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1

Веселые ребята

Мои самые любимые звуки — звуки при-
роды вперемежку со звуками работы.

Я часто подпираю голову ладонями, ставлю локти на 
перила, закрываю глаза и специально слушаю разные зву-
ки. Я слышу гул машин, которые едут вдалеке по горной 
дороге-серпантину; романтичный стук колес поездов — 
«ту-дух, ту-дух.. .», железная дорога проходит недалеко от 
пляжа; крик чаек, парящих над искрящимся морем в по-
исках зазевавшейся рыбы.. . Также до моего слуха доно-
сится шум набегающих на берег волн, пенный шелест 
уходящей обратно в море воды, шуршание листьев-вее-
ров на пальмах, многочисленные голоса отдыхающих, 
музыка из прибрежных кафе, крики тор говцев:

— Пахлава! Медовая, хрустящая, детей и взрослых ма-
нящая! Пахлава!

— Кукуруза! Сладкая кукуруза!
— Мороженое!
— Граждане отдыхающие! Кто хочет сфотографиро-

ваться с жителем племени тумба-юмба?
Все это я слышу каждый день, ведь я работаю на пляже 

спасателем.
Если со мной кто-то еще незнаком, представляюсь: 

меня зовут Полина, и живу я в самом прекрасном горо-
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де мира. Называется он Лимонный. Здесь повсюду растут 
мандарины, апельсины, лимоны.. . Весь город погружен 
в буйную зелень и окутан волшебным ароматом цвету-
щих цитрусовых.

Вот уже год я работаю на спасательной станции №5, 
и скоро будет год, как я общаюсь с Маратом. После зна-
комства с этим парнем в моей жизни открылась новая 
страница.

Марат — великолепный гитарист и певец. Свой талант 
и необычную красоту он унаследовал от деда-цыгана. Де-
душка Марата — известный на всю страну исполнитель 
романсов. Правда, сейчас он уже редко выступает.

Я никогда бы не подумала, что Марат — этот модный 
красивый парень — знает много романсов, которые, со-
гласитесь, среди молодежи не пользуются особой попу-
лярностью. Марат говорит, что любовь к романсам он 
тоже получил по наследству.

Таких людей я больше не встречала. Марат верный, 
честный, открытый, мягкий, от него исходит умиротво-
ряющая энергия. Он живет в своем собственном мире — 
в мире музыки и звуков. Любую эмоцию он может сы-
грать на гитаре.

Музыка для Марата играет огромную, если не сказать 
главную, роль в жизни.

Он и дня не может прожить без гитары. Я никогда бы 
не поверила, что из деревяшки, к которой прикрепле-
но шесть струн, можно извлекать музыку, от которой 
бросает то в жар, то в холод; мелодия гитары перено-
сит тебя в чудесные страны и заставляет задуматься над 
жизнью.

Впрочем, все напрямую зависит от мастерства гитари-
ста. А мастерство Марата на высшем уровне!

Однажды он мне сказал:
— Остановись на секунду. Вслушайся в окружающий 

мир. Слышишь, как много в нем звуков? Десятки, сотни! 
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Все они смешиваются в один общий гул, и мы не обра-

щаем на него внимания. Но если прислушаться к каж-

дому звуку отдельно, можно составить представление 

о мире. Слышишь шум машин? Шелест волн? Пение 

птиц? Стрекотание цикады? У всего в мире есть свой 

звук. . .

Вот я и стала постоянно прислушиваться к звукам. Это 

оказалось очень увлекательным занятием!

Марат развил во мне привычку слушать мир, а я нау-

чила его любить море и хорошо плавать, и теперь мы ча-

сто плаваем наперегонки. Честно говоря, я почти всегда 

поддаюсь Марату. Мне приятно смотреть, как он гордится 

собой, что обогнал меня.. . Наивный!

