
Великое солнце

Серёжа был нормальным ребенком. Нормально себя вёл на людях и дома
тоже. Нормально учился и нормально контактировал с людьми в том
окружении, где ему уготовано было начать свой осознанный путь. Кого ни
спроси – учителей в школе, ребятню на районе — все скажут, что Серёжа –
норм.

Серёжа ни на кого не рассчитывал, ни с кого не требовал, ни под кого не
подстраивался, никому не совал палки в колеса. То что мог – делал, то что
не хотел – ленился. Жил и чувствовал он себя комфортно, не напрягаясь
слишком, но и чётко выполняя что должно.

Однажды Серёжа заскучал. Посмотрел он вокруг и увидел интересных
выдающихся людей. Вот Кирилл — спортсмен, самбист, широкоплечий и
дерзкий, любимец всех девчонок. Коля — отличник, имеет грамоты и
золотые медали в международных олимпиадах, а в свободное время пишет
приложения для смартфонов. Маша — красотка-модель с невероятной
харизмой, обезоруживающей улыбкой и папой бизнесменом. А Светка —
артистка, ее мама проталкивает в кино, и та уже зарабатывает приличные
деньги, снимаясь в сериалах. А про Серёжу ничего такого нельзя сказать,
кроме того, что он нормальный.

Стало Серёже от этой мысли невероятно печально, что нет у него ни
талантов, ни специальных возможностей, ни даже банальной удачи, а по
сему значит — быть ему самым обычным всю свою жизнь. Показалось
ему, что значит это, что тебя и вовсе будто нет. Потому что ты — это то,
что тебя отличает от массы. Так ему думалось. А если отличий нет, то и
тебя нет, соответственно. Есть какие-то бумаги с повторяющимися
именами и фамилиями, плюс-минус одинаковая типичная внешность,
воображение и условия проживания. Тому имя – легион. И Серёжа
присутствует в его теле лишь как маленькая статистическая погрешность и
более никак.

Огорчился Серёжа не на шутку. Совсем раскис. Не стал в тот день ни
уроки делать, ни в футбол с парнями гонять. Смурной залег в кровать



обстоятельно грустить и горько сожалеть о собственном существовании.
Погрустил, погрустил да измотался — уснул тяжелым хмурым сном.

Сниться Серёже молодой парень с оптимизмом на лице и небольшой
искрой страха в глазах. Рядом с ним стоят такие же точно юноши —
энергичные и мотивированные. Это легко читается в их уверенных позах и
гордо поднятых подбородках. Их довольно много. Вдруг, к огромному
удивлению, Серёжа понимает, что парень с пугливым взглядом — это он
сам — таким он, должно быть, станет лет через восемь-десять. Он
оглядывает других молодых людей и утверждается в том, что это все его
знакомые ровесники из школы и района. Тут и Кирилл-самбист, и
Светка-актриса, и все прочие.

Вся эта толпа молодых людей стоит на пороге большого величественного
здания, похожего на некое казенное заведение. Учебное — догадался
Серёжа. От самого порога здания уходила вперёд, что было глаз, широкая,
но неровная и каменистая дорога, по обе стороны от которой росли густые
и высокие непролазные кусты. Небо над головой было ясным и
безоблачным, а далеко-далеко на горизонте, над тем местом, где взгляд
терял дорогу, висело огромное восходящее солнце ярко-желтого цвета.
Оно было действительно большим и карикатурно вычурным,
приглядевшись можно было рассмотреть каждый золотой луч,
испускаемый его огромным блестящим, как золото, телом. Свет странного
солнца не слепил, но был приятен глазу, так что не хотелось смотреть ни
на что другое. Почти все ребята не сводили взгляд с его большого
небесного румянца, жадно впитывая всей кожей теплый свет далекой
звезды. Внезапно внимание ребят привлёк выскочивший, словно из-под
земли, человек в длинной матово-черной мантии, украшенной золочеными
узорами, схематически изображающими солнце. Лицо его было видно
плохо, но длинная окладистая седая борода и неспешная походка говорили
о многих прожитых годах. Он встал лицом к молодняку и, оглянув ребят,
начал неспешно говорить красивым и совсем не старческим баритоном,
цедя слова и то и дело прерываясь на многозначительные паузы. Его слова
— наставление новому поколению. Старец говорил о том, что сегодня они



(молодежь) ступают в единственный и самый главный поход в жизни.
Паломничество к Великому солнцу.

