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Михаил Окунь

В раю песок белый
Южнее полуострова Индостан в Индийском океане расположена группа небольших

Мальдивских островов. Это самостоятельное государство, живущее исключительно за счет
туризма. Океан здесь самый синий в мире, цветы самые яркие, тропические бабочки самые
крупные, а песок ослепительно белый. Такого не увидишь нигде в мире – это уж точно.

Местный народ предупредителен, приветлив и готов во всем услужить приезжим. А
тех, как водится в подобных местах, охватывает от всего увиденного и испытанного легкое,
неопасное безумие.

Никогда бы не подумал, что окажусь в этом земном раю. Но вот внезапно на меня сва-
лилась некая денежная сумма, достаточная для получения суммы удовольствий. Какие же
из них избрать? Купить скромный отечественный автомобильчик и терпеливо ждать, пока
в тебя воткнется нескромный, мягко говоря, «Мерс»? Или приобрести полуразвалившуюся
халупу в каком-нибудь Пупышево под Питером и целыми днями изводить себя горькими
сомнениями, приживется ли помидорная рассада? Ну уж нет! Живем только раз, и «жизнь
свою прожить надо так», как и не снилось автору сего афоризма. А то будет потом мучи-
тельно. И даже больно.

Так где же закалить свою сталь? Канары с их черно-серым песком и искусственно наса-
женной растительностью? Греция с переизбытком соотечественников явно криминального
толка? Нет, только Мальдивы!

Эту рослую спортивную блондинку лет тридцати пяти я заметил за соседним столиком
у бассейна нашего отеля. «Попробуй, сунься к такой!» – подумал я, припомнив повадки
некоторых не в меру спесивых соотечественниц. И сразу о ней забыв, устремил взгляд на
дымчатую синь океана.

Было на удивление тихо, народу за столиками и в бассейне почти не было. В новый
ритм существования я еще не въехал – шел только первый день моего пребывания в этом
четырехзвездочном отеле. Лишь доносился шорох прибоя да, как ни странно, родная речь
– впрочем, весьма специфическая. Какая-то крепкотелая личность в цепях и перстнях мет-
рах в тридцати поодаль вовсю надрывалась, давая кому-то строгие указания по мобильнику.
Таков первый признак наших – и цепей с перстнями не требуется. Будет надсаживаться так,
чтобы все вокруг слышали и знали: говорит по собственному сотовому телефону! Любой
нормальный иностранец воспользовался бы телефоном в отеле. Никуда-то от вас, хлопцы,
не укроешься!

– Да, океан здесь другой, – словно продолжая прерванный разговор, внезапно обрати-
лась ко мне по-английски примеченная раньше блондинка.

«Ясно, что не Северный Ледовитый», – подумал я и вежливо поинтересовался:
– А вы откуда?
– Нью-Джерси, США.
– Там, насколько я помню, побережье Атлантического? Тоже не дурно.
– Этот ласковее…
Так слово за слово завязалась беседа, коснувшаяся многих тем, кроме отношений Рос-

сии и Америки. Как ни странно, моя новая знакомая Дженни оказалась любительницей
русской литературы. В ход пошел обычный для иностранца набор: Достоевский, Толстой,
Чехов, Горький. Крепко же засел «буревестник» в их головах!
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