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Пансионат для двоих 

 

Моя любовь уходит в забытьё… 

Отвергнутая… тает… исчезает. 

И сердце только знает лишь одно 

Как больно и безжалостно бывает… 
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Полагаю, нет смысла скрывать от кого-либо свою 

фантастическую затею. Думаю, что кто-нибудь, возможно, меня 

поймет. 

Что собираюсь делать? 

Я бы предпочел совсем ничего не делать, а сесть и крепко 

подумать, чтобы силою мысли решить проблему.  

Какую? 

Другой постарался бы держать все в секрете так долго, как 

только смог. 

А я полагаю – как можно делать секрет из того, чего еще нет? 

Так вот, есть у меня догадки по поводу некоторых странностей 

озера Подборного – точнее восточного его берега. Ни за что не 

подумаешь, но если задумаешь что-нибудь в этом месте, непременно 

сбудется. Поразмыслив над известными случаями, можно было даже 

испугаться – чертовщина какая-то! Но я твердо решил не 

поддаваться страху. В конце концов, какой в нем смысл? Я никуда 

нырять не собираюсь, следить или гоняться за кем-нибудь тоже. 

Просто хочу посидеть и подумать – может такое быть или нет? 

Конечно, это ничуть не опасно. 

Тем не менее, почувствовал страх, когда попробовал 

медитировать в беседке у берега – тянет куда-то в озеро, а не ввысь. 

Миражи какие-то в бликах солнечных на воде. Может, ночью сюда 

придти? Кого мне боятся – водяного? русалок? Того, Кто Живет В 

Глубине? Но сердечко тревожно постукивает. 

Первая попытка ничего не дала. Но не надо насмешек, ибо 

сказано – ищущий да обрящет. И потом, я не знаю, как взяться за 
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тему – будем пробовать все, что взбредет в голову. А чем же еще 

заниматься на пенсии? 

На сегодня хватит экспериментов. Дома подумаю, и завтра 

продолжу, если не медитировать, то что-нибудь еще. 

Кому-то, наверное, невдомек, а я-то знаю, что Пятиозерье – 

место выхода Животворящей Силы на земную поверхность: здесь все 

возможно. И почему бы ни быть Берегу, исполняющему все заветные 

желания? Я считаю, что это именно то самое место. Есть на памяти 

куча неопровержимых доказательств. И должен заметить, весьма 

убедительных. 

Другое дело, что кто-то верит, а кто-то нет. Лично я верю, а до 

других дела нет. 

Вам любопытно? Тогда внимайте – секретов не делаю. 

Не получится – под поезд не брошусь. Потому что знаю – это у 

меня не получилось, а не потому, что этого нет и в помине. 

Обязательно есть. Должно быть. Ведь согласно философу из Тулузы 

Бернару Верберу – мир такой, каким мы его себе представляем. Это 

мы придумали Бога, а не он нас создал! 

Оторвись от обыденного, вскочи в седло удачи и во весь опор к 

своей цели. 

Для чего еще стоило родиться и жить? – чтобы познать 

необъяснимое.  

Подозреваю, скептик скажет – без науки и приборов до любого 

открытия, как до Китая пешком. 

От обратного – я не собираюсь в Китай пешком.  

У меня нет денег на дорогое оборудование. И к чему мне оно? 

Я привык решать проблемы, напрягая свое серое вещество. 

Думаете, не получится? Откуда вы знаете? Спорный вопрос. 

Изыскание только начинается, и не время прогнозировать 

поражение. 

Ожидание любви иногда бывает приятнее самого процесса. 

Так что… 

Наверное, полюбопытствуете – а что, собственно, ты хочешь? 

А вот…  Желания самые обыкновенные – можно сказать 

житейские: 

- хочу встретить женщину, в которой растворился бы без осадка; 
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- хочу, когда время придет, подвести черту жизни с улыбкой и 

именем ее на устах; 

- хочу разом вдруг разбогатеть, как граф Монте-Кристо, чтобы 

одарить друзей и наказать недругов; 

- хочу в космос слетать туристом за двадцать лимонов баксов – 

зря, что ли заканчивал аэрокосмический факультет? 

Это на перспективу. 

 А прямо здесь и сейчас хочу разгадать тайну Берега Заветных 

Желаний. 

Закончилась миссия его прошлым веком или продолжается до 

сих пор? 

 Как стать лауреатом? 

Я так понимаю, волшебными спичками или бабушкиным 

платком из сундука здесь не пахнет. Накрайняк – рыбка золотая, 

исполняющая желания, или дева подводная, кою Садко своим 

пением обворожил. Мне его подвиг не повторить – нет ни гуслей, ни 

слуха музыкального, да и голоса тоже нет. Вот если не петь, а 

болтать – я бы эту вертихвостку чешуйчатую возможно очаровал.  

Или вот с бреднем по берегу носиться в поисках золотой рыбки 

– занятие весьма непристойное. 

И потом, почему это я должен сказкам верить? 

 У меня есть конкретный и неизученный феномен – 

Животворящая Сила Земли, выходящая на поверхность в этом месте. 

Какого рожна еще искать? Надо ее изучать.  

Вот надо чем заниматься! Только с чего начать? 

 Наверное, с того, что я тоже когда-то был ребенком и любил 

помечтать. О, как я тоскую по тому времени! Надежды той 

романтичной поры с переездом в эти места возродились вновь. Но 

по-прежнему не могу выносить суеверий и ворожбы – только 

научный подход! Годы не остудили меня. Мне претит замкнутость 

домашнего мирка, чаепитие у телевизора и вечные сплетни о том: 

кто где кого и как. Хочу наслаждаться жизнью во всей ее полноте – 

понимать непонятное, открывать неоткрытое, постигать необъятное, 

мерить ногами родную землю. 
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Заказать полную 

версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 
 

  

 