Но если возвращаться к теме звуков, то один раз Марат 

меня просто поразил. В тот вечер мы сидели на нашем 

секретном пляже, который расположен за густой рощей 

и скалами. Об этом пляже знали только мы с Маратом. 

Это был наш рай — тишина, белый песок, пальмы, жур-

чащий ручеек.. . Мы ходили на этот пляж каждый вечер.

Пришли и в этот раз. Когда мы сидели у догорающего 

костра и смотрели на море, Марат вдруг резко наклонил-

ся ко мне, прижался ухом к моей груди и шепнул:

— Тсс. . . Тихо.. .

Я послушно молчала.

Марат оторвался от меня, посмотрел мне в глаза сво-

ими завораживающими темно-карими, почти черными 

глазами и произнес:

— Самая прекрасная музыка — это стук твоего сердца.

Несмотря на фантастическую нежность, которую мы 

с Маратом всегда дарили друг другу, у нас было много 

проверок на прочность. Но ничто не может повлиять на 
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наши отношения1. Мы решили все проблемы, которые 
были между нами, и надеемся, что больше у нас не будет 
никаких разногласий. Сейчас в моей душе спокойствие 
и умиротворенность.

Стоя на вышке и смотря в бинокль на Марата, я и по-
думать не могла, что совсем скоро судьба преподнесет 
нам новые сюрпризы.. .

Марат сдавал в прокат катамаран какой-то девушке. 
Он взял плату, подтолкнул катамаран к воде, объяснил 
девушке, как им пользоваться, и лег под зонт загорать.

А я смотрела на его синие плавки, загорелое тело 
и слушала окружающие звуки. Кстати, только недавно 
я заметила, что чайки почему-то не поют, как большин-
ство птиц, а именно кричат. Интересно, почему?

Я ощутила легкий толчок в бок. Это был мой напарник 
Артем.

— Чего пинаешься? — спросила я, выныривая из своих 
мыслей.

— А ты чего впадаешь в транс? — недовольно отреаги-
ровал он.

— А что такое? — удивилась я. — Разве у нас в правилах 
написано, что на работе нельзя впадать в транс?

Артем улыбнулся, потом указал взглядом в сторону 
прибрежного кафе «Каракатица»:

— Посмотри туда.
Он приставил к глазам бинокль. Я тоже направила 

свой бинокль на кафе.
Неподалеку от «Каракатицы» я увидела компанию, со-

стоящую из пятерых парней нашего возраста или чуть по-

1 История отношений Полины, Марата и их друзей описана 
в книгах Вадима Селина «Морская амазонка», «Расписание сви-
даний», «Девочка-лето», вышедших в издательстве «Эксмо» по 
отдельности и в авторском сборнике «Лучшие романы о любви 
для девочек».
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старше. Это были накачанные бритоголовые ребята. Они 
сидели на пляжных подстилках и вели себя весьма вызы-
вающе: зло подшучивали над сидящими рядом людьми, 
разбрасывали вокруг себя обертки из-под мороженого, 
шелуху от семечек, объеденные кукурузные початки. Но 
это мелочи. Коронным номером качков было взболтать 
бутылку пива, зажать горлышко пальцами и полить пен-
ной струей мирных отдыхающих.

— Обыкновенное быдло, — вынесла я свой вердикт. — 
Надо их прогнать с пляжа, пока они ни к кому не при-
стали.

Ситуацию усугубляло то, что небо затягивали тучи и на 
море поднимались волны. Я предвидела дальнейшее раз-
витие событий: сейчас начнется шторм, эти парни, чтобы 
показаться крутыми, полезут в воду, и вполне вероятно, 
начнут тонуть. Как вы думаете, кто будет им помогать? Ко-
нечно же, я и Артем. Но я к ним даже прикасаться не хочу... 
Поэтому лучше их предупредить, чем потом спасать.

Артем взял мегафон и сказал:
— Уважаемые отдыхающие! Просим вас уважать окру-

жающих: не мусорить, не поливать друг друга пивом и не 
мешать другим.

