, – ответил,
улыбаясь пожилой мужчина.
И вдруг всё вокруг стало таять. Спустя несколько секунд
друзья вновь стояли на краю прекрасного обрыва. Майк
молчал, а Егор вздыхал рядом.
- Здорово, наверное, было увидеть дедушку спустя много
лет. Я бы вот тоже не отказался увидеть свою бабушку.
В этот момент к ним откуда-то сверху вдруг стал
спускаться огромный прозрачный шар. Он был чем-то
похож на мыльный пузырь, который запускают дети, только
гораздо большего размера. В диаметре шар достигал трех
метров. Внутри него находилось какая-то симпатичная
девушка. Она приложила свои ладони к внутренней стороне
шара и с улыбкой смотрела на друзей. Этот пузырь
медленно приблизился к ним, а затем коснулся площадки,
где они стояли. В ту же секунду он лопнул, превратившись
в кучу брызг.
- Здравствуй мой любимый внучок! - сказала красивая
девушка.
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- Ты кто? - удивлённо спросил ее Егор.
- Как кто? Я твоя бабушка, которую ты хотел увидеть.
Помнишь, я любила рассказывать тебе сказки. Твоя
любимая была про Серого волка. А еще я пекла тебе
вкусные оладьи, и мы частенько гуляли с тобой по парку
возле дома.
- Бабушка? - немного недоверчиво спросил Егор. - Но ты
же моложе меня
- Ты сейчас находишься там, где рождается любая
реальность. И она может выглядеть в разное время очень
по-разному, - улыбнулась девушка. – Ну хорошо, так тебе
привычней?
Молодая девушка стала быстро меняться, и через
несколько секунд она уже смотрелась лет на пятьдесят
старше.
- Бабушка! - радостно закричал Егор и бросился к ней.
- Ну вот, признал наконец-то, - с улыбкой ответила та и
тепло обняла Егора. – Ну, здравствуй, внучек, рада тебя
снова видеть.
После этого бабушка стала медленно таять в воздухе.
- Успехов вам во всём разобраться, ребята, и правильно
пройти свою дорогу жизни, - услышали дайверы напоследок
ее веселый голос.
На несколько минут установилось полное молчание.
- Шкафчик бы сюда сейчас, - наконец тихо проговорил
Егор.
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- Не помешал бы, - согласился Майк.
В ту же секунду прямо перед ними появился небольшой
шкафчик, а рядом маленький столик с двумя бокалами и
тарелкой фруктов.
- Чокнуться можно, - только и смог проговорить Егор.
- Это что, мы с тобой у пропасти желаний оказались? выдвинул свою версию Майк.
Егор открыл шкафчик, достал оттуда бутылочку вина и
наполнил бокалы. Друзья, не сговариваясь выпили. Сразу
после этого возле столика появились два стульчика.
- Вообще-то, я только подумал о них, - признался Егор.
- Получилось неплохо, - кивнул Майк и они уселись. –
Но давай, друг, с желаниями здесь поосторожнее.
- Согласен, - ответил Егор, - а то такое может появится...
- Лучше давай-ка мы подумаем о том, что сейчас здесь
происходит, - через какое-то время заговорил Майк. – Итак,
очевидно, что здесь исполняются все наши желания.
- Выглядит именно так. И я думаю, что не стоит их
тратить на всякие мелочи. Давай мы лучше с тобой
попробуем узнать ответ на что-то, на самом деле важное, предложил Егор.
- Полностью согласен, - кивнул американец. - А что для
нас важное?
После минутного молчания друзья вновь потянулись к
бокалам.
62

- Ну, например, узнать в чем смысл жизни. Нам на это
намекали твой дедушка и моя бабушка, - наконец пришла
свежая идея в голову Егору. – Спросим?
- Давай! – поддержал идею американец, и они оба
уставились на небо.
В ту же секунду в небе над ними появилось огромное,
переливающееся всеми оттенками красного, сердце. Оно
показалось друзьям каким-то живым.
- Сердце, Егор…, - пробормотал Майк.
- Красиво, - тихо добавил русский дайвер, - значит
любовь и доброта важнее всего.
Друзья вновь замолчали. Через минуту американец вдруг
встал.
- Слушай, поплыли-ка назад к нашим друзьям. По-моему,
нам нужно о многом с ними посоветоваться. И желательно в
месте, где не выполняются желания после каждого нашего
слова, - сказал Майк.
- И мне пришла точно такая же мысль, – ответил Егор.
Вопрос слишком серьёзный чтобы тут спешить. Нужно
вначале все хорошо обсудить с Джошем и Бобом.
- Точно, друг, пошли обратно в пещеру.
Русский дайвер тоже встал со стула, после чего тот
вместе со столом и шкафчиком растворились в воздухе.
Посмотрев еще несколько секунд на замечательную
пропасть, Майк и Егор двинулись обратно в арку.
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* * *

