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Святослав Логинов
Долететь до эпсилен Тукана

 
* * *

 
Колумб был огородником. Не слишком подходящая профессия для человека с таким

именем, но что делать, если вся Земля давно открыта, освоена и поделена, так что на долю
Колумба достался крохотный участок плодородной земли, на котором только и можно что
выращивать овощи. Участок расположен на окраине небольшого городка, дальше которого
Колумб не выезжал. А ведь человеку по имени Колумб следовало бы стоять на носу кара-
веллы с подзорной трубой в руках и вести корабль в неизвестность, ориентируясь по свету
далеких звезд. Ветер бьется в парусах, свистит в вантах: «О, Санта-Нинья!.. Санта-Нинья!»

Колумб-огородник плохо разбирался в ночных светилах. Вид звездного неба вызывал
у него восторженный трепет, а это состояние, в котором трудно изучать эпициклы и парал-
лаксы планет. Но все же Колумб знал, что где-то среди небесных бриллиантов светит лучшая
из звезд – эпсилен Тукана. Там под зеленым небом текут реки с сиреневой водой и пестрые
большеклювые птицы высматривают с веток рыбу. Там, на эпсилен Тукана, живет черноокая
красавица Санта-Нинья. Каждый день она выходит на берег моря, и бирюзовый ветер сви-
стит, играя черными волосами. Санта-Нинья смотрит вдаль и ждет. Она еще не знает, что
ждет огородника по имени Колумб, но все равно стоит на берегу, и это придает силы обоим.
О Санта-Нинья!.. Санта-Нинья!

Настоящий Колумб привез из Америки, которую он считал Индией, картофель и табак,
а у Колумба-огородника есть клочок тучной земли, где все это можно выращивать. Но табак
нещадно портит почву, поэтому Колумб выращивает картошку. Он мечтает накопить денег,
купить космический корабль и отправиться на эпсилен Тукана. Он привезет прекрасной
Санта-Нинье свою любовь и свою картошку. Любовь не картошка, но и без нее нельзя. «Без
нее» – значит без любви. И без картошки тоже.

Из газет огородник знает, что на мысе Канаверал построен космический корабль мно-
горазового использования «Колумбия». Это хорошее название для его корабля, хотя неиз-
вестно, сможет ли «Колумбия» долететь до эпсилен Тукана, все-таки дотуда очень далеко
и нужен самый лучший из космических кораблей. Кроме того, однажды газета сообщила,
сколько стоит такой корабль. Сумма была такой огромной, что со страху Колумб забыл ее.
Впрочем, есть надежда, что шаттл продадут ему со скидкой, ведь он уже не будет совсем
новым, а подержанные вещи стоят дешевле. А покуда Колумб копит деньги, «Колумбия»
пусть полетает вокруг Земли.

Продажа картошки больших доходов не приносит, вырученного едва хватает на жизнь,
но все же Колумб откладывает средства для покупки шаттла. Жаль, что очень медленно. А
ведь время идет, и никто на свете не молодеет, даже красавица Санта-Нинья. Зачем старушке
Нинье дряхлый огородник Колумб? Дряхлый огородник нужен только той женщине, что
прожила с ним долгую жизнь. Значит, нужно поспешить, иначе времени на долгую жизнь
почти не останется.
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