В ответ качки заржали и сделали в сторону Артема не-
приличные жесты.

У меня внутри все тряслось и пульсировало. Мне хоте-
лось выгнать их с пляжа.

— Терпеть не могу таких людей! — с чувством подели-
лась я. — Может, вызовем милицию?

— Думаю, да, без милиции здесь не обойтись.
Но чтобы утихомирить компанию, нам не пришлось 

никуда звонить. Повезло — у веселых парней появились 
какие-то дела, они собрали свои вещи и ушли с пляжа, 
оставив после себя пивные бутылки и мусор.

— Вот почему они позволяют себе мусорить? — вздох-
нула я. — Нельзя мусорить! Нельзя! Море этого не любит. 
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Да и я тоже! Уважаемые отдыхающие! — сказала я в ме-
гафон. — Море начинает штормить. Просим вас не захо-
дить в воду и тщательно следить за маленькими детьми. 
Ни в коем случае во время шторма не позволяйте им пла-
вать на надувных кругах, потому что волны перевернут 
круги вместе с вашими детьми. И не ныряйте в волны! 
Потому что со дна поднимаются булыжники, они могут 
ударить вас по голове. Это опасно!

— Спасибо! — крикнул кто-то из отдыхающих и при-
ветливо помахал мне рукой.

Я улыбнулась. Люблю, когда люди идут на контакт, слу-
шают и уважают наши советы.

Но были и такие, кто пропустил предупреждение мимо 
ушей. Они продолжили играть в карты и читать книги, 
и их совершенно не волновало, что их дети плещутся 
в море.

К нашей спасательной вышке была прикреплена 
большая доска, на которой мы писали мелом темпера-
туру воды и воздуха. Я стерла прежние данные и на-
писала новые. Градусники показывали, что становится 
прохладнее.

Поднялся ветер. Тучи закрыли небо. Стало темнее. 
Нашу вышку продувало со всех сторон.

Я внимательно смотрела в бинокль на море: вдруг уви-
жу тех, кто не может самостоятельно выплыть на берег. 
У меня обострились все чувства. Время шторма — очень 
опасное. Нужно быть начеку.

Вместе с волнением за отдыхающих появилось другое 
волнение. Какая-то странная тревога. Если еще полчаса 
назад у меня было прекрасное настроение, то теперь все 
изменилось. Сердце почему-то стало тревожно сжимать-
ся, появилось беспокойство. Я не могла понять, с чем это 
связано.

Но вскоре все стало ясно.
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2

Косички
 для лысой головы

Через несколько часов море успокоилось и перестало 
штормить.

Я посмотрела на Марата в бинокль. Он был занят: по-
сле шторма многие захотели покататься на катамаранах.

Но сегодня и я, и Марат собирались уйти с работы по-
раньше. Сейчас объясню почему.

Сегодня праздничный, торжественный вечер. И для 
мамы, и для Марата. Для двух дорогих мне людей.

Про Марата я уже рассказала, теперь поведаю о маме.
Мама — страстная поклонница всякого рода таин-

ственных вещей. Она уже много лет пишет статьи в газе-
ту о мистике «Тайная сила», и, кроме того, она известный 
на всю страну экстрасенс. Она сделала много пророчеств, 
которые сбылись.

Мистика — ее стихия. Такая же, как моя — море, а Ма-
рата — музыка.

Но есть в моей маме еще одна особенность, благодаря 
которой ее знают по всей стране.

У нее часто спрашивали, как к ней приходит информа-
ция, и она отвечала, что видит ее третьим глазом.

Однажды, когда маме надоело объяснять корреспон-
дентам, где находится этот самый третий глаз и как при-
мерно он выглядит, она отправилась в ближайший тату-
салон, и посередине лба ей хной сделали временную та-
туировку, изображающую раскосый глаз.