- Бобби, Бобби смотри, буй ребят уже появился на воде, проговорил Джош.
- Точно, - ответил Боб и посмотрел на свои часы. – Всего
прошел один час и пятнадцать минут..
Он подошел к зодиаку и отвязал его. Затем завел
двигатель и поплыл забирать дайверов. Джош вышел с
биноклем на нос корабля. Ещё через пять минут Майк и
Егор выбирались на заднюю палубу.
- Ну что, друзья, получилось пройти дальше? - спросил
их Джош.
- Конечно! – загадочно ответил Майк. - У нас всё
получилось. И мы пробыли по ту сторону долго, часа три.
Боб и Джордж непонимающий переглянулись
- Ребята, вы были под водой всего один час и пятнадцать
минут, - сказал парень.
- Ох, эти фокусы со временем – просто мелочь, - махнул
рукой Егор. – Вот мы сейчас расскажем, где мы были! Вы
даже и представить себе не можете, что мы видели. Там все
просто невероятно. Но давайте мы сперва переоденемся, а
потом начнем по порядку.
Рассказ Майка и Егора занял пару часов. Поначалу Боб и
Джош слушали их с большим недоверием. Даже весь
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предыдущий опыт пребывания на Свейне не мог заставить
их поверить в произошедшее с друзьями. Однако по ходу
рассказа Майк и Егор очень живо украшали происшедшее
разными деталями, часто дополняли друг друга, а главное,
сами удивлялись не меньше своих друзей. И в конце концов
Джош с Бобом поверили им.
- Да, друзья, - наконец проговорил старший австралиец, не думал я, что когда-нибудь на Земле мне придется
слышать такое.
- Все сказки, которые я читал ранее, дядя, отдыхают по
сравнению с рассказом Майка и Егора, - произнес Боб.
Дайверы дружно рассмеялись словам парня.
- Без сомнения, вы прикоснулись к самой основе чего-то
очень важного. Пожалуй, даже самого важного. Не
случайно бабушка Егора так интересно сказала о той
реальности, - продолжил Джош.
- Ну да, - кивнул русский дайвер, - после всего
происшедшего я ни секунды не сомневаюсь в том, что там
действительно был источник реальности.
- И доброй реальности, - добавил Майк. - Это важно.
Огромное сердце в небе нам это наглядно показало.
- Вообще-то и шкафчик тоже, - кашлянул Егор. - Кто-то
там нас явно очень любил.
Все грохнули со смеха.
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- Майк, Егор, - вдруг с горящими глазами спросил
парень, - а вот если бы вы там захотели, к примеру, увидеть
динозавра, как вы думаете он бы появился?
Егор поперхнулся, а Майк широко раскрыл глаза.
- Джош, - наконец тихо проговорил американец, - а ты
точно решил брать этого киндера с собой?
Австралиец с некоторым сомнением посмотрел на
племянника.
- Бобби! Ты ведь обещаешь мне ничего там не вытворять
и не хотеть без моего разрешения?
Майк и Егор тоже внимательно смотрели на парня.
- Да ладно, ладно, что это вы…, - засмущался Боб, - я же
просто так спросил. Зачем мне динозавры? Мне вот к Кати
надо вернуться здоровеньким.
Тут глаза парня вдруг весело загорелись.
- Друзья, а можно мне тогда хотя бы увидеть Кати в
мыльном пузыре? Только одно желание, а?
Взрослые дайверы весело заулыбались и посмотрели на
Джоша.
- Ладно, Бобби, но только одно, - австралиец рассмеялся.
- Честно говоря мне и самому будет интересно на все это
посмотреть.
Дайверы расхохотались.
- Ладно, друзья, шутки шутками, но давайте подумаем и
над серьезными вопросами, - заговорил вновь Майк. - Ведь
