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В последнее время все чаще верю в случайные встречи и знаки. Это все 

выработалось также случайным образом благодаря опыту и жизненным ситуациям, 

которые происходили со мной. Совсем недавно, когда я отдыхала с родителями в Сочи, 

мы вдруг познакомились с одним необычным человеком, который, на первый взгляд, не 

представлял никакого интереса. 

Мы ехали в автобусе от остановки, где располагался отель, до новых курортов, 

построенных по случаю Олимпиады-2014. Когда мы практически достигли необходимой 

остановки, в автобус зашёл весьма странный человек, одетый в темно-синий спортивный 

костюм, в руке держал небольшой пакет с какой-то литературой и буклетами. Вместе с 

ним в салон зашли молодой человек и девушка, которые входили в состав его свиты. 

Человек представился волонтером, который на добровольных безвозмездных началах 

показывает местные достопримечательности. Он предложил по прибытии последовать за 

ним, чтобы получить информацию о месте назначения, о ходе постройки олимпийских 

объектов и курортов, а также много другой информации, которую, по его словам, мы едва 

ли сможем найти на просторах Интернета. Конечно, было бы неплохо узнать что-то 

новенькое и интересное, тем более, что за это не нужно платить – такова логика русских 

людей. Оказавшись на остановке, мы буквально по инерции последовали за этим 

мужчиной. Так, благодаря своему умению убеждать и общаться, он сформировал группу 

из туристов: нас набралось примерно 10 – 12 человек, и мы последовали за ним. 

В принципе, он не рассказывал ничего того, что мы не знали, но его рассказ 

подкреплялся удивительными деталями и нюансами, которые действительно неизвестны 

широкой публике. Я все пыталась понять, неужели он действительно волонтёр и работает 

на добровольных началах? Слишком сомнительно, особенно в современных условиях 

капиталистической России, где сложно поверить даже другу, не говоря о случайно 

встреченном мужчине в салоне автобуса. По ходу экскурсии стали понятны его мотивы и 

те цели, которые он преследовал: в конце мероприятия, именуемого им самим экскурсией, 

он предложил отправиться на горнолыжный подъемник, который позволит лицезреть 

удивительную панораму Кавказских гор, олимпийские объекты и окрестности. Нужно 

приобрести у молодого паренька, который состоял в его свите, билеты на подъемник по 

той же цене, что и в кассе, только без огромных очередей, которые наблюдаются здесь 

каждый день. В предложении не было ничего осудительного и подозрительного, мы 

купили билеты на подъемник и мысленно представляли предстоящее приключение, как 

вдруг рассказ гида несколько изменил направление – от туристических подробностей мы 

перешли к бытовым темам. Он рассказывал о Краснодарском крае с точки зрения 

обывателя, местного жителя, тем самым удовлетворяя любопытство многих туристов. 

Зная интерес родителей к теме покупки недвижимости в Краснодарском крае, я решила 

более подробно расспросить гида о  реальности покупки мало-мальски хорошего домика 

для беззаботной старости. Он оказался довольно осведомленным в этом вопросе, уверенно 

и живо рассказывая известные ему факты, поэтому мы увязались за ним, чтобы получить 

максимум информации, которая могла оказаться полезной.  

Вскоре экскурсия была окончена, и группа туристов рассосалась в разных 

направлениях, мы же с нашим новым знакомым оказались совершенно одни и решили 

побеседовать на тему недвижимости и жизни в более удобном и уютном месте. Наш гид, 

Кирилл, явно заинтересовался предложением. Очевидно, он любит общаться независимо 

от срока знакомства: как только мы предложили отправиться в кафе, он сразу же выразил 
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готовность рассказывать все, что ему известно по интересующему нас вопросу. Все-таки 

основной целью нашего визита в здешние курортные места было посещение гор и самой 

высшей точки или пика, поэтому мы с мамой решили оставить мужчин вдвоём, а сами 

отправились на подъёмник, благо билеты были куплены. Мужчины смогут найти общий 

язык гораздо быстрее, нежели если мы будем атаковать Кирилла всей большой 

компанией. Мы расслабились и предались особому виду наслаждения – путешествию по 

горным склонам и осмотру горных красот. В общей сложности мы провели более 2 часов 

в горах, а вернулись вниз, когда стал опускаться сумрак. Время в горах не идет, оно 

пролетает, как одна минута. Мужчин на прежнем месте мы не нашли.  

 

 

2 

 

Наверное, мы были в горах слишком долго, и мужчины, закончив разговор, 

разошлись по своим делам. Вероятно, следовало искать нашего мужчину в отеле. 

Созвонившись по мобильному телефону, выяснилось, что Павел (муж мамы) и новый 

знакомый Кирилл сидят в Макдональдсе и нещадно пьют водку. Это немного 

насторожило, возникал вопрос – удалось ли выяснить то, что нас интересовало, а именно 

работа, недвижимость и жизнь в Краснодарском крае, либо же они просто пили водку, 

совершенно забыв про дело. 

Когда мы зашли в Макдональдс и обнаружили мужчин в пьяном состоянии без 

возможности двигаться и идти куда-то, мы были глубоко разочарованы. За несколько 

часов, что мы отсутствовали, мужчины успели выпить бутылку водки, съесть несколько 

гамбургеров и порций картошки фри. Павел был абсолютно не способен ехать – он едва 

стоял на ногах и говорил бессвязно и невпопад. Мы были огорчены: надежды на полезное 

знакомство провалились. Судя по всему, эта посиделка представляла собой банальное 

распитие водки, чего еще ожидать от мужчин на отдыхе.    

Тем не менее, Кирилл был более трезвым и адекватным, пригласил присесть и 

начал пересказывать суть разговора. Он поведал о существующих вариантах работы в 

регионе, прикинул шансы покупки недвижимости и вообще выразил мнение о 

целесообразности подобного поступка. Удивительно, но он проявил огромное желание 

помочь родителям с трудоустройством, обещая рекомендовать их местным авторитетам-

работодателям. Всё это неотъемлемые элементы любого пьяного разговора. С какой стати 

незнакомый человек горит желанием помочь? Кирилл лишь ухмыльнулся и, не ведая 

смущения и сомнений, сказал: 

 - О чем речь, я участвовал в строительстве крупнейших отелей этого курорта, 

руководил проектами по строительству и вообще-то был топ-менеджером Газпрома.  

Весомые аргументы! Мы стали более внимательно вглядываться в лицо этого 

человека: даже внешне он не был простым и заурядным. На вид ему было около 50 лет, 

загорелый, крепкого телосложения; я обратила внимание на его ухоженные  руки и ногти, 

что весьма редко для мужчины. Большой интерес представляло лицо: несмотря на 

скромное количество волос на голове и стрижку полубокс, большой интерес вызывали 

глаза – они были разного цвета. Создавалось впечатление, что он носит линзы: правый 

глаз был ярко-синего цвета и выглядел естественно, а левый был тёмно-коричневого 

цвета, практически не двигался. Вероятно, он был искусственным. Он постоянно 

улыбался и вообще был довольно приятным внешне, без лишнего веса.  

Едва ли мы могли запомнить все его увлечения и достижения: то он 

позиционировал себя в качестве инструктора горнолыжного курорта, в другую минуту 

перевоплощался во владельца проката горнолыжного оборудования и инвентаря, а в итоге 

возвращался к Газпрому, периодически вспоминая о службе в одной крупной 

государственной структуре Москвы. Просто однажды он совершил побег из огромной 
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Москвы, которая вдруг перестала вдохновлять. Вот уже более двух лет постоянно живёт в 

Сочи, здесь же работает и занимается разными делами, так называемым бизнесом: 

преподает в качестве инструктора, владеет прокатом горнолыжного инвентаря, кроме 

того, ведёт проекты по разным направлениям, а также знает всех местных руководителей 

отелей и авторитетов всех мастей. Не слишком ли много для одного человека? Глядя на 

него, хотелось смеяться: настолько нереально звучали его слова! Как может человек, 

обладающий таким опытом и связями, сидеть с нами в Макдональдсе и пить водку, 

закусывая картошкой фри? Я пыталась использовать интуицию, чтобы понять, кто этот 

человек напротив, идентифицировать его личность. Но как он говорил! Для меня важным 

показателем уровня образования и культуры человека является речь. Несмотря на 

алкогольное опьянение, Кирилл говорил грамотно и чётко, в то время как Павел не мог 

связать и двух слов.  

Когда мы присоединились к их компании, у Кирилла обозначилось более игривое 

настроение, общество дам явно веселило и забавляло его. Он вдруг обратился ко мне: 

 - Ребенок! Откуда ты, чем занимаешься? 