Он рассказывал о том, что куда бы ни шёл человек, он всегда движется к
Великому солнцу. Чем ближе человеку удастся к нему приблизиться, тем
полновесней и значимей станет его жизнь. А дорога всего одна, и именно
по ней от начала времен идут все человеки в надежде добраться однажды
до материнских грудей Великого солнца, питающих весь людской мир
своим теплом и светом. Старик в мантии говорил, что солнце-мать в своем
существовании дарует всякому человеку смысл жизни и возможность для
существования. И посему человек так тяготеет к ее древним лучам, чтобы
и сверх того преисполниться в своем познании. В заключение старец
сказал, что вступив однажды на дорогу, что начинается у их ног, человек
более не сходит с неё ровно потому, что идти по сути больше некуда, да и
незачем, ведь лишь она одна приведёт к Великому солнцу. Затем он осенил
толпу непонятным знаком и так же незаметно исчез, как и появился ранее.

Многие ребята тут же сорвались с места и чуть ли не наперегонки начали
бежать в сторону восхода. Остальные чуть замялись, смущенно озираясь
по сторонам, но тоже отправились вслед за товарищами. Вскоре все ушли
вдаль, и у порога большого казенного дома остались двое. Сам Серёжа и
еще один парень. Серёжа узнал в нём одноклассника-троечника Васю.

Васёк — низкорослый, рябой, в общем, не слишком располагающий к себе
паренёк. С годами он не стал краше и превратился в точно такого же
непривлекательного юношу, только теперь к его образу добавился хитрый
бегающий взгляд, впрочем не лишенный проницательности. И хоть Вася
не любил учиться и не обладал ни приятной натурой, ни добрым нравом, в
школе его все знали и уважали. У Васи был талант становиться
необходимым. То Вася торгует поштучно сигаретами в школе, то каким-то
мистическим образом всегда знает ответы на грядущие тесты по
математике, то имеет контакты «приятеля», делающего липовые
освобождения от физкультуры. Вася всегда тонко чувствовал желания
окружения и ловко умел их претворять в жизнь. И оттого Вася всегда был
окружён лишь доброжелателями. С ним не очень приятно иметь дело, но
без него каши не сваришь. Такой он — Вася.



Оба парня продолжали мяться около порога, хотя прочих ребят уже и след
простыл. И если Серёжа просто неуверенно глядел вперед, не решаясь
сделать первый шаг, то Вася внимательно и деловито оглядывался по
сторонам, явно что-то обдумывая. Дорога по-прежнему молчаливо манила
их — она широка и светла, но круто уходит вверх, и Серёжа, глядя на нее,
понимал, что нужно будет изрядно попотеть, чтобы добраться до
улыбающегося им солнечного лика вдалеке. Наконец он решился и сделал
первый шаг, но тут Вася схватил его за руку. Когда Серёжа удивленно
оглянулся на него, тот отрицательно покачал головой. Жестом он указал на
узенькую тропинку между кустов слева от дороги. Вид у Васи был такой
уверенный, что невольно захотелось следовать за ним. И хоть колючие
кусты выглядели совершенно непроходимыми, Серёже очень хотелось
верить, что Вася знает, что делает. Пару мгновений он колебался, но всё же
решил последовать за товарищем.