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возможно, это единственный шанс в нашей жизни узнать
что-то важное. Жаль будет упустить его.
- Согласен, - кивнул Джош. - И какие серьезные вопросы
нам стоит там задать?
- Про Авось, - вдруг сказал Егор. - Что такое Авось, и кто
за ним стоит.
- Правильно, - кивнул Майк, - ведь ради этого мы здесь.
- Запомнил, - сказал Джордж, - что ещё?
- Мне кажется, нужно будет там спросить, что мы
вообще должны понять в этой поездке, - неожиданно
предложил Боб.
Трое взрослых дайверов с интересом посмотрели на
парня, а после, не сговариваясь захлопали в ладоши.
- Растёшь Бобби! - одобрительно кивнул Майк. Прекрасный вопрос.
- Очень хороший, - согласился с ним Егор, - а что ещё?
После этого минуты на три установилось полное
молчание.
- Во мы даем! - сказал Джош. - И место есть где
спросить, и сказка нам открыта, а спрашивать особо и
нечего.
- Это же здорово, - пожал плечами Егор, - раз мало
вопросов, значит мало непонятного в жизни.
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- А давайте спросим, как часто нам можно будет
приплывать сюда за новой сказкой? - вдруг улыбнулся
Джош.
- Супер, дядя! - поднял свою треуголку Боб.
- Возможность возвращаться в живую сказку, это
большое счастье. Отлично друг! Спроси обязательно, кивнул Егор.
- Ну что, друзья, вы думаете погружаться сейчас или
пойдете завтра утром? – поинтересовался Майк.
- Какими еще утром? - опешил Боб, - я Кати в мыльном
пузыре должен видеть сегодня.
Все рассмеялись.
- Сейчас, друзья, и только сейчас, - сказал Джош. Погода изменчива, жизнь непредсказуема. Настоящие же
сказки всегда ждут только настоящих романтиков. А те в
свою очередь, никогда и ничего не откладывают на завтра.
Вперёд Бобби!
- Вперёд! - радостно отозвался тот.
И они оба отправили собирать снаряжение.
- Кстати, ребята, поделайте там фотографии. А то мы с
Егором от неожиданности даже про свои фотоаппараты
забыли.
- Поделаем обязательно, - сказал Джош.
- И той черепахе скажите что-нибудь вежливое, - с
улыбкой добавил Егор, - она классная…
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* * *
Спустя тридцать минут зодиак, которым управлял Майк
уже подвозил Джоша и Боба к бую на поверхности воды.
Американец пожелал им удачи, после чего австралийцы на
счёт «три» синхронно кувыркнулись назад. Встретившись
под водой у веревки, Джош и Боб двинулись вниз.
Добравшись до входа в пещеру, они переглянулись,
включили фонарики, и после двинулись внутрь.
Стена с закрытой металлической дверью ждала их на
старом месте. Подплыв к ней, они остановились рядом.
После этого Джош провёл по двери рукой сначала сверху
вниз, а затем из стороны в сторону. Период волнений
дайверов продолжался всего пару секунд. После этого
послышался щелчок и дверь начала плавно открываться.
Дайверы радостно переглянулись.
Когда дверь открылась полностью, они какое-то время
смотрели на искрящуюся воду по ту сторону. Затем, как и
их предшественники, стали выдвигать туда руки и
наблюдать за искрящейся кожей. И лишь после этого
австралийцы двинулись внутрь сами.
Там было всё, как и описывали Майк и Егор. Вода и
светлые стены искрились, и это было очень красиво.
Дайверы подплыли к лестнице и выбрались на поверхность.
Как и их друзья ранее, они оставили свое снаряжение на
площадке наверху, и в ботиках, гидрокостюмах и с