После столь длинных и помпезных речей о его достижениях, связях и контактах, 

вовсе не хотелось обсуждать мою персону, происхождение и род деятельности. Это не 

только не честно, но и не красиво с его стороны – сопоставлять наши столь разные жизни 

и достижения, к тому же,  совершенно не ясно, что в его автобиографии является правдой. 

Тем не менее, родители весьма вдохновились его интересом к моей персоне, решив, что 

этот человек действительно обладает какими-то знаниями и связями, которые могут 

помочь в суровой московской жизни. К моему неприятному удивлению выяснилось, что 

пока мы с мамой осваивали горные хребты Кавказа, Павел успел выложить незнакомцу 

подробности моей московской жизни во всех деталях. Именно поэтому Кирилл 

совершенно не случайно пообещал дать необходимые контакты, пароли и явки, которые 

помогут жить без забот и проблем в таком огромном и сложном городе, как Москва. Я 

наотрез отказалась рассказывать о себе и вообще каким-либо образом презентовать себя, 

ведь это больше походило на рынок, где есть купец и покупатель. Все огорчились: Кирилл 

ожидал шоу, но не получил его; родители, особенно Павел, почему-то решили, что 

встретили доброго волшебника, способного кардинальным образом изменить мою жизнь. 

Родительская забота трогательна, но рассердил сам факт того, что мужчины обсуждали 

меня и подробности моей жизни, хотя никто из них не мог знать достоверно, что меня 

беспокоит, чем живу. Когда Кирилл обращался ко мне словом «ребенок», это вызывало 

приступы гнева и ярости: какой же я ребёнок, на пороге 28 лет, и я совершенно не 

нуждаюсь в опеке и помощи. 

Мама настойчиво дергала за рукав, наивно полагая, что это было незаметно, а 

потом и вовсе стала весьма ощутимо и болезненно наступать на ногу, пытаясь 

просигнализировать о том, что следует быть более вежливой и учтивой с Кириллом. 

Забавно наблюдать, как мама вдруг прониклась доверием к этому человеку, хотя мы долго 

отсутствовали и не знали подробностей разговора, который произошел между 

мужчинами. Тем не менее, я решила подыграть, позволить Кириллу продемонстрировать 

свое мастерство и превосходство, но сдаваться без боя я не хотела. 

 - Кирилл, человек в возрасте 27 лет не может быть ребенком, да еще законченное 

высшее образование не позволяет думать и чувствовать себя таким образом, - гордо 

начала я.  - Успешная работа, активная и насыщенная жизнь лишь подтверждают данное 

обстоятельство. Мою жизнь не назовешь легкой и абсолютно счастливой, но я не жалуюсь 

и вполне довольна. 

Как громко он смеялся! Казалось, все посетители Макдональдса слышали этот 

саркастический смех! Боже, как неприятно. Он, будто уловив мое настроение, тут же 

решил немного сгладить ситуацию: 

 - Простите великодушно! Возможно, я многое не знаю о вас. А какие школы и 

университеты вы оканчивали, чему научилась? 
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Мои ответы его явно не вдохновляли, в разговор снова вернулось слово «ребенок», 

он считал, что я необразованна, причем безнадежно. Но как можно делать выводы о 

человеке, судя только по образованию? Всегда чувствуя гордость за свой маленький 

городок, образование и те знания, которые были получены, любые остроты и 

комментарии, касающиеся этих вещей, воспринимались остро, резко и категорично. В 

этой связи случилось странное событие, которое носило весьма шуточный характер, но 

имело под собой некоторые более глубинные мотивы. 

 - Что ж, ребенок! Ты бросаешь мне вызов? Тогда предлагаю посоревноваться в 

общем уровне эрудиции и знаний, уверен, у тебя нет шансов! 

Ему представлялось, что данное интеллектуальное состязание лучше провести в 

формате викторины: каждый из нас по очереди задает вопросы из совершенно разных 

сфер жизни, а тот,  кто даст больше правильных ответов, становится победителем. 

Несмотря на то, что Кирилл был пьян, я осознавала, что состязание может стать 

провальным, во мне зародилось сомнение, что я могу быть победителем в этом поединке. 

Не имея возможности верить ни одному слову этого человека, я ощутила, как он сумел 

зародить во мне сомнения в своих силах и знаниях, что несколько обескураживало.  

 - Вызов принят! - уверенным голосом сказала я, пытаюсь казаться спокойной. 

К слову сказать, поединок всё-таки носил довольно шутливый и несерьезный 

характер: те вопросы, что мы задавали друг другу, не носили столь глубокий характер, как 

я предполагала изначально. Вопросы касались общих сфер знаний, но всё же далеко не 

каждый человек сходу найдется, что ответить. Поединок носил дружелюбный характер, 

мы отдавали дань уважения друг другу, понимая, что каждый из нас образован, имеет 

определённые знания о мире. Как бы там ни было, мне удалось взять преимущество над 

соперником, несмотря на некоторые довольно серьезные и важные темы и вопросы, 

которые, порой, ставили в тупик. Кирилл был удивлён, ведь я оказалась победителем – 

жалкое провинциальное существо, которое ничего не знает о мире, а образование не стоит 

ломаного гроша. Но как приятно получить в ответ похвалы, а родителям – комплименты. 

Оказывается, «ребёнок» довольно образован, а еще успел нахвататься московских штучек 

и приемчиков, что проявляется в манере говорить и держать себя. Но если бы ты знал, 

Кирилл, как во мне все дрожало и боялось от мысли, что я могу проиграть, уронить честь 

города и себя самой в твоих глазах и глазах родителей! 

Так, плавно и незаметно для всех нас мы снова вернулись к весьма скользкой теме 

о московской жизни: несмотря на образованность «ребёнка» и наличие устоявшихся 

московских привычек и манер для полноты счастья необходимы вполне конкретные 

земные вещи – жилье и спутник жизни! Тоже мне, гений простоты, все это мы знали уже 

много-много лет. Но правду не убавить и не прибавить, было лишь неприятно, что 

незнакомый человек пытается давать советы, руководить моей жизнью. Никто не просил о 

помощи, но вот он уже просит у менеджера Макдональдса листок и ручку. Вот пишет  три 

имени и номера телефона: 

- На все случаи жизни, - как он сам сказал. – Первый номер – телефон моей матери, 

который может пригодиться в случае жилищного вопроса. Просто звонишь в любое 

время, представляешься любовницей. Можешь даже сказать, что ждешь ребенка, только 

непременно мальчика. Мама будет счастлива, после этого она даже сама приедет и заберет 

тебя к себе, не сомневайся! Ты просто слушайся ее, помогай, продукты там купи, пол 

помой, тебе ведь не трудно будет, а ей приятно и польза. Она у меня боец, была 

секретарем Горбачева, до сих пор бегает, ходит в баню, тебе фору еще даст, - он на 

секунду задумывается, его взгляд устремляется в пространство. Потом взгляд переводит 

на меня и смотрит в упор. – Послушай! Ты же видишь, какой я, пьяница пропащий. Я был 

несколько раз в браке, имеются взрослые дочери, которые живут за границей, а ведь мама 

совсем одна, она будет рада молодой девушке, которая имеет хоть малейшее отношение к 

любимому сыну. Просто запомни номер мамы наизусть. Квартира мамы пуста, в моей 

комнате дорогущий дизайнерский ремонт, окна выходят в Тропаревский парк. Ты знаешь, 
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какой по утрам красивейший восход и даже слышно пение птиц! И эта комната будет 

твоей, живи сколько угодно, но просто делай маленькие услуги для мамы.   

Второй номер телефона принадлежал его давнему другу, который должен был 

стать моим покровителем и защитником в любых ситуациях. Это был номер неизвестного 

мне человека, который, как сказал Кирилл, мог быть моим ангелом хранителем или 

просто другом в огромной Москве. Третий номер – рабочий номер одного из крупнейших 

чиновников Москвы, который руководит государственной корпорацией. Этот человек, в 

случае необходимости, может помочь с работой и реализацией карьерных амбиций. Когда 

он написал все три номера, у нас на лицах было полное недоумение. Мы пытались понять, 

зачем он это делает, насколько реальны эти номера и люди, стоящие за ними: это акт 

доброй воли, желание в очередной раз продемонстрировать свое превосходство или 

обман? 

Кирилл, будучи весьма прозорливым человеком, прочел на лицах недоумение, 

поэтому решил продемонстрировать реальность всей информации. Он попросил 

мобильный телефон, чтобы тут же позвонить по любому из номеров, доказав тем самым 

реальное существование того или иного человека. Но у Кирилла даже нет мобильного 

телефона!  