Когда она впервые появилась в каком-то шоу с этой 
татуировкой на лбу, все зрители были в шоке. До моей 

2
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мамы еще никто не делал себе на лбу татуировку с изо-
бражением третьего глаза.

После этого маму запомнили все. Попробуй-ка не за-
помни женщину с нарисованным на лбу глазом, которая 
постоянно мелькает по телевизору и вещает о том, что 
этим самым глазом можно увидеть гораздо больше, чем 
теми двумя, которые находятся под бровями.

Мама очень активный человек. Недоброжелатели го-
ворят, что она пытается объять необъятное, успеть во все 
места сразу, но только я знаю, с чем на самом деле связа-
на эта активность.

Мама много работает потому, что сильно скучает по 
папе. Он моряк, постоянно находится в плаваниях. Мама 
пытается чем-то себя занять, чтобы не думать постоянно 
о том, что она здесь, в Лимонном, а муж то в Черном море, 
то в Средиземном, то в Индийском океане, то в Тихом.. . 
Мама очень грустит по папе, когда он далеко. И я тоже. 
У нас очень дружная семья.

— Мы и не вместе, и не раздельно, — вздыхает иногда 
мама. — Как мне надоело это ваше море! Еще и ты туда 
же — хочешь учиться в морской академии. Обо мне вы 
подумали? Раньше в море был один, а теперь будете оба! 
Как я одна без вас буду? Что это за семья такая — я сижу 
на материке, а вы с папой где-нибудь на необитаемом 
острове прыгаете у костра с туземцами!

От тоски по папе мама очень много работает. Женам 
моряков живется нелегко, тем более если жена верная.

Недавно в Лимонный приехала съемочная группа со 
множеством актеров. Здесь они хотят снимать фильм 
про курортный роман с рабочим названием «Наша Ат-
лантида». В этом фильме играет лучшая мамина подруга 
Оксана Романова, с которой мама несколько лет назад 
познакомилась в поезде. Мама ехала на предполагаемое 
место падения НЛО, а Оксана — на съемки. До этого Ок-
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сана снялась в популярном сериале «Как я стала звездой», 
который принес ей бешеный успех.

А вот в личной жизни Оксана несчастна. Она была 
замужем за актером Алексеем Ложкиным. Из-за при-
страстия к алкоголю Алексея уже давно не приглашают 
сниматься в фильмах. Оксана и Алексей постоянно кон-
фликтовали. Один раз он напился и сильно ее избил. Это 
стало последней каплей в их отношениях.

После развода Оксана замуж больше так и не вышла.
И вот сегодня мы — я, Марат, Артем, мама и моя под-

руга Фулата со своим парнем Ваней — идем на закрытую 
вечеринку, посвященную началу съемок фильма. Зрели-
ще обещало быть феерическим!

Для Марата этот вечер обещает быть очень волни-
тельным. На вечеринке он, конечно, будет, как и все, раз-
влекаться, но, кроме того, организаторы попросили его 
спеть пару романсов.

В фильме будет сцена, когда герой и героиня идут по 
набережной, а на парапете сидит гитарист и поет роман-
сы. Герои никак не могут найти ответ на какой-то вопрос 
и вдруг в песне гитариста слышат подсказку и все по-
нимают. Они перебрасываются с Маратом несколькими 
фразами и уходят.

Когда Оксана узнала, что объявлен кастинг на роль 
парня-гитариста, то тут же сообщила об этом Марату, по-
тому что много раз слышала, как он играет и поет. Он 
рванул на кастинг и с легкостью прошел его, оставив по-
зади конкурентов. Ассистент режиссера по подбору акте-
ров сказал, что эта роль просто предназначена Марату.

Получив роль, Марат был несказанно счастлив. Он 
всегда грезил сценой. Роль в «Нашей Атлантиде» мог-
ла стать его первым шагом на пути к карьере музыкан-
та и актера. Надо сказать, актерская деятельность тоже 
очень привлекает Марата. Он вообще очень творческий 
человек.