фотоаппаратами в руках двинулись вдоль водоема в
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сторону арки. Джош, помня данное им обещание,
посмотрел на воду. В углу водоема плавала большая,
светящийся черепаха.
- Хорошего вам дня! - вежливо сказал он. – И большой
привет от Егора и Майка.
Боб хихикнул. Однако черепаха высунула свою голову из
воды и внимательно посмотрела на ребят.
- Как приятно это слышать, - произнес немножко
скрипучий голос, - вы тоже передайте своим друзьям
большой привет. А вам - счастливого пути!
Джош и Боб огромными круглыми глазами смотрели на
вежливую болтающую рептилию и понимали, что всё ими
услышанное от друзей - абсолютная правда.
- Спасибо вам большое! – на всякий случай тоже
пробормотал молодой парень, и даже помахал черепахе
рукой.
Та не осталась в долгу, и пару раз махнула в ответ левой
ластой. На том они и простились.
После этого австралийцы продолжили свое движение к
арке. Выйдя наружу, они оказались в месте, которое им до
этого хорошо описали их друзья. Вид с обрыва был
действительно великолепен и все вокруг выглядело
чрезвычайно красиво.
Друзья какое-то время наслаждались прекрасным
пейзажем, а после приступили к ранее намеченной
программе. Первым, согласно договоренности, начал Джош.
Он о чём-то на секунду задумался, после чего за их спинами
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вдруг появились два уютных стульчика. Австралийцы во
все глаза удивленно посмотрели на них и поняли, что они
действительно оказались в волшебном месте.
Дайверы удобно уселись, после чего Джош посмотрел на
племянника.
- Ну что, Бобби. Твоя очередь загадывать желание.
Только осторожней, не отходи от договоренности.
- Хорошо. Дядя, а как ты думаешь, лучше будет желать
вслух или про себя? – в сомнении спросил парень.
- Давай для верности вслух, - резонно рассудил Джош.
- Я хочу, - начал осторожно говорить Боб, - чтобы моя
Кати полетала здесь в мыльном пузыре, как бабушка Егора.
Едва он закончил свою речь, как сверху к ним стал
приближаться большой прозрачный шар. Он быстро
увеличиваясь в размерах, и кто-то явно был внутри него.
Вскоре друзьям уже отчетливо была видна девушка, в
который парень сразу узнал свою Кати.
Та удивлённо озиралась по сторонам, прикладывая свои
ладони к внутренней поверхности шара. Поравнявшись с
ребятами, она вдруг увидела их и удивлённо уставилась на
Боба. Тот тоже во все глаза смотрел на неё и даже
осторожно помахал рукой.
- Не хочешь, чтобы она вышла из шара? - спросил его
Джош.
- Не, так нормально, - ответил племянник и стал махать
еще сильнее.
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- Хм… Мудро, - одобрительно кивнул головой старший
австралиец.
Девушка внутри шара закрутила головой, по всей
видимости ища выход. Но тут шар вдруг стал подниматься
снова вверх. Боб на прощание особо тепло помахал ей.
- Классно-то как получилось! – проговорил он, когда шар
с Кати скрылся из вида.
- Ага! Сам бы не видел - сроду бы не поверил, отозвался его дядя.
- Интересно, а она тоже что-то видела или нет?
- Узнаешь по возвращении, - многозначительно сказал
Джош. - Но на всякий случай лучше заранее приготовь
взгляд психиатра, если она тебе об этом что-то расскажет.
Все остальные варианты будут хуже, поверь.
Оба австралийца грохнули со смеха.
- Согласен! Ну что, дядя, теперь твоя очередь задавать
важные вопросы.