 - Не имею, потому что постоянно теряю вещи по пьяни. 

Логично? Логично, но все же странно. Он спокойно говорил о себе, как о пропащем 

человеке: слишком много алкоголя, нет возможности и сил остановиться. Несмотря на 

большой опыт, контакты и связи, он не хочет возвращаться в Москву, чтобы жить ради 

карьеры и денег, хотя у него уже имеется внушительный  капитал. А еще он любил 

подчеркивать, что по крови настоящий еврей, который любит и умеет зарабатывать 

деньги. В итоге, заполучив мобильный телефон, он выбрал из списка чиновника, который 

должен был помочь в случае проблем с работой. На другом конце провода кто-то взял 

трубку, и Кирилл провел короткий диалог, кратко рассказав обо мне, попросив 

возможности встречи со мной, после разговор был закончен. Он смотрел с 

торжествующим видом, который говорил об абсолютной уверенности во всемогуществе: 

любая проблема может быть решена одним телефоном звонком. 

Этот звонок вызвал ещё больше недоумений и вопросов, но делать выводы о 

правдивости слов Кирилла рано. Вся ситуация, впрочем, как и сама встреча с ним, 

казалось весьма необычной, сюрреалистичной, если хотите. Разумом мы понимали, что 

этот человек может быть кем угодно, начиная от обычного пьяницы, который выдумывает 

истории на ходу, а мог ведь быть действительно топ-менеджером, которого отнесло на 

обочину жизни. Мы не отметали ни один из вариантов, решив отложить на потом 

подведение итогов.  

Прошло несколько часов, а мы всё разговаривали. Кирилл любил и умел красиво и 

увлекательно говорить, будучи околдованные его магией, мы никак могли проститься, 

хотя час был поздний. Павел был все еще пьяным, не в состоянии решать какие-либо 

вопросы, связанные с работой или переездом. Мы предложили Кириллу перенести 

встречу на завтра, чтобы на трезвую голову детально обсудить варианты работы и вообще 

дальнейших перспектив здесь, ведь он не переставал давать обещания о всяческой 

помощи и протекции. Мы получили домашнее задание: Кирилл раздобыл несколько 

пустых анкет для соискателей работы в данном регионе, которые мы должны были 

заполнить и вернуть ему. Серьезный подход к делу, ничего не скажешь. 

Благодаря всем его приемам и словам, которые он щедро использовал в этот вечер, 

мы находились в весьма странном состоянии: это было похоже на гипноз, магию или 

воздействие. «Может быть, он нас обманывает, либо мы действительно встретили какого-

то очень важного человека в нашей жизни, который сможет своим присутствием и 

протекцией помочь», - думала про себя я. Кирилл будто обладая способностью читать 

мысли, вдруг сказал фразу, в которую я очень верю: 
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 - Поверьте, в мире не бывает случайностей. И эта встреча тоже не случайна! Вот 

увидите! 

 

3 

 

Нельзя понять одно: то ли на наших лицах написано, что мы болваны, 

провинциальные жители, которых можно и нужно обманывать, то ли действительно с 

нами происходит какая-то невероятная история, одна из тех, что случается в ночь перед 

Рождеством. Я знаю о своей способности притягивать различные приключения и 

необычные ситуации, поэтому появление Кирилла не стало удивлением и откровением. 

Можно сказать, что мы ждали чего-то подобного. Мне даже подумалось, что если бы 

ничего такого не произошло, то это путешествие в славный город Сочи можно было бы 

считать не состоявшимся.  

Зная мою привычку все делать в последний момент, особенно паковать чемоданы и 

готовиться к отпуску, мама просила заранее собрать вещи, как следует продумать поездку, 

чтобы никакая негативная ситуация или незапланированное приключение не случились с 

нами. Разумеется, в душе я противилась её желанию, понимая, что если сделаю что-то не 

так, как привычно, то, в конечном итоге, получится ещё хуже. Тем не менее, чтобы не 

искушать судьбу, а также чувствуя ответственность перед родителями, я всё-таки решила 

пойти на уступки. За несколько дней до вылета я благополучно собрала чемодан и даже 

подумала, что, в принципе, это не сложно: составить заранее план поездки и собрать 

шмотки. С чувством выполненного долга я легла спать, однако на следующее утро 

проснулась с жутким ощущением, что все вещи, которые накануне были упакованы в 

чемодан, абсолютно не подходят и не нравятся мне. Целый день, находясь на работе, 

мысли были сосредоточены на этом чемодане и его содержимом. Мысленно перебирая 

вещи, которые имелись внутри, я в воображении каждую из них вытаскивала из чемодана 

и убирала обратно в шкаф. В итоге, к концу дня я пришла к выводу, что бесполезно 

менять устоявшийся порядок вещей, делать что-то наперекор привычкам и традициям – 

это относилось даже к сбору чемодана в дорогу.  

Возникла одна маленькая крамольная мысль: если вчера я собрала чемодан 

намного раньше обычного, за несколько дней до полета, в то время как обычно это 

происходит за несколько часов до вылета, то ничего страшного не произойдёт, если 

сегодня я незначительно подкорректирую его содержимое. Уже ведь ничего не изменится, 

правда? Так, вернувшись домой с работы, я с большим облегчением и радостью 

распаковала собранный чемодан, вывернула наизнанку его содержимое – моя душа 

ликовала, как приятно делать все так, как хочется и привычно. Да, возможно, это 

неправильно и нелогично, нерационально и все такое, но гораздо комфортнее собирать 

вещи в последний момент, так больше концентрации на задаче, в итоге справляюсь за 

считанные минуты. Завершив корректировки содержимого чемодана, я осталась крайне 

довольной, в душе не было и тени сомнения, что эта маленькая хитрость не будет 

замечена в небесной канцелярии, поэтому ничего плохого или непредсказуемого с нами  

точно не произойдет. Все сделано, как просила моя мама. 

На следующий день, когда мы встретились в аэропорту Внуково, первый новостью 

для меня стало то, что родители умудрились проспать рейс. Возможно, я выразилась 

слишком сильно, всё-таки на рейс они попали, но по какой-то невероятной случайности 

они забыли поставить будильник. Только благодаря звонку таксиста, который устал ждать 

внизу около подъезда, они за считанные минуты собрались и отправились в аэропорт. 

Самое забавное заключалась в том, что, по сути, я не имела к этому никакого отношения, 

ведь будильник забыли поставить они. Но вот ведь интересно, люди, которые привыкли 

вставать в шесть утра каждый день на протяжении многих десятков лет, спали глубоким 

беспробудным сном в этот день, несмотря на предстоящую поездку и то тревожное и 
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волнительное состояние, которое они должны были испытывать. В результате, первыми 

словами, которые я услышала от мамы после довольно продолжительного расставания 

стали обвинения в приключениях, которые уже начались. Но постойте! Ведь я не имею к 

этому никакого отношения, мой будильник зазвонил вовремя, чемодан со мной, ничего не 

может нарушить нашу поездку или подвести кого-то из нас. Тем не менее, мама 

обозначила одну главную вещь, которая описывает всю суть ситуаций, происходящих со 

мной, – энергетика. По ее словам, именно энергетика притягивает весьма нестандартные 

ситуации и людей, соответственно любой, кто оказывается в моей компании, тем или 

иным образом, сами того не осознавая, оказываются под влиянием этой энергетики и 

всего того, что она за собой влечёт. Мне не оставалось ничего иного как посмеяться этой 

безобидной теории.  

Когда мы оказались на борту новенького Боинга на самом последнем ряду, мы, 

наконец, расслабились, немного отпустив произошедшую ситуацию, отдавшись во власть 

чувства предвкушения отдыха у моря. Мы летели бюджетной авиакомпанией, поэтому 

были готовы к двум часам полёта без еды и воды: я припасла небольшой мешочек со 

сладостями и угощениями, которые мы с большим удовольствием поедали в течение 

рейса. Несмотря на нюансы бюджетных авиакомпаний, мы были счастливы, наконец, 

спустя почти год мы снова вместе отправились в новые края. А если учитывать тот факт, 

что мы живём в разных городах, которые разделены тысячами километров, зная, что мы 

можем встречаться только по большим праздникам или вот в такие небольшие отпускные 

денёчки, наше  чувство радости и счастья увеличивалось многократно. 

Полёт проходил в нормальных условиях и два часа пролетели как одно мгновение. 

При подлете к аэропорту, когда мы пролетали над морской поверхностью, самолет попал 

в самый эпицентр непогоды и бури, которая бушевала в открытом море. Первыми 

признаками непогоды было довольно мрачное серое небо, которое низко нависало над 

морем, а также порывистый ветер, который болтал наш самолёт из стороны в сторону. 

