«

буду в совершенстве владеть английским и бесподобно ездить
верхом.
Я удивлю моих слишком строгих дядюшек и слишком красивых
соседок (особенно Дус Видок).
Я буду виртуозно играть на лютне, не глядя на струны и не принимая
себя всерьёз.
Я буду искромётно шутить, и все будут смеяться над моими шутками.
Богатый и бездетный король, восхищённый моими талантами,
завещает мне своё состояние.
И тогда я всех друзей и близких задарю прекраснейшими подарками.
Я даже что-нибудь подарю своим недругам.
(Хотя у меня не окажется никаких врагов, ведь все будут меня
любить.)
Я многим помогу преодолеть сложности.
Я буду великодушным, деликатным и тактичным.
Все, кого я люблю, узнают, что такое счастье.
Они, конечно, скажут мне спасибо и не перестанут повторять:
“Невзирая на все великие победы, он остался добрым и скромным”.
Я не потеряю уверенности в себе перед лицом опасности.
Люди заметят: “Он из тех, кто смеётся над горестями”.
Будут рассказывать, что однажды после падения я поднялся с земли,
и ни один мускул не дрогнул на моём лице, и я по-английски
воскликнул: “Fire and Brimstone! Won’t hurt a bit!”*
И, перевязывая лапу, я веселил народ анекдотами.
При виде моей раны Дус Видок едва удержала слёзы.
Люди вскричали: “Он настоящий рыцарь!”
И, как ни странно, они не ошиблись».

* Разрази меня гром! Совсем не больно!

лагодаря бабушке-философу и регулярным полётам в облака Жакомин блестяще выучил английский.
Постепенно он овладел итальянским и русским. А затем — корсиканским диалектом и латынью. И немного —
персидским и кабильским. «А вьетнамский?» — спрашивал Поликарп. Хорошо, пусть будет ещё и вьетнамский.
Много языков для того, кто не слишком болтлив.

И поскольку Жакомин всех понимал, однажды он отправился в путешествие на большом корабле, чтобы
уладить серьёзные дела где-то там, далеко. На борту оказался и Поликарп. А ещё Цезарь, Агафон и Байрон.
Даже Леон и Наполеон. А вот Дус осталась на набережной.
— Как жаль, — думал Жакомин, глядя на Дус. — Вот бы уплыть так, чтобы остаться...

На своём пути Жакомин встретил многих.

Некоторые его потрясли...

Некоторым он сумел довериться...

Некоторые были
на него похожи...

Кто-то прошёл с ним добрую половину пути...

...кое-кого ему следовало поостеречься.

...с кем-то ему было хорошо.

...кого-то он не понял.

Кого-то он безудержно любил...

Некоторых он позабыл...

...а кого-то он никогда не перестанет благодарить.
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