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Глава 3 
В ожидании неизбежной встречи

Он долго вспоминал Светловолосую женщину с детьми. Неудавшийся брак пошатнул веру музыканта в то, что на свете существуют женщины, способные кроме ссор и постоянного напряжения создавать душевный комфорт. Странно, но случайная попутчица поколебала в Н (у него есть имя?) уже почти утвердившуюся уверенность.
После нескольких концертов в Феодосии и Судаке, они оркестр оказалсяись в Коктебеле или, как его сейчас называютли, Планерском. Космический пейзаж вулкана Кара-Даг с моря, когда катер огибал громаду вулкана, напоминающую великана, входящего в море для купания, возбудил опять воспоминания об Ирине Ларисе.
Хотя, если честно признаться, Н не переставал о ней думать с того самого момента, как увидел впервые встретил.
 Посещения местной культурной достопримечательности –
 Дома Поэта Волошина, всколыхнуло воспоминания Н о собственных неудачных попытках писать стихи. Это место когда-то стало местом поломничества творческой интеллигенции. Сюда в гости к Волошину  приезжали О. Мандельштам, А. Белый, М. Горький, В. Брюсов, Г.  А. Толстой,  М. Булгаков, В.Вересаев, А. Грин,  М. Цветаева, Н. Гумилёв,  И. Эренбург, М. Зощенко,  К. Чуковский. (Думаю, это – лишнее. Усложняет восприятие текста, делает его более сухим.)
Н вспомнил, как когда-то познакомился с дочерью известного архитектора Ритой. Она его пригласила тогда на вечер поэзии, который проводился по четвергам   в доме ее отца. Этпо был еще отзвук начала века, когда артистичерские посиделки были в моде.
Тогда Н решился показать знающей публике парочку своих поэтических опытов, но его так высмеяли, что навсегда отбили охоту писать стихи. Та Девушка, пригласившая его, чем-то напоминала  внешне случайную попутчицу в поезде. Когда мы думаем о ком-то слишком долго, то образ этого человека начинает романтизироваться в воображении. И Н внезапно опять вспомнил старое увлечение и после концерта долго бродил вдоль насыпанной щебенки нового пляжа, режущего ноги и совсем не замечал неудобства. Волны одна за другой накатывались и убегали, словно испугавшись, обратно в море, шипя пеной, а Н пошисал и писал. И рифма сама приходила вместе с образами, а находящийся рядом Кара-Даг своей нависшей громадой, словно наклонился над ним, пытаясь прочесть написанное.
Если бы знал Н в какой переплет попала та, которой он писал стихи, то бросил бы работу и помчался к ней на всех парах, даже не думая об опасности, исходящей от окружающих ее преступников. Ведь они могли просто с улыбкой  свернуть ему шею.
Но человек устроен так, что силы его удесятеряются в момент опасности, и кто знает, чья бы взяла. Большинство тех, кто стал героями, даже не подозревало о скрытой внутренней силе.
Над морем внезапно раздался протяжный звук, напоминающий человеческий стон. «Наваждение, – подумал Н, потом он сам себе сказал, – Ну Хватит глупостями заниматься, я что – мальчишка?!» Он сложил вчетверо написанное, потом передумал, развернул бумажку, сделал из нее кораблик и  опустил в подошедшую волну. Но бумажный кораблик не хотел уплывать, прибой снова его несколько раз  прибой его возвращал на берег, пока сильной волной не выбросил на совсем сухое место. "Значит – не судьба, – грустно усмехнулся грустно Н, а потом наклонившись, решитрельно подобрал кораблик и спрятал в карман куртки. Было ветренно, вечер выдался холодным для насчала мая, нехарактерным для теплого Крымского берега.
–Эй, мегтастель(?)! – услышал он знакомый голос виолончелиста Марка, – давай сюда, сыграем с тобой в шахматы . Смотри, какие огромные!
Н подошел поближе. Действительно, снаружи одного из бесчисленных, разбросанных вдоль моря пансионатов, стояли гиганские шахматы. Каждая фигура была вырезана из дерева и достигала почти до колен.
Н загадал: «Выиграю – значит она моя судьба, нет – значит все это мои душевные бредни».
Он выиграл, а значит... 
– Посмотрим, – сказал он вслух. 
На что друг ответил: – Что тут смотреть, мне – мат!
"Вот так всегда, – подумал Н, каждый понимает произнесенное по-своему, как тут научиться понимать друг друга?»
– Пошли спать, – позвал Б. –Завтра едем с концертом в Новый свет. Рано вставать. Не думаешь же искупаться в ледяной воде? Еще не сезон.
– Нет, я еще подышу на сон грядущий морем.
– Ну, как знаешь, я пошел. Кстати, я слышал, что в Новый Свет привезли людей из Припяти, ну там, где взорвался реактор. Ты же мне рассказывал, что  неделю тому назад познакомился с  семьей из тех мест.
– Да, приятная семья, – сказал машинально Н.
"Где они сейчас, – подумал он, – в Планерском их не оказалось, на концерт не пришли, значит, их тут нет. Может увидятся с ним в Новом свете?»
Уверенность, что предстоит встреча с Ириной и ее детьми, не покидала музыканта. Он вернулся «домой» в небольшой номер в пансионате, где предстояло ночевать, и вынул скрипку из футляра. Потом заиграл последнюю тему из прощальной симфонии Гайдна.
Ирина ведь была на концерте, эта мелодия словно соединяла его и ее. Н показалось, что таким образом он посылает ей весточку. Утром Н, проплывая мимо вулкана, сказал про себя: «Прощай старина Кара-даг, здравствуй не менее таинственный Новый Свет».
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