Ужасное и пугающее чувство пустоты под ногами ощущалось всем телом, особенно 

животом. Когда самолёт приготовился к посадке, и мы оказались весьма низко над морем, 

началась резкая тряска, мы даже мысленно стали представлять быстротечное падение в 

морскую пучину. Меня, как человека, который очень часто летал, в том числе на дальние 

расстояния, не пугала непогода и турбулентность, которая периодически встречалась на 

воздушном пути, но это был первый раз в жизни, когда я действительно испугалась того, 

что может произойти в случае пессимистического развития событий. В моей голове вдруг 

ни с того ни сего стали проноситься картины бедствия, если самолёт вдруг начнёт терпеть 

крушение: как долго мы будем падать, какая глубина моря в этом месте, будет ли 

возможность выжить, и что вообще делать в подобной ситуации. Честно говоря, в первый 

раз в жизни было страшно лететь, впервые в жизни я осознала реальность смерти, её 

близость, хотя, в принципе, ничего чрезвычайного еще не происходило – экипаж самолета 

с улыбкой призывал к спокойствию и порядку.  

Обстановка накалялась, паника нарастала благодаря громкому плачу маленьких 

детей, которых было немало на рейсе. Мама, которая довольно редко летала самолётами, 

уже начала причитать и произносить вслух разные страшные вещи, которые говорить 

вслух не следует. В итоге, психологическая помощь требовалось не только мне, но и маме: 

нам обеим нужно было взять себя в руки и сохранять хладнокровие, но это было слишком 

сложно для подобной ситуации. Когда вдруг из окна иллюминатора показалось полоска 

суши, мы выдохнули с облегчением – практически спасены, и вот-вот коснёмся земли, 

весь этот кошмар будет закончен. Но не тут-то было: как только до земли осталось 

буквально несколько десятков метров, порывистый ветер резко усилился, и наш самолёт 

едва ли не пролетел мимо взлётно-посадочной полосы. Только благодаря мастерству 

пилотов мы смогли остаться на нужной траектории и совершить безаварийную посадку. 

Когда самолёт резко коснулся земли, мы все, кто был на борту, издали один общий выдох, 

который обозначил чувство облегчения и радости, все позади. Если до этого дня меня 



Маргарита Юскина. Жизнь как череда случайностей 

9 
 

раздражала привычка пассажиров аплодировать, когда самолёт успешно приземлялся, то в 

этот раз я не помнила себя от удовольствия и радости, громко и долго хлопая в ладоши, 

благодаря вселенную и все небесные силы, которые в ней обитают, за благополучное 

завершение полета. 

Я не берусь судить, имеет ли моя энергетика отношение к этому небольшому, но 

довольно неприятному инциденту с погодой и самолётом, всё-таки в самолёте помимо 

меня и моей семьи было более ста пассажиров, которые не имели отношения ко мне и 

моей судьбе. Но вот ведь загадка, в этот самый момент в эти два часа полёта наши судьбы 

тесно переплелись, и, кто знает, что произошло бы с нами при менее удачном стечении 

обстоятельств и погодных условий. Единственным желанием по окончании полета было 

выпить что-нибудь крепкое, чтобы снять напряжение и выкинуть из головы те ужасные 

мысли, которые буквально несколько минут назад роились в ней. Мы все ещё не ощущали 

радости от прибытия, не осознавали, что оказались на морском побережье, где предстояло 

провести целую неделю беззаботного отдыха вдали от работы и суеты. Сочи встречал 

нерадостно: бушевал ливень, хотя температура была довольно комфортной, но мы 

надеялись увидеть безоблачное небо, яркое солнце, бирюзу моря, как и полагается 

курортным местам. Разумеется, мы были огорчены, неужели наше короткое пребывание 

будет перечеркнуто непогодой и ливнем, которые не позволят в комфортных условиях 

исследовать самые интересные уголки курорта. Тем не менее, когда мы получили багаж и, 

наконец, смогли выбраться из здания аэропорта, осознание реальности буквально 

обрушилось на нас вместе с таксистами, готовыми отвезти, показать, рассказать. Наша 

курортная жизнь началась! 

Ещё одним интересным инцидентом было происшествия на море. Вы спросите, 

какое море в конце октября, на что я скажу: да-да, море, то самое Чёрное море. Мы не 

надеялись на жаркую погоду и тёплое море, всё-таки действительно был конец октября, и 

даже здесь ощущалась пусть ранняя, но осень. Тем не менее, мы хотели провести время на 

берегу, дышать морским бризом, смотреть на синюю даль, уходящую за горизонт, 

собирать ракушки – делать все то, что делают люди у моря. В один из дней, будучи 

фаталистами, мы таки решили надеть купальники, думая о том, что в полдень может 

сильно разогреть, значит, будет несколько часов, буквально парочка, чтобы позагорать, 

выставив замёрзшие, синюшные тела уходящему солнышку, и, быть может, окунуть 

несколько пальчиков ног в морскую воду. Для меня большая загадка, чем привлекает 

туристов Чёрное море в районе Сочи: пляжи довольно каменистые, море не очень чистое. 

Пожалуй, только в конце октября, когда народу практически нет, долгие прогулки и 

просто нахождение около моря довольно приятная забава.  

Облюбовав небольшое местечко на пустынном пляже, мы разложили вещи и 

достали небольшую провизию, которую захватили из отеля. В нашем распоряжении было 

Абхазское вино, местные фрукты и овощи. Тот, кто часто бывает у моря или на курортах, 

знает, что около моря погода ощущается совершенно иначе: вдали от воды кажется, что на 

улице довольно прохладно, лучше надеть свитер и тёплые штаны. Около морской кромки 

кажется, что на улице жарко, сначала ты постепенно согреваешься, снимая лишние вещи, 

а потом незаметно для себя самого остаешься в одном купальнике. Краешком глаза мы 

замечали довольно удивлённые взгляды прохожих, которые совершали неспешную 

прогулку по набережной. Они, наверное, думали, что мы моржи или очень закалённые 

люди, раз в состоянии выдержать довольно холодную температуру и при этом выглядеть 

весьма бодро. Но не стоит забывать, что буквально несколько минут назад мы были точно 

такими же прохожими, действительно удивляющимися, как можно находиться в одном 

купальнике или плавках, когда на улице так холодно. Но то все вино и море. Море и вино. 

Так, оказавшись в купальных костюмах и выпив еще немного вина, мы решили 

опробовать море. В принципе, оно не было холодным, ещё не успело остыть после 

летнего сезона, можно было купаться, но недолго и весьма активно. Я не решилась 

совершить подвиг по покорению осеннего моря, но с удовольствием наблюдала, как 
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Павел рассекал морские просторы. Глядя на него, казалось, что море действительно 

тёплое и ласковое, очень хотелось окунуться. Но, видимо, я ещё не успела соскучиться по 

морю, как мои родители, вспоминая летние итальянские моря, которые казались более 

приятными для купания, чем нынешнее синее Чёрное море. Чтобы хоть как-то немного 

ощутить близость моря, мы с мамой решили немного помочить ноги и пособирать 

ракушки. К сожалению, среди огромных каменных глыб, которыми были усеяны местные 

пляжи, ласково именуемые здесь галькой, не было ни одной приличной ракушки. После 

безуспешных скитаний вдоль берега мы решили походить по морской кромке и немного 

освежиться. Я, как личный фотограф, взяла телефон, чтобы делать снимки мамы на фоне 

моря. Я просила её позировать, изображая разные эмоции и настроения, чтобы потом 

среди огромного количества фотографий выбрать наиболее удачные. Мама, желая сделать 

эффектные кадры, сняла очки от зрения, с которыми редко расстается, и закрепила их на 

бюстгальтере от купального костюма всего на несколько минут. Она немного наклонилась 

вперед к морю, чтобы намочить руки и лицо морской водой, и с очередным прибоем её 

окатило холодным потоком, который бесследно унес с собой в морскую пучину её очки.  

Как это всегда бывает в неожиданных и непредсказуемых ситуациях, меня 

охватила истерика, хотелось разразиться громким хохотом, который буквально разрывал 

внутренности. Однако, понимая всю тяжесть ситуации и оценивая вероятность того, что 

мы сможем найти очки, я понимала, что смех, как минимум, не уместен. Логичнее всего в 

данной ситуации привлечь на помощь мужчину: мы обе стали отчаянно махать руками и 

звать на помощь Павла, чтобы он своим холодным разумом оценил ситуацию и сделал 

что-нибудь, если вообще возможно что-то сделать. Кстати, очки от зрения мама купила 

буквально за несколько недель до поездки, на протяжении довольно большого количества 

лет она носила другую оправу и стекла. По совету коллеги она решила сменить имидж, 

купив эти более дорогие очки. Приобретены совсем недавно, они ещё не успели надоесть, 

чтобы от них так легко и беззаботно избавляться.  

