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Александр Степанович Грин
Путешественник Уы-Фью-Эой

Это пролетело в Ножане.
Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре

кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того,
отдельно, в разное время – Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.

Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие
вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но
не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на
земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег, –
четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.

Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того,
чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и
три месяца.

Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.
Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел

на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».
В этот момент невиннейший ветерок змейкой промел уличную пыль.
Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего

поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.
Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами

тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой
штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода
торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который
вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком
лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной верев-
кой.
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