* * *

В это время Кати сидела на своей кровати и в раздумьях
чесала голову. Сон, который она только что видела был
настолько странный, что она не знала, что с ним делать. В
этом сне она летела в каком-то большом прозрачном шаре
над красивой пропастью и встретила там Майка с его дядей.
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Его Майк в этом сне махал ей рукой, а она махала ему в
ответ. После этого она начала подниматься в шаре куда-то
наверх и затем проснулась в своей кровати.
Сон был очень яркий, такие ей снились крайне редко.
Кати взяла свой смартфон и на всякий случай загуглила там
«полеты во сне в прозрачном шаре». На верхнюю строчку
выскочила популярная венесуэльская песенка, с точно
таким же названием. Дальше шла реклама каких-то полетов
на воздушных шарах. Ни слова о реальных снах в гугле
сказано не было. Кати в раздумье отложила смартфон в
сторону.
«Надо будет как-нибудь осторожно спросить у Боба, не
видел ли он меня во сне в прозрачном шаре, - придумала
девушка. - По его глазам я сразу пойму, есть за этим сном
что-то больше, или нет».
Решив так, она довольно улыбнулась и вновь легла на
подушку.

Авось
- Ну, начали, - сказал Джош и опять посмотрел в сторону
пропасти. - В чём вообще смысл этой жизни? Ну вот,
например, для нас с ребятами?
В ту же секунду где-то внизу появились четыре крупных
шара. Они были какими-то серыми, невзрачными и к тому
же неправильной формы. Потом эти шары стали
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подниматься вверх. По ходу движения они становились все
более округлыми, серые цвета в них постепенно менялись
на более яркие, а размер увеличивался. Через какое-то
время четыре шара поравнялись с дайверами, а затем
продолжили свое движение наверх.
Там шары стали еще ярче и красивей. Вскоре они начали
так сильно и красиво искриться, что от них невозможно
было отвести глаз. После этого четыре больших шара
поднялись еще выше и затем исчезли из вида в прекрасном
небе.
Боб и Джош пару минут молчали в раздумье.
- Интересно, - наконец проговорил старший австралиец. Будет над чем нам подумать сегодня вечером. Ну что,
следующий вопрос Бобби?
Парень кивнул. Джордж вновь посмотрел в сторону
пропасти.
- Дорогой Авось! А это нормально, если мы будем
иногда возвращаться сюда? Ну, скажем, раз в год-два?
В ту же секунду со дна каньона взлетела невероятно
большая стая белоснежных птиц. Количество их было
огромно, возможно, несколько тысяч штук. Это огромная
живая масса быстро поднялась вверх и вскоре собралась в
воздухе в одну большую фигуру.
В какой-то момент Боб и Джош вдруг отчетливо увидели
перед собой в воздухе огромную сжатую ладонь с поднятым
вверх большим пальцем.
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- Ты это видишь?! - в восторге прокричал Боб. – Дядя,
они дают нам добро!
- Вижу! - с волнением ответил ему Джош.
После этого он достал свой фотоаппарат и сделал пару
снимков. Еще через несколько секунд стая распалась, и
птицы разлетелись в разных направлениях. А австралийцы
ещё долго, с широко открытыми глазами смотрели им
вслед.
- Вот это шоу, - проговорил Боб, - никогда не думал, что
такое возможно.
- Да, просто невероятно, - перевёл дух Джош.
Через пару минут он вновь посмотрел на племянника.
- Ну что, Бобби, у нас остался один вопрос, - сказал он. Очень важный. Ты готов?
Парень взял в руки фотоаппарат и кивнул. Джордж вновь
повернул свое лицо в сторону каньона.
- Что такое Авось? – спросил он.
В ту же секунду в небе над ними появились четыре
белоснежных ангела, которые улыбались и махали им
руками. А за ними вдали, словно огромное солнце,
переливалось что-то очень большое и красивое. У этого
Солнца тоже были свои глаза и широкая, добрая улыбка.
Через несколько секунд всё исчезло.
- Ангелы, дядя, - пробормотал Боб.
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- А там, за ними…, - тихо добавил Джош, - я даже боюсь
это говорить, но, по-моему, это был Бог.

* * *

- Ну вот наконец-то наши ребята увидели нас, улыбнулся ангел Ниас.
- Здорово получилось. Как думаешь, кто из нас им
больше всего понравился? - спросил ангел Саин.
- Я, конечно, - мгновенно отозвался веселый Фью. - Я же,
в отличии от вас причесался перед встречей.
Ангелы весело расхохотались.
- Да, здорово Отец придумал со всей этой историей.
Вроде выглядит она для ребят, как интересная сказка. Но о
многом заставляет задуматься, и многое правильно понять, продолжил разговор ангел Асли.
- И не говори, классное решение, - кивнул ангел Саин. А уж нам-то как интересно с ними здесь общаться!
- Ладно, полетели уже к ним на корабль, - предложил
ангел Ниас. – Послушаем, какие они выводы из
сегодняшней встречи сделали.
- Ну а заодно и узнаем, что там они про нас говорят, улыбнулся Фью, и ангелы весело взмахнули крыльями.
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* * *