Мысленно мы распрощались с деньгами, потраченными на новые очки, стали 

оценивать дальнейшие перспективы благополучного отдыха – без  очков мама не могла 

ориентироваться и что-либо делать. Мы все втроем продолжали поиски в ледяной воде, 

которая обдавала потоком с каждым новым прибоем. Мы переступали с камня на камень, 

пытаясь в мутной воде разглядеть хоть что-то. Вдруг мама закричала: «Медуза, медуза!», 

и я, повинуюсь инстинкту, буквально выскочила из воды, зная, что медузы могут больно 

обжечь и оставить болезненные раны. Честно говоря, до этого я никогда не видела медуз в 

реальных природных условиях, разве что в океанариумах, поэтому, конечно, было 

интересно посмотреть, что есть медуза на самом деле. Мои родители, видимо, уже 

смирились с потерей очков, которые навсегда канули в морскую пучину, их уже более 

занимали медузы – они искали и рассматривали их, забыв про очки. Они действительно 

увидели несколько медуз, которые находились на довольно маленьком расстоянии от 

берега: они стояли по пояс в ледяной воде и рассматривали их, не приближаясь, находясь 

в отдалении. Я же находилась на берегу и даже не хотела заходить в ледяную воду, за 

время поиска утраченных очков я была насквозь промокшей и чувствовала жуткий холод. 

Неожиданно мне в глаза бросилось нечто блестящее и по форме напоминающее оправу 

очков. Внимательно присмотревшись, я чуть было не ахнула от восторга – это 

действительно были очки, те самые мамины очки, которые буквально несколько минут 

назад волной бесследно унесло в морские глубины! Это было невероятно и походило на 

чудо, ведь море обычно не возвращает то, что забирает, а, учитывая, что оно постоянно 

находится в движении, мы не рассчитывали на положительный исход. 

Хотя мы были немного пьяны, эта ситуация и холодное море нас взбодрили. Мы не 

могли поверить, что море не только забирает безвозвратно, но и щедро отдает – оно 

показало медуз и вернуло то, что ему не принадлежало, а именно, мамины очки. И вот 

опять мама говорит о моей энергетике, которая привлекает всякие нестандартные 

ситуации. Даже в этом происшествии она умудрилась косвенно обвинить меня, что было 



Маргарита Юскина. Жизнь как череда случайностей 

11 
 

весьма забавно и парадоксально, ведь все происшествия,  которые уже произошли, будь то 

не включенный будильник или практически безвозвратно утраченные очки, всё это не 

имело прямого отношения ко мне. Не оставалось ничего другого, кроме как рассмеяться и 

выдохнуть с облегчением: море было щедрым, мы должны были быть благодарны и 

счастливы. 

 

4 

 

Когда я приставала с расспросами к нашему так называемым гиду, Кириллу, желая 

получить больше подробностей о местных особенностях жизни и рынке недвижимости, 

работе, могла ли я подозревать, что желанием помочь родителям создам нелепую 

ситуацию со знакомством и последовавшим за ним общением? Думала ли я, что Павел и 

Кирилл смогут найти общие темы для разговора на несколько часов, который будет 

подкреплен бутылкой водки, а также гамбургерами и картофелем фри из Макдональдса? 

Если брать в учёт только эти факты, то может сложиться впечатление, что Кирилл 

обычный бомж и обманщик, который благодаря подвешенности языка и умению 

общаться, а также некоторым психологическим трюкам, которые он вовремя применял, 

весьма успешно и здорово кружил нам голову. Мы действительно были очарованы им – 

манера говорить, осведомлённость и широта знаний. Возникало одно явное противоречие: 

как мужчина-алкоголик, все интересы которого сведены к одному прозрачному напитку, 

может обладать такими знаниями и кругозором, грамотно и свободно общаться. Хотелось 

полагаться на интуицию, которая редко подводит и обманывает, хотя порой очень трудно 

верить в её подсказки. В данном конкретном случае интуиция благополучно отдыхала, не 

подавая никаких признаков жизни, как будто её временно привели в состояние 

бездействия. Именно поэтому я пускала в ход различные инструменты оценки личности 

собеседника: будь то визуальный осмотр (всегда уделяю внимание рукам, лицу, коже и 

волосам, которые говорят об уровне жизни человека и роде его деятельности), а также 

манере говорить и вообще чистоте русского языка.  

Кирилл фонтанировал интересными выражениями, словосочетаниями, а также 

фирменными шуточками и фразами, которые говорили о том, что с русским языком все в 

порядке. Мне, человеку, который склонен к скептическому взгляду на мир, было сложно 

поверить, что здесь, на горнолыжном курорте Сочи, среди этих так называемых 

волонтеров, мы встретили человека, который имел пусть отдалённое, но отношение к 

строительству олимпийских объектов, а также к тем людям и фамилиям, которые он 

называл, не стесняясь. 

Павел сиял, как золотая монета, от мысли, что нам улыбнулась удача, послав этого 

человека. То ли бутылка водки так действовала, то ли свежий горный воздух, то ли ещё 

невесть что, но чувствовалась вера в то, что он может помочь. Мы получили от Кирилла 

домашнее задание в виде анкет, которые нужно было заполнить, чтобы на следующий 

день раздать здешним работодателем. Так, условившись о следующей встрече, времени и 

месте, Кирилл никак не хотел прощаться, отпускать столь щедрых собеседников. 

Пожалуй, в этих краях трудно найти кого-то, похожего на нас: кто мог бы несколько часов 

к ряду слушать нескончаемые истории и рассказы о московской и сочинской жизни. 

Кирилл буквально рассыпался в комплиментах, особенно в мой адрес: он был очарован 

моей эрудицией и той уверенностью, с которой я общалась. Не знаю, почему он решил, 

что я должна стать легкой добычей, наш поединок доказал обратное, изменив его 

отношение ко мне. Но слово «ребёнок» из оборота все же не исчезло.   

Я всегда восхищалась людьми, которые умеют ловко оперировать словом, этакие 

мастера красноречия, публичных выступлений, любители массовых скоплений народа. 

Именно на площадях и сценах они чувствует себя, как рыба воде. Пожалуй, Кирилл 



Маргарита Юскина. Жизнь как череда случайностей 

12 
 

именно так себя ощущал, находясь с нами, чувствовал себя звездой, эпицентром 

происходящих событий. Он был доволен сегодняшним днём и его окончанием, кроме 

того, он обеспечил завтрашний день, заполучив собеседников, которые будут слушать его, 

открыв рты. На прощание он отвёл меня в сторонку и буквально рассыпался, словно на 

мелкие кусочки, в сотнях комплиментов. Нежно целуя мою ручку, заглядывая в глаза, с 

явной грустью в голосе говорил о своем одиночестве, отсутствии человека, который бы 

понимал его и чувствовал с полуслова. От него не мог скрыться мой скепсис, но я немного 

подобрела и стала относиться гораздо проще, пытаюсь оставить в стороне некоторые 

предрассудки и суждения, особенно после событий этого вечера. В последнее время я 

стараюсь не судить о людях с первого раза, а также критично и в каких-либо крайних 

выражениях вопреки известной поговорке. Совершенно не нужно кого-то окрашивать в 

белую краску, а кого-то в чёрную, понимая, что мир слишком сложен. У каждого человека 

есть своя история и загадка.  

Так пусть он играет свою роль, единственно важно, чтобы он справлялся с ней 

блестяще. Почему бы не отдать ему должное и не почтить благодарностью: в одном 

человеке мы увидели тысячи образов и проявлений. А ведь это большой талант – 

подстраиваться под ситуацию, владеть чувствами и мыслями собеседника или даже 

зрителей. Пожалуй, мы побывали на вечере одного артиста, который за несколько часов 

представил ряд образов, которые реально существуют в жизни. Так уж произошло, что все 

эти образы были воплощены в одном человеке благодаря его артистической натуре, 

эрудированности и некоторым психологическим приемам, которыми он, безусловно, 

владел. Итак, мы прощались с ним: хотя уже на следующий день нас ждала новая встреча, 

мы все понимали, что она, возможно, не состоится по многим причинам.  