Низко пригибая головы, они ступили через бурелом и след в след начали
двигаться через тёмные жуткие заросли. То и дело мимо мелькали
страшные, черные, как ночь, тени, но Вася смело шагал вперед, а Серёже
не оставалось ничего, кроме как не отставать. Шло время, и кусты
превратились в настоящую чащобу, а злые тени стали всё выше, всё
ужаснее и чернее, но в то же время Серёжа ощущал, что с каждым шагом
идти становится легче — тропинка всё шире и ровнее. Вскоре они уже
вышагивали по довольно удобной каменистой почве, выпрямившись в
полный рост, с каждой минутой наращивая темп. Идти стало совсем легко,
а царящий вокруг мрак казался настолько привычным, что даже злые тени
вокруг виделись какими-то знакомыми и почти родными. Серёжа даже
стал забывать о широкой светлой дороге, покинутой им с приятелем как
будто давным-давно, и о тех мечтах, с которыми она была связана.

Но тут Вася внезапно остановился и круто обернулся. Всё это время
Серёжа видел своего проводника только со спины, поэтому сильно
удивился перемене во внешнем виде своего напарника. У Васи на голове
почти не осталось волос, а щеки обвисли, словно у порядочного бульдога.
Серёжа невольно испугался, не превратился ли он сам в такого же точно
обрюзгшего мужика. Самым главным изменением в Васе стало огромное
брюхо, свисавшее почти до колен. Школьная рубашка давно порвалась, и



из прорехи всему честному свету был виден большущий пупок, который
кокетливо подмигивал Серёже. В прямом смысле подмигивал. Серёжа
протёр глаза — не показалось. Присмотревшись поближе, он с удивлением
понял, что в пупке товарища в действительности находился большой
серый глаз, вращающийся в разные стороны и время от времени подолгу
моргающий.

«Так вот он какой, третий глаз!» — с восхищением подумал Серёжа, но
Вася прервал его мысль. Ни слова не говоря, он жестом указал в сторону,
на этот раз вправо. Они свернули с лесной дорожки. Не прошло и минуты,
как они вновь оказались на широкой и ровной, залитой солнечным светом
дороге — той самой, с которой свернули в самом начале. Серёжа оглянулся
назад и увидел далеко-далеко позади крошечное, едва различимое, здание
учебного заведения. Оказывается, они с Васей ушли сильно вперед,
сократив путь через чащобу. Настолько далеко, что если бы они шли прямо
не сворачивая, то не прошли бы и десятую часть этого расстояния. Серёжа
открыл рот от удивления и вопросительно глянул на Васю. Вася же стоял с
довольной улыбкой и хитро поглядывал на напарника. Внешний вид его, к
изумлению Серёжи, сильно изменился. Теперь он был одет в дорогой
костюм, сшитый по фигуре, лицо его выглядело холеным и румяным, а
волосы на голове были даже гуще, чем изначально. На лацкане его
пиджака красовались различные медальки и значки, а на руке золотом
поблескивали увесистые часы. Не успел Серёжа удивиться
многочисленным переменам в жизни, как всё стало ещё круче.

Васёк озорно подмигнул Серёже, щелкнул пальцами и вдруг, как по
волшебству, они поднялись над землей и полетели вперед и вверх. С
высоты они глядели на прочих людей, тяжело брядущих вверх по дороге,
изнывающих от усталости. Среди них Серёжа разглядел и
Кирилла-спортсмена, и Машку-модель. Здесь же наверху всё было
по-другому. Свежий ветер нежно обдувал их лица, с каждым порывом
унося прочь любые расстройства и тревоги. Свысока они окинули
взглядом вялое течение тесного людского потока внизу, а затем понеслись
напрямки к огромному солнцу, с каждой секундой лишь набирая обороты.
Солнце было уже совсем близко и выглядело оно теперь совсем иначе.
Огромный в полнеба золотой шар источал материнское тепло и манил



ярким золотым свечением, обещая то единственное настоящее счастье,
возможное на белом свете. Серёжа невольно почувствовал гордость за
себя, что именно ему суждено стать одним из немногих избранных, кому
будет позволено прикоснуться к Великому солнцу.