- Да, друзья, наши вечерние беседы теперь скорее
напоминают
пересказы
каких-нибудь
крутых
фантастических фильмов, - усмехнулся Майк.
Все дайверы вновь сидели на задней палубе корабля с
чашечками кофе и обсуждали происшедшее с Джошем и
Бобом сегодня.
- Есть в твоём сравнении что-то близкое к реальности, улыбнулся Егор. – Хотя, я думаю, что если бы мы захотели
там увидеть инопланетян или звездолёт, то особых проблем
тоже бы не возникло.
Все дайверы звонко рассмеялись.
- Пожалуй, что так, - кивнул Джош. - Однако давайте
лучше обсудим полученные нами сегодня ответы. Они мне
кажутся очень важными.
- А звездолеты, значит, вам уже не важны, - проворчал
Боб. – Да, доплавались мы тут...
Три взрослых дайвера так и грохнули со смеха.
- Ладно, Бобби, шутки в сторону, - поддержал Джоша
Егор. – Итак, эпизод первый. По поводу того, что могла
видеть Кати из шара, мы все узнаем позже. Поэтому, до
возвращения домой гадать по этому поводу нет смысла.
Так?
Боб и другие дайверы кивнули головами.
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- Отлично, поехали дальше, - продолжил русский
Дайвер. - История с поднимающимися четырьмя шарами.
Она мне кажется довольно понятной. Люди в течении своей
земной жизни должны становиться мудрее, добрее,
красивее в мыслях и поступках. Как вам такая версия?
- Близко, мне кажется, - произнес Майк. – Только может
быть еще более доверчивыми и простыми?
- Принимается, - сказал Джош. - И поэтому доброта,
честность, простота и так далее - всё это яркие цвета у
шаров. А серые, которые были вначале - это ложь, злость,
ворчливость и так далее.
- В десятку, дядя, - улыбнулся Боб. - Всё просто и
понятно. Какое-то другое объяснение здесь придумать
сложно.
- Отлично, тогда идем дальше, - сказал Егор. Следующий эпизод, это стая птиц в форме сжатой кисти с
поднятым вверх большим пальцем. Общепринятый знак
одобрения.
- Тут тоже всё предельно ясно, - улыбнулся Джош. Авось ждёт нас на следующий год и дальше.
- Согласен, принимается, - кивнул Боб. – Кстати, одного
я только не могу понять, почему все кадры на фото
получились белыми?
- Думаю потому, что всё должно остаться у нас в
сердцах. Это важнее, и этого, похоже, достаточно, - ответил
Майк. - Другого объяснения у меня нет.
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- Я тоже так думаю, - кивнул Егор. - Все должно быть
живым и настоящим.
- Принимается, - сказал Джордж. - А теперь давайте
перейдем к последнему эпизоду. Кто что думает о нем?
На корабле установилось молчание.
- Нечего тут особо думать, - улыбнулся Боб. - Бог есть,
ангелы вокруг нас тоже есть, и они очень нас любят. Хотя, в
принципе, мы обо всём этом догадывались и раньше.
- Да, и очень стремились к общению с ними. Ведь
именно поэтому мы и поехали на Свейн. И, возможно,
потому они нам и показались, - с улыбкой сказал Джордж.
- Да, это их выбор и большое доверие к нам, - тихо
добавил Майк.
Все замолчали на минуту.
- Думаю, что нам лучше не рассказывать никому о
пещере, и о двери в другой мир, - сказал после Егор. - Если
бы в этом был смысл, то фотографии получились бы лучше.
А так – пусть все это останется нашим личным опытом.
Ведь это была встреча тех, кто любит и знает с теми, кто
верит и ищет.
- Здорово сказал, - улыбнулся Джош.
- Я тоже думаю, что об этом не стоит говорить другим, сказал Майк.
Боб и Джош согласно кивнули головами.
79

- Итак, о завтрашнем дне. Что мы будем просить ещё нам
показать? – спросил после Джош.
Все задумались на какое-то время.
- У меня особо вопросов не осталось, - сказал Майк. Может быть просто попросить показать то, что нам будет
интересно или полезно увидеть?
- Хорошая идея, - улыбнулся Боб. – Так и мой
звездолетик может где-то нарисоваться.
Все дайверы опять покатились со смеху.
- Согласен, Майк, - кивнул Егор. - Пусть они сами
решают, как быть дальше.
- Отлично, тогда завтра действуем по их плану, подытожил беседу Джош.