Наконец, распрощавшись, мы оказались в холодном автобусе. К нам стало 

возвращаться чувства реальности, гипноз и магия проходили. Вдруг стало казаться, что 

нас всех, трех взрослых, совершенно разных людей, разом обманул один ловкий пьяница, 

который, возможно, был даже не в себе. Мы почувствовали себя жалкими и 

примитивными существами, в то время как Кирилл воспарил перед мысленным взором, 

ловкий артист и опытный психолог, который воспользовался нашей открытостью и 

добродушием. Кстати говоря, для полноты картины я должна сказать, что Павел 

оплачивал всю посиделку в Макдональдсе, начиная от покупки бутылки водки и 

заканчивая местными гамбургерами и картошкой фри. Более того, на прощание Кирилл 

каким-то невероятным образом умудрился получить от него ещё 500 рублей на остаток 

вечера. Как уж тут не поверить в магию, чудеса и превращения, и все это при том, что 

Павел довольно разумный и рациональный человек, который не любит пьяниц и 

попрошаек. 

Мы вдруг осознали, что с нами случилась нелепица, встретился проходимец, 

который объявил себя местным волонтером, провел довольно сомнительную экскурсию 

по местным достопримечательностям, вследствие чего он не только нашёл собутыльников 

и компанию на несколько часов, но и получил пусть маленькую, но вполне реальную 

сумму денег. Кроме того, он, возможно, обеспечил себя этой же компаний и спонсорами 

на следующий день. Но вот что было забавно: несмотря на то, что мы ощутили себя 

обманутыми идиотами, не хотелось расставаться с мыслью, что в его словах есть хотя бы 

доля правды. Искренне хотелось верить, что с помощью болтуна Кирилла или хотя бы 

благодаря той информации, которую мы уже получили, есть призрачные, но шансы 

получить работу в здешних краях и озадачиться переездом. 

Сложно понять, как Кирилл уловил эти наши слабые места: мы действительно 

несколько лет находились в состоянии поиска идеального места для жизни. Родители 

заразились идеей, что остаток жизни нужно провести на лоне природы в деревенских 

условиях или в небольшом городке с хорошей экологией без производства, шума и суеты. 

Под эти определения попадали довольно большие территории и субъекты России, было 

сложно сделать выбор в ту или иной сторону, не имея представления о конкретном 
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регионе. Оказавшись в Сочи и убедившись, что здешний климат, растительность и образ 

жизни могут подойти под понятие «спокойная старость», мы решили собрать как можно 

больше информации, которая позволила бы разработать чёткий план дальнейших 

действий. Прежде всего, хотелось понять, насколько реально купить дом, найти более-

менее оплачиваемую работу. На фоне этих мыслей Кирилл казался просто неисчерпаемым 

источником информации, который знал буквально всё и про всех. 

Так, весь остаток вечера мы провели в глубоких раздумьях: может ли случайно 

встречный человек быть сигналом, человеком, посланным судьбой. Если изначально я 

отнеслась к Кириллу скептически, расценивая его как пьяницу и балабола, то к концу 

вечера моё мнение о нём несколько изменилось – сложный и непонятный человек, у 

которого есть тайны и особенности. Возможно, то, что он говорил, хотя бы наполовину 

было правдой, ведь даже обладая очень большой фантазией и воображением весьма 

трудно оперировать некоторыми фактами и фразами, не имея никакого представления о 

тех вещах, которые за ними стоят. Что касается родителей, то их мнение также 

разделилось: мама была сторонницей Кирилла, веря, что хотя бы часть сказанного 

является правдой.  Вероятнее всего, он заблудившийся в жизни человек, пьяница и 

пропащий, но из хорошей семьи, с хорошим образованием,  возможно, действительно 

занимал высокие должности в период московской жизни. Павел же после отрезвления 

стал винить себя в легкомыслии и неосторожности, ведь рассказал незнакомому человеку 

очень много фактов из семейной жизни, а также возложил на него огромные надежды. Он 

был удивлён, поскольку считал себя человеком холодного разума, у которого не просто 

выманить деньги, либо обмануть. В итоге, если изначально Павел убеждал нас в 

искренности и надежности Кирилла, то в конце вечера ситуация поменялась 

кардинальным образом: теперь мы убеждали его, что Кирилл может представлять для нас 

интерес, нельзя отвергать его кандидатуру. Так, в этот вечер анкеты, которые Кирилл дал 

для заполнения, остались пустыми, а наши планы на следующий день не включали 

повторную поездку на курорт, где была назначена встреча с Кириллом. 

 

5 

 

На следующее утро мы буквально проснулись другими людьми, в голове не было 

ни одной мысли о вчерашнем происшествии, а если она даже и возникала, то все 

сводилось до уровня шуток и лёгких подколов. Никто из нас не собирался никуда ехать. 

Тем не менее, во время завтрака мы разговорились с администратором отеля, тем самым 

почерпнув ещё немного информации: для новых курортов, построенных к Олимпиаде-

2014, было возведено много отелей и туристических зон отдыха, которые необходимо 

регулярно обслуживать. Всё это говорило о регулярной потребности в обслуживающем и 

производственном персонале в данном горном регионе. Выходит, слова Кирилла не 

пустая болтовня. После завтрака мы вдруг снова вернулись к вчерашним событиям и 

содержанию разговора. А вдруг действительно этот человек послан судьбой? Мы 

единогласно пришли к мнению, что следует поехать на курорт и всё-таки встретиться с 

ним, чтобы окончательно прояснить ситуацию: никакого алкоголя, разговор должен быть 

вполне определенным – только по делу и никаких отвлечённых тем. 

Павел чувствовал себя виноватым за вчерашнее поведение и необоснованное 

доверие к этому человеку, поэтому рвался продемонстрировать здравый смысл и 

серьезный подход к делу. Условленным местом встречи по-прежнему был Макдональдс, 

но когда мы оказались на месте, Кирилла не было. Мы не спешили обвинять Кирилла, 

ведь сами опоздали буквально на полчаса. Таким образом, наш вопрос повис в воздухе, 

остался незавершенным. Ничего не оставалось, как начать строить дальнейшие планы на 

день. Я периодически поглядывала в окно, пытаюсь глазами выцепить фигуру Кирилла в 

толпе, которая наверняка должна выделяться даже на фоне огромной людской массы. 
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Посидев ещё несколько минут в стенах Макдональдса, мы пришли к выводу, что все 

события вчерашнего вечера носили случайный характер, больше соответствуя обычной 

пьянке.  

Вдруг в дверях показался Кирилл. Он был абсолютно трезв и находился в 

приподнятом настроении. Забавно, но он первым начал извиняться за опоздание, выражая 

удивление тому, что мы ещё его ждём. После обмена любезностями мы приступили к 

делу: Кирилл был возмущен, что мы так и не добрались до оставленных им анкет. По его 

мнению, это отражало наше рьяное желание работать в данном регионе, хотя он и шутил, 

в его словах чувствовался укор. Под чутким руководством Кирилла родители стали 

судорожно заполнять поля анкеты, периодически задавая уточняющие вопросы и 

советуясь. Но, похоже, их вопросы его мало волновали, он был поглощен занимательным 

общением со мной. Как и вчера, я оставалась для него «ребёнком», за прошедшее время 

так и не сумев вырасти до взрослого человека. Очевидно, ему доставляло большое 

удовольствие тестировать людей, тем самым утверждаясь за их счет. Он предложил 

рассказать подробнее о моей профессиональной деятельности, после чего вдруг решил 

провести проверку моих профессиональных качеств, тоже мне, судья! Кирилл предложил 

симулировать ситуацию, когда он оказался на собеседовании, где я в качестве 

профессионального рекрутёра должна его расспросить и сделать выводы о 

профессиональной пригодности к той или иной работе. В качестве профессии, на которую 

претендовал кандидат Кирилл, была выбрана профессия пилота. Ситуация стала казаться 

весьма забавной, интересно посмотреть на Кирилла, как он будет выкручиваться из 

некоторых провокационных ситуаций, которые я планировала создать. Мои родители 

даже отложили ручки в сторону и стали пристально наблюдать за нашим поединком. Шоу 

началось. 

Изначально я задавала Кириллу вопросы общего плана, касающиеся так 

называемой трудовой деятельности, географии полётов и типов воздушных судов, на 

которых он летал, количестве часов налёта и других аспектах, которые касаются 

деятельности пилота. Далее я решила углубиться, пытаюсь понять насколько Кирилл 

знаком с некоторыми весьма узкоспециализированными вопросами и темами. Для 

полноты картины я должна сказать, что Кирилл в этой ситуации не забыл сообщить, что 

несколько лет назад он каким-то боком имел отношение к частной чартерной 

авиакомпании, поэтому не понаслышке знает, что такое авиация и с чем ее едят. Если бы я 

могла рассмеяться в полный голос, я бы это сделала, но лишь ограничилась легкой 

ухмылкой. 