Два приятеля были уже совсем близко, настолько, что глаза их слепило, и
они перестали видеть что-то, кроме всезатмевающего золотого свечения
впереди. С каждой секундой жажда золотого света становилась всё
сильнее. Серёжа впитывал этот свет глазами и ушами, каждой порой на
теле, но все равно хотелось только больше и больше. Этим светом нельзя
было насытиться, нельзя было его скопить про запас в достаточном
количестве. Его просто должно было быть больше, а остальное не имело
никакого значения. Серёжа только теперь понял, о чем говорил старик в
мантии — только золотое солнце и есть единственно значимая и
по-настоящему подлинная первостепенная действительность. А весь
прочий мир лишь производное от него — создаваемый, словно угли
создаются от огня .

Серёжа догадался, что Васёк тоже всё понял это одновременно с ним. Ему
очень хотелось обернуться на напарника, чтобы подтвердить свою догадку,
но от золотого света невозможно было отвернуться даже и на секунду.
Потому как отныне не смотреть на свет гигантского солнца была самая
страшная и незавидная участь из возможных и состояние подобное
ужасной пытке.

До соприкосновением с его поверхностью оставалось совсем немного.
Скорость же полёта, казалось, становилась критической — в ушах звенел
ветер, дорогие пиджаки рвались на телах и лоскутами разлетались прочь.
Ближе, ближе, ближе. Вот Серёжа уже глядит в блестящую,
отполированную до зеркального состояния поверхность солнца. Там он
видит свое отражение, неумолимо приближающееся к нему навстречу. За
секунду до столкновения Серёжа осознает, что в отражении золотых боков
Великого солнца на него смотрит ни кто иной, как Вася. Он — это Вася, а
Вася — это он. Больше Серёжа не успевает ничего подумать, потому как
врезается в отражение и мгновенно сгорает в обжигающем огне Великого
солнца. Прах его мелкой золой медленно спускается на землю, умощая



широкую дорогу внизу. Сам же он перерождается в луч солнца,
стремящийся вперед, освещая своим светом самые дальние уголки Земли,
от которых тянутся на многие километры широкие дороги — по ним идут
миллионы людей, и каждый из них лелеет мечту однажды прикоснуться к
Великому солнцу.

Тут сон обрывается, и маленький Серёжа просыпается под сильным
впечатлением от увиденного. Отныне Серёжа точно знает, что будет
делать, и никто и никогда не назовет его обычным. На душе у него легко, и
те проблемы, которые заставили ранее его расстроиться, теперь казались
навсегда решёнными.

Теперь Серёжа мог твердо заявить всему миру, что ни за что на свете он не
станет ни спортсменом, ни актером, ни ученым. И уж тем более не
собирался завидовать и равняться на них.

У Серёжи появился новый пример для подражания, гораздо более
конкретный и надежный, увесистый, как тектоническая плита. Паренёк
вскочил с кровати, схватил мобильный телефон и порылся в записной
книжке. Когда на экране показался контакт за названием «Васёк
поштучно», он быстро исправил название на более уважительное
«Василий» и затем уверенно нажал на вызов. Пока в трубке раздавались
протяжные гудки, Серёжа нервно обдумывая, с чего начать разговор.
Меряя шагами комнату, он наконец подошел к большому панорамному
окну и раздвинул шторы. Комнату тотчас озарил яркий свет, который
показался нестерпимым после полутьмы помещения. Серёжа прикрыл
глаза. Сквозь веки пробивался тёплый желто-красный вечерний свет,
который нежно обволакивал встревоженный рассудок парня, успокаивая и
приводя в равновесие. В трубке наконец послышался голос.

— Да?! Серега, ты? Чего хотел? Только быстро…

Серёжа насилу открывает глаза и видит, как с той стороны пыльного,
покрытого разводами окна, поверх угрюмых жилых многоэтажек
спального района на него смотрит большое золотое солнце исполинских
размеров. Великое солнце.