* * *

Утром следующего дня Майк и Егор вновь уходили под
воду. Отвозил их на зодиаке в этот раз Джош. Сегодня у
ребят, как они и решили вчера, не было определенного
плана. Просто они хотели походить по разным местам по ту
сторону пещеры, посмотреть на местных обитателей и,
может быть, увидеть что-то новое и интересное.
Как всегда, кувыркнувшись с зодиака назад, они затем
встретились под водой и двинулись к пещере. Возле нее
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друзья включили фонарики и поплыли внутрь. Дайверы уже
привычно проплыли поворот направо, затем налево и...
Вместо металлической стены с дверью, они вдруг
уперлись в тупик из обыкновенных кораллов. Ничего не
понимая, Майк и Егор стали светить фонариками по
сторонам. Но ничего рукотворного больше в этом месте не
было. Только голубые и белые мягкие кораллы, а также
стаи стеклянных рыб. Через пару минут дайверы двинулись
назад, выплыли из туннеля и осмотрелись.
Снаружи всё выглядело точно также, как вчера и
позавчера. Пожав плечами, они для верности еще раз
заплыли внутрь. Но снова ничего кроме кораллов там не
нашли. Выплыв обратно, они в задумчивости переглянулись
и стали готовиться к всплытию. Пора было возвращаться с
этой новостью к ребятам.

* * *
- Ну что, друзья, кажется план Авось закончил свою
работу, - произнес Егор.
Все дайверы сидели в это время на задней палубе
катамарана и обсуждали новости, которые им недавно
принесли Майк и Егор.
- Не совсем так, я думаю. Мы ведь уже получили ответы
на все свои вопросы, - сказал Джош. - Поэтому правильнее
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будет сказать, что план Авось взял паузу до следующего
раза.
- На год, - убежденно сказал Боб. - Ведь мы просили их
приплыть сюда через год, и они согласились.
- Пожалуй, парень прав, - кивнул с улыбкой Майк, думаю, что именно на год.
- И я в этом уверен, - согласно кивнул Егор. - Год - это
как раз то время, за которое мы сможем как-то осмыслить
увиденное нами. Нужно будет всё это очень медленно
пропустить через голову и сердце.
- Хорошо сказал, друг, - кивнул Джош. - Даже после
очень вкусного обеда нужна пауза для того, чтобы всё
переварилось. Мы же получили столько пищи для нашей
головы, что нужен минимум год, чтобы хоть как-то это
осмыслить.
- Пожалуй, - проговорил Боб. - А что мы тогда будем
здесь делать дальше?
Старшие дайверы с удивлением посмотрел на него.
- Бобби, а ты вообще любишь дайвинг? - спросил его
Егор.
- Ну да, люблю, - ответил тот.
- Так вот, мы будем здесь нырять, смотреть прекрасный
подводный мир, вечерами вкусно кушать. А еще, многомного болтать и смеяться, - сказал русский дайвер.
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- А еще будем очень умно думать о том, что мы все здесь
видели, - с широкой улыбкой добавил Майк.
- И при этом всегда будем знать, что и план Авось, и все
его авторы каждую минуту находятся где-то рядом с нами, добавил Джош.
После этого все почему-то замолчали.
- А через год мы с ними встретимся опять, - улыбнулся
Боб.
- Возможно. А возможно будет что-то другое, новое, но
не менее интересное, - проговорил Егор. - Давайте оставим
это на год. А затем все вместе порадуемся новым событиям
и приключениям. Ведь ожидание праздника, Бобби - это
уже сам по себе большой праздник.

* * *

Отец с улыбкой смотрел на своих дайверов-романтиков.
С великой радостью Он дал им в этой поездке прикоснуться
к некоторым тайнам своего главного мира - Рая. Мира,
который на время земной жизни обычно сокрыт от людей.
Но который с радостью может открыться всем добрым
людям с чистым сердцем и живой верой.
Его весёлые романтики-непоседы своим искренним
поиском важных ответов в жизни побудили его приподнять
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для них занавес. Почему-то Он сильно верил в то, что всё
происшедшее пойдет им на пользу.
Он вообще очень любил доверять своим детям. И может
быть именно поэтому, очень многие из них сполна
оправдали его доверие.

Эпилог
Через семь дней катамаран Дольче Дайв покинул Свейн
и взял курс на юг. За штурвалом стоял Джош, а три его
друга сидели на задней палубе за столиком. Они о чём-то
весело болтали и смеялись. Их очередное путешествие
подходило к концу.
Любая, даже самая красивая сказка, когда-нибудь да
заканчивается. Это факт. Но хорошая новость была в том,
что в библиотеке плана Авось находилось бесконечное
количество самых лучших, добрых и интересных сказок.
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