Однажды пару лет назад
Как-то, возвращаясь с совещания в Москве, встретил у метро своего сослуживца по Тихоокеанскому флоту, с которым не виделся лет двадцать. Он дослужился до солидных погон
и положения, да и по весу значительно перевалил за центнер.
Были мы уже не юноши, лет чуть более сотни, а по весу, пожалуй, около двух сотен на двоих. Вместе посмеялись над законом
природы, да и над собой, согласно которому организм растет
только до 25 лет, но задница и живот почему-то об этом не в
курсе. Не сговариваясь, свернули в ближайший кафе-бар выпить
по стопке. Он заказал стакан сока, врачи не позволяли, свою
норму он уже выпил, ну, а я свой любимый двойной скоч со льдом.
Разговорились, конечно же, о работе, службе, семьях, плачевном
состоянии флота, премиальной системы оплаты в Минобороны, которая расколола офицерство, ну и об анализах, конечно,
они так сближают. Обратил внимание на двух девушек, мило

*
Бог Луны тайно полю
беседующих за кофе за соседним столиком. Одна – с на редкость бил земную женщину, и по
голубыми глазами яркая брюнетка, другая в противополож- томки от этой связи основа
ли династию индийских ца
ность – кареглазая блондинка. Одеты они были со вкусом, но не
рей. Чтобы искупить грех
вызывающе богато, легкий макияж и косметика выдавали им своей матери, самым первым
чуть более полсотни лет на двоих. Видимо, это были давние правителем этой династии и
подружки, обе были необыкновенно стройны и красивы той спо- были построены храмы Кад
журахо. Цари эти были по
койной, не крикливой и кукольной красотой, которая отличает следователями одного из
россиянок от других, особенно европеек и американок (не счи- ответвлений буддизма, в ко
тая латиноамериканок), лица и фигуры которых уже безвоз- тором удовлетворение зем
ных желаний считается ша
вратно изуродовала эмансипация. От девушек веяло каким-то
гом к достижению нирваны.
теплом, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.
Храмы Каджурахо стали на
На эту оценку окружающей обстановки ушло буквально не- стоящим гимном земным
сколько секунд, почти столько же, как на оценку обстанов- желаниям, удовлетворяемым
самыми разнообразными и
ки при всплытии под перископ, и я увидел картину, висящую
прихотливыми способами.
на стене за девушками. На ней была изображена какая-то ра- Мы, как и весь мир, называ
нее незнакомая фреска из храма в древнем индийском городе ем этот храмовый комп
Каджурахо*, что меня и заинтересовало. Товарищ мой что-то лекс Храмами любви
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там уже говорил об анализах мочи, а я, слушая вполуха, отвлекся на картину, одновременно радуясь за страну, которая рождает таких красивых людей, мысленно согласившись с
кем-то из великих в том, что красота и любовь спасут этот
безумный мир от разрушения. Еще раз убедился в правдивоОна была дочерью Зев
са, хоть и была молода, но
обладала крутым характе
ром, и наказала сирен, ве
роятнее всего, чтоб изба
виться от конкуренток. Хо
рошо, что в то время не
было федеральной антимо
нопольной службы и его ру
ководителя Артемьева. Он
бы, конечно, не позволил
избавления от конкуренток,
и безнравственное желание
красивых девушек остать
ся девами было бы сегод
ня в моде. Ужас, предста
вить даже страшно!
*

сти теории о том, что лицо нашей страны женского рода
и что российские женщины – наша последняя надежда. Это
наш экспортный потенциал на самый крайний случай, когда
закончится нефть и газ. Поставляя этот товар за границу,
улучшая ее породу, страна еще некоторое время может жить
безбедно…
Видимо мой взгляд на фреску задержался дольше обычного, и я
даже представил, как эта позиция выглядит в реальной жизни. Из оцепенения меня вывели сами девушки, которые стояли
у нашего столика, спрашивая меня с некоторой долей возмущения: что это я в них такого нашел и почему нахально «пялюсь» столь длительное время. Надо было срочно спасать
лицо, целомудренный пенсионный статус, и я, поначалу растерявшись, начал лепетать в свое оправдание какую-то
хрень о русалках и сиренах (где-то я об этом у кого-то читал).

Рядом с этим местом и
сейчас находится британ
ская военно-морская база.
Когда-то, много лет назад,
гоняясь за американскими
авианосцами в Средиземном
море, мы очень часто про
ходили совсем рядом и вы
искивали в перископ ска
лы на берегу этого чудного
острова, где и вышла боги
ня. Действительно, не мог
ла же она выйти на берег на
рейде с миленьким названи
ем Могильный в Баренцевом
море, боги были не дураки
**
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Рассказал, что самая прекрасная из богинь, богиня любви и
красоты Афродита*, вышедшая на южный берег Кипра** из
пены и морской волны первым делом наказала всех красивых
девушек за их безнравственное желание остаться девами и за
это наделила рыбьими хвостами. А засмотрелся я на них потому, что показалось мне, будто увидел я у них под столом
эти рыбьи хвосты, точь в точь, как у русалок и сирен, и меня,
мол, распирает от любопытства.
Они очень возмутились, стали страстно доказывать, что с
нравственностью у них все в порядке, в отличии от некоторых, намекая на меня, но на всякий случай мельком все же заглянули себе под ноги и под свой столик. Ну, а потом, быстро
разобравшись в подвохе, мило, как колокольчики, рассмеялись,
обида мигом прошла. Сказали, что хвосты им уже точно не

грозят (в чем я и не сомневался), чмокнули меня в обе щеки, грациозно развернулись, обдав тонким ароматом кофе и Францией, изящной походкой Сильфиды выпорхнули из кафешки по
своим делам. Крякнув от удовольствия, мы, вспомнив каждый о
своем-былом, допили содержимое бокалов. Пожелав девчатам
и далее оставаться красавицами, а не хвостатыми сиренами,
манящими корабли и капитанов на скалы, смертельно опасные для любого корабля и капитана, пошли каждый своей дорогой.
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