Услышав данные слова, я получила полный допуск использовать все 

профессиональные вопросы из имеющегося у меня арсенала и с чистой совестью это 

делала. Кирилл весьма ловко и умело выкручивался из затруднительных положений, но 

было очевидно, этот человек имеет весьма общее представление об авиации. Учитывая 

большую разницу в возрасте, а также отдавая дань уважения его широкому кругозору и 

актёрскому таланту, я не стала сильно напирать, делать упор, что он не владеет 

некоторыми знаниями. Чтобы аккуратно и вежливо выйти из сложившейся ситуации, мы, 

как заговорщики, плавно завершили импровизированное собеседование, сойдясь на том, 

что должность второго пилота Кириллу в этот раз никак не получить. Кирилл понял мою 

задумку и идею, весьма ловко подыграв, а я, в свою очередь, весьма лояльно и вежливо 

подыграла ему. В итоге, мы оба чувствовали себя сообщниками в этой негласной игре. 

Кирилл, надо отдать ему должное, по окончании импровизированного собеседования 

выразил восхищение и восторг уровнем моего профессионализма и уверенностью, с 

которой я общаюсь с людьми. Приятно слышать подобные слова, но опять же, 

невозможно поверить в их абсолютную искренность.   

Настроение дня было задано. Кирилл стал донимать предложениями остаться 

здесь, начать работать, постоянно повторяя:  
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 - Зачем тебе эта Москва, сколько времени понадобится, чтобы выстроить более-

менее интересную карьерную лестницу, заработать приличные деньги и, наконец, купить 

квартиру. Здесь же, в Сочи, это гораздо реальнее и доступнее, чем в столице. Подумай! 

Я отвечала на все предложения шутками и улыбками, все ещё не желая верить в 

правдивость слов и обещаний. Кроме того, я не видела себя в Сочи, не представляя, чем 

могу заняться. Если родители умели очень многое делать руками, знали реальные, 

практические вещи, которые в данном регионе действительно нужны и ценны, то мои 

знания и умения не нужны здесь никому. Максимум, на что я могла претендовать, это 

роль специалиста по подбору кадров в каком-нибудь отеле, не более того. 

Когда с заполнением анкет было покончено, мы стали настаивать: очень мало 

времени на долгие разговоры, ведь мы на отдыхе, хочется так много посмотреть. Мы 

пытались как-то ускорить процесс, чтобы докопаться до истины – действительно ли 

Кирилл может помочь, или же он просто пользуется нашим добродушием и глупостью, 

используя в личных интересах. Он, видимо, в очередной раз уловил наши настроения, 

предложив немедленно приступить к реализации плана по трудоустройству в 

Краснодарском крае. И опять нужно отдать должное его чуткости и психологическим 

талантам: он реагировал на любые изменения в наших настроениях и поведении 

молниеносно, будто читая мысли, не иначе.  

Мы вышли из Макдональдса на главную площадь недавно отстроенного курорта и 

отправились в сторону администрации, где находился так называемый банк или база 

данных всех соискателей работы в регионе. Кирилл подошел ко мне и по-дружески 

попросил взять заполненные родителями анкеты и отнести их в администрацию, которая 

оказалась буквально перед носом. Анкеты нужно отдать на ресепшн, где их внесут в базу 

кандидатов, таким образом, родители смогут рассматриваться всеми местными 

работодателями, получать напрямую предложения работы. 

Родители и Кирилл остались снаружи, а я, как гонец, или посол доброй воли, с 

анкетами в руках зашла в здание администрации, которое было ещё новым и свежим. 

Меня встретили две девушки, одна из которых, посмотрев на вручаемые мной анкеты, 

сообщила, что они не могут быть приняты, в них отсутствуют фотографии, а это важное 

требование.  

 - Ну, и где же мы можем сделать фотографии, - спросила я её. 

 - В здешних краях это вряд ли возможно, нужно ехать, как минимум, в Адлер, 

Сочи или Красную поляну, но здесь точно мы не сможем ничем помочь. 

Весьма огорчённая и расстроенная, я вышла на улицу, направляясь в сторону 

родителей. По моему выражению лица все поняли, что мероприятие не удалось. Однако 

Кирилл, как опытный боец, человек, обладающий невероятными связями и 

возможностями, сказал, что это не проблема, необязательно ехать в отдаленные места, 

чтобы сделать две фотографии 3х4.  

 - Сейчас пойдём в один из лучших отелей этого места, я познакомлю вас с 

управляющим отеля, а вы получите беспрецедентную возможность лично представиться и 

зарекомендовать себя в качестве потенциальных работников, что дается не каждому 

смертному. Там же сделаем фотографии. 

Слова звучали пафосно, но мы шли бодро, шаги передавали уверенность в 

сказанных им словах. Но вот парадокс: как только перед нами появился магазин 

алкогольных напитков, Кирилл сразу же сделал шаг в сторону Павла, намекая о 

необходимости энергетического стимула для дальнейших свершений. В ответ Павел 

достал кошелёк, предлагая деньги, но Кирилл вежливо и уверенно отказался, сказав, что 

ещё не потрачены вчерашние 500 рублей, исчезая внутри магазина.  

Подобное развитие ситуации нам не нравилось, мы вспомнили вчерашний вечер и 

то огромное количество часов, которое мы провели в пьяных разговорах. Пока Кирилл 

отсутствовал, мы условились все сделать быстро: вместе идём в отель, разговариваем с 

управляющим, договариваемся о дальнейших действиях, прощаемся с Кириллом. У нас 
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была запланирована целая программа на день, от которой не хотелось отказываться в 

пользу долгих разговоров с пьяным человеком. Через несколько минут Кирилл вернулся, 

и мы продолжили путь к отелю. Отель был впечатляющим: четыре звезды, всемирно 

известная сеть, так что было весьма неловко заходить в его фойе в нашем праздном виде с 

Кириллом, который намеревался немедленно выпить. Оказавшись внутри, Кирилл весьма 

бодрыми и уверенными шагами проследовал к одному из столиков. К нам тут же подошел 

официант, который явно узнал Кирилла и поздоровался. Тот, ни сколько не смущаясь, 

попросил принести пустые бокалы, рюмки и гранатовый сок, на что официант немедленно 

отреагировал. Кроме того, в течение нескольких минут возле столика материализовался 

некий мужчина из отельного персонала, в руках которого был цифровой фотоаппарат. Он 

предназначался для того, чтобы сделать фотографии родителей и прикрепить их на эти 

анкеты, в конце концов. Так, на фоне внутреннего декора отеля мы сделали фотографии, 

которые были распечатаны на местном принтере, что на ресепшн. 

 - Этот мужчина с фотоаппаратом в руках, между прочим, начальник службы 

безопасности, который снизошел до вас, предложив свои услуги, - иронично сказал он. 

Далее ситуация развивалась весьма стремительно: Кирилл отправил меня погулять, 

предложив пройтись по фойе отеля, посмотреть окрестности. Неподалёку я обнаружила 

небольшое рабочее место, которое было оснащено огромным монитором Apple, 

принтером, свежей прессой и другими благами современности, что тут же поглотило моё 

внимание целиком. Когда я вспомнила о целях нахождения здесь, в этом фешенебельном 

отеле, кинув взгляд в сторону родителей, я увидела, что появился ещё один персонаж – 

некая молодая девушка, которая явно входила в состав персонала отеля. Они весьма 

оживлённо беседовали, что-то обсуждая, жестикулировали. Мне оставалось гадать о 

предмете их разговора, представляя, как родители тут же получают предложение работы, 

как резко меняется наша дальнейшая жизнь. Мечты, мечты! Фантазии, воображение, 

которые бегут впереди всех событий, порой рисуя эфемерные замки, картины небытия, 

что я начинаю забывать о реальности, которая так далека от воображаемых вещей и сцен. 

В этот раз я старалась всячески ограничить фантазию, понимая, что вопрос очень важен 

для родителей, возможно, мы находимся в том самом моменте жизни, когда стоим на 

пороге глобальных перемен. 

Кирилл весьма вальяжно и вольготно сидел в кресле и пил водку с гранатовым 

соком, он чувствовал себя довольным, на лице висела блаженная улыбка. Кажется, и этот 

день для него удался. Едва хватило терпения, чтобы не подойти, не прервать их беседу! 

Как только незнакомка ушла, я тут же оказалась около столика с расспросами. Девушка 

оказалась руководителем службы персонала, она любезно спустилась к нам, чтобы 

побеседовать и познакомиться в отсутствии управляющего, который в данный момент 

находился в рабочей командировке. Судя по выражению ее лица и удивлению, Кирилл 

для неё был незнакомцем, чужаком, но его уверенность, факты и фамилии, которыми он 

оперировал, смущали и настораживали. Возможно, если бы не это, она бы даже не стала 

слушать. Но в разговоре упоминались весомые имена и фамилии, она, видимо, поняла, что 

перед ней не очень простой человек, поэтому не спешила принимать поспешных решений, 

отказывая незнакомым людям. В процессе так называемого собеседования мама 

умудрилась сделать весьма веские, но разумные замечания, связанные с дизайном 

местных подушек и диванов: ей не понравилось качество тканей, пошива и ещё бог весть 

что, о чем она не смогла умолчать. Незнакомка пребывала в большом удивлении, если не 

сказать, шоке: её вызвали незнакомые люди, требуя работу, при этом указывая пальцем на 

явные дефекты и промахи в дизайне и оформлении отеля. 

В итоге девушка отказала, сказав, что не может помочь: открытых вакансий нет. 

Она забрала резюме, извинилась и весьма поспешно удалилась. Было очевидно, что 

собеседование – пустая трата времени, формат встречи явно противоречил привычному 

ходу вещей, вероятно, вызвав у неё глубочайший шок. Но Кирилл лишь ухмыльнулся. 
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 - Подумаешь, чурчхелла армянская отказала. Сдаваться рано, ведь главный 

человек вне зоны досягаемости. Никто не может принимать финальное решение и влиять 

на ваш вопрос, кроме него. А теперь, ребенок, иди к Наталье, секретарю на ресепшн, 

сделай несколько копий анкет, мы распространим их по всем работодателям и 

руководителям здешнего курорта. Ты же взрослая, сможешь договориться с милой и 

очаровательной Натальей. 

Когда я вернулась, то поняла, что настроение родителей ухудшилось: они 

рассчитывали на встречу с управляющим отеля, а не с непонятной девушкой, 

представившейся руководителем службы персонала. В этом отношении Кирилл явно не 

оправдал их ожиданий, пауза повисла между ними. Увидев меня, они стали спешно 

собираться, прощаясь с Кириллом, ссылаясь на планы и дела. Кирилл, конечно, не хотел 

расставаться с такими благодарными слушателями, выпрашивая ещё хотя бы пару минут, 

чтобы высказать пожелания и рекомендации на будущее. Во-первых, он дал номер 

телефона управляющего отеля, который, судя по всему, действительно находился в 

командировке. Но он вручил номер не родителям, а обратился ко мне: 

 - Держи, ребенок, это тебе! Только ты в состоянии понять, что с этим делать. 

Позвонишь ему и представишь родителей, скажешь, что от меня. Твои пусть даже не 

звонят. Они не понимают, что не каждый смертный может зайти в дорогущий отель, 

спокойно пить свою водку из местных рюмок, запивая гранатовым соком, любезно 

принесенных официантом. Не к каждому смертному спускается руководитель службы 

персонала по первому требованию, чтобы провести собеседование с незнакомцами с 

улицы. И вообще не все люди могут получить личный телефон управляющего отеля, 

иметь к нему доступ 24/7 по любым вопросам, что само по себе является 

беспрецедентным случаем. Ну, ты меня поняла!  Ты же профессионал своего дела, сама 

понимаешь, что родителей нужно продавать. Позвони управляющему, побеседуй с ним 

ласково и любезно, расскажи о родителях, убеди его. И еще: не забывай про номера 

телефонов, которые я тебе дал вчера. Если вдруг что-то случится, смело обращайся к этим 

людям за помощью. 

На этот раз слова звучали искренние и правдоподобно, по крайней мере, мы хотели 

верить. Пусть нет никакого явного результата, всё же в душе осталась надежда на 

будущее – эта встреча, возможно, поможет в осуществлении планов. На прощание он 

забрал все анкеты – оригиналы и ксерокопии –  пообещав лично занести некоторым 

управляющим отелей и по своим каналам, таким образом, резюме родителей должны 

были получить максимально возможное распространение в этом курортном месте. Что ж, 

пусть так и будет! На этой оптимистичной и доброжелательной волне мы попрощались. 

Когда мы уходили, Кирилл оставался сидеть фойе отеля, пребывая в задумчивости, 

наслаждаюсь водкой с соком.   

По большому счету мы ничего не потеряли, хотя полдня бесследно прошло. Мы 

чувствовали надежду, будто семя, брошенное в наши плодородные души, рано или поздно 

должно взойти. Мы приложили максимум усилий из тех, что были возможны в данной 

ситуации. Мы решили, что, скорее всего, Кирилл действительно в прошлом имел хорошие 

контакты и связи, вероятно, занимал значительную должность, но его пагубная привычка 

не позволила остаться на гребне. Он был вынужден сменить род деятельности и жить 

более свободным человеком, осуществляя весьма странные и загадочные предприятия, 

подобно экскурсионным программам, инструкторской работе, если это было правдой. Но 

это не имело большого значения. 
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Мы благодарили судьбу за подобное стечение обстоятельств, мы познакомились с 

новым человеком, который немножко приоткрыл тайную дверь в мир отелей и владельцев 

курортов. Мы лучше поняли местную кухню, здешние порядки. Кроме того, были 
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контакты, которые Кирилл весьма щедро вручил. По возвращении в свои города мы 

планировали воспользоваться ими, чтобы выяснить, насколько они правдоподобные, тем 

самым прояснив для себя загадку личности Кирилла. 

Когда отпуск закончился, и мы разлетелись по своим пунктам назначения, меня 

ждала Москва и работа. Мысль о встрече с Кириллом не шла из головы, все вертелось в 

мыслях –  это не могло быть случайной встречей, в этом есть высший смысл, хотя бы 

рациональное зерно, скрытая польза. Моя задача – понять,  чем эта информация может 

быть полезна мне и родителям. Так, набравшись смелости и наглости, я решила 

воспользоваться одним из номеров, который Кирилл особо рекомендовал, – контакт его 

мамы. Я набрала заветный номер, но на том конце провода висела тишина, и так в течение 

дня. Вероятно, номер просто не использовался, и, может быть, был когда-то номером 

Кирилла в его московской жизни, или просто случайный набор цифр, как знать. 

Однако вечером, когда я решила сделать финальную попытку, на другом конце 

провода вдруг материализовалась женщина, судя по голосу которой, было много лет. Я 

даже вздрогнула от неожиданности, ведь нужно что-то сказать и даже объяснить 

сложившуюся ситуацию. Нужно определить правдивость слова Кирилла, впрочем, как и 

понять реальность его личности. Пришлось коротко рассказать о встрече с Кириллом в 

Сочи, о том, что он просил связаться с ней, чтобы передать весточку и приветы. Женщина 

в ответ лишь сказала, что Кирилл любит баловаться алкоголем, в этом его особенность и 

проблема. По её голосу и интонации было понятно, что ей хочется знать больше 

подробностей о сыне, поэтому я их любезно сообщила: проводит экскурсии, работает 

инструктором, возможно, занимается ещё какой-то деятельностью, о чем не могу знать 

достоверно. Видимо, она ожидала ещё вестей, или, может быть, она получает подобные 

звонки слишком часто: в её голосе вдруг послышалось раздражение и усталость. Она 

лишь спросила: «Это все?», а мне, пожалуй, больше нечего было рассказать и поведать. 

Она любезно поблагодарила, и мы попрощались.  

Я так и не смогла сделать выводы относительно Кирилла: он дал действительно 

реальный номер мамы, но это не пролило свет на его личность и персону в целом. Чем он 

занимался, кем был, что с ним стало – все эти вопросы остались без ответа. Однако по 

другому фронту тоже велась работа: родители лично звонили управляющему того отеля, 

чтобы выяснить судьбу оставленных резюме. Как и в ситуации с мамой Кирилла, телефон 

управляющего был реальным, мы действительно вышли на него, правда, он сообщил, что 

никаких резюме не видел. Тем не менее, он любезно сообщил, что на данный момент 

вакансий нет, попросил звонить периодически и интересоваться о новых предложениях – 

он оказался приветливым и лояльным человеком. Определенно мы расстроились, куда же 

делись оригиналы и ксерокопии резюме? Наверное, Кирилл попросту выкинул их в 

ближайшую мусорку, или, быть может, просто сохранил в память о глупых и простоватых 

людях из провинции, которые приняли его за большую шишку? Теперь это не имеет 

значения. На днях родители летят в Краснодар, чтобы искать «свой» дом и «свое» место 

на карте России. Не могу сказать, есть ли прямая взаимосвязь со знакомством с Кириллом, 

но верю, что процесс был запущен именно тогда. Где он сейчас, чем занимается? Время 

покажет, возможно, скоро мы будем видеться чаще. 

 


